
ГАЗОМЕТР WP
ДЛЯ СУХОГО БИОГАЗА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

LOW PRESSURE
GASOMETER  

FOR DRY BIOGASES



ГАЗОМЕТР • W P • GASOMETR

Газометр WР производимый
IDROINGINEERING состоит из
купольной мембраны в виде
мешка, при хранении находящейся
под атмосферным давлением.
Некоторые из преимуществ
газометраWP:
ПРОСТАЯ КОНСТРУКЦИЯ: нет
необходимости в использовании
поршней, направляющих и
системы противовесов,
следовательно затраты и тех.
обслуживание сводятся к
минимуму;
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ХРАНЕНИЯ: биогаз
полностью заключен в пределах
мембранного мешка без контакта с
металлическими частями
газометра, тем самым обеспечивая
долговечность оборудования;
МАКСИМАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:
общее сдерживание газа в
мембране низкого давления
обеспечивают максимальную
безопасность системы и сводит до
минимума расстояние
классификации зон безопасности;
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ: позволяет
разделить хранение газа от его
использования: воздуходувки
нагнетания с разной калибровкой
используются для достижения
желаемого давления;
ЭКОНОМИЯ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ:
простота установки позволяет
свести к минимуму затраты и
время выполнения;
ВЫСОКАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ:
вставка мешка мембраны в
металлический каркас, защищает
его от непогоды и от механических
повреждений.
Полезная вместимость: от 200 до
2000 м3 .

The WP GASOMETER, proposed by
the Firm IDROENGINEERING srl for
stocking gases of biological origin,
consists of a bag made of а highly
resistant membrane kept at
atmospheric pressure.
Some of the countless advantages
offered by the low pressure WP
GASOMETER are:
EASY MOUNTING: It requires neither
pistons, guides or sliding saddles nor
counterweight packs, thus allowing
minimising the operation and
maintenance costs;
LONG LIFETIME: the biogas
completely remains within the
diaphragm bag and never enters in
contact with metal parts of the
gasometer, thus granting a long
lifetime to the appliances;
MAXIMUM SAFETY: the total
containment of the gas within the
membrane and the very low pressure
grant the system the maximum safety
and minimize the low provision
requirements and the safety
distances to be kept from the
operating areas;
GREAT VERSATILITY: It allows
disconnecting the gas stocking from
its facility; the various dimensions
of the pressurising blowers allow
using any desired duty pressure;
LOW CONSTRUCTION COSTS: Its
construction easiness makes it
possible to install it without
intervening on existing reinforced
concrete structures, and to save
costs and time;
HIGH FUNCTIONALITY: the
positioning of the diaphragm bag
into the containing metal structure
protects it against bad weather
conditions and possible mechanical
damages.
Disposable capacity: from 200 to
2.000 m3.

Простой, функциональный и
недорогой способ для
хранения биогаза.

To stock biogas simply,
Functionally and cost effectively
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