
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
Для заказа емкости

№                          параметры Ед.изм
1 Полный  объем  емкости литров
2 Тип  опор: на боковых кронштейнах под эстакаду, на

3-х опорах (ножках)для установки непосредственно 
на пол, ложемент, ваш вариант..

    -

3 Расположение: вертикальное, горизонтальное,     -
4 Расположение патрубка выходного  и наличие других 

патрубков их размеры и количество
  

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 Весовое оборудование если надо то его точность, 
допустимая погрешность 

    -

8 Количество смотровых люков и их расположение     -
9 тип люка: сегментный, квадратный с крышкой, 

овальный, круглый, степень герметичности, 
размеры.

10 Отводы, отверстия на крышке для вентиляции, 
вакуума, свой вариант

    -

11 Рубашка охлаждения, нагрева, или внутренний 
нагрев- охлаждение типа трубы спирально 
расположенной внутри емкости – на стенках, в 
свободном пространстве, ваше предложение…

12 Материал рубашки охлаждения, нагрева – 
конструкционная, нержавеющая техническая, 
пищевая..

13 Температура и материал носителя  (вода, пар, 
масло), нужен ли контроль температуры, 
дискретность отклонений.  

14 Нагреватели или охладители: тип и мощность, 
напряжение, пар – давление, термо-станция, 
градильня, другое…

15 Расстояние от пола до сливного патрубка, если это 
принципиально.

мм.

  16 Нужны ли дополнительные устройства типа 
смешивающих, нагревающих, охлаждающих и т.д 

16а При необходимости смешивающего устройства - 
мощность привода, обороты и тип мешалок – 
веерная, лопастная, пропеллерная, Ваш вариант, их 
количество

шт.

18
17

Наличие проушин для грузоподъемных устройств –
да, нет

  -

18 Давление в емкости или рубашке, если такое 
имеется, в том числе вакуум.

бар

19 Общая высота емкости от пола до верхней кромки, 
если у вас есть ограничения по высоте помещения.

мм.

20 Форма дна, крышки: плоское,  коническое, 
сферическое, эллиптическое, другое..

21 Максимально допустимая высота емкости – высота 
потолков в Вашем помещении.



Если Вы не знаете ответа на какой-то из вопросов или для Вас это не имеет существенного значения, то 
не отвечайте совсем. Мы предложим Вам свой наиболее экономный вариант. 
Отнеситесь внимательно к выбору опций и особенно материала, так как это может существенно 
повлиять на цену изделия.


