
zeotek.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ РЕЗЕРВУАРА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО СТАЛЬНОГО 
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Количество заказываемого оборудования, шт.

Объем емкости (геометрический), м

Рабочий объем (номинальный), м

Габаритные размеры оборудования, мм

Рабочее давление, МПа

Температура рабочей среды

Марка материала емкости

Наружное антикоррозионное покрытие

Внутреннее антикоррозионное покрытие

Срок службы, лет

Необходимость и комплектность ЗИП

Наличие эскиза сосуда

Лестница

Конструктивные особенности лестницы

Визуальный уровнемер

Система перемешивания пенообразователя

Насос для перемешивания
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Длина 

Ширина
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да, нанесение в соответствии с требованиями:

ГОСТ, ТУ, Инструкция и т.д.
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да, нанесение в соответствии с требованиями 

внутренних нормативных документов ООО «ЗЭОТЭК»
   нет

да, нанесение в соответствии с требованиями:

ГОСТ, ТУ и т.д.
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Полное наименование (обозначение в РД)                                                          Резервуар горизонтальный стальной РГС 

Место установки станции (город или ближайший 

круп населенный пункт) (обозначение в РД)

Назначение

Наименование заказчика

Контактное лицо

Номер телефона

Характеристики Значение показателя

Расположение люка-лаза

Дата отгрузки

Масса изделия (предварительная)
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ООО «ЗЭОТЭК»
ИНН 7449114373 КПП 746001001
ОГРН 1137449002932
Расчетный счет 40702810004000032356
Уральский филиал АО «Райффайзенбанк»
К/С 30101810100000000906 БИК 046577906 
Юр. адрес 454038, г. Челябинск, 

г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, 5
тел. 8 (800) 555-08-83

Противопожарное оборудование
Резервуары вертиклаьные стальные (РВС)
Резервуары горизонтальные стальные (РГС)
Воздухосборники
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Основные используемые толщины металла

Требования к приемке готовой продукции

Инспекционный контроль

Размеры люка-лаза, мм

Дыхательный клапан

Тип дыхательного клапана

Электронный уровнемер

Наличие упаковки

Маркировка

Требования заказчика к предоставлению 
технической документации на изделие

Способ доставки

Необходимость проведения заводом-
изготовителем работ
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 требования по:

ГОСТ, ТУ и т.д.

особые требования:

нет
да, перечень контроля:

Длина 

Ширина

� да
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лабиринтный

� да
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нет

заводской
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� 

 исполнение по:

ГОСТ, ТУ и т.д.

особые требования:

  самовывоз*
� доставка ООО «ЗЭОТЭК»

� 
  жд

адрес  доставки

шефмонтажные работы*
пуско-наладочные работы
модернизирование имеющегося оборудования
разработка РКД проекта 

 да, исполнение по:

   да, требования к исполнению упаковки не 
предъявляются

особые требования:

не требуется

ООО «ЗЭОТЭК»
ИНН 7449114373 КПП 746001001
ОГРН 1137449002932
Расчетный счет 40702810004000032356
Уральский филиал АО «Райффайзенбанк»
К/С 30101810100000000906 БИК 046577906 
Юр. адрес 454038, г. Челябинск, 

Противопожарное оборудование
Резервуары вертиклаьные стальные (РВС)
Резервуары горизонтальные стальные (РГС)
Воздухосборники

г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, 5
тел. 8 (800) 555-08-83

*шефмонтаж оборудования

*самовывоз производится со склада, расположенного по адресу 
г. Челябинск, ул. Хлебозаводская 5

Состав комплекта технической документации 
на изделие:

сборочный / габаритный чертеж со спецификацией
таблица контроля швов сварных соединений
расчетно-пояснительная записка
руководство по эксплуатации и монтажу
упаковочный лист
ведомость эксплуатационной документации
паспорт
обоснование безопасности изделия
комплектовочная ведомость
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Необходимость проведения заводом-
изготовителем работ

Гарантийный срок
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шефмонтажные работы
пуско-наладочные работы
модернизирование имеющегося оборудования
разработка РКД проекта 

Дополнительные сведения

ООО «ЗЭОТЭК»
ИНН 7449114373 КПП 746001001

Расчетный счет 40702810004000032356

Юр. адрес 454038, г. Челябинск, 

ОГРН 1137449002932

К/С 30101810100000000906 БИК 046577906 
Уральский филиал АО «Райффайзенбанк»

Противопожарное оборудование
Резервуары вертиклаьные стальные (РВС)
Резервуары горизонтальные стальные (РГС)
Воздухосборники

г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, 5
тел. 8 (800) 555-08-83
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