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Отрасль: Безалкогольные 
напитки 

Пивоваренное
производство

Спиртовое 
производство 

Промышленные
газы

Телефон компании: 

Website: 

Контактное лицо: 

E-mail контактного лица: 

Телефон контактного лица: 

Должность: 

Отдел:

Планируемый срок ввода в эксплуатацию: 

Контактное лицо:  

E-mail контактного лица:

Телефон контактного лица:

   Станд. расчет: макс. 30 м/сек 

Условия по месту монтажа 

Напряжение (VAC): 

Частота (Hz):

Фаз: 

Высота над уровнем моря (м): 

Макс. температура влажного термометра: 

Макс. температура окружающей среды:

Мин. температура окружающей среды:

Макс. температура внутри помещения:

Мин. температура внутри помещения:

Скорость ветра (м/сек):   

Сейсмическая активность: Да Нет 

Дата: 

Информация о компании 
Наименование: 

Адрес:

Местнонахождение 
Конечный заказчик/Покупатель: 

Местонахождение завода/адрес: 
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Подробности установки производства СО2 
Номинал производительности (кг/ч):
Стандартный ряд:145, 285, 500, 1000, 1500, 2000 кг/ч 
Кг/ч измеряются по производимой готовой жидкой 
CO2 наивысшего качества, при чистоте 99.99%.

Планируемый тип используемого топлива (ДТ, 
Керосин, LPG, HFO, Природный газ, прочие.): 
пришлите спецификацию, если имеется

Макс. содержание серы в топливе (%):

Автономная система водяного охлаждения: Да 

Станция заправки баллонов CO2: Да

Станция заправки автоцистерн: Да 

Испаритель CO2: Да 

Емкость хранения жидкой CO2: Да 

Нет 

Нет 

Нет 

Нет 

Нет

Горизонтальная 

Вся информация в предоставленная в данной анкете будет рассматриваться в качестве конфиденциальной.

ФИО: 

E-mail: 

Я хочу подписаться на новости:

Желаемая дата получения предложения: 

Специальные пожелания по выбору компонентов установки:

Дополнительные комментарии:

..... Аммиак Предпочтение в отношении хладагента: 

Температура охл. воды, если имеется:

Зона, выделенная под размещение установки: 

 Вместимость тонн

Вертикальная

НетДа 

Да 

Да

Да

Нет

Нет

Нет

Вместимость емкости хранения CO2: 

Емкость хранения жидкой CO2: 

UPS (Источник бесперебойного питания): 

Запасные части на 2 года работы: 

Шеф-монтаж: 

Доставка: 

Условия поставки согласно Incoterms: 

Д х Ш х В


	Date: 
	Company name: 
	Company address: 
	Company phone: 
	Company website: 
	Contact person: 
	Contact person e-mail: 
	Contact person phone: 
	Job title: 
	Department: 
	Soft drink: Off
	Brewery: Off
	Distillery: Off
	Industrial gas: Off
	Quarter: [Квартал]
	Year: [Год]
	Plant location: 
	Address: 
	contact person1: 
	contact person email1: 
	contact person phone1: 
	Voltage at site: 
	Cycles at site: 
	Phase at site: 
	Height: 
	Wet bulb: 
	Combo Box4: [°C]
	Ambient1: 
	Combo Box5: [°C]
	ambient: 
	Combo Box6: [°C]
	Ambient2: 
	Combo Box7: [°C]
	Ambient3: 
	Combo Box8: [°C]
	Wind speed: 
	Combo Box2: [Выберите из списка]
	Check Box1: Off
	Plant size: 
	Fuel type: 
	Sulphur: 
	Cooling water: Off
	cooling water: Off
	Co2 cylinder: Off
	co2 cylinder: Off
	co2 truck: Off
	Co2 truck: Off
	co2 evaporator: Off
	Co2 evaporator: Off
	Co2 storage: Off
	co2 storage: Off
	Co2 storage tank: 
	storage tank: Off
	Storage tank1: Off
	Ups: Off
	ups: Off
	Spare parts: Off
	spare parts: Off
	Super vision: Off
	super vision: Off
	Freight cost: Off
	freight cost: Off
	Name of port: 
	Freon: Off
	Ammonia: Off
	Cooling water temp: 
	Combo Box18: [°C]
	Area available: 
	Special wishes: 
	Further comments: 
	Quotation: 
	Name: 
	Email: 
	Newsletter: Off


