
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 
для заказа 

ДЕЖИ
(Если не знаете ответ на вопрос пропустите его – мы предложим свой вариант)

Отнеситесь внимательно к выбору опций – от этого зависит цена дежи

№                          Параметры Ед.изм Ответ
1 Полный  объем  дежи, тип днища – прямое, прямое с 

радиусной закаткой, конусное под нижний слив, 
сферическое, эллиптическое, торо-сферическое, ваш 
вариант.

литров

2 Тип  опор: на колесах; под погрузчик, роклы; на 
колесах и под погрузчик; на колесах и под роклы; 
свой вариант, необходимость тормозов на колесах.

    -

3 Размер патрубка выходного в мм. или дюймах   мм
4 Расположение патрубка выходного ( снизу в бок, снизу 

по центру, другое),  наличие других патрубков, отводов..
  

5 Материал емкости: пищевая нерж. сталь, техническая 
нерж. сталь, конструкционная сталь (черная), другое..

    -

6 Материал опор: конструкционная (черная);  
техническая нерж. сталь или пищевая нержавеющая 
сталь

    -  

7 Колеса: диаметр, если есть необходимость в 
ограничении, материал – полиамид, металл, дюраль, 
другое…; с покрытием бегущей дорожки 
полиуретаном, резиной, без покрытия; количество - 3 
или 4, количество поворотных – 2 или 4; удельный вес
продукта, для подбора колес или вес 1литра.

  мм

8 Рукоятка: с одной стороны, с двух сторон, по кругу,     -
9 Крышка материал: пищевая, техническая нерж. сталь, 

конструкц. сталь
    -

10 Люк: тип сегментный, квадратный с крышкой, 
разводной в разные стороны, его герметичность

11 Отводы, отверстия на крышке для вентиляции, 
вакуума, свой вариант да, нет.

    -

12 Рубашка охлаждения, нагрева, да, нет.
13 Материал рубашки охлаждения, нагрева – констр. или 

нержавеющая сталь
14 Температура и материал носителя  (вода, пар, масло), 

нужен ли контроль.  Давление в рубашке.
15 Нагреватели: тип и мощность, напряжение, давление 

(если пар) , свой вариант.
16 Расстояние от пола до сливного патрубка, если это 

принципиально.
мм.

111  17 Отбортовка дежи – типа «чернильница», полоса 
усиления вокруг горловины, c фланцем в верхней 
части под крышку, свой вариант.

18 Наличие проушин под кран-балку – да, нет   -

19 Давление в деже, если такое имеется, в том числе 
вакуум.

бар

20 Диаметр дежи, при наличии пресса для выдавливания 
продукта у Заказчика или по расчету Производителя.

мм.

21 При необходимости вакуумирования  – планируемый 
метод освобождения дежи от продукта

22 Общая высота дежи от пола до верхней кромки, если у мм.



вас уже есть диссольвер, то его рабочий ход от..до..


