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Наша цель — развить 
высококачественные 
решения, выгодные 
к применению в 
повседневной жизни 
наших клиентов.

“ Датские изделия высокого качества с 1968 года
Более чем 50-летний опыт работы со стекловолокном, его уникальными 
преимуществами и свойствами, а также обширная программа стандар-
тной продукции, позволили нам занять лидирующую рыночную позицию 
в качестве датского производителя резервуаров, силосов и сельскохозяй-
ственных изделий из композита, армированного волокном.

Наши сотрудники - эксперты в области композитных материалов, уси-
ленными волокнами и их уникальными свойствами. Однако, мы создаем 
наиболее ценные решения именно благодаря сотрудничеству с нашими 
клиентами. Поэтому, требования заказчиков учитываются в рамках всего 
процесса изготовления изделий - от разработки идей до их производ-
ства, установки и обслуживания, а сам продукт гарантированно удов-
летворит специфические требования на месте своего эксплуатирования. 
Таким образом, наша обширная производственная программа обеспечи-
вает безопасные и эффективные условия оперирования в рабочей среде 
наших заказчиков.
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Начиная с момента основания компании 
Tunetanken в 1968 году, главным фокусом для 
нашего бизнеса стали клиенты. С тех пор, 
мы уделяем постоянное внимание качеству и 
инновациям, с тем чтобы создавать эффективные 
и безопасные решения для наших клиентов.

Сильный игрок на рынке 
Все решения, предлагаемые компанией Tunetanken, изготавлива-
ются из прочных композитных материалов, армированных волок-
ном, таких как как полиэстер, армированный стекловолокном или 
винилэфир. 

Вся продукция спроектирована таким образом, чтобы дополнить 
уникальные свойства материалов, с целью получить в итоге макси-
мальные преимущества, такие как исключительная прочность, кор-
розионная стойкость и минимальное техническое обслуживание. 
Такое сочетание уникальных свойств делает нашу продукцию не 
только пригодной для хранения и транспортировки разнообразных 
сред, но и обеспечивает долгосрочное решение при применении в 
сложных условиях, например при контакте с агрессивной жидко-
стью и высокими температурами.

Безграничные возможности
Поскольку операции, производственные механизмы и 
 эксплуатационные задачи, осуществляемые в разных компаниях 
отличаются, один и тот же продукт не всегда может удовлетворять 
одни и те же потребности.

Наш гибкий материал предоставляет нам необходимую свободу 
дизайна и позволяет адаптировать наши решения под конкретные 
требования клиентов касательно функциональности и дизайна. 
Такая свобода дизайна, наряду с нашим опытом работы в различных 
отраслях промышленности, позволяет нам выполнить большинство 
специальных заказов, которые впоследствии становятся естествен-
ным продолжением нашего ассортимента.
Благодаря большому опыту изготовления изделий из прочных ком-
позитных материалов, армированных волокном, а также иннова-
ционными решениям, компания Tunetanken являет собой гарантию 
качества продукции датского производства, разработанной для 
оптимизации условий работы сейчас и в будущем.

Компания  
Tunetanken 
сегодня

Фокус на развитие 
Компания Tunetanken ориентирована на развитие, ведь 
для нас важно, чтобы наши решения оставались полез-
ными не только сегодня, но и в будущем. Мы считаем, 
что, обеспечивая будущее наших решений, мы в равной 
степени обеспечиваем инвестиции наших клиентов. 
Поэтому, качество и разработка продукции всегда были 
и остаются ключевым фактором нашего успеха. 

Благодаря тому, что производство наших изделий рас-
положено в Дании, мы не только имеем возможность 
осуществления полного обзора процессов разработки, 
но также гарантируем, что все наши решения по 
производству изделий производятся в соответствии с 
нашими высокими требованиями к качеству и функцио-
нальности.
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Не только силосы и 
резервуары, но также 
комплексные решения, 
в основу которых лежит 
всеобъемлющая гамма 
изделий и систем
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Широкая и разнообразная гамма 
изделий для сельскохозяйственного 
сектора 
Почти полувековой опыт производства, позволяет компании 
Tunetanken неизменно производить изделия, отвечающие 
самым высоким требованиям как с точки зрения качества, 
так и к функциональности.

Обширная гамма изделий от компании Tunetanken приме-
нима к зерновым, свиноводческим, молочным фермам, пти-
цеводству и строительству ферм, тем самым предполагая 
использование своих изделий в рамках следующих секто-
ров: хранение и обработка зерна и кормов, уход за хлевами, 
культивирование, обработка навозной жижи, строительство, 
наружные сооружения и т. д.

