
Рамы
Для установки пивных танков, компания 
Duotank разработала различные рамы, 
которые могут поддерживать до трёх танков, 
стоящих на полу, а также различные 
варианты для размещения танков под 
потолком.

Танки как элемент привлечения 
внимания 

Внесите завершающий акцент в ваш бар, 
установив пивные танки на рамах!

Дизайн с трубопроводом 
Duotank разработал систему трубопроводов 
напрямую от танка к барному оборудованию, 
выполненноую в различных материалах, а также 
цветах на ваш выбор.

Р а м ы
Поскольку танки сконструированы очень 
прочными, чтобы они могли выдержать свой 
собственный вес (включая пиво внутри), их 
можно красиво разместить на напольных или 
подвесных рамах. Рамы 
выполнены из нержавеющей стали с финишной 
отделкой, придающей максимальный блеск. Как 
вариант, рамы могут быть покрашены в 
медный цвет или покрыты медью.
Рамы доступны в различных вариантах, благодаря
чему появляется вариативность опций для каждой
уникальной ситуации. Они спроектированы и 
изготовлены в соответствии с Европейским 
законодательством EN1090. Напольные рамы 
доступны в различных вариантах для реализации 
оптимального использования пространства в баре.
Чтобы получить дополнительную информацию по 
возможным вариантам рам, посмотрите, 
пожалуйста, второй лист этой брошюры.

Рамы Duotank
Для пивных танков
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Рамы
Рамы для танков без изоляции 
Рама 1A                                  2,5 гл 5 гл 10 гл

Размер д*ш*в 1272 * 550 * 795 мм 1844 * 630 * 915 мм 2350 * 790 * 1020 мм

Рамы для танков с изоляцией
2,5 гл 5 гл 10 гл

Размер д*ш*в 1313 * 625 * 915 мм 1880 * 696 * 935 мм 2385 * 860 * 1090 мм

10 гл

Размер д*ш*в 1272 * 550 * 1415 мм 1844 * 630 * 1655 мм 2350 * 790 * 1900 мм

2,5 гл 5 гл 10 гл

Размер д*ш*в 1313 * 625 * 1645 мм 1880 * 696 * 1715 мм 2385 * 860 * 2035 мм

10 гл

1844 * 1260 * 1416 мм 2350 * 1680 * 1660 мм

2,5 гл 5 гл 10 гл

Размер д*ш*в - 1880 * 1392 * 1630 мм 2385 * 1720 * 1840 мм

10 гл

Размер д*ш*в 1272 * 635 * 1890 мм 1844 * 715 * 2070 мм 2350 * 880 * 2730 мм

2,5 гл 5 гл 10 гл

Размер д*ш*в 1313 * 710 * 2155 m мм 1880 * 785 * 2445 мм 2385 * 1720 * 1840 мм

Рамы для танков без изоляции           
Подвесная рама                   2,5 гл    5 гл 10 гл

--  Размер д*ш*в                                    -

Рамы для танков с изоляцией
2,5 гл 5 гл 10 гл

Размер д*ш*в 1313 * 711 * 711 мм 1854 * 787 * 787 мм -
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Рамы для танков без изоляции 
Рама 2А                                  2 ,5 гл 5 гл

Рамы для танков с изоляцией

Рамы для танков без изоляции 
Рама 3А                                    2 ,5 гл 5 гл

Размер д*ш*в -

Рамы для танков с изоляцией

Рамы для танков без изоляции 
Рама 3АA                                2,5 гл 5 гл

Рамы для етанков с изоляцией




