






«МТО Альянс» — группа компаний с широким ассортиментом продуктов и услуг: поставка железнодорожных вагонов,  
цистерн и платформ для логистических компаний, а также для производственных предприятий добывающей отрасли;  
разведка и бурение; переработка и реализация нефтепродуктов конечному потребителю. 
 
Специалисты компании первыми обратили внимание на проблему долгих поставок на российском рынке транспортного  
машиностроения и быстро нашли решение в виде сотрудничества с государственным белорусским заводом ЗАО «ОЗТМ».  
 
Завод использует уникальные разработки собственного конструкторского бюро, которые позволяют выпускать  
высокотехнологичные железнодорожные большегрузные платформы, цистерны и контейнеры оперативно и по  
нестандартным заказам. 
 
Сегодня «МТО Альянс» — единственный дилер завода на территории России, который гарантирует самые короткие сроки  
поставки готовой продукции. Компания производит отгрузку продукции в ежедневном режиме, осуществляя контроль 
прохождения грузов на каждом этапе их следования.  
 
Гарантированное качество продукции, строгое соблюдение правил транспортировки, постоянное взаимодействие со  
службами заказчика, а также кротчайшие сроки поставок и удобные схемы оплаты делают «МТО Альянс» надёжным и  
постоянным партнером.

"ПРАКТИКА НАДЁЖНОГО ПАРТНЁРСТВА"
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Пришло время первых — время «МТО Альянс»!

«МТО Альянс» были первыми, кто начал ценить простоту и надёжность поставляемого оборудования выше собственной прибыли, первыми, кто  
обратил внимание на проблему долгих поставок на российском рынке транспортного машиностроения и успешно её решил, начав сотрудничать  
с белорусским заводом ЗАО «ОЗТМ». 
 
Единственным акционером завода является Могилевское отделение Белорусской железной дороги, поэтому стандартам качества уделяется  
самое высокое внимание, а продукция соответствует всем международным требованиям к транспортным средствам, перевозящим опасные  
грузы. 
 
Завод одним из первых в Беларуси перешёл на полностью автоматизированное оборудование и начал внедрять уникальные разработки  
собственного конструкторского бюро. Это позволило сократить издержки и сроки производства, оперативно переключаться с изготовления  
одной модели на другую, а также выполнять нестандартные заказы. 
 
Сегодня «МТО Альянс» — единственный дилер завода ЗАО «ОЗТМ» на территории России, который гарантирует самые короткие сроки поставки  
готовой продукции. Компания производит отгрузку продукции в ежедневном режиме, осуществляя контроль прохождения грузов на каждом  
этапе их следования. 
 
Гарантированное качество высокотехнологичной продукции ЗАО «ОЗТМ» вкупе с многолетним опытом коммерческой деятельности дилера, а  
также строгим соблюдением сроков поставки делают «МТО Альянс» надёжным и постоянным партнером.

"ПРАКТИКА НАДЁЖНОГО ПАРТНЁРСТВА"
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 со службами заказчика

гарантированное качество продукции кратчайшие сроки поставок



О ПРОИЗВОДСТВЕ

«МТО Альянс» является единственным дилером продукции белорусского завода ЗАО «ОЗТМ» на территории России. 
 
ЗАО «ОЗТМ» - современный завод, оснащённый новейшим полностью автоматизированным оборудованием, имеющий собственное конструкторско- 
технологическое бюро для разработки инновационной продукции по индивидуальным проектам. Единственным акционером завода является Могилевское  
отделение Белорусской железной дороги, поэтому стандартам качества уделяется самое высокое внимание. 
 
Конструкторские идеи и наработки завода позволяют производить высокотехнологичную продукцию и оперативно переходить от производства одной модели  
к другой, а высокий инновационный потенциал завода делает процесс производства максимально гибким и быстрым. 
 
В производстве используется сырье российского производства, а более 20% комплектующих для вагонов поставляются с заводов Могилевской области  
республики Беларусь.

