
 
Опросный лист для подбора Насоса 

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.  *Производительность (м3/час): ____ ; 15. *Требуемое давление на выходе из насоса (bar): ____ 

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

Параметр Вход Выход Ед. измер.
 Диаметр трубы   мм. 
  Длина трубы по горизонтали   м. 
  Длина трубы по вертикали   м. 
  Кол-во тройников   шт. 
  Кол-во отводов 90°   шт. 
  Кол-во шаровых кранов   шт. 
  Кол-во дисковых затворов   шт. 
  Кол-во обратных клапанов   шт. 
  Кол-во других клапанов (указать тип)   шт. 
  Кол-во фильтров   шт. 
  Общая потеря давления на фильтрах   бар 

 

17.  *Тип насоса:  �центробежный, �роторный, �винтовой, �другой: _____________________________ 

18.  Обработка поверхности:        � фарма (Ra 0,4);      � санитарная (Ra 0,8);     � индустриальная.

19.  Требования к взрыво- и пожаробезопасности:    �IP55;  �IP65;  �EExdIIBT4;  �EExeIIT3; �_________ 

20.   *Необходимые опции:  � обогрев насоса,         � охлаждение торцевых механических уплотнений, 

     � защитный кожух,       � двойные торцевые механические уплотнения, 

     � байпас,        � ответные части и уплотнения для подключения, 

     � тележка,       � частотный преобразователь, 

     � комплект ЗИП,      � _________________________________________ 

21.  *Самовсасывание:    � да, с глубины ________ метров,   � не требуется, насос заполнен. 

22.  Средства, использ. для мойки насоса: ___________;   23. Режим работы насоса: (час/день): _______ 

24.  *Необходимое количество таких насосов: ___________________ (штук). 
Приложите любую дополнительную информацию, которую вы считаете нужным сообщить нам. 
Наличие схемы установки насоса приветствуется. 


