Информационная карта торцевого уплотнения
Просим внимательно ознакомиться и максимально точно заполнить данную карту предварительного
заказа торцевого уплотнения.

1. ДАННЫЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ:
Название фирмы:
Улица:

No.:

Телефон:

Факс:

Дополнительная информация:

Код:

Местность:
E-mail:

Должность:

Телефон:

2. ДАННЫЕ ОБОРУДОВАНИЯ:
Тип (обозначение, символ):

Производитель:

Вид оборудования:
□ насос
□ мешалка

Положение вала:
□ вертикальное
□ горизонтальное

Скорость вращения [обр./мин]:

Максимальное давление I
вакууметрическое давление [МПа]

В данный момент применяемые уплотнения:
□ механические
□ сальниковая набивка

Если есть механические уплотнения просим указать:

□ другое (какое?): ..........................

Направление оборотов:
□ правое
□ левое

□ скошенное

□ новое оборудование

□ сменное

Место использования:
□ внутри помещения
□ снаружи помещения

□ переносное оборудование

Производительность [м3/ч]:

обозначение: . ....................................................................................................................................
производитель:.

...................................................................................................................................

Другое(дополнительные требования, условия приемки УТИ, требуемые сертификаты, и т.п.): Количество:

3. ДАННЫЕ УПЛОТНЯЕМОЙ ЖИДКОСТИ:
Название уплотняемой жидкости:

Химическая формула:

Вид жидкости:

□ однородная
□ раствор концентрация %: ..................
□ смесь

Если жидкость является смесью, просим указать компоненты и их
удел %:
1.
5.
2.
6.
3.
7.
4.
8.

Наявность работы
всухую:

□ да
□ нет

Плотность [г/см3]:

Уплотняемое давление [МПа]:

Кислотность рН:

Рабочая температура [°С]:

Темпер, плавления [°С]: кипения

Темпер. воспламенения [°С]: Темпер, самозажигания[°С]:

Наличие абразивных компонентов:
□ да удел %: ................

Изменения включит, во время процесса:
□ да (описать в замечаниях)

Появляется
необходимость:
□ подогрева
□ охлаждения

□ нет

□ нет

Название допустимой затворной жидкости (oполаскивающей):

Вязкость:

Вид работы:
□ непрерывная

□ периодическая
(описать в замечаниях)

Угроза для окружающей среды (допустимая течь в част/мл):

Замечания (дополнительные требования, угроза для окружающей среды и обслуживающего персонала, изменение свойств жидкости во
время процесса и простоя оборудования, и т.п.):

Установочные размеры торцевого уплотнения
Просим выбрать и обозначить X требуемый вид конструкции и представить необходимые размеры. Если
какие-то очень важные размеры не обозначены на чертежах, просим их нанести и обозначить в
свободных местах в таблице.
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КОНСТРУКЦИЯ С САЛЬНИКОВОЙ
НАБИВКОЙ УПЛОТНЕНИЕМ
диаметр вала под втулкой
диаметр вала или втулки
диаметр камеры сальника
диаметр расстановки крепежных болтов
макс. величина монтажного пространства
глубина камеры сальника
длина крепежных болтов
длина защитной втулки (вне камеры)
длина вольного пространства
диаметр крепежных болтов
количество болтов

КОНСТРУКЦИЯ С ТОРЦОВЫМ
УПЛОТНЕНИЕМ
диаметр вала втулки
диаметр ступени вала
диаметр камеры сальника
диаметр отверстия выхода вала из
кожуха
диаметр гнезда
расстояние ступени вала до
посадки гнезда
длина поворотной части уплотнения
длина стационарного кольца
монтажная длина уплотнения
длина изменения диаметра вала

Установоные размеры торцевого уплотнения

Компания «Полюс-Юг»
пр.Мира 36 (3-й этаж)
54034, г. Николаев, Украина.

Грек Петр Николаевич
тел.: +38-050-4422054
+38-0512-711691
+38-0512-711690
факс: +38-0512-765275
e-mail: techserviss@polus-ug.mk.ua