СЕРТИФИКАЦИЯ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ

Продукция вагоностроения сертифицирована на соответствие требований ТР ТС 001/2011.  
Контейнерная продукция выпускается под надзором ФАУ «Российский морской регистр судоходства» и соответствует международным требованиям к  
транспортным средствам, перевозящим опасные грузы, а также требованиям ТР ТС032/2013. Также ЗАО «ОЗТМ» является членом международной организации  
танк-контейнеров ITCO. 
Система менеджмента качества проектирования и производства грузовых железнодорожных вагонов и контейнеров-цистерн для перевозки опасных наливных  
грузов соответствует критериям системы менеджмента и качества ISO 9001:2015.



ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК

«MTO ALLIANCE» сегодня – это железнодорожные,  
автотранспортные и авиационные поставки  
продукции по всей территории Российской  
Федерации. 
 
Логистическая служба нашего консорциума  
производит отгрузки продукции в ежедневном  
режиме, осуществляя контроль прохождения грузов  
на всем этапе их следования. Именно их  
профессиональная работа была не раз отмечена  
клиентами нашего предприятия. 
 
Своевременность поставок продукции, строгое  
соблюдение правил транспортировки, постоянное  
взаимодействие со службами Заказчика — это те  
критерии, которые играют ключевую роль в выборе  
«MTO ALLIANCE», как поставщика товаров и услуг  
для наших Клиентов.
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ВАГОН-ЦИСТЕРНА

15-9511

ПОСТАВКА РАСХОДНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ДОБЫЧИ

МАГНИТОГОРСК

СУХОГРУЗНЫЙ КОНТЕЙНЕР

КОНТЕЙНЕР

G1-76

КОНТЕЙНЕР

G1-37

КОНТЕЙНЕР-ЦИСТЕРНА

Т11-254.2

КОНТЕЙНЕР-ЦИСТЕРНА

Т50-245
НИЖНИЙ СЛИВ

КОНТЕЙНЕР-ЦИСТЕРНА

Т50-245.1
ВЕРХНИЙ СЛИВ

КОНТЕЙНЕР-ЦИСТЕРНА

Т20-220

КОНТЕЙНЕР-ЦИСТЕРНА

Т20-220-01

КОНТЕЙНЕР-ЦИСТЕРНА

Т14-254

КОНТЕЙНЕР-ЦИСТЕРНА

Т11-254

КОНТЕЙНЕР-ЦИСТЕРНА

ВАГОН-ПЛАТФОРМА

ВАГОН-ПЛАТФОРМА

13-9569

ВАГОН-ПЛАТФОРМА

13-9569-01

ВАГОН-ПЛАТФОРМА

13-9570

ВАГОН-ПЛАТФОРМА

13-9572

ВАГОН-ЦИСТЕРНА



Вагон-платформа
13-9569



Технические параметры

Вагон-платформа модели 13-9569 предназначен для перевозки колесной и гусеничной техники,  
тарных и штучных грузов¸ лесных грузов, крупнотоннажных контейнеров различных  
типоразмеров, контейнеров-цистерн и других специализированных контейнеров, грузов  
контейнерного типа, в том числе контейнеров с автономными дизель-генераторными  
установками, съёмных кузовов, грузов, имеющих фитинги, на всём пространстве железных дорог  
колеи 1520 мм. 

Грузоподъёмность 71.5 т

Масса тары 22 т

Расчётная статическая  
нагрузка от колесной  
пары на рельсы

Длина вагона по осям 
сцепления автосцепок 14620 мм

Ширина вагона  
- по боковым балкам 
- по стаканам лесных стоек 
- максимальная

230.5 кН(тс)

База вагона 9720 мм

2830 мм 
3072 мм 
3110 мм

Погрузочные характеристики  
настила пола рамы 
- длина 
- ширина  
- высота от уровня головки 
рельса до уровня настила пола

13380 мм 
2820 мм 
1350 мм

Длина вагона по балкам  
концевым 13400 мм



Высота от уровня головки  
рельса, максимальная 1760 мм

Высота от уровня головки рельса 
до оси автосцепки

1060 мм

Максимальная конструкционная  
скорость 33.3 (120) м/сек (км/ч)