Наши изделия изготавливаются в основном из  композитных 
материалов, армированных волокном, которые обладают 
такими уникальными свойствами, как стойкость к коррозии, 
химическая стойкость, изоляционные свойства, простота 
обслуживания, долгий срок службы, гигиеничность и т. 
д.  Это свойства первостепенной важности, так как они 
гарантируют изделиям и системам от компании Tunetanken  
наивысшее качество и делают их оптимальными для при-
менения в суровых производственных условиях, таких как 
сельскохозяйственный сектор.

Более того, особое внимание компания Tunetanken уделяет 
переработке и экологически безопасному производству.

Компания Tunetanken предлагает 
решения для сельскохозяйственного 
сектора и стремится создать 
инновационные, функциональные 
и долговечные изделия и системы, 
обладающие долгим жизненным циклом

Агро

АГРО
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Разгрузка кормов

Резервуар 
для воды

Резервуар 
для патоки

Основной поставщик 
изделий для сельскохо-
зяйственного сектора

Функциональные и прочные 
изделия и системы
Благодаря всеобъемлющей гамме изделий, компания 
Tunetanken может по праву называться Вашим главным 
поставщиком изделий для сельскохозяйственного сектора, 
которые частично или же полностью изготовлены из 
композитных материалов, армированных волокном.

Уникальные свойства композитного материала обеспечивают 
стабильные и работоспособные решения, а также условия 
хранения и эксплуатации. Его прочность гарантирует долгий 
срок службы и функциональность изделий на протяжении 
всего срока эксплуатации.

• Зерно
Изделия для хранения и обработки зерна, валковые 
мельницы, герметичные силосы, приямки для приема 
зерна , системы сушки зерна, модульные силосы и 
 оборудование для транспортировки.

• Наружные сооружения
Оросительные системы, решения для управления 
 сточными водами, а также для моечных и автозаправоч-
ных станций.

• Навозная жижа
Изделия, такие как системы для навозной жижи, сливные 
трубы, крышки для резервуаров с навозной жижей и т.д., 
предназначенные для обработки навозной жижи и изго-
товленные из материала с коррозийной стойкостью. 

• Корма
Широкая гамма изделий для хранения, транспортировки и 
обработки кормов, таких как наружные силосы, силосы для 
помещений, резервуары, минераловозы, системы транс-
портировки и.т.д.

• Культивирование
Изделия для, помимо прочего, организации работы и транс-
портировки резервуаров и силосов для хранения, жидких 
удобрений, для сушки сена и соломы, сушки зерна, и т.д.

• Хлев
Системы защиты от запахов и очистки воздуха,  крышки 
для покрытия туш, домики для телят, а также оборудо-
вание для хлева, которые частично или же полностью 
изготовлены из композитных материалов, армированных 
волокном.

Наружный силос.
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Герметичный силосНаружный силос

Резервуар хопперСилосы для 
 помещений

Минераловоз

Модульные 
силосы

• Строительство
Широкая гамма изделий и решений по управлению 
дождевой водой, геотермальным отоплением, а также 
для применения в строительственном секторе сельского 
хозяйства.

• Инвентарь и оборудование для конюшен
Уникальные, долговечные и функциональные решения 
для всех типов конюшен, их внутреннего помещения и 
 обслуживания, такие как, например, ясли, навесы для 
лошадей, заборы, силосы и т. д.

• Услуги 
Сервисный отдел компании Tunetanken осуществляет 
широкий спектр услуг, включая монтаж, оценку состояния, 
ремонт и реставрацию, а также преобразование уже суще-
ствующих и новых изделий из композитных материалов.
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Возможность создать   
оптимальную среду на своей 
ферме с помощью наших 
уникальных решений

Системы навозной жижи. Системы орошения.
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Силосы для помещений.

Валковые мельницы.

Контейнеры для мертвых животных.Резервуары для жидких удобрений.
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Что такое композит? 

Слово композит происходит от латинского слова 
«componere». Композитные материалы изготавливаются 
путем соединения двух или более материалов (физически, 
но не химически). Таким образом создаётся новый материал, 
обладающий специально продуманными и превосходными 
свойствами.

Технические свойства композитных материалов вытекают из 
исходных качеств и свойств комбинированных материалов, 
из комбинации тканей (матрица, армирование, отвердитель, 
добавки), а также из процессов и условий производства.

Возможности безграничны!

Во многих областях, композит заменил такие  традиционные 
материалы, как сталь, дерево и бетон, и сегодня, из ком-
позитных материалов преимущественно изготавливаются 
самолеты, поезда, корабли и танки.

Композитные материалы пригодны для повторного исполь-
зования, или рециркуляции, как с последующей обработкой 
так и без нее. Повторное использование материала обес-
печивает примерно одинаковые, а зачастую даже лучшие 
свойства новым материалам.

