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Опросный лист 

для заказа дробильно – сортировочного комплекса, линии 

  Группа компаний «Сервис+» благодарит Вас за интерес, проявленный к нашему оборудованию, и просит для 

правильного выбора дробильного оборудования и оборудования для рассева заполнить те пункты опросного листа, которые 

Вы считаете наиболее важными. 

 

 Контактная информация (сведения о заказчике) 

  Полное наименование организации: ___________________________________________________________ 

 Адрес: ____________________________________________________________________________________ 

 Руководитель организации (ФИО): _____________________________________________________________ 

 Контактное лицо (ФИО, должность): ____________________________________________________________ 

 Телефон: ___________________________________________ 

 Факс: _______________________________________________ 

 E-mail: ______________________________________________ 

 Место поставки: _______________________________________________________________________________ 

 Предположительный срок приобретения: __________________________________________________________ 

 

 Стадия текущей деятельности (отметить нужное): 

 ____ Действующее производство  ___ Новый проект ___ Реконструкция производства  

 

Принадлежность к отрасли: (строительная компания, металлургический комбинат, ГОК, завод ЖБИ и асфальтобетонный, 

карьер, рудник, химическая компания, производство строительных материалов, строительство дорог, проектная организация, 

агентство недвижимости) 

Другое: _________________________________________________________ 

 

 Причина / цель приобретения нового оборудования: 

●организация нового производства; 

● замена устаревшего оборудования;  

●улучшение качества продукции; 

●другая: __________________________________________________________ 

 

 Общее описание задачи (отметить нужное) 

  

 

 

  

 

 

 Дробление 

 Додрабливание 

 Повышение производительности 

 Сортировка 
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 Характеристика исходного материала  

 Наименование (отметить нужное) 

 Известняки   Галька речная   Целит   ГПС   Базальт 

 Доломит   Песчаник   Порфирит   Диорит   Горнблендит 

 Мергель   Гранит   Диабаз   ПГС    

  

 Другое, пожалуйста укажите: _____________________________________________________________________ 

 Насыпная плотность: ______________ т/м³ 

 Прочность: __________________ (МПа, марка) 

 Коэффициент крепости по Продьяконову: _____________________________________________________ 

 Твердость по Моосу: _______________________________________________________________________ 

 Слипаемость  (отметить нужное)  

 

 Склонность к электризации (отметить нужное)  

 

 Токсичность (отметить нужное) 

 Крупность питания 

Фракции, мм 0,3 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

Содержание в общей массе            

 

 

 

Размер исходного материала  

 Гравий (до 300 мм.) 

 Дробленая порода (до 400 мм) 

 Взорванная порода (до 600 мм.) 

 Взорванная порода (до 700 мм.) 

 Взорванная порода (до 900 мм.) 

 Взорванная порода (до 1100 мм.) 

 Другой размер (пожалуйста укажите) ______________________ 

 

 Форма частиц (отметить нужное) 

 Влажность, %: ____________________ 

 Взрыво-пожароопасность (отметить нужное) 

 Содержание пылевато-глинистых частиц,%: ____________________ 

 

 Требования к конечному продукту 

 Соответствие нормативным документам (ГОСТ, ОСТ, ТУ, нет): ____________________ 

 Требуемые классы продуктов, мм:  

 

Фракции, мм 0-5 0-10 5-10 5-20 10-15 10-20 15-20 20-30 

Д
р

у
г

о
е 

  

Содержание в общей массе, %           

        

Фракции, мм 20-40 40-60 40-70     

Д
р

у
г

о
е 

  

Содержание в общей массе, %          

 

 Требования по кубовидности продукта дробления (укажите): ____________________________________________ 

 Да   Нет 

 Да   Нет 

 Да   Нет 

60 70 80 100 200 300 400 500 Свыше 500 

         

 Кубовидный   Лещадный    Окатанный 

 Да   Нет 
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 Способ подачи материала: 

 ____ Самосвал ____ Экскаватор ____ Погрузчик  Другое: _______________________________ 

 Приемный бункер V= _______________ 

  - ленточный питатель __________________ 

  - пластинчатый питатель __________________ 

  - вибропитатель _____________________ 

 Сфера применения конечных продуктов: 

 ______ Ж/бетон  ______ Дорожное строительство  _____ Ж/д строительство ____ Декор 

 Другое: ____________________________________ 

 

 Промывка (отметить нужное)  

 Допустимая влажность, %: ____________________ 

 Особые требования: ____________________ 

 

 Требуемая производительность (т/ч) (отметить нужное) 

 20   40   100   150   200   250   300   400   500   600 

  

 Другое: ________________________________ 

  

 Какое оборудование предпочтительно: 

  

 

 

  

  

 Имеется ли оборудование, которое должно быть включено в новую систему? _____________________________ 

 Если да, укажите производителя, марку, типоразмер и производительность: __________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________________________ 

 

 Необходимо ли отделение природной мелочи перед дроблением?  

 Нет   Да (пожалуйста, укажите размер)____________________ 

 

 Условия эксплуатации 

 Режим работы оборудования (отметить нужное) 

 Сменность (отметить нужное) 

 Сезонность (отметить нужное) 

 

 

 Требования к габаритности (отметить нужное) 

 Есть ограничения по габаритам   Нет ограничений по габаритам 

 

 

 Инфраструктура 

 Электроэнергия (отметить нужное) 

 Наличие систем аспирации (отметить нужное) 

 Необходима   Необходимости нет 

 Питатели:  

  Дробилки первой стадии дробления: 

 Дробилки второй стадии дробления: 

 Дробилки третьей стадии дробления: 

 Непрерывный   Периодический 

 1 смена   2 смены   3 смены 

 Круглогодично   В летний период   В осенний период 

        
    В зимний период   В весенний период 

 220   380   Дизель-генератор 

 Да   Нет 



 

                      ОПРОСНЫЙ ЛИСТ                                             от 2018г.                                              страница 4 из 4  

 Наличие систем орошения (отметить нужное) 

 Наличие (да/нет) футеровок стенок бункера, лотков 

  

Должен ли завод быть: 

 

 Мобильный на гусеничном ходу (самоходный) 

 Мобильный на колесном ходу (буксируемый) 

 Полу мобильный на стальных конструкциях (полозьях) 

 Стационарный 

 

Как часто завод должен перемещаться 

 1 раз в неделю 

 1 раз в месяц 

 1 раз в год 

 Другое _________________________________________________ 

 

 Текущая стадия деятельности (отметить нужное) 

 Действующее производство   Новый проект   Реконструкция производства 

 

  Проектное сопровождение: _________________________________________________ 

  Необходимость лабораторных исследований исходного материала: Да Нет 

  Требуется ли Вам комплект быстроизнашивающихся частей:  Да Нет 

  Требуется ли шеф-монтаж:  Да Нет 

 Дополнительные требования ____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 

Подпись (составителя)_____________________________________ 

Дата_________________ 

 

Благодарим Вас за предоставленную информацию. 

БУДЕМ РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ! 

 

  

 Пожалуйста, направляйте заполненный опросный лист: 

 по электронной почте: dso-rf@yandex.ru  

 

  

  
 

 Да   Нет 


