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БЛАНК ЗАКАЗА № (опросный лист)
для заказа водоспуска с плавающей крыши ВПК
Заказчик
Адрес заказчика
Объект установки
Адрес установки
Характеристики продукта в резервуаре
Характеристика

Значение

Состав (наименование) хранимого продукта
Плотность хранимого продукта, кг/м3

Характеристики ВПК
Характеристика
Условный проход, мм
Климатическое исполнение
Фланцевые присоединительные размеры
Условное давление, МПа
патрубка забора
ГОСТ 12815
Другой стандарт
12Х18Н10Т
Материальное исполнение дренажного
Ст.09Г2С
трубопровода
Ст.3сп5
Конструктивное исполнение
Рычажного типа пр-ва PROTEGO
предохранительного клапана
Поплавкового типа
Конструктивное исполнение шарниров
С подшипниками скольжения
трубопровода
С подшипниками качения

Значение (отметка)
150

Характеристики резервуара
Характеристика
Высота стенки резервуара
Диаметр стенки резервуара, мм
Максимальный уровень налива, мм
Уклон днища от центра к стенке, мм:мм
Высота врезки патрубка забора
Вылет патрубка забора внутрь резервуара
Минимальное расстояние от плавающей крыши до днища резервуара в
эксплуатационном положении
Расстояние от центра дегидратационного колодца до торца его фланца
Расстояние от крыши до оси фланца дегидратационного колодца
Глубина дегидратационного колодца
Диаметр колодца
Локализация центра дегидратационного колодца (если центральный Н=0)

Значение (отметка)
Hрез., мм
D, мм

h, мм
l1, мм
l2, мм
l3, мм
h1, мм
h2, мм
d, мм
+Н, мм
-Н, мм

Этот документ разработан ООО “ПК”Нефтехранение”. Использование информации,
содержащейся в этом документе, возможно только с разрешения разработчика
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Комплектность поставки водоспуска с плавающей крыши
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Наименование
Плавающий дренажный трубопровод Ду 150 с шарнирами
Дегидратационный колодец
Комплект крепежа и прокладок для монтажа ВПК в резервуаре
Стационарный дренажный трубопровод с опорами
Задвижка фланцевая
стальная
Ру 1,6МПа, класс герметичности «А»
чугунная
КОФ (крепеж, прокладки, фланец) для установки задвижки на ППР
Материал ППР
Патрубок ППР
Комплектация ППР
t, мм
Усиливающий лист

Значение
(отметка)
+

Дополнительные требования заказчика

Представитель заказчика или уполномоченной заказчиком организации
Должность, фамилия и.о., подпись, дата.
Телефон заказчика, факс:
E-mail:
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