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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
1. Контактная информация:

(насосное оборудование)

Организация
Адрес
ФИО
Должность
Тел./факс
E-mail
Наименование объекта
Профиль Вашего
предприятия и виды
выпускаемой продукции

2. Характеристики необходимого насосного и сложно-технического оборудования

Назначение насосного оборудования (технологический
процесс, линия):
Типы насосов, в которых Вы нуждаетесь
- динамические (центробежные)
- Объёмные (винтовые, шестеренные, дозировочные,
пневмоприводные мембранные)

Требуемые параметры насоса на номинальном режиме:
Подача, м3/час
Напор, м
Наименование перекачиваемой жидкости с процентным
составом ее компонентов (объемное, массовое)
Содержание твердых частиц, г/л (%) / размер частиц, мм
Тип твердых частиц: абразивные / острые / твердые /
мягкие
Рабочая температура (min, max), 0С
Температура кристаллизации/ полимеризации, °С
Плотность при рабочей температуре (max), кг/м3
Вязкость при рабочей температуре / температуре пуска,
сСт
Кислотность рН ( для водных растворов)
Давление насыщенных паров при max рабочей
температуре, МПа
Давление на входе в насос (min, max), кг/см2
Возможность осадкообразования, да/нет
Категория и группа взрывоопасности смеси ПДВК по
ГОСТ Р 51330.5-99
Климатическое исполнение и категория размещения
ГОСТ 15150-69
Класс взрывоопасной и пожароопасной зоны по ПУЭ
Место установки (помещение, улица)
Прочее

ЗАО «Белтепломашстрой»
МИНСК, ул. Пономаренко, 35а/119
тел./факс: 8 (017) 301-10-00
GSM: 8 (029) 680-35-99, 757-72-30
beltepl.by nasos@beltepl.by

Представительства:
Брест: (0162)55-10-86
Витебск: (0212)48-77-08
Барановичи: (0163)64-39-42

Могилев: (0222)47-69-11
Гродно: (0152)52-64-97
Пинск: (0165)37-17-10
Гомель: (0232)25-51-25

3. Пожелания к конструктиву и комплектности

Глубина погружения для погружных насосов, м
Материал проточной части

Тип уплотнения вала(сальниковое, одинарное, торцевое,
двойное торцевое)
Наличие рубашки обогрева/охлаждения, да/нет
Температура/давление теплоносителя
(охладителя),°С/Мпа
Шкаф управления
С запорно-регулирующей арматурой, да (указать на вход
или выход)/нет
С расширенным комплектом ЗИП, да (указать
вариант)/нет
С рамой, да/нет
С двигателем, да/нет
С ответными фланцами, да (указать материал)/нет

«Д» - хромистый чугун ЧХ 28
«А» - Ст 25Л
«К» - сталь 12Х18Н10Т-Л
«Е» - сталь 12Х18Н13М2Т-Л
«И» - сталь 07ХН25МДТ-Л
«Т» - титановые сплавы ТЛ3 или ВТ-5

Иной:

4. Исполнение электродвигателя

Напряжение, В
Исполнение общепромышленное/взрывобезопасное
Защита IP

5. Прочее

Требуемые сроки поставки
Потребность в насосах (разовый заказ, шт/год и т.д.)

6. Дополнительная информация

__________________________________
(ФИО)

МП

_________________

_______________

(Подпись)

(Дата)

При возникновении необходимости в консультации по заполнению опросного листа, обращайтесь по
телефону: +375 17 236-84-51
ЗАО «Белтепломашстрой»
МИНСК, ул. Пономаренко, 35а/119
тел./факс: 8 (017) 301-10-00
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beltepl.by nasos@beltepl.by

Представительства:
Брест: (0162)55-10-86
Витебск: (0212)48-77-08
Барановичи: (0163)64-39-42

Могилев: (0222)47-69-11
Гродно: (0152)52-64-97
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