MOGENSEN GmbH & Co. KG
Kronskamp 126 DE-22880 Wedel
Тел.: +49 4103 8042-0 Факс: +49 4103 8042-40
Интернет: www.mogensen.de Эл. почта: info@mogensen.de

Опросник: грохоты MOGENSEN
Для расчета оптимальных параметров грохота MOGENSEN 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:
Расчетная производительность:
Состояние:

т/ч, номинально

т/ч, максимально

мука

порошок

гранулы

паста

мелкозернистая

крупнозернистая

кубическая

призма/игольчатая

пластинка

цилиндр/стержень

волокна/форма волоса

стружка

Связь между
частицами:

взвешенные в воздухе

легкотекучий

норм. текучая

прочное сцепление

Волокнистая

нетекучая

Свойства:

склонность к спеканию

абразивный

коррозивный

хрупкий

взрывоопасный

горючий

пылеобразный

влажный

клейкий

гигроскопичный

свойлачивающийся

образующий перемычки

с неприятным
запахом

электростатически
заряжен

Форма зерна:

Влажность:

Поверхность:

Насыпной вес:

кг/м³

Температура продукта:

°C

Температура помещения:

°C

%

Капилляр

суспензия

шарик

тяжело текучая

ядовитый
%
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Подача:

вибротранспортер

подающий шнек

элеватор

бункер

колесный погрузчик

лоток

Ширина подачи:
Макс. размер кусков:

мм
x

x

Анализ зерна подаваемого материала:
Размер зерна (мм)
с — до

конвейер

мм

Требуемые фракции:
Фракция (мм)
с — до

Доля (%)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Допустимая
Зерно более заданной Зерно менее заданной
величины (%)
величины (%)

Монтаж:
Электропитание:

Под открытым небом
Напряжение:

Взрывозащита:

Нет

В помещении
V Частота:

Да

Гц

Количество фаз:

(Указать в отдельном формуляре запроса согласно Директиве ATEX)

Особые предписания по рабочим материалам / специальное лакокрасочное
покрытие (по желанию):
Другие предписания:

Поставка (согласно Инкотермс 2010)
FCA

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
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