
Гибкие решения на основе технического текстиля



Кто мы?

Производственная компания Flexsol входит в состав 
группы компаний "Polymerconsulting" ведущего 
поставщика полимерных тканей и пленок на рынок 
Украины с 2003 года. 

Flexsol производит гибкие резервуары для хранения и 
транспортировки жидкостей, включая углеводороды, 
химические соединения, промышленные отходы и 
питьевую воду, бассейны для разведения рыбы, пневмо-
палатки, боновые заграждения и водоналивные дамбы. 



Где используется продукция Flexsol?

Резервуары для хранения удобрений, воды для скота и полива, 
фекальных масс для биогаза и нефтепродуктов. Емкости для 
разведения рыбы.

Емкости для питьевой воды, воды для технических целей, хранения 
нефтепродуктов. Надувные палатки для полевых госпиталей и 
командных пунктов

Резервуары для пожаротушения, питьевой и технической воды, 
хранения сточных вод.

Резервуары для пожаротушения, питьевой воды, воды для 
технических целей, хранения нефтепродуктов. Надувные палатки 
для полевых госпиталей и лагерей. Боновые заграждения для 
борьбы с загрязнениями на поверхности водоемов. Водоналивные 
дамбы для защиты от наводнений.

Резервуары для пожаротушения, хранения сточных вод, 
нефтепродуктов.
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Гибкие резервуары
Для хранения и транспортировки жидкостей

Гибкие резервуары — современное и экономически 
выгодное решение для хранения и 
транспортировки различных типов жидкостей, 
изготавливаются из полимерных тканей, 
обладающих высокой прочностью, эластичностью и 
устойчивостью к перепадам температур. 
Произведенные методом высокочастотной сварки, 
гибкие резервуары способны выдерживать до 
500 м3 воды, удобрений, нефтепродуктов и др. 
жидкостей, легко перевозятся и устанавливаются.

До 10 железнодорожных цистерн КАС в один резервуар!

0,5 - 500 m3



Применение

Питьевая вода Жидкие удобрения

НефтепродуктыПромышленные отходы

Емкость для пожаротушения

Транспортировка



Отличительные особенности

Инертность
В отличии от металла ткань ПВХ не вступает в реакцию с 
агрессивными химическими удобрениями.

Цена
Стоимость гибкого резервуара в 60 м3 всего 74 000 грн, 
аналогичный объем в металле обойдется от 200 000 грн,  
а в пластике 180 000 грн за 3 емкости.

Удобство
Гибкий резервуар можно расположить прямо на поле и 
вносить удобрения, не тратя средства на транспортировку.

Практичность
После сезона внесения резервуар можно вымыть и компактно 
сложить или легко перевезти в другое место.



Стандартная комплектация



Дополнительные опции

Мотопомпа Датчик учета жидкости

Запорная арматура Противофильтрационный 
полог

Сборно-разборной каркас 
(ограждение)

Шланги



Объем Ширина Длина Высота Вес пустого

(м3) (м) (м) (м) (кг)

1 1,47 1,6 0,5 4

2 2,95 1,6 0,5 7

3 2,95 2,5 0,6 11

4 2,95 3,3 0,6 14

5 2,95 3,5 0,8 20

10 2,95 6 0,9 36

20 4,4 6,5 1 68,9

25 4,4 7,4 1,1 77,6

30 5,8 6,4 1,2 87,7

40 5,8 8 1,2 108,1

50 5,8 9 1,3 120,8

60 5,8 10,2 1,3 136,2

75 8,85 9,5 1,3 191

100 8,85 11,5 1,3 229,9

125 8,85 14,0 1,30 279

150 10,20 14,0 1,40 320

200 10,20 16,50 1,50 376

250 11,60 19 1,50 491

Стандартные размеры 





Тентовые изделия
Палатки, ангары, тенты



Надувные палатки

15 - 75 m2

Надувные палатки идеально подходят для 
оперативной организации командных пунктов, 
полевых госпиталей и военных лагерей. 
По желанию заказчика мы можем утеплить и 
укомплектовать их под конкретное назначение от 
освещения и кондиционирования до душевых и 
кроватей. 
Каркас может быть как цельно-надувной так и 
раздельный.



Отличительные особенности

Компактность
Легкий вес и габариты в сложенном состоянии.

Быстрота
Установка палатки размером 40м2 занимает до 10 мин!

Комфорт
Комфортные условия пребывания – палатки предусматривают 
электроснабжение, освещение, отопление, вентиляцию.
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Дополнительные опции

ОсвещениеЭлектроснабжение Профессиональный насос

Кондиционирование
Внутреннее оборудование: 
спальные места, 
душевые отсеки и т.д.

