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Канистры
компактные
Вмещают больше, но 
занимают меньше места 
на полке



Канистры компактные | Вмещают больше, но занимают меньше места на полке

Компактная канистра шириной всего 6,5 см или же 12,5 см идеальна для экономии места.
На узком пространстве можно хранить и разливать различные жидкости. Канистру можно разме-
щать также лежа, например, в холодильнике. Оребрение и толстые стенки делают канистру очень 
устойчивой. На подставках-держателях (только для канистр на 5 л) для двух или трёх канистр 
можно свободно и надёжно разместить любое количество канистр. Компактные канистры очень 
хорошо использовать в качестве канистр для отстаивания.

 ` С резьбовым соединением 3/4“ или без него
 ` Из прозрачного ПП
 ` С оригинальной крышкой
 ` Канистры  (без крана) можно стерилизовать
 ` С рельефной неразрушимой литровой шкалой
 ` Подставка-держатель канистры из алюминия для устойчивости в качестве аксессуара (только 

для канистр на 5 л)
 ` Спускной кран «СтопКок» (StopCock) с поворачивающимся носиком и спускной кран «Компакт» 

(Compact), для канистр с резьбовым соединением 3/4“, предлагается в качестве аксессуара

Канистры компактные

Исполнение Объём л Ширина мм Глубина мм Высота мм Ø горлышка мм № арт.
Без резьбового соединения 5 65 335 335 41 0435-1050 N4
С резьбовым соединением 3/4" 5 65 335 335 41 0435-2050 N4
Без резьбового соединения 10 125 335 335 41 0435-1100 N4
С резьбовым соединением 3/4" 10 125 335 335 41 0435-2100 N4
  Принадлежности 
Описание № арт.
Опора для двух компактных канистр (только для канистр на 5 л) 0435-9102 N4
Опора для трех компактных канистр (только для канистр на 5 л) 0435-9103 N4
Вентиляционная навинчивающаяся крышка 0435-9200 N4
Спускной кран «СтопКок» (StopCock) 0525-1000 N4
Спускной кран «Компакт» (Compact) 0530-1000 N4
Колпачок для 3/4" 0600-0090 N4
Опрокидыватель для компактной канистры 10 л 0435-9104 N4



Канистры компактные, электропроводящие

Опасности воспламенения
оценены, для использования в: 

DEKRA EXAM GmbH

зоне 0 и 1 
группы взрывоопасности
IIA, IIB, IIC

Проверено
код 0158

Внимание! При работе с горючими жид-
костями канистру следует заземлять! 
Используйте комплект для заземления! 

Компактная канистра из электропроводящего ПЭВП предназначается специально для ис-
пользования на взрывобезопасных участках. Канистра со специфическим поверхностным 
сопротивлением <105 Ом имеет высокую электропроводность. Таким образом, при правиль-
ном заземлении она позволяет избегать опасности воспламенения вследствие электроста-
тического разряда. Тем самым, канистра соответствует требованиям директив ATEX 137, 
TRBS2153 и CENELEC 50404.

Промышленная канистра из пластмассы не ржавеет и легко утилизируется через систему 
вторичной переработки. Её можно использовать для розлива и хранения горючих и легко 
воспламеняемых жидкостей групп взрыво опасности IIA, IIB и IIC, например, лабораторных 
отходов, в промышленном сегменте или в горном деле. Благодаря своей небольшой шири-
не 6,5 см или же 12,5 см компактная канистра занимает особенно мало места и может раз-
мещаться на самых узких участках.

Рёбра жёсткости и толстые стенки обеспечивают её стабильность, а также позволяют раз-
мещать канистру и в горизонтальном положении. Эргономичная ручка гарантирует надёж-
ность захвата и простоту переноски. В варианте исполнения с резьбовым соединением 3/4“ 
можно установить сливной кран, например, электропроводящий сливной кран StopCock PA.

 ` ПЭВП, чёрный, антистатический
 ` С резьбовым соединением 3/4“ или без него
 ` Подставка-держатель канистры из алюминия для большей устойчивости, предлагается 

в качестве аксессуара (только для канистр на 5 л)

Канистры компактные

Исполнение Объём л Ширина мм Глубина мм Высота мм № арт.
Без резьбового соединения 5 65 335 335 0435-1055 N4
Без резьбового соединения 10 125 335 335 0435-1105 N4
С резьбовым соединением 3/4" 5 65 335 335 0435-2055 N4
С резьбовым соединением 3/4" 10 125 335 335 0435-2105 N4
Принадлежности 
Описание № арт.
Комплект для заземления 5602-1000 N4
Опора для двух компактных канистр (только для канистр на 5 л) 0435-9102 N4
Опора для трех компактных канистр (только для канистр на 5 л) 0435-9103 N4
Кран «СтопКок» (StopCock), электропроводящий ПА 0525-1100 N4
Опрокидыватель для компактной канистры 10 л 0435-9104 N4



Компактный набор «СтопКок» 
(StopCock)
Компактный набор «СтопКок» (StopCock) со-
стоит из компактной канистры объёмом 5 л 
(0435-2050) или объёмом 10 л (0435-2100) с 
резьбовым соединением  и спускным краном 
«СтопКок» (StopCock) (0525-1000).

Объём л № арт.
5 0435-0001 N4
10 0435-0010 N4

Кран «Компакт» (Compact) является идеаль-
ным дополнением компактной канистры – для 
хранения и розлива на узком пространстве! На-
бор для экономии места «Компакт» (Compact) 
состоит из компактной канистры объёмом 5 л 
(0435-2050) или объёмом 10 л (0435-2100) с 
резьбовым соединением  и спускным краном 
«Компакт» (Compact) (0530-1000).

Компактный набор «Компакт» 
(Compact)

Объём л № арт.
5 0435-3000 N4
10 0435-3010 N4

Компактный электропроводящий набор состоит 
из компактной канистры 5 л (0435-2055) или 10 
л (0435-2105) и сливного крана «СтопКок ПА» 
(StopCock PA) (0525-1100). Кран и канистра мо-
гут заземляться с помощью комплекта для за-
земления и использоваться на взрывобезопас-
ных участках.

Компактный набор «СтопКок», 
электропроводящий

Объём л № арт.
5 0435-0005 N4
10 0435-0015 N4

Опасности воспламенения
оценены, для использования в: 

DEKRA EXAM GmbH

зоне 0 и 1 
группы взрывоопасности
IIA, IIB

Проверено
код 0158

Внимание! При работе с горючими 
жидкостями канистру следует 
 заземлять! Используйте 
комплект для заземления! 

Канистры компактные

Принадлежности 
Описание № арт.
Комплект для заземления 5602-1000 N4
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