
Гидрораздача:
 поставка оборудования
 выполнение работ

+7-800-200-09-54
www.hydropro.biz 

order@hydropro.biz

Опросный лист на ремонт теплообменного аппарата установкой втулок/лайнеров

Контактные данные

Организация:
Адрес:
ФИО:
Должность:
Телефон:
E-mail:

Общая информация 
о теплообменном 
аппарате

Наименование:
Тип:
Расположение (цех / улица):
Год ввода в эксплуатацию:
Рабочее пространство Межтрубное Трубное
Среда:
Рабочее / испытательное давление, / /
Температура среды на входе / выходе, C°: / /
Скорость потока, м/с:
Расход, м3/час:

Состояние
аппарата

Пространственная ориентация:

Габариты пучка (секции), ДхВхГ, м:
Форма труб (прямые / u-образные):

Вес пучка / аппарата в сборе, кг:
Год последнего капремонта:

Назначенный срок службы, лет:
Эксплуатируется?

Высота монтажа аппарата
, м:

Трубы  и  трубные
решётки

Количество труб, всего / заглушенных, шт.:
Материал трубы / трубной решётки:
Способ производства труб:
Наружный диаметр х толщина стенки трубы, мм:
Средняя длина труб, мм:
Толщина трубной решётки, мм:
Выступ трубы над трубной решёткой, мм:
Крепление труб в решётке (вальцовка, сварка):
Используемые заглушки:
Материал заглушек:

Диагностика

Характер повреждения труб:
Локализация зоны повреждения:
Способ диагностики повреждений:

Дата возможной диагностики аппарата:

:

х х
/

/
/

х

+

Состояние внутренней поверхности труб:

Свободное описание:

Дата заполнения:

mailto:order@hydropro-russia.ru


Параметры 
ремонтных работ

Объём ремонта:
Ремонт лайнерами / втулками: 
Место выполнения ремонта:

Габариты площадки перед аппаратом, м:
Прямой доступ к трубным доскам:

Желаемая дата начала ремонта:

Технологические 
возможности

Удалённость электроточки 220В от места работ, м:
Удалённость штуцера пневмомагистрали от места работ, м: 
Удалённость штуцера сети водоснабжения от места работ, м:
Давление воздуха в пневмомагистрали, кгс/см2:

Пожалуйста по возможности отправьте вместе с данным опросным листом:
• паспорт на теплообменный аппарат;
• чертёж / эскиз аппарата (с сечением узла крепления труба — трубная решётка);
• фотографии, видеозаписи диагностики повреждения;
• любые другие документы, которые посчитаете важными.

х

При заполнении данного опросного листа обратите внимание:
• Если из предложенных вариантов ответа (выпадающий список) не один не соответствует 

вашему вы можете вписать ваш вариант в поле;
• Если какой-либо вопрос вам не ясен напишите (order@hydropro.biz) или позвоните 

(+7-800-200-09-54) нашим специалистам;
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