Композитные материалы 
пригодны для повторного 
использования, или рецир-
куляции, как с последующей 
обработкой так и без нее

“

Композитные материалы   
обладают бόльшими 
преимуществами, чем 
обычные материалы
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Преимущества композитных 
 материалов

• Высокая удельная жесткость.
• Высокая удельная прочность.
• Химическая  стойкость.
• Коррозионная стойкость и термостойкость.
• Малый вес.
• Высокоустойчивый к износу и потери прочности.
• Поверхность с эстетической отделкой и разнообразная 

цветовая гамма.
• Затратоэффективная оптимизация конструкции.
• Адаптирование к индивидуальным потребностям.
• Минимальное техническое обслуживание.
• Шумоподавление и приспособляемость.
• Электрическая изоляция и термоизоляция.
• Антимагнитный.
• Обладают Влагостойкость.
• Низкий коэффициент теплового расширения.
• Простые сборка и установка.
• Без искр и металла.
• Электромагнитная прозрачность.

Плотность Предел прочности коэффициент увеличения длины 

Закон Гука.

Прочность на растяжение 
 модуля типа Е

Сталь

PVC

100

200

300

400

500

2 % 3 %

Ơ MPa

Алюминий 

Древесина

*GAP

*GAP: полиэстер, армированный стекловолокном (композитный материал)

*GAP: полиэстер, армированный стекловолокном  
(композитный материал)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

*GAP PVC Алюм- 
иний Сталь Древе- 

сина

g/cm³

1
2
3
4
5
6
7
8

10–6K–1

*GAP PVC Алюм- 
иний Сталь Древе- 

сина

2000

4000

6000

8000

20.000 MPa

*GAP PVC Алюм- 
иний Сталь Древе- 

сина

100

200

300

400

500

MPa

*GAP PVC Алюм- 
иний Сталь Древе- 

сина
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Инновационные и 
функциональные продукты, 
системы и решения для 
промышленности.
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Функциональные и инновационные 
промышленные решения
Компания Tunetanken предлагает всеобъемлющую гамму 
промышленных изделий и систем. Мы предлагаем как 
отдельные компоненты, так и комплексные решения, 
 адаптированные к индивидуальным потребностям наших 
клиентов – от разработки идей до изготовления, установки и 
обслуживания.

Наши изделия производятся из композитных материалов, 
армированных волокном. Это материалы будущего, облада-
ющие такими уникальными преимуществами, как высокая 
прочность, стойкость к коррозии, химическая стойкость и 
минимальное техническое обслуживание, которые вкупе 
создают оптимальные экономические решения для отрасли.

Изделия и оборудование от компании Tunetanken отлича-
ются высочайшим качеством и поэтому идеально подходят 
для самых различных целей. Наши продукты и решения для 
промышленного сектора оптимальны для использования в 
суровых производственных условиях, а также для обработки 
и хранения сухих и жидких сред, включая продукты FCM, 
химикаты, газ, воздух и т. д.

Компания Tunetanken также уделяет большое внима-
ние  вторичному использованию изделий и экологически 
чистому производству.

Стандартные и индивидуальные решения для 
промышленности из композитного материала, 
армированного волокном. Компания 
Tunetanken производит, среди прочего, 
силосы, горизонтальные и вертикальные 
резервуары, промышленные трубы, дымоходы 
и модульные резервуары. Компания Tunetanken 
поставляет также товары с допуском к 
контакту с пищевыми продуктами

Промышленность

Промыш-
ленность
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“Резервуары 
для любых 
 целей и нужд!

Промышленные 
решения

Всеобъемлющая и продуманная 
гамма изделий для промышленного 
сектора.
Изделия для промышленного сектора от компании  
Tunetanken изготавливаются с учетом пожеланий и требова-
ний наших клиентов.

Почти полувековой опыт производства, позволяет компании 
Tunetanken неизменно производить изделия, отвечающие 
самым высоким требованиям как с точки зрения качества, 
так и к функциональности.

• Резервуары и силосы
Резервуары и силосы для промышленного сектора могут 
использоваться как для сухой, так и для жидкой среды, 
включая химикаты, гранулы, продукты FCM и т. д.

• Скрубберы и дымоходы
Высококачественные, надежные изделия, изготовленные 
из прочных материалов, которые позволяют адаптировать 
дизайн и размеры продукта в соответствии с вашими усло-
виями эксплуатации.

• Насосы и насосные станции 
Надежные и эффективные решения для множества раз-
личных целей, например, для транспортировки сточных 
вод, технической воды, дождевой воды или агрессивных 
промышленных сред.

Прямоугольные резервуары.

