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Опросный лист 

на поставку грохота 

ООО «Группа компаний «Сервис+» благодарит Вас за интерес, проявленный к нашему оборудованию, и просит 
для правильного выбора (подбора) 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: ___________________________________________ 

 E-mail: ______________________________________________ 

 Место поставки: _______________________________________________________________________________ 

 Предположительный срок приобретения: __________________________________________________________ 

  

 

Исходный материал 

Исходный продукт (нужное подчеркнуть или добавить) 

 

 Известняк   Галька речная   Доломит   

 Мергель   Песчаник    Гранит    Порфирит 

 Диабаз   ПГС    Диорит    Базальт   

 Другое: 

Фактическая плотность ___________________ т/м³ 
Наибольший линейный размер куска ___________________ мм 

 

Указать процентное отношение состава материала в 
общей массе, подаваемого на грохот, % 

 

0-5 ____ %, 5-10 ____ %, 10-15 ____ %,  

15-20 ____ %, 20-40 ____ %, 40-70 ____ %,  

70-100 ____ %, 100-150 ____ %, 150-200 ____ %, 

200-300 ____ %, 300-400 ____ %, 400-500 ____ %, 

св.500 ____ %. 

Конечный продукт 

Выходная фракция, мм (нужное подчеркнуть или 
добавить): 

 

0-5, 5-20, 20-40, 40-70, 70-120  

Другое: ____________________________________ 

Нормативный документ, требованиям которого он 
должен отвечать 

 

Номер ГОСТ________/ ОСТ__________/ 

ТУ__________/ нет 

Требование к грохоту 
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Тип 

 

Инерционный / Самобалансный /  

Другой: ______________________________ 

Число ярусов (сит)  1      2      3      4      5  

Размер ячеек, мм х мм 

 первого (верхнего) яруса – ______________ 

 второго яруса – ___________ 

 третьего яруса – ___________ 

 четвертого яруса – _____________ 

 пятого яруса – _______________ 

 без сит – _______________ 

Просеивающие поверхности 

 

 Решетка колосниковая сварная, щель, мм – 20; 

30; 40; 60; 80; 100; 150; другое: ______________ 

 Сито резиновое дисковое наборное с ячейкой, 
мм – 20х20, 25х25, 30х30, 35х35, 40х40, 45х45, 
50х50, 55х55, 60х60, 65х65, 70х70 

 Проволочное сито (струнное сито) __________ 

 Другое__________________________ (указать) 

Требуемая производительность ____________ т/ч или _____________ (м³/ч) 

Рама для монтажа 
 Требуется (на салазках или без них)  
 Не требуется 

Угол наклона грохота, °  15      20      25      30       другое: ________ 

Исполнение  Опорное (на раме)      подвесное 

Привод  Слева   Справа (смотреть со стороны подачи) 

Площадка для обслуживания  Требуется (справа, слева)      Не требуется 

Шкаф управления  Требуется      Не требуется 

Дополнительные требования  

Условия монтажа и эксплуатации 

Монтаж  На фундаменте     На раме    другое: _______ 

Запуск в работу 

 

 Полностью собственными силами 

 Монтаж – собственными силами, пусконаладка 
– поставщиком 

 Шеф-монтаж 

Категория размещения по ГОСТ 15150 

 У1 (на открытом воздухе) 
 У2 (под навесом или в помещении) 
 другое                                              (указать) 

Режим работы  Непрерывный      Периодический 

Сменность 
 1 смена     2 смены    3 смены /  

смена = _____ часам 
 

Сезонность 

 

 Круглогодично     В сезон с весны по осень    

 Другое указать _________________________  

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  


