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«ООО «СВ Полимер» 
Юридический адрес:  

Россия, 394018, г. Воронеж, 
улица Куцыгина, д.17, офис 3 

тел: 8 (473) 210-04-71,  8 (910) 749-70-17 
  

Проектирование и производство ёмкостного 
оборудование из полимерных материалов. 

Для проработки вашего запроса просим заполнить опросный лист. При наличии дополнительной информации по 
вашему запросу просим так же отправить нам на электронный адрес. 

Выбор формы емкости: 

 

 

Емкость вертикальная цилиндрическая Емкость вертикальная цилиндрическая с 
конусным дном 

Емкость вертикальная цилиндрическая с 
наклонным дном 

   Ёмкость горизонтальная 
цилиндрическая с ложементами Тип I 

Ёмкость горизонтальная 
цилиндрическая с ложементами Тип II 

Емкость горизонтальная эллипсной 
формы с ложементами. 

   Емкость прямоугольная/квадратная с 
конусным дном 

Емкость прямоугольная/квадратная 
открытого типа  

Емкость прямоугольная/квадратная 
закрытого типа 
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Технические данные: 
Назначение: 

Габаритные размеры 
емкости по выбранной 

форме (мм) 

Длина L 
(мм) 

Ширина B 
(мм) 

Высота H 
(мм) 

Диаметр D 
(мм) 

Высота H1 
(мм) 

Угол X° 

Общий объём (м³) Рабочий объём (м³) 
Высота наполнения (мм) Коническая крышка 
Люк-лаз: да / нет 
Диаметр люка (мм) Высота люка (мм) Лестница внутри емкости 
Патрубки, штуцеры     DN Кол-во патрубков да нет 
Патрубки, штуцеры     DN Кол-во патрубков Лестница снаружи ёмкости 
Патрубки, штуцеры     DN Кол-во патрубков да нет 
Патрубки, штуцеры     DN Кол-во патрубков 

Заполнитель (чем будет заполняться ёмкость) 
Описание вещества. Концентрация, % Плотность, т/м³ 

Класс опасности среды I Класс II Класс III Класс IV Класс 
Взрыво- и пожаробезопасность да нет 
Наличие твердой фазы да нет её доля % 

Условия эксплуатации: 
Температура эксплуатации, Рабочая °С Максимальная °С 

Цикличность опорожнения - 
наполнения 

Постоянно 
наполнена 

Цикл кол. раз в 
день 

Цикл кол. раз в 
неделю 

Цикл кол. раз в 
год 

Избыточное давление, МПа Вакуум да/нет 

Место установки: 
Область\район\край 

Место установки Город 
При подземной установке укажите глубину верха емкости от поверхности земли в (мм): __________________________ 
При подземной установке укажите тип грунта:  _____________________________________________________________ 

Планируемый срок эксплуатации, лет 
Планируемый ввод в эксплуатацию, месяц-год 

Дополнительное оборудование (по данному оборудованию потребуются дополнительные сведения): 
Теплоизоляция Поддон (при проливах и 

аварийных ситуациях) 
Фильтры поглотители для 

резервуаров РЧВ Мешалка 

Контактные данные: 
Организация: 
Адрес: 
Контактное лицо: 
E-mail 
Телефон: 

Ваши пожелания и дополнения: 

По получению опросного листа для уточнения параметров с вами свяжется наш сотрудник. Спасибо за ваше обращение. 

Грунтовые воды в мм от поверхности земли 
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