• Баки и бассейны 
Бассейны, цилиндрические и прямоугольные баки, напри-
мер, для хранения агрессивных жидкостей, такие как кис-
лоты/щелочи, солевые растворы, техническая вода, флоку-
лянты, материалы для очистки сточных вод и т. д.

• Строительство
Большой выбор строительной продукции для промышленно-
сти, например, офисы и здания для стройплощадок, вагон-
чики для строителей и бригад, пултрузионные профили, 
решетки, настилы/переходные мостики и т. д.

• Сервисный отдел 
Сервисный отдел компании Tunetanken осуществляет 
широкий спектр услуг, включая монтаж, оценку состояния, 
ремонт и реставрацию, а также преобразование уже суще-
ствующих и новых изделий из композитных материалов.
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Седельные резервуары. Подземные резервуары.
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Tunetanken  – мы являемся поставщиком инновационных систем и продуктов 

Мы покроем большинство Ваших 
запросов и с радостью поможем 
в процессе

Установки по обработке ила.Насосные системы.

Установка очистки дымовых газов.
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Резервуары для 
хранения химикатов 
и чистящих средств
“

Промышленные дымоходы и дымоходные системы.

Силосные установки.

Система хранения химикатов.



2 0 

Tunetanken  – мы являемся поставщиком инновационных систем и продуктов 

Поддерживают безопасный 
уровень для пищевых 
продуктов
“
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Силосы и резервуа-
ры подходящие для 
контакта с пище-
выми продуктами

Изделия FCM (предназначенные для контакта с пищевыми 
продуктами) от компании Tunetanken, разрабатываются 
и изготавливаются с учетом конкретных особенностей и 
пожеланий наших клиентов.

Наши изделия производятся в соответствии с Постановле-
нием ЕС 1935/2004, которое, среди прочего, обеспечивает 
соблюдение действующих правил в отношении материалов 
и изделий, контактирующих с пищевыми продуктами, а 
также в комплаенсе с установленными предельными зна-
чениями при переносе остатков или окраски при контакте с 
различными видами пищевых продуктов и добавок.

Наши изделия изготавливаются из композитных 
 материалов, армированных волокном, в состав которых 
входят специальное сырьё, пригодное для контакта с 
 пищевыми продуктами. Изделия,  из  композитных мате-
риалов, армированных волокном идеально подходят для 
пищевых продуктов, поскольку они обладают долгим срок 
службы и устойчивостью к таким  агрессивным средам, 
как кислота, используемая при производстве белка, к 
уксусу, используемого для маринования сельди, к солевым 
 растворам в производстве сыра и т. д. Кроме того, наша 
продукция устойчива к коррозии, что является ключевым 
преимуществом для пищевых и фармацевтических ком-
паний, который позволяет поддерживать высокий уровень 
гигиены на производстве. 

Продукция «Тунетанкен» для контакта с 
пищевыми продуктами разрабатывается 
и корректируется с учетом пожеланий и 
требований наших клиентов.
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Композитные материалы обладают такими оптимальными тех-
ническими свойствами, как коррозионная стойкость, химическая 
стойкость, высокая прочность, гибкость и устойчивость к погод-
ным условиям, а это обеспечивает чрезвычайно продолжитель-
ный срок службы, или, длительный жизненный цикл продукта 
по сравнению с обычными материалами, тем самым обеспечивая 
значительные экологические и экономические выгоды.

Эксплуатация и техническое  
 обслуживание
Уникальная долговечность, минимальные требования к эксплуа-
тации и обслуживанию, и, как следствие, низкое потребление 
ресурсов для композитных материалов, в значительной степени 
способствуют охране окружающей среды и дает экономическое 
преимущество композитным изделиям.

Вместе мы помогаем окружающей среде
Для нас важно, чтобы производство было экологически безопас-
ным. Наши клиенты вносят свой вклад в систему переработки, 
оплачивая экологический сбор при покупке нашей продукции. 
Экологически безопасное производство – это рациональное 
производство с минимальным энергопотреблением на изготов-
ление, на транспортировку, на сборку и техническое обслужи-
вание; это производство, которое выпускает изделия с долгим 
сроком службы и которые пригодны для рециркуляции.
Для компании Tunetanken важно, чтобы производство имело 
минимальное негативное воздействие на окружающую среду

Для «Тунетанкен» важно, 
чтобы наша продукция 
минимально влияла на 
окружающую среду

“

Жизнь зависит 
от правильно 
сбалансированной 
и здоровой 
окружающей среды

Невероятно долгий срок службы
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На окружающую среду влияет 
 практически любое производство
Для компании Tunetanken важно, чтобы производство имело 
минимальное негативное воздействие на окружающую среду. 

