Шифр для заказа /
Code of order
Организацияпроектировщик /
Site-organization
Ф.И.О./ First Name/
Second Name
Наименование
установки /
Installation name

АММА-FLT-01

Телефон /
Telephone

Факс /
Fax

Должность /
Position
Количество
установок /
Quantity of
installations
Электронный
адрес /
e-mail

Организацияпокупатель/
Organizationcustomer

Опросный лист на фильтр сетчатый ФС-АММА /
Datasheet for netted filter FC- AMMA
Количество аппаратов, шт. /
Quantity of devices, items

Диаметр трубопровода, мм /
Pipeline diameter, mm

108 (Ду / Dn 100)
159 (Ду / Dn 150)
215 (Ду / Dn 200)
273 (Ду / Dn 250)
325 (Ду / Dn 300)
426 (Ду / Dn 400)
530 (Ду / Dn 500)
630 (Ду / Dn 600)
Другой / Other _______________

Условное давление, Мпа /
Nominal pressure, Mра

1,6
2,5 (до Ду / Dn 500)
4,0 (до Ду / Dn 500)
6,3 (до Ду / Dn 200)

Материальное исполнение /
Material of construction

Ст3 / St3
09Г2С / 09G2S
12Х18Н10Т / 12X18H10T

Тип присоединения /
Type of connection

Фланцевое / Flanged
Под приварку / In welding

Производительность, м3/час /
Operational efficiency, m3/h
Номинальная тонкость
фильтрации, мкм /
Cutoff filtration rating, mkm
Максимальная концентрация
механических примесей на входе,
% (масс) /
The highest concentration of
mechanical admixture inlet,
% (weights)
Рабочая среда /
Operating environment
Рабочая температура среды, С /
Operational temperature of
environment, С

Комплект поставки,
доп. требования /
Contents of supply, additional
requirements

Требования к окраске /
Requirements for painting

Место установки: /
Installation place
в помещении (характеристика
помещения) / in a premise
(premise characteristics)
на открытой площадке (указать
климатический район) /in an
open area (indicate climatic area)

Ответные фланцы / Response flanges
Крепеж (материал _______________) /
Fittings (material_____________)
Прокладки (материал ____________) /
Spacer plate (material_____________)
Крепления для теплоизоляции / Fitting for insulation
Подъемно‐поворотное устройство / Lift and turn device

Без окраски (только для нержавеющих) / Without painting
(only for corrosionless)
Грунт (цвет ____________) / Ground coat (colour_________)
Эмаль (цвет ____________) / Enamel (colour___________)
По умолчанию (грунт‐эмаль Tikkurila цвет серый RAL 7035) /
Automatically ( coat‐enamel Tikkurila colour Brown RAL 7035)

Требования к сопроводительной
документации / Requirements for
accompanying documents
Прочие требования /
Other requirements

