
 

        

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 

к заявке ООО «НТТ» №_______ на расчет стоимости изделия химстойкая емкость 

 

 

*Дата: ______________ 
*Заказчик: ______________ 

*Объект: ____________ 

*Регион объекта: ______________ 

*Чертеж с габаритными размерами: □ Да     □ Нет 

*Согласовательный чертеж: □ Да     □ Нет 

 
Стадия проекта*: проект/рабочая/кд/продажа/тендер  

Установка под проезжей частью:   □  Да     □ Нет 

Параметры емкости: 

1 Тип оборудования (емкость, скруббер, трубопровод/газоотвод, футеровка и т.д.)  

2 Объем емкости, м.куб.  

3 Мощность (скорость потока и т. д. для скруберов и газоходов)  

4 Предполагаемый диаметр емкости, DN/PN/SN, Склад/производство  

5 Установка емкости: наземная / в помещении / автомобиль  

6 Рабочее положение: вертикальная /горизонтальная   

7 Крышка: плоская /сферическая   

8 Днище: плоское/сферическое /коническое  

9 Глубина залегания подводящей трубы для подземной установки, h, мм  

10 Диаметр входящей трубы, D вх, мм, кол-во  

11 Уровень грунтовых вод  

Информация о хранимой жидкости: 

12 Вещество (все основные / второстепенные компоненты, концентрации - в том числе следы).  

13 Концентрация %  

14 Температура, С  

15 РН /min/max  

16 Класс опасности жидкости (I, II, III, IV)   

17 Наличие твердой фазы: да / нет  

18 Возможное максимальное внутреннее давление  

19 Вакуум: да/нет  

Условия эксплуатации: 

20 Температура,С: рабочая/максимальная/минимальная:  

21 Рабочее давление, МПа  

22 Наличие барботера: да / нет 

23 Циклические нагрузки  

 



 

24 Пропарка изделия  

25 Примечания: (например: необычные условия процесса, Циклическое изменение температуры, 

высокие- /низкие концентрации, повышение и понижение концентрации, новый дизайн или 

конструкция) 

 

Комплектация (отметьте галочкой): 

26 Люк-лаз (герметичный/негерметичный)  

27 Нижний патрубок для слива  

28 Предохранительное устройство от избыточного давления и вакуума  

29 Заливной люк  

30 Тип опор: ложемент/ стойки  

Особые требования: 

31 Разборность конструкции: да / нет 

32 Максимальные габариты  

33 Максимальный вес (с заполнением)  

34 Цвет  

35 Способ доставки  

36 Срок изготовления  

37 Лестница до дна емкости  

38 Наличие площадки обслуживания (внутр./внеш.)  

39 Высота площадки  

40 Защита от УФ излучения  

41 *Теплоизоляция:  □  Да     □ Нет        

 Вид стоков*: 
(напротив необходимого поставить галочку) 

 

хоз-быт  
дождевые  
питьевая  
Производственные: 
-температура 

-состав 

-концентрация 

 

Обязательные дополнения к заявке: 

* - поля обязательные для заполнения 
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