Мы постоянно фокусируем свое внимание на эффективном, 
насколько это возможно, использовании ресурсов, а также на 
сокращении углеродного воздействия.

Переработка и вторичная 
 переработка
Наши клиенты могут осуществить возврат устаревших 
изделий от компании Tunetanken, а мы, в свою очередь, 
повторно используем эти материалы для изготовления новых 
продуктов, или для их включения в новые продукты, или же 
применяем их в качестве заменителя топлива, для рецирку-
ляции и т.д. Изготовленные из переработанных материалов, 
новые изделия приобретают примерно те же, а зачастую 
даже лучшие свойства. Если материалы не подлежат пере-
работке, они могут вновь быть обращены в естественный 
цикл посредством разложения. Мы покупаем использованные 
композитные изделия, например, силосы и баки, как нашего 
собственного производства, так и других производителей; 
мы их обновляем и продаем в качестве продуктов, изготов-
ленных из вторичного сырья.

Расход энергии для изготовления 
композитного  материала.

Расход воды для изготовления одного 
килограмма композитного материала.

Загрязнение воздуха на 1 кг произ-
веденного композитного материала.
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Изделия и решения для 
энергетического сектора 
стойкие к коррозии и 
химикатам
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Эффективные и надежные решения 
для различных задач
Компания Tunetanken являет собой гарантию качества 
для изделий датского производства, разработанных для 
оптимизации условий работы сейчас и в будущем, и всё это, 
благодаря большому опыту в сфере производства прочных 
изделий из композитных материалов, армированных волок-
ном, а также инновационными решениям. 

Изделия и системы от компании Tunetanken обладают 
невероятными и уникальными свойствами, такими как 
химическая стойкость, коррозионная стойкость, изоля-
ция, термостойкость, шумопоглощение, минимальное 
 техническое обслуживание и т. д., и это лишь некоторые из 
многих преимуществ.

Более чем полувековой опыт, позволяет компании 
Tunetanken предлагать, среди прочего, дымоходы и воз-
духоводы, скрубберы, крышки, системы очистки биогаза, 
дымовые трубы, резервуары, силосы, вентиляции, трубо-
проводные системы, изделия для водоотведения и очистки 
сточных вод и т. д.

Более того, компания Tunetanken неустанно фокусирует 
свое внимание на экологически безопасное производство.

Компания Tunetanken неустанно фокусируется 
на предоставлении широкой гаммы 
высококачественных и эффективных изделий 
для энергетического сектора, с целью 
удовлетворить запросы клиентов.

Энергетический 
сектор

Энергия
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Энергоэффек-
тивные решения
Долговечные решения из 
композитных материалов, 
армированных волокном
Изделия от компании Tunetanken для энергетического сек-
тора, адаптированы под конкретные требования и запросы 
наших клиентов. Использование композитных материалов в 
процессе изготовления, позволяет достичь свободы дизайна с 
точки зрения формы самих изделий, что в свою очередь позво-
ляет нам адаптировать их к любым требованиям касательно 
размеров, углов и особенностей режима функционирования.

Скрубберы и дымоходы 
для сжигания и 
очистки биогаза
“

• Резервуары и силосы
Резервуары и силосы для энергетического сектора, кото-
рые применимы как для сухих, так и для жидких сред. 

• Скрубберы и дымоходы
Высококачественные решения, изготовленные из проч-
ных материалов, которые адаптируются в соответствии 
с размером и дизайном, чтобы наилучшим образом 
адаптироваться к Вашим требованиям и условиям экс-
плуатации, сохраняя при этом необходимую надежность.

• Очистные сооружения
Долговечные изделия, обладающие стойкостью к 
коррозии, предназначены для управления сточными и 
дождевыми водами, очистными сооружениями, очисткой 
воздуха и запахов и т. д. Вертикальные резервуары для 
хранения. Трубопроводные системы Системы воздуха.

Вертикальные резервуары для хранения.

• Системы воздуха
Индивидуально адаптированные решения из компо-
зитных материалов, армированных волокном для осу-
ществления очистки дыма и воздуха, вентиляции и т. д.

• Насосы и насосные станции
Надежные и эффективные решения для широкого спек-
тра задач, таких как перекачка сточных вод, техниче-
ской воды, дождевой воды или агрессивных сред.

• Техническое обслуживание
Сервисный отдел компании Tunetanken осуществляет 
широкий спектр услуг, включая монтаж, оценку состоя-
ния, ремонт и реставрацию, а также преобразование 
уже существующих и новых изделий из композитных 
материалов.
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Трубопроводные системы. Системы воздуха.
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Крышки, системы очистки 
воздуха и обработка 
сточных вод  

Насосы и насосные станции.Профили и решетки.