Ширина колеи 1520 мм

Габарит по ГОСТ 9238-2013 0-ВМ

Наличие торцевых бортов да

Тележка тип 2 по ГОСТ9246 18-9896 или 18-9922

Типы перевозимых  
контейнеров серии 1ИСО

1АА, 1А, 1АХ, 1ВВ, 1В, 
1ВХ, 1СС, 1С, 1СХ

Типы перевозимых  
контейнеров-цистерн серии 
1ИСО

1СС, 1С

Оснащение

Вагон-платформа оснащён: 
 
неповоротными фитинговыми упорами – 16 шт. 

 (или поворотными фитинговыми упорами по требованию заказчика); 
 
торцевыми бортами. 





Вагон-платформа
13-9569-01



Технические параметры

Вагон-платформа модели 13-9569-01 предназначен для крупнотоннажных контейнеров,  
включая контейнеры-цистерны, и другие специализированные контейнеры, а также грузов  
контейнерного типа, в том числе контейнеров с автономными дизель-генераторными  
установками, съёмных кузовов классов А и С, грузов, имеющих фитинги, на всём пространстве  
железных дорог колеи 1520 мм.

Грузоподъёмность 74.5 т

Масса тары 19 т

Расчётная статическая  
нагрузка от колесной  
пары на рельсы

230.5 кН(тс)

Длина вагона по осям 
сцепления автосцепок 14620 мм

База вагона 9720 мм

Ширина вагона 
- по боковым балкам 
- по стаканам лесных стоек 
- максимальная

2830 мм 
- 

3110 мм

Длина вагона по балкам  
концевым  13400 мм

Высота от уровня головки  
рельса, максимальная  1440 мм

Высота от уровня головки рельса 
до оси автосцепки

1060 мм



Максимальная конструкционная  
скорость 33.3 (120) м/сек (км/ч)

Ширина колеи 1520 мм

Габарит по ГОСТ 9238-2013 0-ВМ

Наличие торцевых бортов нет

Тележка тип 2 по ГОСТ9246 18-9896 или 18-9922

Типы перевозимых контейнеров 
серии 1ИСО 

1ЕЕ, 1АА, 1А, 1АХ, 1ВВ, 1В,  
1ВХ, 1СС, 1С, 1СХ

Типы перевозимых  
контейнеров-цистерн: 
- серии 1ИСО 
- серии SWAP

1СС, 1С 
1С

Оснащение

Вагон-платформа оснащён: 
 
неповоротными фитинговыми упорами – 16 шт.  

(или поворотными фитинговыми упорами по требованию заказчика);





Вагон-платформа
13-9569-01

Вагон-платформа
13-9570



Технические параметры

Вагон-платформа модели 13-9570 предназначен для перевозки крупнотоннажных контейнеров, 
включая контейнеры-цистерны 20 футов, 30 футов, 40 футов по железным дорогам колеи 1520 мм.

Грузоподъёмность 69.5 т

Масса тары 23.9 т

База вагона 18500 мм

Длина вагона 
- по концевым балкам 
- по осям сцепления автосцепок

24530 мм 
25690 мм

Максимальная высота от  
уровня верха головок рельсов 1621 мм

Нагрузка от оси колесной  
пары на рельсы 230,5 кН

Количество осей 4 шт

Ширина вагона по балкам 
2580 мм

Высота от уровня головок  
рельса до оси автосцепки 1060 мм

Максимальная конструкционная  
скорость 33.3 (120) м/сек (км/ч)

Тележка по ГОСТ 9246 18-9770, 18-9896, 18-9922

Габарит по ГОСТ 9238 1-Т



Срок эксплуатации 32 года

Типы перевозимых  
контейнеров серии 1ИСО

1ЕЕЕ, 1ЕЕ, 1ААА, 1АА, 1А, 1АХ, 1ВВВ,  
1ВВ, 1В, 1ВХ, 1СС, 1С, 1СХ

Типы перевозимых  
контейнеров-цистерн: 
- серии 1ИСО 
- серии SWAP 

1СС, 1С 
1CC

Оснащение

Вагон-платформа оснащён: 
 

неповоротными или поворотными, исключающими опрокидывание контейнеров, 
 фитинговыми упорами – 24 шт. (по требованию заказчика).





