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Опросный лист 

для заказа дробильного оборудования 

   

ООО «Группа компаний «Сервис+» благодарит Вас за интерес, проявленный к нашему оборудованию, и просит 
для правильного выбора (подбора) дробильного оборудования заполнить те пункты опросного листа, которые Вы 
считаете наиболее важными. 
 
 

 Контактная информация (сведения о заказчике) 
 Полное наименование организации: _________________________________________________________________ 

 Адрес: ___________________________________________________________________________________________ 

 Руководитель организации (ФИО, должность): _________________________________________________________ 

 Контактное лицо (ФИО, должность): __________________________________________________________________ 

 Телефон: ___________________________________________ 

 E-mail: ______________________________________________ 

 Место поставки: _______________________________________________________________________________ 

 Предположительный срок приобретения: __________________________________________________________ 

 

 

Исходный материал 

Исходный продукт (нужное подчеркнуть 
или добавить) 

Известняк, доломит, мергель, галька речная, песчаник, 
гранит, мрамор, целит, порфирит, диабаз, ГПС, 
диорит, ПГС, базальт, железобетон 
_____________________________________________ 

Насыпной вес / удельный вес  ____________ т/м3
 

Максимальная фракция исходного 
материала 

____________ мм 

Влажность исходного материала  ______________ % 

Прочность  __________________ (Мпа, марка) 

Содержание металлических включений 
(для железобетона указать максимальный 
диаметр арматуры, мм) 

__________________ % 

Загрязнённость исходного материала 

Пылевые включения: да / нет __________ % 

Глинистые включения: да / нет _________ % 

Комовая глина: да / нет __________ % 

Илистые включения: да / нет ___________ % 

Чистый: да / нет  
Другое: ___________________________ 
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Требование к  дробилке (нужное подчеркнуть или добавить нужное) 

Тип дробилки (нужное подчеркнуть) 
Конусная / щековая / роторная / валковая / молотковая 

/ центробежная 

Обозначение (марка) дробилки   

Производительность _______ т/ч  или ________ (м3/ч) 

Размеры получаемых фракций готового 
продукта 

 

______ мм  / ______ мм  / ______ мм  / ______ мм   / 

______ мм 

Кубовидный щебень Требуется / не требуется  

Площадка для обслуживания Требуется / не требуется  

Рамная конструкция Требуется / не требуется 

Полозья (салазки) для рамной конструкции Требуется / не требуется 

Шкаф управления  Требуется / не требуется 

Дополнительные требования  

  

  

Условия монтажа и эксплуатации (нужное подчеркнуть или добавить нужное) 

Исполнение оборудования  
Стационарное (фундамент) / Полумобильное (рама с 
полозьями) / Мобильное (рама на колесах / гусеницах) 

Запуск в работу 

 Полностью собственными силами 

 Монтаж – собственными силами, 
пусконаладочные работы – поставщиком 

 Шеф-монтаж 

 Обучение персонала 

Категория размещения по ГОСТ 15150 

1) У1 (на открытом воздухе) 
2) У2 (под навесом или в помещении 

3) другое _____________(указать) 

Сезонность 
«Круглогодично» / «В сезон с весны по осень» / другое:    
_____________________________________________ 

Стадия работ  модернизация / проектирование / комплектация /             

другое: ____________________________________ 

Дополнительные требования не указанные в опросном листе 

 

 

Подпись (составителя) _____________________________________ 

Дата _________________ 

Благодарим Вас за предоставленную информацию. 

БУДЕМ РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ! 
 

  Пожалуйста, направляйте заполненный опросный лист: 
 по электронной почте: dso-rf@yandex.ru  