Крышки.
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Горизонтальные резервуары 
с ребрами жесткости и 
сопротивлением отрыву
“

Системы очистки.

Установки для  очистки воздуха и запахов.

Горизонтальные резервуары.
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Более 60 лет инноваций 
и технологий

Архивное фото.
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Более 60 лет инноваций 
и технологий

1960-е годы. Основание компании 
Tunetanken
Компания Tunetanken была основана в 1968 году 
Бёрге Кристенсеном и братьями Хельге и Карлом 
Ховад. Три человека, одарённые богатым вообра-
жением придумали новый способ производства 
круглых, стойких к коррозии подземных резервуаров 
из стекловолокна.

Хотя охрана окружающей среды на тот момент пока 
еще не являлась проблемой для общества в том 
виде, в каком она существует сегодня, было хорошо 
известно, что подземные резервуары, ранее исполь-
зовавшиеся, например, для подогревания котельного 
топлива, являлись своего рода бомбой замедлен-
ного действия в плане загрязнения подземных вод.

Сферические резервуары Tunetanken изготавлива-
лись из полиэфира, армированного стекловолокном, 
что придавало им устойчивость к коррозии, в то 
время как круглая форма обеспечивала резервуа-
рам устойчивость к давлению почвы, что позволяло 
потребителям безопасно размещать их в различные 
типы почвы. Первые сферические резервуары, кото-
рые в последствии обернулись огромным успехом, 
были изготовлены в поместье Бёрге в деревне Тюн 
близ города Роскилле.

1970-е годы – годы расширения 
для  компании Tunetanken
Возможности, которые открывал новый метод произ-
водства с использованием стекловолокна, а также 
предпринимательский дух трех основателей, позво-
лили компании Tunetanken, в начале 70-х годов, 
расширить ассортимент продукции  и внедрить 
использование сельскохозяйственных силосов.

Первые 6 силосов были установлены на птицеферме 
в Эсбьерге в 1973 году. Именно эта разработка 
сыграла решающую роль для успеха компании 
Tunetanken, так как  в последствии, сельское хозяй-
ство стало одним из крупнейших рынков сбыта для 
компании Tunetanken. С тех пор компания оказывает 
влияние как на датское сельское хозяйство, так и на 
ландшафт.

Благодаря разработке нескольких новых продук-
тов, а также растущему спросу со стороны сущес-
твующих и новых рынков, изделия Tunetanken 
оставались в спросе на протяжении всего периода 
70-х годов. В этот период было принято решение 
перенести производство на нынешний адрес в Св. 
Андсте - деревне, расположенной между Колдингом 
и Эсбьергом.

Датские изделия  
высокого качества с 1968 года

Начиная с момента основания 
компании Tunetanken в 1968 
году, главным фокусом для 
нашего бизнеса стали клиенты

“

Начиная с момента основания компании Tunetanken в 1968 году, главным фокусом для нашего бизнеса 
стали клиенты. С тех пор, мы уделяем постоянное внимание качеству и инновациям, с тем, чтобы создавать 
эффективные и безопасные изделия для хранения, транспортировки и очистки, которые соответствуют 
требованиям  и запросам повседневной жизни наших клиентов.
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...качественная датская 
продукция, также 
пользуется спросом и 
на зарубежных рынках

“ 1980-е  – Датское качество выходит за 
рамки границ
В 80-е годы компания Tunetanken зарекомендовала себя как 
сильный игрок на датском рынке, вызвав спрос на качественные 
датские  изделия на иностранных рынках. Потребность в прочных, 
не подверженных коррозии резервуарах и цистернах особенно 
возросла в Германии и других странах Северной Европы. Поэтому, 
в течение этого десятилетия, решения и разработки компании 
Tunetanken перешли границы  создания своей ценности во всех 
смыслах. Иностранные рынки в Швеции, Норвегии и Соединенном 
Королевстве стали особенно важными для экспорта.

Иностранный интерес к датскому качеству, а также общая поло-
жительная репутация Дании, были крайне важны для развития 
уже основанного бизнеса компании Tunetanken. В то время, когда 
многие датские компании перенесли производство своих изделий 
за границу, компания Tunetanken, наоборот, предпочла оставить 
производство в Дании, таким образом сохранив способность 
быстро поставлять датскую качественную продукцию для клиентов 
по обе стороны границы.

Архивное фото.
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В 2002 году, компания Tunetanken решилась 
покорить новую область бизнеса - очистку 
сточных вод, с акцентом на обновление 
 старых канализационных колодцев. 

1990-е годы – изделия Tunetanken 
проходят тест испытанием погодой 
В 90-х годах компания Tunetanken становится субподрядчиком 
базовых компонентов для производителя ветряных турбин Vestas. 
Долговечные композитные материалы и их стойкость к климати-
ческим воздействиям оказались особенно подходящими для про-
изводства ветряных турбин, которые должны были быть способ-
ными выдержать, например, суровые северные погодные условия.
 