Вагон-платформа
 13-9572



Технические параметры

Вагон-платформа модели 13-9572 предназначен для перевозки грузов, не требующих защиты от  
атмосферных осадков по всей сети железных дорог колеи 1520 мм.

Грузоподъёмность 72.0 т

Масса тары 21.5 т

База вагона 9720 мм

Длина вагона 
- по концевым балкам 
- по осям сцепления автосцепок

14620 мм 
13400 мм

Максимальная высота от  
уровня верха головок рельсов 1860 мм

Нагрузка от оси колесной  
пары на рельсы 230.5 кН

Минимально допустимая  
масса тары в эксплуатации 19.4 т

Ширина вагона: 
- по балкам боковым 
- по стаканам лесных стоек 
- максимальная

2830 мм 
3072 мм 
3100 мм

Высота от уровня головок  
рельса до оси автосцепки 1060 мм

Конструкционная скорость 33.3 (120) м/с (км/ч) 

Высота от уровня головок  
рельса максимальная 1860 мм



Тележка тип 2 по ГОСТ 9246 18-9801, 18-9896

Наличие бортов: 
- торцевых 
- продольных

2 
8

Габарит по ГОСТ 9238 0-ВМ

Срок эксплуатации 32 года





Вагон-цистерна
15-9511



Технические параметры

Вагон-цистерна модели 15-9511 предназначен для перевозки нефтепродуктов по железным  
дорогам колеи 1520 мм. 

Грузоподъёмность 68 т

Масса тары вагона 25.5 ±0.5 т

Максимальная расчётная  
нагрузка от колесной  
пары на рельсы

230.5 (23.5) кН (тс)

Ширина вагона 3260 мм

Длина вагона по осям  
сцепления автосцепок

База вагона 7800 ±5 мм

Длина котла (сосуда)  
наружная

Объём котла (сосуда) 86.5 ±0.4 м

Диаметр котла (сосуда)  
внутренний 3200 ±6 мм

Давление настройки клапана  
предохранительного 0,15

12020
+60 

          -45 мм

мм
+38 
       -1411195

(1.5      ) Mna (бар)

3

+0.02 +0.2



Расчётное давление  
в сосуде (котле) 0.4 (4) Mna (бар)

Конструкционная скорость 33.3 (120)  м/с (км/ч)

Высота вагона от уровня  
головок рельсов 4636 мм

Габарит по ГОСТ 9238 1-ВМ

Оснащение

Возможность перевозки до 79 грузов нефтепродуктов и продуктов их  
производства. 
 
Сочетание объёма и грузоподъёмности вагона при нагрузке на ось 23,5 тс  

делает его конкурентоспособным по сравнению с большинством аналогов. 
 
Сливной прибор вагона-цистерны оснащается дисковым затвором редукторного  

типа, что в совокупности с отсутствием сплошных боковых балок на раме повышает  
уровень техники безопасности, снижая травматизм и улучшает эргономичность  
рабочего пространства при проведении разгрузочных операций. 





Контейнер-цистерна
 Т11-254 / Т11-254.2



Технические параметры

Контейнер-цистерна модели 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 ёмкостях, соответствующих инструкциям  
ООН: UN T1 – UN T4, UN T6, UN t7 и UN T11 с возможностью разогрева груза.

