
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ (02.2018)
Для заказа стационарного диссольвера, реактор, смеситель.

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. Каждая из опций

существенно влияет на цену изделия.

№                          параметры Ед.изм
1 Полный  объем  емкости литров
2 Тип диссольвера – с 1 рабочим валом и фрезой, с 2-мя 

рабочими валами – второй с мешалкой якорного типа, с 3-мя
валами – третий быстроходная мешалка типа баттерфляй, 
(шнек, лопасти, винт) 

3 Расположение валов вращения фрезы и якорной, рамной 
мешалки 1-на одной оси; 2- параллельно друг к другу, другое

4 Тип  опор: 1-на ножках; 2-на кронштейнах для подвеса на 
эстакаду, без крепления и ножек.

    -

5 Эстакада надо или нет. Монтаж нужен? нет? Да/ нет
6 Расстояние от пола до фланца сливного патрубка   мм
7 Расстояние от кронштейнов до сливного патрубка при 

установке на эстакаду, высота существующей эстакады, 
  мм

8 Марка  стали емкости: конструкционная (черная) сталь, 
техническая нержавеющая сталь, пищевая нерж. сталь

    -

9 Марка стали ножек: 1-  конструкционная сталь;  2-  техн. 
нержавеющая сталь, 3- пищевая нерж. сталь *

    -  

10 Мощность двигателя фрезы кВт
11 Обороты фрезы максимальные. Не регулируемые. 

Регулируемые. 
    -

12 В основном применяемы обороты для технологии – нужен 
ли двигатель дополнительного обдува основного дв. фрезы 

Об/мин
Да, Нет

13 Исполнение эл.двигателей: 1-общепром. (IP); 2-взрывозащ. 
(EX)

    -

14 Колличество мешалок и их вид: якорная, рамочная, 
шнековая, лопастная, веерная, баттерфляй, Ваш вариант

15 Вид мешалки: якорная, рамочная, шнековая, лопастная, 
веерная, баттерфляй, Ваш вариант…

    -

16 Обороты  мешалок 1-й); 2-й); Об/мин    
Мощность приводов каждой мешалки 1-ой / 2 -й кВт.

17 Исполнение мешалки якорного или рамочного вида: 1-с 
чистящими  элементами (скребками); 2- без них.

    -

18 Вязкость обрабатываемого продукта (предложить вариант 
аналога по вязкости из известных продуктов)

сек

19 Густота обрабатываемого продукта (предложить вариант 
аналога по густоте из известных продуктов)

   -

20 Удельный вес обрабатываемого продукта Г/см3
21 Комплектация  весовым оборудованием да/нет

22 Максимальная погрешность весового оборудования +/-  кг

111  23 Наличие рубашки охлаждения (нагрева) и необходимость в 
нагревательных приборах – электротены, тепло-генератор, 
внешние теплоносители.

да/нет

24 Материал рубашки нерж. сталь, конструкционная (черная) 
сталь, нужно ли утепление и декоративная рубашка, Ваш 
вариант…

25 Тип  теплоносителя (вода,пар,масло ,др), температура и 
давление в рубашке ожидаемое

  -
Кг/см2



26 Наличие избыточного давления или вакуума внутри емкости Кг/см2

27 Вакуумный насос для вакуумирования: а) имеющейся у Вас 
в производстве; б) будете приобретать сами; в) приобретаем 
мы и включаем в комплект поставки. Какого типа и 
производительности вакуумный насос - водо-кольцевой, 
моноблочный др., производительность м3/час., скорость 
откачки л/мин.

28 Наличие люков, их назначение, и расположение Шт.

29 Вид днища: конусный, прямой, прямой с уклоном, 
эллиптический (дорогой – при давлении), Ваш вариант….

-

30 Вид крышки: ровный, конический, эллиптический (дорогой-
при давлении), другой

31 Максимально допустимая высота диссольвера – высота 
потолков в Вашем помещении.

32 Ваши замечания, уточнения, предложения………

33 Если Вы имеете готовую емкость, которую хотите 
использовать под диссольвер, прошу сделать подробные 
фотографии и указать ее точные размеры: Высота с 
ножками, без ножек, диаметр наружный и внутренний, 
наличие рубашки, нагревателей, размеры отверстий и 
креплений, технические данные приводов если такие 
имеется и т.д.

*-для варианта на ножках
**- для варианта на опорных кронштейнах

ВАЖНО! Мощность приводов, их обороты и объем диссольвера, предлагает Заказчик (его технолог), 
исходя из требований технологического процесса на изготовление нужных ему продуктов. Мы можем 
лишь рекомендовать эти показатели из опыта работы с предыдущими Заказчиками.


