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Опросный лист заказа оборудования

Заполнение всех полей данного опросного листа не является обязательным

Сохраните заполненную форму и отправьте электронным письмом на адрес: sales@uralomega.ru

Возможна поставка пробы материала для лабораторных исследований (100 кг)?

Общее описание задачи

Описание текущей стадии 

производства / проекта:

Координаты заказчика

Наименование компании:

Фактический адрес:

Минералогический состав:

Особые характеристики:

Требования к готовому продукту

Соответствие ГОСТ, ТУ: Влажность, %:

3
ФИО контактного лица:

Должность:

Предположительные сроки приобретения оборудования:

Продолжительность 

работы:
17

Условия эксплуатации 

Климатические условия:

Сезонность:

Телефон / факс:

Характеристики исходного материала

Вид материала (порода):

8
Крупность питания, 

мм:

6 Химический состав:

9

Крепость по Продъяконову:

Истинная плотность, г/см2:

Влажность, %:

Склонность к слипанию:

Токсичность:

Требования к производительности

По исходному материалу (т/ч):

Условия эксплуатации 

Электроэнергия, В / Гц:

По готовым продуктам (т/ч):

Ограничения мощности, кВт:

Твердость по Моосу:

Прочность на сжатие, Мпа:

Температура, С:

Склонность к электризации:

Взрыво-пожароопасность:

// Вы можете сохранить и распечатать данную форму и направить факсом на номер: +7 (3519) 498150

Требуемые классы, мм :

Особые требования:
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