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Опросный лист 
Для подготовки технико-коммерческого 
предложения на наиболее выгодных условиях 

Информация о компании 

Наименование    

Контактное лицо    

Телефон    

E-mail    

Данные о деталях 
Материал   

Профильный прокат 

Тип проката Двутавровая / тавровая балка Уголок / Швеллер 

 Круглая труба Профильная труба 

Размеры Высота, мм Ширина, мм Длина, мм Стенка, мм Ребро, мм 

Мин.      

Макс.      

Листовой прокат 

Размеры Ширина, мм Длина, мм Толщина, мм 

Мин.    

Макс.    

Поковки / Литые детали 

Размеры Ширина, мм Длина, мм Высота, мм Масса, кг 

Мин.     

Макс.     

Описание детали(-ей) 
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Конструкция 
Тип Проходная (горизонтальная) Проходная (вертикальная)

Проходная (с подвесной системой) Тупиковая (с подвесной системой)

С вращающимся столом Барабанная 

Количество метательных головок, шт. Мощность метательных головок, кВт 

Планируемые объёмы обработки / ассортимент 
Профильный прокат  _________________________ ( % от общего количества) 

Листовой прокат  _________________________ ( % от общего количества) 

Поковки / литые детали  _________________________ ( % от общего количества) 

Состояние деталей перед очисткой 
Мокрое Сухое 

Наличие окалины Наличие лакокрасочного покрытия Наличие острых кромок 

Температура заготовки, °C 

Состояние деталей после очистки 
Цель очистки Очистка от лакокрасочного покрытия Подготовка под окраску

Очистка от песка Удаление заусенцев 

Чистота очистки (Sa)  _______________________ 

Упрочнение / наклёп (HRC)  _______________________ 

Шероховатость (Rz / Ra) Rz / Ra 

Абразивный материал 
Тип материала  _________________________________________________________________________________________ 

Колотая дробь ( % от общего объёма абразива, её тип)  ________________________________________________ 

Загрузка производства 
Режим работы 1 смена 2 смены 3 смены 

Длительность смены (ч.) Рабочих дней в год  ___________________________ 

Коэффициент загрузки, % Планируемый объем 

Помещение 
Длина помещения, м Ширина помещения, м  _______________________  

Мин. температура, °C Макс. температура, °C  _______________________  

Влажность Отапливаемое Без отопления 

Наличие грузоподъемных механизмов (г/п, тонн) 

Высота нижней точки крюка, м   
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Подготовка к монтажу 
Подведённая электроэнергия (наличие свободных мощностей), кВт   

Давление сжатого воздуха, Бар  _______________  Подготовка воздуха  да нет 

Толщина фундамента  _______________  Возможность заглубления есть нет 

Существующая система вентиляции, м3 (Свободная мощность)   

Допустимое количество пыли в выбрасываемом объёме воздуха, г/м3   

Если у Вас возникли вопросы при заполнении данного 
опросного листа мы всегда будем рады на них ответить 
и помочь подобрать именно то оборудование, которое 
необходимо для реализации Ваших планов! 

Просто позвоните нам по телефону 

+7 351 799-59-01 
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