
ОСИПОВЧСКИЙ ЗАВОД 

ТРАНСПОРТНОГО 

МАШИНОСТРОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДИТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ   

КОНТЕЙНЕРОВ-ЦИСТЕРН



Контейнер-цистерна 

модель Т11-254 / Т11-254.2

Предназначен для 

транспортировки и временного 

хранения наливных грузов, 

класса опасности 3, 4.1, 4.2, 4.3, 

5.1, 6.1, 8 и 9 и допущенных к 

перевозке в транспортируемых 

емкостях, соответствующих 

инструкциям ООН: UN T1 – UN T4, 

UN T6, UN T7 и UN T11.

Контейнер-цистерна оснащен:

• теплоизоляцией;

• системой разогрева груза (при вязких грузах, для  облегчения разгруки

(самотеком, переливанием или выкачкой насосом);

• запорной арматурой FortVale или Perolo, в верхней и нижней части контейнера;

• полной площадкой обслуживания со складными поручнями;

• волногасящими перегородками в модели Т11-254.2.



Технические параметры
Модель T11-254/ T11-254.2

Номер инструкции ООН UN Т11

Номинальный объем, Л 25400±254

Максимально допустимая масса брутто, кг 36000

Масса пустого контейнера (тара), не более, кг 4200 / 4650

Максимальная грузоподъемность, кг 31800 / 31350

Максимально допустимая плотность груза при температуре 15 °С и 

степени заполнения цистерны 80%, кг/л
1,565 / —

Допускаемая масса верхних контейнеров при штабелировании, кг 192000

Материал котла
Нержавеющая сталь марки 321 

ASTM A240 / A240M-15a

Габарит по ISO 668 1СС

Габаритные размеры, мм: — длина / — ширина / — высота 6058-6 / 2438-5 / 2591-5

Внутренний диаметр цистерны, мм 2400±3

Номинальная толщина стенки цилиндрической части, мм 5,0

Максимально допустимое рабочее давление, Мпа 0,40

Расчетное давление, Мпа 0,40

Испытательное давление, Мпа 0,60

Давление начала открытия предохранительного клапана, Мпа 0,44

Максимальное давление пара в системе разогрева, Мпа 0,40

Испытательное давление в системе разогрева, Мпа 0,60

Максимальная температура перевозимого груза, °С +130

Температурный диапазон эксплуатации, °С от –40 до +50



Контейнер-цистерна

модель  Т50-245 (с нижним сливом) 

модель Т50-245.1 (с верхним сливом)

Предназначен для безопасной перевозки и временного 

хранения неохлажденных сжиженных газов и химических 

продуктов под давлением.

Контейнер-цистерна оснащен:

• запорной арматурой FortVale, сбоку контейнера:

 в нижней части цистерны у правой угловой стойки задней 

торцевой рамы для модели Т50-245

 в верхней части цистерны у левой угловой стойки задней 

торцевой рамы для модели Т50-245.1

• солнцезащитным экраном;

• площадкой обслуживания со складными поручнями (имеется 

доступ для осмотра и обслуживания предохранительного клапана);

• волногасящими перегородками.



Модель T50-245/ T50-245.1

Номер инструкции ООН UN Т50

Номинальный объем, л 24500±245

Максимально допустимая масса брутто, кг 36000

Масса пустого контейнера (тара), кг 7800

Максимальная грузоподъемность, кг 28200

Максимальный коэффициент наполнения, кг/л 1,15

Допускаемая масса верхних контейнеров при штабелировании, кг 192000

Материал котла сталь P460 NL2 (F460W)

Габарит по ISO 668, ГОСТ Р 53350 1СС

Габаритные размеры, мм: — длина / — ширина / — высота 6058-6 / 2438-5 / 2591-5

Внутренний диаметр цистерны, мм 2392±3

Номинальная толщина стенки цилиндрической части, мм 5,0

Максимально допустимое рабочее давление, МПа 2,20

Расчетное давление, МПа 2,357

Испытательное давление, МПа 3,06

Давление начала открытия предохранительного клапана, МПа 2,2-2,26

Максимальное давление пара в системе разогрева, МПа 2,42

Испытательное давление в системе разогрева, МПа 2,42

Максимальная температура перевозимого груза, °С +55

Температурный диапазон эксплуатации, °С от –50 до +50

Технические параметры



Контейнер-цистерна 

модель Т50-225 / Т50-225.1

Предназначен для безопасной перевозки 

неохлажденного сжиженного газа Хлор 

(ООН 1017) автомобильным, 

железнодорожным и морским транспортом 

во внутреннем и международном 

сообщении, а также временного хранения 

его  у грузополучателя.

Контейнер-цистерна оснащен:

- солнцезащитным экраном;

- полной площадкой обслуживания со складными поручнями;

- волногасящими перегородками.