Номер инструкции ООН UN Т11

Номинальный объём 25400 ± 254 л

Максимально допустимая  
масса брутто 36000 кг

Максимальная масса пустого 
контейнера (тара) 4200 / 4650 кг

Максимальная  
грузоподъёмность 31800 / 31350 кг

Максимально допустимая  
плотность груза при  
температуре 15 ˚С и  
степени заполнения  
цистерны 80%

1,565 / - кг/л

Допускаемая масса верхних  
контейнеров при  
штабелировании

192000 кг

Материал котла
нержавеющая сталь марки 321 ASTM  

A240 / A240M-15а

Габарит по ISO 668 1СС

Внутренний диаметр  
цистерны 2400 ± 3 мм



Габаритные размеры: 
- длина 
- ширина 
- высота

6058 
2438 
2591

Номинальная толщина стенки  
цилиндрической части 5,0 мм

Максимально допустимое  
рабочее давление 0,40 Mna

Расчётное давление

Испытательное давление

0,40 Mna

0,60 Mna

Давление начала открытия  
предохранительного клапана 0,44 Mna

Максимальное давление  
пара в системе разогрева 0,40 Mna

Испытательное давление  
в системе разогрева 0,60 Mna

Максимальная температура  
перевозимого груза +130˚С 

Температурный диапазон 
эксплуатации от -40 до +50˚С 

-6 

-5 

-5

мм 
мм 
мм

Оснащение

теплоизоляцией; 
 
системой разогрева груза; 

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

 
полной площадкой обслуживания со складными поручнями; 

 
волногасящими перегородками в модели Т11-254.1 

Контейнер-цистерна оснащён:





Контейнер-цистерна
 Т14-254



Технические параметры

Контейнер-цистерна модели 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 ёмкостях, соответствующих инструкциям ООН: UN T1 – UN T14, с  
возможностью разогрева груза.

Номер инструкции ООН UN Т14

Номинальный объём 25400 ± 254 л

Максимально допустимая  
масса брутто 36000 кг

Максимальная масса пустого 
контейнера (тара) 4100 кг

Максимальная  
грузоподъёмность 31900 кг

Максимально допустимая  
плотность груза при  
температуре 15 ˚С и  
степени заполнения  
цистерны 80%

1,57  кг/л

Допускаемая масса верхних  
контейнеров при  
штабелировании

192000 кг

Материал котла
нержавеющая сталь 08Х18Н10Т 

по ГОСТ7350 (1.4404 по EN 10028-7)

Габарит по ISO 668 1СС



Габаритные размеры: 
- длина 
- ширина 
- высота

6058 мм 
2438 мм 
2591 мм

Внутренний диаметр  
цистерны 2400 мм

Номинальная толщина стенки  
цилиндрической части 5,0 мм

Максимально допустимое  
рабочее давление 0,40 Mna

Расчётное давление

Испытательное давление

0,40 Mna

0,60 Mna

Максимальное давление  
пара в системе разогрева 0,40 Mna

Испытательное давление  
в системе разогрева 0,60 Mna

Максимальная температура  
перевозимого груза +130˚С 

Температурный диапазон 
эксплуатации от -40 до +50˚С 

Оснащение

теплоизоляцией; 
 
системой разогрева груза; 

 
запорной арматурой FortVale или Perolo 

 (арматурный отсек расположен в верхней части контейнера); 
 
площадкой обслуживания со складными поручнями.

Контейнер-цистерна оснащён:





Контейнер-цистерна
 Т20-220 / Т20-220-01



Технические параметры

Контейнер-цистерна модели Т20-220 / Т20-220-01 предназначен для транспортировки и  
временного хранения наливных грузов класса опасности 3, 5.1, 6.1, 8 и 9 и допущенных к  
перевозке в транспортируемых ёмкостях, соответствующих инструкциям ООН: UN T1 – UN T5,  
UN T7 – UN T20 с возможностью разогрева груза перед разгрузкой. 