Отопление



Площадь 
(внешняя) 15 m2 20 m2 30 m2 40 m2 45 m2 60 m2 60 m2 75 m2

Кол-во арок 2 2 3 3 4 4 5 6

Вес с покрытием 
(kg) 80 85 125 140 165 190 203 245

Вес без 
покрытия (kg) 70 73 102 111 130 145 158 187

Габариты в 
сложенном 
состоянии (m)

1,15 x 0,60 
x 0,65

1,20 x 0,80 x 
0,75

1,5 x 0,8 x 
0,75

1,20 x 1,00 
x 0,80

1,45 x 1,00 
x 0,80

1,20 x 1,20 
x 0,90

1,20 x 1,20 
x 0,95

1,40 x 1,20 
x 0,95

Длина (mm) 2 920 3 500 5 480 7 000 8 000 10 540 10 540 13 080

Ширина (mm) 5 650 5 650 5 650 5 650 5 650 5 650 5 650 5 650

Высота (mm) 2 825 2 825 2 825 2 825 2 825 2 825 2 825 2 825

Кол-во людей 
для сборки 2 2 3 4 4 4 4 5

Скорость 
сборки, мин. 5 5 6 7 8 9 9 10

Стандартные размеры 





Водоналивные дамбы
Защита от наводнений



Водоналивные дамбы

высота барьера
до 1,5 м

Водоналивные дамбы применяются для защиты и 
предотвращения затопления жилых территорий, 
важных промышленных, исторических или 
стратегических объектов во время чрезвычайных 
ситуаций. Обеспечивают эффективную 
локализацию возможных зон разлива и 
перемещения воды на затопленных территориях.



Отличительные особенности

Быстрая установка
В сравнении с мешками с песком, водоналивные дамбы 
устанавливаются за считанные минуты, заполняются водой, 
которая всегда доступна поблизости.

Мобильность
Благодаря пластичности водоналивные дамбы можно 
транспортировать намотанными на специальные барабаны 
практически любыми видом транспорта, включая авиацию.

Многоразовое использование
После окончания работы дамба легко демонтируется, 
освобождается от воды, сворачивается и транспортируется на 
новое место.

Модификация
Дамба собирается из труб различного диаметра, в соответствии с 
масштабами работ. Можно с легкостью добавлять или убирать 
составные части по мере необходимости.



Стандартная комплектация



Боновые заграждения
Защита от разливов нефтепродуктов



Боновые заграждения

до … м/п

Боновые заграждения обеспечивают эффективную 
локализацию возможных зон разлива и 
перемещения нефти в акватории портов, 
водохранилищах, затонах, реках, в открытом море, 
а также используются для ограждения 
нефтеналивных судов в процессе произведения 
грузовых операций, тем самым, обеспечивая 
надёжную защиту от загрязнения водных 
акваторий.



Отличительные особенности

Функциональность
Благодаря своей конструкции боновое заграждение способно 
следовать движению поверхности воды, сохраняя равновесие.

Универсальность
Разработано специально для борьбы с распространением 
разлива нефти как в речных, так и в открытых прибрежных зонах.

Удобство
Боны на протяжении всей поверхности оснащены ручками.



Стандартная комплектация



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Французское качество

Вся продукция 
изготавливается по 
французской технологии 
на современном ТВЧ 
оборудовании и 
соответствует 
международным 
стандартам качества

Гарантии

Компания Flexsol 
гарантирует качество 
своей продукции в 
течение 5-ти лет с 
момента отгрузки, при 
этом срок эксплуатации 
изделий более 10 лет
  

Сервис

Мы предоставляем 
клиентам полный цикл 
услуг: от проектирования 
изделий и до монтажа на 
местности
  

Оперативность

Производственные 
мощности и 
квалифицированные 
сотрудники позволяют 
выполнять заказы 
максимально быстро



Наши клиенты в Украине

крупнейший национальный дистрибьютер 
средств защиты растений, 

минеральных и специальных удобрений, 
сельскохозяйственной техники и запчастей

транснациональный производитель 
грузовых и пассажирских вагонов, 
вагонов метро и эскалаторов.

Укрхимзащита - дистрибьютер 
средств защиты растений МЧС Украины 



Наши партнеры

Поставщик технического текстиля 
с более чем вековым опытом 

производства тканей (Испания)

Производитель высококлассного 
сельскохозяйственного  
оборудования. (Испания)

Наш французский партнер Крупнейший производитель 
центробежных насосов и аксессуаров (США)



	49000,	г.	Днепр,	пр-т	Карла	Маркса	1а,	офис	503	
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Моб.	(067)	562-71-37,	(067)	553-43-41	
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