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Ведущий производитель технологического
оборудования из полимерных материалов

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

№

на расчет системы очистки воздуха в окрасочном производстве

от

Компания

Контактное лицо

Юр. адрес

Телефон

Адрес доставки

E-mail

/

/ 2019 г.

Необходимость монтажа
Необходимость пусконаладочных работ

Технология покраски
Источник загрязнения
существует

количество окрасочных участков
количество краскопультов
в каждом участке
расход одного
л/час краскопульта

проектируется

Габариты окрасочного рабочего места/
наиболее крупного окрашиваемого изделия
мм длина

мм ширина

мм высота

время работы оборудования
часов в смену (сутки)

Наличие заглубленного бетонного бассейна с напольными решетками.
Размеры бассейна:
мм длина

мм ширина

* Эскиз бассейна приложить к Опросному листу.

Состав и марка красок

Размер фракции
о

С Температура газо-пылевого потока

Вентиляция
Наличие на участке действующих
приточно-вытяжных систем вентиляции
3

м /час

м /час

Объем воздуха
требующего очистки

шт

Количество требуемых
гидрофильтров

3

производительностью
3

м /час

мм высота
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Характеристика места для монтажа установки
Категория пожаро- взрывоопасности помещения
Высота помещения:
м

минимальная высота до
м подкрановых путей (крюка)

Наличие кран-балок

Возможность подведения трубопровода
холодного водоснабжения
Возможность слива отработанной воды

Конструктивное исполнение гидрофильтра
Исполнение
(сторона подвода воды в установку,
если смотреть на нее со стороны всаса)

правое

левое

Направление воздухоотвода
(направление воздухоотвода определяется,
если смотреть на установку со стороны всаса)

вверх

вправо

влево

вперед

назад

Дополнительное оборудование
бассейн полипропиленовый
с металлической обрешеткой
антистатическое и огнезащитное
покрытие гидрофильтра и бассейна
насос циркуляционный
специализированный управляющий
модуль автоматики

приточные вентиляторы
Па

сопротивление
приточной сети

вытяжные вентиляторы
Па

сопротивление
вытяжной сети

Щит силовой для включения
вентиляторов и циркуляции насоса
Электрические данные двигателей:
насос
вентилятор
привод клапана
сжатого воздуха

Подпись
____________________________
ФИО
____________________________

К Опросному листу приложить:
1. Краткое описание технологического процесса, при котором происходит
образование загрязнения;
2. Планировку участка с расположением источников загрязнения и
предполагаемом местом расположения гидрофильтров.