Номер инструкции ООН UN Т20

Номинальный объём 22000 ± 150 л

Максимально допустимая  
масса брутто 36000 кг

Максимальная масса пустого 
 контейнера (тара) 5800 / 5500 кг

Максимальная  
грузоподъёмность 30500 / 30500 кг

Максимально допустимая  
плотность груза при  
температуре 15 ˚С и  
степени заполнения  
цистерны 80%

1,73 кг/л

Допускаемая масса верхних  
контейнеров при  
штабелировании

192000 кг

Материал котла
нержавеющая сталь AISI 316  

ASTM A240 / A240m-15a



Габарит по ISO 668 1СС

Габаритные размеры: 
- длина 
- ширина 
- высота

6058 мм 
2438 мм 
2591 мм

Внутренний диаметр  
цистерны 2272 мм

Номинальная толщина стенки  
цилиндрической части 8,0 мм

Максимально допустимое  
рабочее давление 0,67 Mna

Расчётное давление

Испытательное давление

0,67 Mna

1,0 Mna

Давление начала открытия  
предохранительного клапана 0,733 Mna

Максимальная температура  
перевозимого груза +130˚С 

Температурный диапазон 
эксплуатации от -40 до +50˚С 

Оснащение

теплоизоляцией; 
 
запорной арматурой FortVale; 

 
площадкой обслуживания со складными поручнями; 

 
модель Т20-220 оборудована волногасящими перегородками.

Контейнер-цистерна оснащён:





Контейнер-цистерна
Т50-225/Т50-225.1



Технические параметры

Контейнер-цистерна модели Т50-225 предназначен для временного хранения и безопасной  
перевозки неохлаждённого сжиженного газа Хлор (ООН 017). 
 Контейнер-цистерна модели Т50-225.1 предназначен для временного хранения и безопасной  
перевозки неохлаждённых сжиженных газов, в т.ч. диоксид серы. 

Номер инструкции ООН UN Т50

Номинальный объём 22500 л

Максимально допустимая  
масса брутто 36000 кг

Максимальная масса пустого 
контейнера (тара 7870 кг

Максимальная  
грузоподъёмность 28130 кг

Максимальный коэффициент 
наполнения

1,25 кг/л

Код типа и размера по ISO 6346, 
ГОСТ Р 52524

22К8

Габарит по ISO 668, ГОСТ Р 53350 1СС

Номинальная толщина стенки  
цилиндрической части

15 мм

Код цистерны Р22DH

Внутренний диаметр  
цистерны 2260 мм



Расчётное давление

Испытательное давление

1,68 Mna

2,18 Mna

Давление начала открытия  
предохранительного клапана 1,503 Mna

Давление полного открытия  
предохранительного клапана

Давление полного закрытия  
предохранительного клапана  
после срабатывания

Максимально допустимое  
рабочее давление

1,50 Mna

Давление разрушения разрывной 
мембраны при 55 ˚С 1,65 Mna

Расчётная температура +55 ˚С

1,653 Mna

1,35 Mna

Температурный диапазон  
эксплуатации

от -50 до +50 ˚С

Габаритные размеры: 
- длина 
- ширина 
- высота

6058 мм 
2438 мм 
2591 мм

Оснащение

запорно-предохранительной арматурой Phonex, FortVale в верхней части цистерны; 
 

солнцезащитным экраном; 
 
полной площадкой обслуживания со складными поручнями; 

 
волногасящими перегородками.

Контейнер-цистерна оснащён:





Контейнер-цистерна
 Т50-245



Технические параметры

Контейнер-цистерна модели Т50-245 предназначен для безопасной перевозки и временного  
хранения неохлаждённых сжиженных газов и химических продуктов под давлением. 

Номер инструкции ООН UN Т50

Номинальный объём 24500 ±245 л

Максимально допустимая  
масса брутто 36000 кг

Максимальная масса пустого  
контейнера (тара) 7800 кг

Максимальная  
грузоподъёмность 28200 кг

Максимальный коэффициент 
наполнения 1,15 кг/л

Допускаемая масса верхних  
контейнеров при  
штабелировании

192000 кг

Материал котла Сталь Р460 NL2 (F460W)

Габарит по ISO 668, ГОСТ Р 53350 1СС

Габаритные размеры: 
- длина 
- ширина 
- высота

6058 мм 
2438 мм 
2591 мм



Внутренний диаметр  
цистерны 2392 мм

Максимально допустимое  
рабочее давление 2,2 Mna

Расчётное давление

Испытательное давление

2,357 Mna

3,06 Mna

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

Давление полного открытия 
предохранительного клапана 2,42 Mna

Расчётная температура +55˚С 

Температурный диапазон 
эксплуатации от -50 до +50˚С 

Давление разрушения разрывной 
мембраны при 55 ˚С 2,42 Mna

Оснащение

запорной арматурой FortVale сбоку контейнера в нижней части цистерны у правой угловой 
 стойки задней торцевой рамы; 
 
солнцезащитным экраном; 
 

площадкой обслуживания со складными поручнями (имеется доступ для осмотра и 
обслуживания предохранительного клапана); 
 

волногасящими перегородками.

