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ОПРОСНОЙ ЛИСТ 
для заказа теплообменного аппарата  

1.	Условное обозначение аппарата_______________________________________________________________
2. Расчетные и рабочие условия параметры среды                                                                 
     Параметры среды:                                                                                                       в трубах              в кожухе
2.1. Давление, МПа
Р расч._________________________________________________________________________________
      	Р раб.__________________________________________________________________________________
2.2. Температура рабочая, 0 С
        на входе___________________________________________________________________________________
        на выходе_________________________________________________________________________________
2.3. Температура стенок кожуха и труб, 0 С  (заполняется только для аппаратов типа ИНТ и ИКТ) __________
2.4. Температура расчетная,  0 С __________________________________________________________________
2.5. Минимально допустимая (отрицательная) температура стенки аппарата, находящегося под давления, 0 С 
       __________________________________________________________________________________________
2.6. Средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки района установки аппарата, 0 С __________
2.7. Температура кипения рабочей среды  при давлении 0,07 МПа, 0 С __________________________________
2.8. Наименование рабочей среды и процентный состав ______________________________________________
2.9. Физическое состояние среды  (газ, пар, жидкость) _______________________________________________
	Характеристика рабочей среды: 

–	вредность по ГОСТ 12.1.007  (с указанием класса опасности) __________________________________ 
–	воспламеняемость по ГОСТ 12.1.004   ( «да», «нет») __________________________________________
–	взрывоопасность по ГОСТ 12.1.011     (с указанием категории и группы смеси) ___________________
3.	Необходимость установки деталей для крепления  изоляции «да», «нет» (ненужное зачеркнуть)
4.	Необходимость проведения испытания на межкристаллитную коррозию сварных соединений «да», «нет», если да, указать метод по ГОСТ 6032___________________________________________________________
      (заполняют для аппаратов, в которых применена сталь  марок  08Х22Н6Т, 08Х21Н6М2Т, 08Х18Н10Т,                   
10Х17Н13М2Т)  ____________________________________________________________________________
5.	Указать шарниры «левые», «правые», «не требуются» (ненужное зачеркнуть). Шарнирные устройства устанавливаются на горизонтальных аппаратах типа ИПТ, диаметром кожуха 600, 800 мм на давление       Ру  6,3 МПа; диаметром кожуха 1000, 1200 мм – на давление Ру  4,0 МПа  _________________________
6.	Горизонтальные теплообменные аппараты устанавливаются: «на бетонном основании», «на металлоконструкции» (ненужное зачеркнуть).
          
Опросный лист не подлежит согласованию.

Наименование предприятия - потребителя и технологической установки или линии ___________________ ___________________________________________________________________________________________

Наименование и почтовый адрес организации, составившей опросный лист__________________________ ___________________________________________________________________________________________

Подпись руководителя организации, составившей опросный лист

_____________________                ______________             _______________
          (должность)                                    (дата)                               (подпись)

Заполненный лист отправьте на факс +7 (351) 735-95-79 или электронную почту HYPERLINK "mailto:kav@ural-mep.ru" kav@ural-mep.ru, HYPERLINK "mailto:metallexportprom@mail.ru" metallexportprom@mail.ru. 

