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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ПОСТАВКУ ГРОХОТА ИНЕРЦИОННОГО 

1. ДАННЫЕ О ЗАКАЗЧИКЕ 

Наименование организации  

Руководитель организации  

Адрес (юридический и фактический)  

Телефон, факс  

E-mail / сайт  

Контактное лицо  

Место поставки  

Предположительный срок приобретения  

II. ИСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ 
 

(нужное подчеркнуть или добавить нужное)  

Грохотимый материал (наименование)  

Твердость (HV, НRСэ, по Моосу, по Брюнелю)  

Размер исходного материала (max)                               мм  

Насыпная плотность грохотимого материала                               т/м3  

Влажность материала                                %  

Дополнительные сведения о материале: 
токсичность, химическая агрессивность, 
гигроскопичность, взрывоопасность, 
абразивность 

 
 

 

Количество фракций на выходе (или количество 
ярусов) 

 
 

Размер фракции на каждом сите (или размер 
ячеек) 

                                 мм 
 

Гранулометрический состав питания в % 
(количество надрешетного или подрешетного 
продукта по каждому ярусу) 

 

 

Желаемая эффективность грохочения                                   % 
 

III. ТРЕБОВАНИЯ К ГРОХОТУ 
(нужное подчеркнуть или добавить нужное) 

 

Условия работы грохота  
(размещение по ГОСТ 15150) 

□ На открытом воздухе 

□ В неотапливаемом помещении 

□ В отапливаемом помещении 

 

 

 

 

Диапазон температур окружающего воздуха                      С0 

Количество ярусов                       

Тип грохота 

□ ГИЛ 

□ ГИС 

□ ГИТ 

 

 

 

Размеры просеивающих поверхностей (ШхД)                              х                            мм  

Производительность                        т/ч   /                     м3/ч 

Привод (мощность)         кВт 
 

Расположение привода (по ходу движения 
грохотимого материала) 

□ правое 

□ левое 
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IV. УСЛОВИЯ МОНТАЖА И ЭКСПЛУАТАЦИИ 
(нужное подчеркнуть или добавить нужное) 

 

Исполнение грохота 
□ опорное 

□ подвесное 

Наличие промывочной системы 
□ требуется 

□ не требуется 
  □ полностью собственными силами  

Запуск в работу 
 □ монтаж - собственными силами, пусконаладка - 

поставщиком 

 

  □ шеф-монтаж 
 

Режим работы грохота 
 □ непрерывный 

□ периодический 

 

  □ 1 смена  

Сменность 
 □ 2 смены  

  □ 3 смены  

Сезонность с               мес. по               мес. 

ПРИМЕЧАНИЯ: 
 

 Шкафы, пульты управления, электропусковая, отдельно стоящая аппаратура и электропитающие кабели, 
сита, а также технологические металлоконструкции в комплект поставки не входят (при необходимости 
заказываются дополнительно). 
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