
 
Опросный лист для Системы Pigging 

Значком «*» и жирным шрифтом отмечены пункты обязательные для заполнения 

1. *Название организации: __________________________________ *Телефон: ___________________ 

      *Электронная почта: _________________________________________ Факс: ____________________ 

 *Контактное лицо: ____________________________________. *Должность: ___________________ 

2.  *Задача: _____________________________________________________________________________; 

3. *Название продукта (химическая формула): _____________________________________________; 

4. Концентрация (%): _________;    5. Раствор (pH): _________;    6. Плотность (г/см3): _______________; 

7. *Вязкость продукта (cPs): ________________  *при температуре продукта (0С): _______________; 

8. *Температура продукта (0С): мин ______ макс ______;    9. Температура внеш. среды (0С): _______; 

10.  Наличие частиц в «%» (� твердые;  � мягкие): ____________;    размер частиц (мм): _____________; 

11.  *Абразивность продукта:   � да    � нет;                 12. Агрессивность продукта:   � да   � нет 

13.  Возможность кристаллизации:    �нет    �да при температуре ниже  __________(0С); 

14.  *Вещество-пропеллент: ______________________________________________________________; 

15.  *Средства, используемые для мойки установки:  (характеристики,   свойства,   концентрация, 
температура): __________________________________________________________________________; 

16.  *Параметры трубопровода:     материал трубы:  � нерж. сталь    � другой:____________________; 

Параметр Значение   Ед. измер. 
 Стандарт трубы и номинальный диаметр DN (ДУ) 
 Фактический диаметр трубы   мм. 
 Толщина стенки трубы   м.   
  Длина трубы   шт. 
 Кол-во отводов 90°   шт.  
  Кол-во тройников   шт. 
 Номинальное рабочее давление бар. 

При возможности приложите пожалуйста чертёж установки. 

17.  Установка новая?  � да       � нет. 

18.  *Тип пускателя:      � Ручной 

    � Гигиеничный (с внутренним удерживателем и внутренним толкателем) 

    � Санитарный (с внешним удерживателем и внешним толкателем) 

 

19.  *Тип приёмника:     � Ручной 

    � Гигиеничный (с внутренним удерживателем и внутренним толкателем) 

    � Санитарный (с внешним удерживателем и внешним толкателем) 

 

20.  *Материал сфер-скребков и уплотнений:  �  Silicone (базовая комплектация) 

              �  NBR 

              �  EPDM 

              �  Viton 



  

 

21. *Уровень автоматизации системы:      �  Ручная 

�  Автоматическая 

�  Автоматическая с «Touch screen» дисплеем. 

 

22. Желаемый тип компонентов: 

�  Марка PLC (базовый вариант – «Siemens») ________________________________________ 

�  Марка дисплея (базовый вариант – «Siemens») ____________________________________ 

�  Сеть («Profibus», «Internet», «ETC») ______________________________________________ 

 

23.  Замечания: 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________. 

 
Приложите любую дополнительную информацию, которую вы считаете нужным сообщить нам. 

 

 

Внимание!  Важная информация: 
Установка должна быть правильно спроектирована и смонтирована: чистые и ровные внутренние 
сварные швы, корректно установленные тройники и отводы, отсутствие препятствий, таких как 
дисковые затворы, обратные клапаны и т.д. 


