
                                                  

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для заказа  
резервуаров горизонтальных стальных типа РГС-П, РГС-Н или РГС-Д 

 

Наименование организации:  

Контактное лицо (Ф.И.О., должн.):   

№ тел.                                                                , эл. почта: 
Адрес:  
Объект:  

 

Технические параметры: 

№ Наименование Значение 

 
Назначение резервуара  

 

 Маркировка резервуара (если имеется)  

 Объем номинальный, м3  

 Диаметр корпуса, мм  

 Исполнение резервуара (наземный, подземный; одностенный, двустенный)  

 Толщина стенки корпуса/днищ, мм  

 Количество камер внутри резервуара, шт  

 Тип перегородки (одностенная/двустенная)  

 Необходимость заполнения межстенного пространства (нет; да – чем)  

 Глубина засыпки до верхней точки корпуса (высота горловины), мм  

 Количество горловин, шт  

 Давление рабочее/расчетное, Мпа                                / 

 Наименование рабочей среды (состав)  

 Температура среды рабочая/расчетная, оС                                / 

 Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76  

 Пожароопасность по ГОСТ 12.1.004-91  

 Взрывоопасность по ГОСТ 12.1.011-73  

 Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 (У, УХЛ, ХЛ и пр)  

 Сейсмичность района установки, балл  

 Материал корпуса (ст.3, 09Г2С, 12х18н10т, др)  

 Установленный срок службы, лет  

 Тип опор (стойки, лапы, седловая по ОСТ 26-2091-93, без опор)  

 Параметры патрубков (стандартные; индивидуальные – указать какие)  

 Установка (на фундамент (ленточный, свайный, плитный и т.д.))  

 Необходимость поставки хомутов для крепления к фундаменту (да/нет)  

 Наличие подогревателя, (да/нет; вид)  

 Внутреннее покрытие, (да/нет; вид)  

 Внешнее покрытие, (да/нет; вид)  

 
Наличие теплоизоляции и необходимость приварки деталей для её 
крепления, (да/нет; тип, толщина)  

 Наличие технологической шахты, лестниц и площадок обслуживания  
 

Комплектация аппарата КОФиК, ЗРА, КИПиА: *отметьте V и укажите нужные параметры или добавьте свои 

 Комплект ответных фланцев   Сигнализаторы и пр. 
 Комплект крепежа и прокладок   Иное: (указать) 
 Запас крепежа на      лет.    

 Уровнемер (тип, марка, параметры)    
 

Доставка до  

Необходимое количество аппаратов  

Требуемая дата поставки  

Наличие эскиза аппарата (приложить)  
*Возможна поставка аппаратов в полной комплектации «под ключ», ШМР, ПНР. 

** Возможна поставка аппаратов под брендом (торговой маркой) Заказчика.  
***При отсутствии эскиза заполните таблицу штуцеров на стр№2 и наши конструктора сделают вам индивидуальный чертеж. 

 

Заполненный лист направляйте по e-mail:  

zakaz@zavodpem.ru 

ОOО «ЗАВОД   ПЕНЗЭНЕРГОМАШ» 

тел.: 8-800-500-19-50 

http://www.zavodpem.ru/ 

mailto:zakaz@zavodpem.ru
http://www.zavodpem.ru/


                                                  

Эскиз аппарата - схематичное изображение патрубков 
***вы можете изобразить вручную ваши пожелания или прислать нам ТЗ 

№ на эскизе Назначение 
штуцера 

Размер 
внутренний, 

мм 

Давление 
условное, 

МПа 

Вылет 
штуцера от 

корпуса, мм 

Примечание 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

Заполненный лист направляйте по e-mail:  

zakaz@zavodpem.ru 

ОOО «ЗАВОД   ПЕНЗЭНЕРГОМАШ» 

тел.: 8-800-500-19-50 

http://www.zavodpem.ru/ 


