
Программа модернизации насосного
оборудования

Ф.И.О. ____________________________________________ Конечный заказчик (если отличен): ________________________
Должность: ________________________________________ Должность: ___________________________________________
Компания: _________________________________________ Компания:_____________________________________________
Адрес: _____________________________________________ Адрес: _______________________________________________
___________________________________________________   ______________________________________________________
Тел: ___________________   Факс: _____________________ Тел: ____________________   Факс: _______________________ 

Тип насоса (отметьте все что применимо)  Производитель/Модель: _________________________________
 Разъемный корпус                               Одноступенчатый;     
 Погруженный                                                             Многоступенчатый; В эксплуатации с: ______________________________________
 Вакуумный                 Горизонтальный;       
 Осевой насос                                                   Вертикальный;    Конструктив (материалы/детали) 

Корпус: _______________________________________________
Рабочее колесо: ________________________________________

Ø Всасывания: ______________________________________ Вал: __________________________________________________
Кольца: _______________________________________________
Тип стали: _____________________________________________
Cистема опор: _________________________________________

                                   В настоящий момент                           По проектной  спецификации

Производительность: _________________________________ ______________________________________________________
______________________________________________________

Давление на входе:     _________________________________ ______________________________________________________
Давление на выходе:  _________________________________ ______________________________________________________
Энергопотребление:   _________________________________ ______________________________________________________
КПД:                             _________________________________ ______________________________________________________

 Насос с торцевым всасыванием                                  

Скорость:                     _________________________________

Ø Выпуска:  ________________________________________      
Ø Рабочего колеса:  __________________________________     

Рабочие показатели 

Название и формула
хим. элемента: _________________________    Тип: _________________________    Нормальная:________________________

«Композит – Сервис»

Контактная информация

Информация об оборудовании

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА РЕМОНТ

Концентрация (макс/мин): _______________    Концентрация: _________________   Максимальная: _____________________    
______________________________________    Размер: _______________________   Минимальная: ______________________

Для получения коммерческого предложения на ремонт Вашего насоса, просто заполните обе стороны формы и отправьте:       
по факсу      +7 (812) 336-4032; +7 (81371) 942-73                                                                                                                                           
по эл.почте: info@zaocs.ru                                                                                                                                                          

Перекачиваемая среда                                          Твердые включения                              Температура          



Проблема                                                                                        
(например: растрескивание, вымывы, сколы и т.п.):

__________________________________________________   ______________________________________________________
__________________________________________________   ______________________________________________________
__________________________________________________   ______________________________________________________

______________________________________________________

Примерная стоимость данного варианта:
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Какие либо дополнительные сведения? _________________________________________________________________________

Подпись: ________________________________     Дата: ____________________________

Признаки неисправности

Компоненты                                                                
(например: корпус или посадочные места уплотнительных 
колец и т.п.):                                                              

___________________________________________________________________________________________________________

Возможно ремонтировать оборудование на производственной базе «Композит – Сервис» или необходимо ремонтировать на 
месте?_____________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Как долго будет доступно? ____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Свободный доступ к оборудованию? ____________________________________________________________________________

В течение какого времени разрушение стало видимым: ____________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________
__________________________________________________

Каковы параметры окружающей среды на ремонтной площедке заказчика (доступ, температура, влажность)? _____________

Когда оборудование будет доступно для ремонта?  ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Какой вариант рассматривается в настоящее время:      
__________________________________________________

Возможно привлечение сотрудников заказчика для проведения ремонта или ремонт будет проводиться силами ЗАО 
«Композит – Сервис»? _______________________________________________________________________________________

Временной промежуток и доступность 

Варианты ремонта 

___________________________________________________________________________________________________________
Возможная причина: _________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________   

Были ремонты прежде? Если да, то поясните/опишите: ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________


