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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ПО ИЛОСКРЕБУ (ТИП РП) 

ДЛЯ РАДИАЛЬНОГО ОТСТОЙНИКА 

 

Полное название организации ___________________________________________________ 

Почтовый адрес _______________________________________________________________ 

Контактный тел., факс ______________________________ эл. почта __________________ 

Ф.И.О. руководителя ___________________________________________________________ 

Ф.И.О. должность заполнившего ________________________________________________ 

 

Заполняется для Илоскреба радиального отстойника, подлежащего замене: 

 

1. № проекта отстойника ________________________________________________ 

2. Наличие проектной документации на отстойник (разрез строительной части): 

  

  

 

3. Вид предполагаемых работ: 

  

  

  

 

4. Размеры отстойника (диаметр, м) ______________________________ 

 

5. Гидравлическая глубина отстойника, м: ________________________ 

 

6. Количество Илоскребов, подлежащих замене, шт.: _________________ 

 

7. Ходовая часть: 

  

  

 Другой вариант _____________________________________________ 

 

8. Подвод электропитания к токоприемнику кольцевому: 

  

  

 

9. Скорость вращения Илоскреба:  

  _______ об/час  -  

 max _______    об/час;   min ________ об/час  -  

 

10. Вариант исполнения скребков Илоскреба:  
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11. Наличие устройства удаления плавающих веществ УПВ: 

  

  

 

12. Область применения и назначение Илоскреба _________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

13. Климатическое исполнение __________________________________________________ 

 

14. Требования безопасности ____________________________________________________ 

 

15. Порядок контроля и приёмки: 

 Склад ПРОДАВЦА          

 Склад ПОКУПАТЕЛЯ    

 

16. Вариант исполнения: 

 Конструкционная сталь  

 Другое  _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

17. Вид поставки: 

 Полный комплект  

 Поузловая поставка  

 

18. Вид доставки: 

 Ж/Д транспорт  

 Автомобильный транспорт  

 

19. Услуги: 

 Шефмонтаж    

 Монтаж           Да    

 

20. Дополнительные требования: 

 Тара и упаковка ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

 Комплектность документации  

___________________________________________________________________________________

______________________________________________  

 

При заказе оборудования разрез строительной части отстойника с отметками 

согласовывается с Заказчиком в обязательном порядке!!! 

 

 

Подпись ____________ / ____________________ /                   дата "____" ________ 20__ г. 
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