
 

ООО «Рёхлинг Инжиниринг Пластикс», 192007 С-Петербург, ул. Тамбовская, 12-43, тел. (812) 320 9280 

 
ЗАПРОС НА ФУТЕРОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ 

INQUIRY FOR INLINING 
 
Организация:  Дата: 
Контакт: № предложения: 
Проект: Дата: 
Телефон: E-mail: 
Факс:  
 

Пожалуйста, заполните эту форму максимально подробно, это облегчит работу технических специалистов и 
повысит точность расчета, при наличии проблем с заполнением данной формы, пожалуйста свяжитесь с нами по 
телефону (812) 320 9280, заполненную форму и (желательно)  эскиз оборудования выслать по факсу (812) 320 9281   

 
Обрабатываемый материал/Bulk material__________________________________________________, 
Плотность/Density:_________________________________________________________________г/см³ 
 
Основные фракции/Particle size: 
 
___________см - _________%, ___________см - _________%, ___________см - _________% 
___________см - _________%, ___________см - _________%, ___________см - _________% 
 
Влажность/Moisture content:_____%,    Температурный режим/Operating temperature:__________ºС 
Характеристика частиц материала (угловатые, с острыми краями, твердые, мягкие, слипающиеся, 
свободно текучие и т.д.):_______________________________________________________________ 
 
 
НАКОПИТЕЛЬНЫЙ БУНКЕР/STORAGE HOPPER 
Скорость опорожнения/Discharge rate  _____т/ч, Производительность/Annual throughput:________т/год, 
Вместимость/Storage capacity_________т,   
Частота полного опорожнения/frequency of complete discharge______ раз в/times per_______________ 
Центральная загрузка/Is the bin center loaded?   □ ДА/YES    □ НЕТ/NO 
Фиксированное место падения/Is there a typical impact zone during charging?  □ ДА/YES    □ НЕТ/NO 
Опишите место падения/Describe impact zone________________________________________________ 
Способ загрузки/Charging method (ленточный конвейер, вагонетка и т.д.)_________________________  
Конструкционный материал/Structural material (сталь, бетон, дерево и т.д.)________________________ 
Расположение внутри помещения или снаружи/Is the bin located indoors or outdoors________________ 
Бункер новый или уже действующий/Is the bin new or existing___________________________________ 
Материал стенок в настоящий момент/Present wall material or liner_______________________________ 
Толщина стенки или слоя футеровки/Thickness of wall material or liner____________________________ 
Опишите существующие проблемы в эксплуатации/Existing or anticipated problems_________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
Сезонность проблем/Is this continuous problem or seasonal_____________________________________  
 
 
ЛОТОК ИЛИ ТРАНСПОРТНЫЙ ЖЕЛОБ/CHUTES OR TRANSFER POINT 
Проблемы истекания или износа/Is the problem related to wear or flow?___________________________ 
Существующий материал поверхности/What is the current chute surface material?___________________ 
Производительность/Tthroughput:________т/ч  
Необходимость регулярного ремонта или замены поверхности/Does the current chute surface have to 
be replaced or repaired □ ДА/YES    □ НЕТ/NO, если да, то как часто/if do how often?_________________ 
Наличие облицовки или футеровки/Is there a liner □ ДА/YES    □ НЕТ/NO  
Материал облицовки или футеровки/What is the liner?_________________________________________ 
Наличие в лотке места падении материала/Is there an impact zone in the chute?  □ ДА/YES    □ НЕТ/NO 
Угол падения/What is the angle of impact between the bulk material and the chute surface?_____________ 
Опишите существующие проблемы в эксплуатации/Existing or anticipated problems_________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
Заполненную форму и (желательно)  эскиз оборудования выслать по факсу (812) 320 9281   


