Опросный лист для заказа контейнеров-резервуаров расходных типа «ВСТ» для хранения агрессивных жидкостей
Данный лист может быть использован для заказа нескольких контейнеров-резервуаров только в случае, если они полностью идентичны (одна рабочая жидкость, один тип контейнеров по вместимости, одинаковая комплектация). В противном случае- нужно заполнить несколько таких листов.
Информация о Заказчике:
Контактное лицо, должность:


E-mail; телефон с кодом города; факс:

Организация и ее адрес)

Условия эксплуатации для контейнера:
1) Рабочая жидкость:
Наименование рабочей жидкости (или формула)
Max концентр. (%)
Max плотн. (г/см3)
Min t°С
Max t°С





2) Температура окружающей среды для контейнера:
Минимальная температура (°С)

Максимальная температура (°С)



Технические требования на контейнер и его оборудование:
1. Требования по вместимости одного контейнера (указать нужное) и необходимое количество контейнеров в одинаковой комплектации и для одной (данной) рабочей жидкости:
Объем резервуара
Отметить нужное-۷
Кол-во 









2. Оборудование, устанавливаемое на контейнер и предназначенное для:
       а) забора (выработки) рабочей жидкости из контейнера:
Оборудование
Отметить нужное-۷
Типоразмер фланца DN по DIN8063 или размер резьбы для подключения (установки) насоса,
Тип насоса и наименование производителя
Заборная труба с донным клапаном*

DN50
Кронштейн для установки дозирующего насоса**


Фланец для установки контейнерного насоса, устанавливаемого Заказчиком


Резьбовой штуцер для установки бочкового насоса


Фланец для установки мешалки (указать размеры)


       b) заправки рабочей жидкости в контейнер:
Оборудование
Отметить нужное-۷
Типоразмер фланца DN по DIN8063 для подсоединения трубопровода 
Патрубок заправки с коленом (на стенку)*

DN50
Патрубок заправки с удлиненной трубой (к днищу)

DN25 или DN40
Дополнительный патрубок заправки (указать их кол-во)





Примечание: DN- условное проходное сечение, для заборных труб DN50- типовой и максимальный типоразмер.
* - только для емкостей свыше 200 литров.
** - только для насосов Заказчика до 5кг.
      c) вентиляции верхней внутренней полости контейнера:
Оборудование
Типоразмер фланца DN по DIN8063 для подсоединения трубопровода (DN50- типовой и минимальный типоразмер, максимальный-DN250)
Патрубок вентиляции для подключения трубопровода вентиляции

      d) уровнемеры и сигнализаторы предельных уровней
Оборудование
Кол-во /на изд.
Примечание:
Уровнемер поплавковый типа «УР» (АНИОН)

Не устанавливается на емкости 60 и 100 литров.
Индуктивный бесконтактный датчик ВБИ перем. тока (AC) для установки на «УР»


Индуктивный бесконтактный датчик ВБИ постоянного тока (DC) для установки на «УР»



Изготовитель
Тип (шифр) датчика
Размеры гнезда (фланца) для установки датчика
Резьбовой штуцер (фланец) для обеспечения установки Заказчиком датчика уровнемера (ультрозвукового, емкостного, радарного или др.)

***
***
***
Резьбовой штуцер (фланец) для обеспечения установки Заказчиком датчика защиты от переполнения (емкостного, вибрационного или др.)

***
***
***
Данные *** можно уточнить на этапе согласования рабочих чертежей и заключения договора поставки

