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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 

ДЛЯ ПОДБОРА ГЛУБИННОГО ЩИТОВОГО ЗАТВОРА 

Наименование предприятия ___________________________________________________________________ 
Адрес _____________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. контактного лица_____________________________ Должность________________________________ 
Телефон ___________________________________Факс____________________________________________ 

1. Требуемое количество
2. Рабочая среда:
Сточная вода   Водоподготовка 
Другое…………………………………………………………………………………………………...………… 
3. Материал исполнения:
AISI 304 (08Х18Н10) AISI 321 (08Х18Н10Т) AISI 316L (03Х16Н15М3) 
Другое 
4. Тип рамы затвора:

Цельная рама С выносной колонкой управления 
5. Материал стены емкости, на которую будет производиться монтаж затвора:
Бетонный монолит Сборной железобетон Сталь 
6. Направление давления:
Одностороннее Двухстороннее 
7. Привод:
Ручной Редуктор Электропривод 
8. Система управления (только для электропривода):
Нет Открыть/закрыть Регулирование 
9. Минимальная температура в месте установки затвора:
>0 (помещение) -25 -40 
-60 

………………  шт. 
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10. Габаритные размеры перекрываемого окна в месте установки затвора:

Ширина окна (W) ………… мм. Радиус перекрываемого 
трубопровода (R) …………… мм. 

Высота окна (H) ………… мм. Высота окна (Н) …………… мм. 
Расстояние до перекрытия (h2) ………… мм. Расстояние до перекрытия (h2) …………… мм. 
Расстояние до дна (h1) ………… мм. Расстояние до дна (h1) …………… мм. 

11. Габаритные размеры  затвора:

Высота рамы затвора(Hf) ………… мм. Расстояние от порога затвора 
до штурвала (Hf) …………… мм. 

12. Максимальное давление на щит:
Рабочее давление …………… м.в.с. 
Обратное давление …………… м.в.с. 

13. Дополнительные сведения:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….…………………………………………………………………………………………… 

Ф.И.О. ответственного лица      (       подпись     ) 
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