В 1999 году изделия Tunetanken снова выдержали тест испыта-
нием датской погодой, поскольку только 6 из 15 тысяч силосов 
Tunetanken были повреждены во время декабрьского урагана, 
даже несмотря на то, что основной ущерб причинили упавшие 
деревья, плохо укрепленные кровельные листы и т.д. 
Именно в этот период, в рамках программы изделий компании 
Tunetanken, в эксплуатацию был введен резервуар для хранения 
сольвентов хлорида железа. Резервуары для хранения сольвен-
тов поставлялись главным образом на водоочистные сооружения 
Дании и Швеции для их дальнейшего использования в процессе 
осаждения фосфатов в сточных водах. Резервуары для хранения 
сольвентов от компании Tunetanken быстро стали популярными 
из-за их устойчивости к коррозионному содержимому, а также 
из-за устойчивости к давлению почвы, поскольку резервуары для 
сольвентов часто помещаются под землю.

2000-е годы - компания Tunetanken 
делает ставку на развитие и экспорт
После десятилетия роста, а также развития в новых областях 
бизнеса, компания Tunetanken вошла в новое тысячелетие 
расширив старые производственные здания в Св. Андсте. Новые 
здания, построенные главным образом для размещения адми-
нистрации, были готовы к использованию уже в 2001 году.
В 2002 году, компания Tunetanken решилась покорить новую 
область бизнеса - очистку сточных вод, с акцентом на обнов-
ление старых канализационных колодцев. Это привело к 
сотрудничеству с Рёр Aarsleff Rārteknik A/S, в ходе которого 
была разработана новаторская система для ремонта старых 
канализационных колодцев. Новая система позволяла устано-
вить внутри старых колодцев новые скважины изготовленные 
из стекловолокна. Такое новационное решение стало особенно 
популярным в датских муниципалитетах, поскольку оно позво-
лило сэкономить средства, затрачиваемые на строительство и 
земляные работы, а также на строительство новых колодцев.

В течение этого десятилетия компания уделила большое вни-
мание экспорту. В этот момент, сумев найти постоянные рынки 
экспорта, компания Tunetanken решила продолжить расширение 
на немецком рынке. Эти усилия привели, в частности, к экс-
порту в Сингапур и Йемен. Этот период был одинаково важен и 
для разработки программы компании Tunetanken по изготовле-
нию силосов. В 2006 году были выпущены рекордные по своим 
свойствам фуражный силос на 75 м³ и герметичная силосная 
башня для хранения зерна  на 215 м³.

50 лет опыта работы на рынке подтверждает, что нахож-
дение производственного процесса рядом с местом его 
основания заметно повышает качество, а также сокращает 
время доставки.

Архивное фото.
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Tunetanken  – мы являемся поставщиком инновационных систем и продуктов 

На протяжении многих 
лет, компания Tunetanken 
 фокусируется на изготов-
лении экологически-чи-
стых изделий.

“ 2010-е – Инновационные решения 
 укрепляют бизнес
 В течение этого десятилетия компания Tunetanken продолжила 
фокусироваться на развитии. В 2010 году компания Tunetanken 
запустила в производство солевой бак, который в дальнейшем 
превратился в усовершенствованный резервуар для хранения 
сольвентов хлорида железа. Спрос на солевые резервуары, 
которые могут обеспечить точный и легкий процесс смеши-
вания, возрос, в частности, в Германии. В 2012 году компания 
Tunetanken запустила новую систему полнопоточных донных 
выходных отверстий, которая обеспечивала эффективное 
опорожнение резервуара и предотвращала скопление корма и, 
таким образом, снижение качества продукта в нижних отделах. 
В том же году компания Tunetanken разработала новую систему 
вдувания с помощью воздуха, которая отвечала новым требо-
ваниям современных грузовых автомобилей. Новая система 
смогла сократить почти на 40% время, затрачиваемое на вду-
вание среды, сохраняя при этом высокое качество. Тем самым, 
логистика всецело получила возможность сэкономить.
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Разработка и презентация масштабных 
и комплексных программ и решений от 
компании Tunetanken позволяет нашим 
клиентам полностью удовлетворить 
свои потребности в плане получения 
высококачественных изделий.