Контейнер-цистерна оснащён:





Контейнер-цистерна
Т50-245.1



Технические параметры

Контейнер-цистерна модели Т50-245.1 предназначен для безопасной перевозки и временного  
хранения неохлаждённых сжиженных газов и химических продуктов под давлением.

Номер инструкции ООН UN Т50

Номинальный объём 24500 ±245 л

Максимально допустимая  
масса брутто 36000 кг

Максимальная масса пустого  
контейнера (тара) 7800 кг

Максимальная  
грузоподъёмность 28200 кг

Максимальный коэффициент 
наполнения 1,15  кг/л

Допускаемая масса верхних  
контейнеров при  
штабелировании

192000 кг

Материал котла Сталь Р460 NL2 (F460W)

Габарит по ISO 668, ГОСТ Р 53350 1СС

Габаритные размеры: 
- длина 
- ширина 
- высота

6058 мм 
2438 мм 
2591 мм



Внутренний диаметр  
цистерны 2392 мм

Максимально допустимое  
рабочее давление 2,2 Mna

Расчётное давление

Испытательное давление

Оснащение

запорной арматурой FortVale сбоку контейнера в верхней части цистерны у левой угловой 
 стойки задней торцевой рамы; 
 
солнцезащитным экраном; 
 

площадкой обслуживания со складными поручнями (имеется доступ для осмотра и 
обслуживания предохранительного клапана); 
 

волногасящими перегородками.

2,357 Mna

3,06 Mna

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

Давление полного открытия 
предохранительного клапана 2,42 Mna

Расчётная температура +55˚С 

Температурный диапазон 
эксплуатации от -50 до +50˚С 

Контейнер-цистерна оснащён:

Давление разрушения разрывной 
мембраны при 55 ˚С 2,42 Mna





Контейнер универсальный
G1-37/G1-76



Технические параметры

Контейнер универсальный модели G1-37 предназначен для перевозки 
тарно-штучных грузов автомобильным, железнодорожным и водным 

транспортом во внутреннем и международном сообщении.

Контейнер универсальный 20 футов

Габарит по ISO 668 1ССС

Максимально допустимая 
масса брутто 30480 кг

Максимальная масса пустого 
контейнера (тара) 2300 кг

Максимальная  
грузоподъёмность 28180 кг

Допускаемая масса  
верхних контейнеров при  
штабелировании

213360 кг

Габаритные размеры: 
- длина 
- ширина 
- высота

6058 мм 
2438 мм 
2896 мм

Внутренний объём 37,5 м

Код типа и размера по ISO 6346 25G1

3

Температурный диапазон от -50 до +70 ˚С



Технические параметры

Контейнер универсальный модели G1-76 предназначен для перевозки 
тарно-штучных грузов автомобильным, железнодорожным и водным 

транспортом во внутреннем и международном сообщении.

Контейнер универсальный 40 футов

Габарит по ISO 668 1ААА

Максимально допустимая 
масса брутто 32500 кг

Максимальная масса пустого 
контейнера (тара) 3900 кг

Максимальная  
грузоподъёмность 28600 кг

Допускаемая масса  
верхних контейнеров при  
штабелировании

213360 кг

Габаритные размеры: 
- длина 
- ширина 
- высота

12192 мм 
2438 мм 
2896 мм

Внутренний объём 76,2 м

Код типа и размера по ISO 6346 45G1

3

Температурный диапазон от -50 до +70 ˚С
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