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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ПОСТАВКУ КОНВЕЙЕРА 

❖ Данные о заказчике 

Наименование организации  

Руководитель организации  

Адрес (юридический и фактический)  

Телефон, факс  

Е-mail / сайт  

Контактное лицо  

Место поставки  

Предположительный срок приобретения  

❖ Исходный материал 

Транспортируемый материал (нужное 

подчеркнуть или добавить нужное) 
Известняк, доломит, мергель, галька речная, 

песчаник, гранит, мрамор, целит, порфирит, 

диабаз, ГПС, диорит, ПГС, базальт, горнблендит, 

уголь, руда 

Насыпной вес / удельный вес  ___________т/м3 

Кусковатость транспортируемого 

материала (наибольший размер куска) 

 

max___________ мм 

❖ Требование к конвейеру (нужное подчеркнуть или добавить нужное) 

Ширина ленты, мм 500 / 650 / 800 / 1000 / 1200/др. 

Тип ленты (поверхность) Гладкая /  шевронная / другая____________ 

Толщина ленты / удельный вес ленты _________ мм / __________кг/м 

Длина конвейера, м 10/15/20/25/30/35/другая ________м 

Угол наклона 12 / 15 / 18 / другой__________ град  

Скорость ленты, м/с 1,6/ другая ______м/с 

Производительность _________ т/ч __________ (м3/ч) 

Привод А) Цилиндрический редуктор 

Б) Мотор-редуктор 

В) Мотор-барабан 

Диаметр роликов _____________ мм 
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Способ соединения ленты Вулканизация / механическое 

Расположение привода Правое / левое (вид на загрузочный лоток) 

Площадка для обслуживания Требуется / не требуется  

Расположение  площадки обслуживания Правое / левое (вид на загрузочный лоток) 

Шкаф управления Требуется / не требуется 

Дополнительные требования  

Футеровка бысторизнашиваемых деталей 

и узлов 

Требуется / не требуется (нужное подчеркнуть) 

(если требуется, указать  что конкретно нужно 

футеровать, марку материала футеровки, 

например - сталь Hardox, резина, полиуретан, 

толщину листа футеровки) 

  

Дополнительные опции: Требуется / не требуется (нужное подчеркнуть) 

(если требуется, указать  что конкретно нужно: 

например, датчики скорости ленты, датчик 

схода ленты, др.) 

  

❖ Условия монтажа и эксплуатации (нужное подчеркнуть или добавить нужное) 

Монтаж конвейера На фундаменте / другое_____________ 

Запуск в работу А) Полностью собственными силами 

Б) Монтаж – собственными силами, 

пусконаладка - поставщиком 

В) Шеф-монтаж  

Категория размещения по ГОСТ 15150 А) У1 (на открытом воздухе) 

Б) У2 (под навесом или в помещении 

В) другое _____________(указать) 

Режим работы конвейера Непрерывный / периодический 

Сменность 1 смена  /  2 смены  / 3 смены 

Сезонность  С _________ мес. по  _________ мес. 

 

Благодарим за сотрудничество! 

 

 