Также, в 2012 году, компания Tunetanken приобрела компанию 
Fiberteam с целью укрепления сервисного отдела. Благодаря 
компетентности в обслуживании и модернизации стекловоло-
конных резервуаров, компания Tunetanken смогла обеспечить 
более качественный сервис обслуживания клиентов. В 2013 
году, компания Tunetanken продолжила качественно возрастать 
и улучшилась за счет комплаенса с законодательством ЕС о 
контактах с пищевыми продуктами в соответствии с Поста-
новлением ЕС 10/2011/EC, что позволило компании произво-
дить материалы и изделия, предназначенные для контакта с 
пищевыми продуктами. Это новое разрешение означало, что с 
данного момента клиенты получали полную гарантию того, что 
изделия компании Tunetanken были изготовлены с использова-
нием только утвержденных составляющих, которые не выде-
ляют никаких остатков при контакте с едой. Новое разрешение 
особенно приветствовалось клиентами Tunetanken в пищевой, 
фармацевтической и косметической промышленностях.

2020-е годы – широкий ассортимент про-
дукции и уделение повышенного внимания 
вопросам прочности 
Компанию Tunetanken узнают не только благодаря силосам и 
резервуарам. Разработка и презентация масштабных и ком-
плексных программ позволяет заказчикам полностью удовлет-
ворить свои потребности в плане получения высококачествен-
ных изделий. Поэтому наш потенциал в области разработки и 
оптимизации продукции продолжает значительно возрастать. 

На протяжении многих лет, компания Tunetanken фокусируется 
на изготовлении экологически-чистых и прочных изделий. 
Таким образом, мы перерабатываем почти все остатки нашего 
материала; мы принимаем наши собственные продукты как для 
апсайклинга, так и для ресайклинга; наши помещения экологи-
чески чистые, мы бережно относимся к нашим производствен-
ным площадям. 
Совсем недавно мы подняли производство наших  экологичес-
ки-чистых изделий на еще один уровень, создав рынок для 
продажи и закупки бывших в употреблении силосохранилищ, 
резервуаров, баков и бассейнов. Мы покупаем эти изделия, 
подновляем их и снова продаем с гарантией.
Это инициатива, которая обеспечивает низкое потребление 
ресурсов Земли, в то же время предоставляя нашим клиентам 
возможность совершить как экономически выгодную покупку, 
так и устойчивый вклад.
Компания Tunetanken ориентирует свой приоритет и фокус на 
непрерывное развитие более экологически-чистого будущего.

Тунетанкен-Вайен, Дания
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Tunetanken
Более 50 лет опыта работы с композитным материалом, армирован-
ным волокном, его уникальные преимущества и широкий ассортимент 
продуктов, позволили нам развить и занять на рынке лидирующую 
позицию ведущего датского производителя резервуаров для хранения, 
промышленных систем и силосов из композитных материалов.

Компания Tunetanken предлагает обширную и разнообразную гамму 
товаров и оборудования для различных целей, а также снабжает ими 
широкий спектр отраслей, включая сельское хозяйство, промыш-
ленность, очистку сточных вод и водоочистку для энергетического 
сектора. Все решения, которые предлагает наша компания, изготавлива-
ются из композитных материалов, армированных волокном — это мате-
риалы, которые используются при производстве космических кораблей, 
самолетов и ветряных мельниц. Они обладают рядом преимуществ, 
таких как прочность, коррозионная стойкость и долгий срок службы, 
что делает композиты одним из популярных материалов будущего.

Композит 
Слово композит происходит от латинского слова «componere». 

Композиционные материалы изготавливаются путем соединения двух 
или более материалов (физически, но не химически). Таким образом 
создаётся новый материал, обладающий специально продуманными и 
превосходными свойствами. 

Технические свойства композитных материалов вытекают из исходного 
качества и свойств соединяемых материалов, из комбинируемых тканей 
(матрица, армирование, отвердитель, добавки), а также из процессов и 
условий производства.

Окружающая среда 
Для компании Tunetanken важно, чтобы производство имело мини-
мальное негативное воздействие на окружающую среду. Именно 
поэтому, мы фокусируем свое внимание на максимально эффективном, 
насколько это возможно, использовании ресурсов, а также на то, чтобы 
наше воздействие на климат было минимальным

Наши клиенты могут осуществить возврат устаревших изделий от 
компании Tunetanken, а мы, в свою очередь, повторно используем эти 
материалы для создания новых продуктов, для их включения в состав 
новых продуктов, или же в качестве заменителя топлива, рецикли-
рования и т.д. Изготовленные из переработанных материалов, новые 
изделия приобретают примерно те же, а зачастую лучшие свойства. 
Если материалы не подлежат вторичной обработке, их можно реинте-
грировать в естественный цикл посредством разложения. Мы покупаем 
использованные изделия из композита, такие как силосы и резервуары; 
они могут быть как нашего производства, так и других изготовителей. 
Впоследствии мы их обновляем и продаем, как продукты, изготовлен-
ные из вторичного сырья.
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