Технические параметры
Модель T50-225/ T50-225.1

Номер инструкции ООН UN Т50

Номинальный объем, Л 22500

Максимально допустимая масса брутто, кг 36000

Масса пустого контейнера (тара), не более, кг 7870

Максимальная грузоподъемность, кг 28130

Максимальный коэффициент наполнения, кг/л 1,25

Номинальная толщина стенки цилиндрической части, мм 15

Код типа и размера по ISO 6346, ГОСТ Р 52524 22K8

Габарит по ISO 668, ГОСТ Р 53350 1СС

Код цистерны P22DH

Габаритные размеры, мм: — длина / — ширина / — высота 6058-6 / 2438-5 / 2591-5

Внутренний диаметр цистерны, мм 2260

Максимально допустимое рабочее давление, МПа 1,50

Расчетное давление, МПа 1,68

Испытательное давление, МПа 2,18

Давление начала открытия предохранительного клапана, МПа 1,503

Давление полного открытия предохранительного клапана, МПа 1,653

Давление полного закрытия предохранительного клапана после 

срабатывания, МПа
1,35

Давление разрушения разрывной мембраны при 55 °С, МПа 1,65

Расчетная температура, °С +55

Температурный диапазон эксплуатации, °С от –50 до +50



Контейнер-цистерна 

модель  Т14-254

Предназначен для транспортировки и 

временного хранения наливных грузов, класса 

опасности  3, 5.1, 6.1, 8 и 9 и допущенных к 

перевозке в транспортируемых емкостях, 

соответствующих инструкциям ООН:  UN T1 – UN 

T14, с возможностью разогрева      груза перед 

разгрузкой до температуры, при которой 

вязкость груза позволяет         разгружать его 

передавливанием или выкачкой насосом.

Контейнер-цистерна оснащен:

- теплоизоляцией 

- системой разогрева груза 

- запорной арматурой FortVale или  Perolo

- полной площадкой обслуживания со складными поручнями

- запорным устройством в верхнем арматурном отсеке



Технические параметры
Номер инструкции ООН UN Т14

Номинальный объем, Л 25400±254

Максимально допустимая масса брутто, кг 36000

Масса порожнего контейнера (тара), не более, кг 4100

Максимальная грузоподъемность, кг 31900

Максимально допустимая плотность груза при температуре 15 °С и 

степени заполнения цистерны 80%, кг/л
1,57

Допускаемая масса верхних контейнеров при штабелировании, кг 192000

Материал котла

Нержавеющая сталь: 08X18H10T 

по ГОСТ 7350 (1.4404 по EN 10028-

7)

Габарит по ISO 668 1СС

Габаритные размеры, мм: -длина / -ширина / -высота 6058-6 / 2438-5 / 2591-5

Внутренний диаметр цистерны, мм 2400±3

Номинальная толщина стенки цилиндрической части, мм 5,0

Максимально допустимое рабочее давление, МПа 0,40

Расчетное давление, МПа 0,40

Испытательное давление, МПа 0,60

Максимальное давление пара в системе разогрева, МПа 0,40

Испытательное давление в системе разогрева, МПа 0,60

Максимальная температура перевозимого груза, °С +130

Температурный диапазон эксплуатации, °С от –40 до +50



Контейнер-цистерна

МОДЕЛЬ Т20-220 / Т20-220-01

Контейнер-цистерна оснащен:

- теплоизоляцией;

- запорной арматурой FortVale;

- площадкой обслуживания со складными 

поручнями;

- модель T20-220 оборудована 

волногасящими перегородками.

Предназначен для транспортировки и временного 

хранения наливных грузов класса опасности 3, 5.1, 

6.1, 8, 9 и допущенных к перевозке в 

транспортируемых емкостях, соответствующих 

инструкциям ООН: UN T1-UN T5, UN T7-UN T20, с 

возможностью разогрева груза перед разгрузкой.



Технические параметры

Модель T20-220/ T20-220-01

Номер инструкции ООН UN Т20

Номинальный объем, л 22000±150

Максимально допустимая масса брутто, кг 36000

Масса пустого контейнера (тара), не более, кг 5800 / 5500

Максимальная грузоподъемность, кг 30500 / 30500

Максимально допустимая плотность груза при температуре 15 °С и степени 

заполнения цистерны 80%, кг/л
1,73

Допустимая масса верхних контейнеров при штабелировании, кг 192000

Материал котла

Нержавеющая сталь марки 

AISI 316 ASTM A240 / A240M-

15a

Габарит по ISO 668 1СС

Габаритные размеры, мм: — длина / — ширина / — высота 6058-6 / 2438-5 / 2591-5

Внутренний диаметр цистерны, мм 2272

Номинальная толщина стенки цилиндрической части, мм 8,0

Максимально допустимое рабочее давление, МПа 0,67

Расчетное давление, МПа 0,67

Испытательное давление, МПа 1,0

Давление начала открытия предохранительного клапана, МПа 0,733

Максимальная температура перевозимого груза, °С +130

Температурный диапазон эксплуатации, °С от –40 до +50



Качественная и высокотехнологичная 

продукция ЗАО «ОЗТМ» станет 

оптимальным решением для Вашего 

бизнеса.


