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Наименование Заказчика, Адрес:
Объект установки затворов:
Контактное лицо (ФИО, должность):
Тел./Факс/Эл. почта:

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ЗАТВОР ЩИТОВОЙ (ЗЩ)

1.

2.

Наименование параметра

Показатели

Требуемое количество затворов:
Место установки:
- в помещении (указать высоту помещения:
________ мм)

________ шт.

- на открытом воздухе
Тип и размеры перекрываемого объекта:
- открытый поверхностный канал

3.

Ширина канала (В): _____ мм
Глубина канала (Н): _____ мм

- глубинное прямоугольной отверстие

Ширина отверстия (В): _____ мм
Высота отверстия (Н): _____ мм
Глубина заложения отверстия
(расстояние от поверхности
земли до низа перекрываемого
отверстия) (Н1): ______ мм

- глубинное круглое отверстие в стене

Диаметр отверстия (Ø): _____ мм
Глубина заложения отверстия
(расстояние от поверхности
земли до низа перекрываемого
отверстия) (Н1): ______ мм

- труба

4.

Ход щита:

5.

Высота привода над уровнем пола:

6.

Высота рамы (общая):

Диаметр трубы (Ø): _____ мм
Глубина заложения трубы
(расстояние от поверхности
земли до низа перекрываемой
трубы) (Н1): ______ мм
_______ мм
_______ мм
_______ мм

Перемещение щита:
-винт выдвижной
7.
-винт невыдвижной
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Тип привода щитового затвора:
-ручной
8.

-электропривод
- конический редуктор
Уплотнение затвора:
-с трех сторон

9.

-с четырех сторон
Материал исполнения:
10.

11.

12.

-конструкционная сталь
-нержавеющая сталь
Напор на затворе (предполагаемый уровень
воды перед щитовым затвором)
Способ установки затвора:
- настенный

_______ мм

- канальный
- штрабной
- фланцевый

Настенный
Канальный
Штрабной
Способ монтажа затвора:
- металлические анкера
- бетонирование в штрабе

Фланцевый

Размеры штрабы:
Ширина: _____ мм, Глубина: _____ мм

13.
- болтовое крепление в фланце (приложить эскиз
фланца)

Ответный фланец:
Требуется
Не требуется

Дополнительные сведения:____________________________________________________________________
Дата заполнения: ______________
Опросный лист заполнил (должность,ФИО):____________________________________________________

