
Опросный лист. Установка повышения давления. 

Заказчик:

Название проекта:

Номер проекта:

Объект: Количество:

Основной насос Количество Резервный насос 

Подача установки м3/ч Напор при требуемой подаче м

Избыточное (манометрическое) 
давление на входе

максимально бар минимально бар

Температура в помещении максимально °С минимально °С

Влажность в помещении %

Высота монтажа над уровнем моря м

Температура перекачиваемой жидкости максимально °С минимально °С

Общие данные

Количество

* заполняется в случае отличия от стандартных значений в листах данных.

Другая жидкостьТип жидкости

Требование по регулированию 
частоты вращения насосов

Требуемый NPSH 
(NPSHa)

м

Данные по насосам и опциям

Тип исполнения

Дополнительные 
сведения

Серия насосов

Наименование Опции

Артикул

л/с



Данные по шкафу управления

Наличие ШУ Исполнение ШУ

Дополнительные 
сведения

Тип ШУ

Артикул шкафа Наименование

Сотрудник отдела сбыта ВИЛО РУС (ФИО)  ______________________________________

Подпись_________________

Заказчик (ФИО)     __________________________________________________________                                                          

Подпись_________________

Укажите любые дополнительные факторы влияющие на стоимость. 

Поставка

Дополнительная информация

Предварительный 
выбор

Предложение

Артикул Модель

Артикул Модель

Встроенный АВР 

Протокол 
диспетчеризации

Данные по коллекторам

Диаметр патрубков трубопровода 
для подсоединения к установке*

всасывающий

напорный

Наименование продукта
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