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1. ДАННЫЕ ПОТРЕБИТЕЯ
Название предпри- 
ятия/ Название 
цеха/     Адрес: 

Дополнительные 
информации 
предоставит: 

Телефон: E-mail: 

2. ДАННЫЕ УПЛОТНЯЕМОЙ ЖИДКОСТИ
Название жид-
кости/Состав 
жидкости: 

Плотность вTраб 
[г/см3]: 

Вязкость в Tраб 
[мм2/с]: 

Температура
плавления  [°C]: 

Мин Макс. 

Температура вос-
пламенения  [°C]: 

Температура само-
воспламенения  [°C]

Давление па-

Жидкость химически агрессивная:
 Да
 Нет 

Наличие абразивных компонентов:  
 Да удел %: . . . . . . . . . . .  . . 
 Нет 

Изменение состояния жидкости во время 
процесса: 

 Нет 

Появляется необходимость: 
 Подогрева
 Охлаждения 

Другие дополнительные требования, угроза для окружающей среды и обслуживающего персонала, изменение свойств жидкости во время процесса и простоя оборудования, и т. п.  

3. ДАННЫЕ МЕШАЛКИ РЕАКТОРА
Произво-
дитель: 

Тип: Технологический 
номер: 

Материал рубашки 
резервуара: Материал 

вала: 

 Вертикальное сверху 
 Вертикальное внизу
 Другое (описать какое?) 

 Горизонтальное сбоку
 Горизонтальное сквозное 

Скошенное (под углом 
 к горизонту  )

Направление вращения: 
 Правое 
 Левое
 Сменное 

Вид работы: 
 Непрерывная
 Временная
 Периодическая (описать)

Место использования: 
 Внутри помещения
 Снаружи помещения
 Переносное оборудование 

Возможность работы «всухую»  
 Да
 Нет 

Контакт уплотнения с продуктом:  
 Да
 Нет 

Резкие перепады давления:  
 Да
 Нет 

Резкие перепады температуры:  
 Да
 Нет 

Уплотняемое 
давление [МПа]: 

Мин. Норм. Макс. Существующее 
уплотнение:  

Температура 
работы  [°C]: 

Мин. Норм. Макс. 

Существующий план 
обвязки по ISO 21049/
API 682: 

Количество  уплотне- 
ний в оборудовании:

Скорость 
вращения 1/мин :

Мин. Норм. Макс. 

Теперешняя наработка
на отказ [ч]:

Замечания по работе 
существующего уплотнения: 

Прочие замечаниа по мешалке/реактору: 

4. ОЖИДАЕМОЕ РЕШЕНИЕ:
Ожидаемое 
уплотнение:  

 Компонентное 
 Компактное 

 Одинарное
 Двойное

 С подшипником 
 Дгугое (описать какое?)

Ожидаемый план 
обвязки по 

ISO 21049/API 682: 

Ожидаемый 
ресурс работы 
уплотнения [ч]: 

Требуемые элементы вспомогательной системы:  
 Термометр
 Манометр

 Датчик уровня жидкости
 Датчик давления 

 Ручной насос
 Циркуляционный насос 
 Другие . . .. . . . . . . . . . . . . . . 

Требуемый объём 
термосифонного бачка  [дм3]: 

Требуемые документы:  
 Декларация соответствия
 Сертификат качества 

 Сертификат на материалы 
 Декларация ATEX
 Декларация FDA

 Декларация (ЕС) 1935/2004
 Другие (описать какие?) 

Требуемая гарантия:  
 12 месяцев
 Другая (к-во месяцев) . . . . . . . . . . . . . 

Другие (дополнительные требования, условия приёмки, требуемые аттестаты и т. п.): 

Положение вала/привода 

ров в Tраб
[MPa]: 
Название допустимой затво-
рной / буферной жидкости:

Кислот-
ность pH:

 Да (описать в примечаниях) 
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5. ДОПУСТИМЫЕ ЖИДКОСТИ ДЛЯ РАБОТЫ УПЛОТНЕНИЯ
Охлаждающая вода:  
 Да  
 Нет 

Давление[МПа]: Макс.  Темпетатура [°C]: Макс.  Допустимый 
расход  воды 
[Л/мин]: 

Мин. Макс.  

Сжатый газ:  
 Да 
 Нет 

Вид газа: 
 Азот
 другой . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Давление[МПа]: Мин. Макс.  Допустимый расход
 газа [Л/мин]:  

Мин. Макс.  

Сжатый воздух:  
 Да  
 Нет

Давление [МПа]: Макс.  Допустимый 
расход воздуха 
[Л/мин]:  

Мин. Макс.  Электро-
питание: 

6.    УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 N H1 H2 H3 H4 H5 

7.   ДРУГИЕ
Приложить описание, эскизы, чертежи, снимки и т. п.  

Мин Мин. 

Мин. 
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