
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ТРК «ЛИВЕНКА» 

Каркасы всех ТРК «Ливенка» исполнены из высококачественной оцинкованной стали, применение которой дает гарантию сохранения 
внешнего вида ТРК до 10 лет без корозии!!! Покраска производится порошковым методом в любые цвета. В стандартной комплектации ТРК 
серебристо-белого цвета. ТРК укомплектованы фирменными НЕ КИТАЙСКИМИ кранами OPW шлангами Simperit, поворотными муфтами. 
При комплектовании ТРК элементами из зеркальной нержавеющей стали, используется высококачественная нержавейка AISI. Каркас имеет 
усиленную стойку, предотвращающую смятие ТРК при механических воздействиях 
Электроника ТРК имеет широкий модельный ряд: жидкокристаллическая, светодиодная, блинкерная. 
Измерители объема ПЖ-2-25 двухпоршневые с гарантийным проливом свыше 20 млн.литров. Съем сигналов осуществляется 
непосредственно из мокрой камеры. Отсутствие резиновых уплотнений вследствии этого исключает всякие протечки топлива 
Фильтры тонкой очистки разборной конструкции для многоразового использования с тонкостью фильтрации до 20 мкн. 
Клапаны двойного действия поршневого типа с графитовыми кольцами в универсальном прямоточном корпусе, позволяющем его 
использование взамен импортных более дорогих аналогов 

ТРК "ЛИВЕНКА" СЕРИИ "СТАНДАРТ" всасывающие 

ПРАИС-ЛИСТ №2 от 02.12.2013г. 

Удаление ТРК от резервуара с 
топливом до 45 м. 
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Обозначение ТРК Кол-во видов 
топлива 

Кол-во кранов 
раздаточных 

Стоимость с НДС, 
руб. РФ 

ТРК с подвесной системой крепления рукавов раздаточных, со светодиодным двухсторонним 
отсчетным устройством повышенной яркости КУП 

2КЭД "Ливенка-34801СМ" 4 8x50 
л/мин 418428 

2КЭД "Лив енка-33601СМ" 3 
6x50 

л/мин 359900 

2КЭД "Ливенка-32401СМ" 2 4x50 
л/мин 253936 

2КЭД "Ливенка-32201СМ" 2 2x50 
л/мин 188800 

2КЭД "Ливенка-31201 СМ" 1 2x50 
л/мин 176410 

ТРК с подвесной системой крепления рукавов раздаточных, со светодиодным двухсторонним 
отсчетным устройством КУП каркас из оцинкованной стали,со стойкой из полированной 

нержавеющей стали 

2КЭД"Ливенка-34801 СМ" со стойкой из 
полированной нержавеющей стали AISI 4 8x50 

л/мин 454064 

2КЭД "Ливенка-33601СМ" со стойкой из 
полированной нержавеющей стали AISI 3 

6x50 
л/мин 389400 

2КЭД "Ливенка-32401 СМ" со стойкой из 
полированной нержавеющей стали AISI 2 4x50 

л/мин 278480 
2КЭД"Ливенка-31201 СМ" со стойкой из 
полированной нержавеющей стали AISI 1 2x50 

л/мин 194700 
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НОВЫЕ РАЗБОРНЫЕ 
ФИЛЬТРЫ ТОНКОЙ ОЧИСТКИ 

ТОПЛИВА 20 МКМ 

ТРК ЛИВЕНКА-10 
лет без коррозии 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ ДЛЯ ТРК «ЛИВЕНКА»СЕРИИ "СТАНДАРТ' ВСАСЫВАЮЩЕГО 
ТИПА ВСЕХ МОДИФИКАЦИЙ 

Дополнительные опции Ливенка-
31201 

Ливенка-
32401 

Ливенка-
33601 Ливенка-34801 

Краны ZVA с поворотной муфтой 
11682 23364 35046 46728 

Краны ZVA SSB с разрывной 
муфтой 16166 32332 48498 64664 

Блинкерная индикация 35000 
Угольник блока гидравлики из 
полированной нержавеющей стали 
AISI 

4720 4720 5192 6692 

Поддон монтажный договорная 
Покраска по эскизам Заказчика 5900 
Лифтовая система крепления 
рукавов 14160 28320 42480 56640 

Отсчетное устройство Топаз-
светодиодное 

договорная 

Отсчетное устройство Топаз-ЖКИ 
договорная 

Исполнение "NORD" для 
эксплуатации ТРК при 
температуре от -50С до +50С 

90000 

Каркас из текстурированной 
нержавеющей стали НОВИНКА договорная 

Шкаф электрический 
договорная 

Клапан приемный Ду40 2548,8 \ 5097,б\ 7646,4\ 10195,2 

Текстурированная нержавеющая 
сталь DEC08 "Кожа" 

СОСТАВ ТРК ЛИВЕНКА-СТАНДАРТ стандартного исполнения 
1. Каркас из оцинкованной стали 
2. Двухстороннееотсчетноеустройство повышенной яркости со 
светодиодными индикаторами 

3.Рукав раздаточный Simperit 3,5м, краны OPW 0011-ALPI 940W 
4.Всасывающая гидравлика: 
шестеренный электронасосБШМ-100 со встроенным перепускным клапаном 
динамический фильтр-газоотделитель 
с фильтром очистки топлива бОмкн 
двухпоршневойизмеритель объема ПЖ-2-25 со съемом сигналов непосредственноиз мокрой камеры 
фильтр очистки топлива разборной конструкции для многоразового применения 20мкн 
5. Пластиковые ниши положения раздаточногокрана 
6. Стандартная покраска серебристый металл и к+белый 
Стоимость пуско-наладочных работ и сервисного обслуживания согласовывается дополнительно 

ОТГРУЗКА:МАШИНА ОТКРЫТАЯ высота кузова не ниже 2320см. 

ДЛЯ ОТГРУЗКИ 
Размеры ТРК в таре 

Марка ТРК длина ширина высота 
31201 1008 700 2320 
32401 1290 700 2320 
33601 1750 700 2320 

34801 2360 700 2320 

Сертифицировано 
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Z^www. livenko.ru 


