
Накопительные баки большого объёма 
 

Накопительные емкости используются в системах обратного осмоса для 

накопления очищенной обратноосмотической мембраной воды с целью 

компенсации ее невысокой производительности. 

Накопительные емкости  представляет собой цельный металлический корпус, 

внутри которого установлена мембрана. За счет наличия мембраны внутри корпуса 

создается постоянное давление, позволяющее как влиять на 

включение/выключение системы обратного осмоса, так и подавать воду через кран 

потребителю. В верхней части емкости находится выход для установки шарового 

крана и его подключения к системе очистки воды. Для установки корпуса на 

горизонтальную поверхность используется пластиковая подставка. 

 

Бак имеет две камеры изолированные друг от друга, разделенной диафрагмой 

(грушей) из пищевой резины. Нижняя емкость предназначена для воздуха, а 

верхняя – непосредственно для чистой воды. В нижнюю камеру, (подобна 

резиновой груше) пространство между стенкой емкости и диафрагмы закачан 

воздух. Избыточное давление, которое должно быть создано в пустом баке — 

около 0,4 атм. Подача чистой воды после обратноосмотической мембраны 

осуществляется в середину резиновой груши. Этот процесс продолжается до тех 

пор, пока давление сжимающегося воздуха между баком и диафрагмой не 

уравновесит давление воды на входе в бак. Благодаря давлению воздуха мембрана 

раздувается, что дает возможность полностью опорожнять от воды бак. 

Со стороны воздушной камеры установлен ниппель, позволяющий в случае 

необходимости закачать либо спустить давления воздуха в накопительном баке. 

Сверху на баке установлена резьба, на которую накручивается кран 

накопительного бака для подачи и забора воды. Корпус бака изготавливается из 

металла. Для корректного выбора накопительного бака рекомендуем учесть тот 

факт, что от номинального объема бака, указанного в названии, полезного объема 

составляет от 50 до 75%. Т.е. в бак объемом 10 л поместится лишь 5-7,5 л 

очищенной воды. 

 

ROT-11W

 

 

 

Наименование ROT-11W 

Назначение для холодной воды 

Материал Металл 

Объём 40л (11G) 

Присоединительный 

размер 
1/4" 

Цвет Белый 

Комплектация 

Бак + кран 

накопительной 

ёмкости 

Страна 

производителя 
Тайвань 

 



ROT-20W 

 

 

 

Наименование ROT-20W 

Назначение для холодной воды 

Материал Металл 

Объём 75л (20G) 

Присоединительный 

размер 
1/4" 

Цвет Белый 

Комплектация 

Бак + кран 

накопительной 

ёмкости 

Страна 

производителя 
Тайвань 

 

 

 

ROT-26W 

 

 

 

Наименование ROT-26W 

Назначение для холодной воды 

Материал Металл 

Объём 100л (26G) 

Присоединительный 

размер 
1/4" 

Цвет Белый 

Комплектация 

Бак + кран 

накопительной 

ёмкости 

Страна 

производителя 
Тайвань 

 

 

 

 



ROT-40W 

 

 

 

 

Наименование ROT-40W 

Назначение для холодной воды 

Материал Металл 

Объём 150л (40G) 

Присоединительный 

размер 
1/4" 

Цвет Белый 

Комплектация 

Бак + кран 

накопительной 

ёмкости 

Страна 

производителя 
Тайвань 
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