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Опросный лист на погружной гидравлический насос для нефтешлама  
* Красным жирным шрифтом и звездочкой выделены графы обязательные для заполнения/ The data fields 
marked read have to be filled. 
1) Если абразива нет, просьба ставить в графу «0»/ If your liquid does not contain abrasive, please insert «0» 

___________________________________________________________________________________________________
        

Заказчик */ Client*   

Название объекта */ Site *    
№ поз./  Item No.  
Адрес объекта*/ Site 
address* 

  

Контактное лицо*/  Contact 
person* 

  

Телефон/ Факс* 
Tel/ Fax* 

 Электрон. Почта/  
E-mail: 

  

Кол-во насосов/ 
Number of pumps Рабочих*/ Working                                       / Резервных / Reserve  
Укажите марку существующего оборудования/  
Indicate brand of existing equipment  
Материалы стойкие к перекачиваемой среде*/ 
Materials resistant for liquid*  
QНОМ, м³ /ч  * / Capacity (Nom), м³ /h *  ННОМ, м. ст. ж.  * / Differential head, m *  
QMIN, м³ /ч / Capacity (Min), м³ /h  QМАХ, м³ /ч / Capacity (Max), м³ /h  
Перекачиваемая жидкость* /   
Type or name of liquid *  
Химическая формула, масс.  
концентрация %* / Chemical formula, mass 
concentration % *  
Плотность, кг/м3  * / Specific 
Gravity , kg/m3 *  

Вязкость,сСт. /  
Viscosity ,сP 

 Температура,ºС  * /  
Temperatute,ºС * 

 

Содержание тв.  
включений, % */ Solids,%* 1) 

 Размер тв. включений, 
мм / Solids size, mm 

 Твердость включений, 
ВН/ Solid hardness, ВН 

 

Особенности жидкости *  (токсичность, 
загазованность, выпадение осадка и т.п.) / 
Liquid* (toxicity, danger, precipitation and etc. ) 

 
 

Тип станции для насоса   электрическая  бензиновая 
\дизельная 

 

 Условия эксплуатации*: (помещение, 
открытая площадка и т.п.)/ Site data* 
(Indoor, Outdoor and etc.; Range of ambient 
temps - min/max., °C 

 

min и max темп-ра окруж. cреды * / min & 
max temperature of environment* 

 

Схема трубопровода  
 
H1 =  
 
H2 = 
 
H3 = 
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