ALLGAIER MOGENSEN, S.A.U.
C/Téllez 24 - Oficina 4 A ES-28007 Madrid
Тел.: +34-91-5776277 Факс: +34-91-5757495
Интернет: www.almo.es Эл. почта: info@almo.es

Опросник: пескомойки GOSAG
Для расчета оптимальных параметров пескомойки GOSAG нам необходима максимально подробная информация.
Разумеется, мы обращаемся с вашими данными исключительно конфиденциально.
1. Информация о клиенте
Клиент:

		

Контакт через:

Улица:

		

Индекс:

Контактное лицо:

		

Должность:

Отдел:

		

Стационарный телефон:

Мобильный телефон:

		

Телефакс:

		

Продукты:

Место:

Эл. почта:
2. Сфера деятельности
Отрасль:
Используемая технология:
Сушка

Просеивание

Сортировка

Мытье

Охлаждение

Производитель:
3. Сфера использования / применение
Задача:
Материал:
Максимальный размер зерна:

мм

Природный песок:

%

Дробленый песок:

%

Грансостав песка:
мм

Проход (<80мкм)

%

мм

%

мм

%

мм

%

мм

%

мм

%

%

Свойства сырьевого материала:

Наполнитель

Присутствуют ли камни / комья / агломераты?

Да Размер

Глина
мм

Нет

Иное:
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Заданное количество сырьевого песка:

т/ч

Объем воды в наличии:

м³/ч

Требуется ли очистка воды и отвод осадка?
Да

Нет

Подробная информация об установке
Место установки (страна, город, адрес):

Монтаж под открытым небом

Монтаж в помещении

Макс. допустимый уровень звук. давления узлов установки
на расстоянии 1 м согласно DIN 45641:

дБ(A)

Мин. температура окружающего воздуха:

°C

Макс. температура окружающего воздуха:

°C

При наличии предложений по монтажу просим предоставить для дизайна узлов установки план здания в вертикальной и
горизонтальной проекции с данными о планировке помещений, лучше всего в формате CAD.

Иные заданные значения
Есть ли внутренние технические условия, правила или предписания для определенных изделий или типов компонентов?

Да

Нет

(если да, приложить)

Необходимы ли определенные сертификаты (например, сертификаты двигателей)?
Да

Нет

(если да, указать, какие сертификаты необходимы)

Поставка (согласно Инкотермс 2010)
FCA (франко-перевозчик) Avilés

FOB (свободно на борту) — порт

CIP (перевозка и страхование
оплачены до) — Место назначения

Замечания:

Важное указание:
Для ядовитых, горючих, взрывчатых и иных опасных веществ приложить соответствующие документы (паспорта
безопасности, методы анализа и отчеты ) и обозначить как приложение.

Печать фирмы и подпись

Дата

Подписавшийся подтверждает правильность указанных данных.
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