
Заполненный опросный лист направьте в адрес  

технической службы ООО «ВК-КОМПЛЕКТ»  

по факсу: (4852) 71-73-71  или электронной почте vk-k@mail.ru    
 

ООО "ВК-КОМПЛЕКТ" – дилер ViscoJet в России   www.vkk-pumps.ru       

Опросный лист на мешалки емкостные 

Inquiry № 

 
Ф.И.О:             Дата:  . 
 
Компания:           
 
Тел:     E-mail:    

 
Данные о емкости / vessel data: 
Номинальный объем  
Nominal  volume 

 
м

3  

m ³  

Рабочий объем,  min/  
max 
Working volume 

 
м

3  

m ³  

Диаметр  (d1 )  
Diameter  

 
Мм  
mm 

Общая  высота  (h1 )  
Total  height  

 
Мм  
mm 

Высота  емкости  (b )  
Cyl indrical  height  

 
Мм  
mm 

Высота  днища  (a )  
Bottom height  

 
Мм  
mm 

Люк,  смотровое 
отверстие  (d3 )  
Manhole  

 
Мм  
mm 

Монтажный  фланец  
(d4 )  
Mounting f lange  

 
Мм  
mm 

Высота  помещения  
(h2 )  
Height  of  the room 

 
Мм  
mm 

Конфигурация днища  
Shape of  bottom 

 

Конфигурация крышки  
Shape of  top/cover  

 

Температура 
окр.среды :  min  /  max 
Temperature of  
envi ronment  

 ⁰С 

Давление  
(раб /расч /исп )  
Pressure ra t ing  

(oper /des ign/ test )  

 

Бар, 
абс 

Bar,  
abs  

 
Данные о среде / fluid data: 
Название ,  хим .состав ,  
концентрация  
Fluid name,  composition, 
concentration 

 

Плотность  
Density 

 
Кг/м³  

Kg/m³  

Вязкость  
Viscosity 

 
мПа*с  
mPas 

Температура  
Temperature  

 °C  

Давление  
Pressure  

 
бар,  абс.  

bar ,  abs  

 

Напряжение/Voltage:   Взрывозащита/Atex: Да (yes) / НЕТ (no)(нужное подчеркнуть)                         
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Установка /installation:  

в помещении (indoor) / на открытой площадке (outdoor) (нужное подчеркнуть) 

 

Крепление мешалки (mounting type): в крышке (on the top) / в днище (on the bottom) (нужное подчеркнуть) 

Режим эксплуатации, кол-во раб часов  / mode of operation, hours:      

Тип уплотнения/seal:      

Материал мешалки/material:        

Степень шероховатости (Ra)/ roughness coefficient:    

 

Описание технологической задачи: (сущность процесса, соотношение твердых и жидких фаз и т.п.) / 

Description of technological task           

              

             

                      

Особые пожелания (по эксплуатации, мойке и т.п.)/Additional information:     

             

             


