
Клиент

Улица /дом

Почт. индекс /город

Тел.  Факс

Эл. почта

Геометрические размеры (в мм)

Ø =  B=  

Предусмотренная толщина стенки s=  

Ступенчатая толщина желаемое количество 
стенки ступеней

Максимальная высота наполнения FH=  

Плотность загружаемой среды (в г/см3) 

Материал  

Крыша

: плоская : конусная 

Дно 

: плоское : конусное : наклонное
:	с кольцевой опорой
:  с звездообразной опорой

Место установки

: в сейсмозоне место установки  

: внутр. : наруж. 

: с поддоном : без поддона

Патрубки

Ø =  в мм

: крышка количество позиция 

: цилиндр количество позиция 

Срок службы

: ≤ 0,5 года : ≤ 5 лет

: ≤ 10 лет : ≤ 25 лет

Условия эксплуатации

Максимальная рабочая температура (°C) /доля времени (%)*

  / 

Минимальная рабочая температура (°C) /доля времени (%)*

 / 

* для определения средней температуры по Минеру

Нагрузки

: статическая нагрузка при постоянной температуре

:  статическая нагрузка при переменных температурах 
и уровней наполнения

: переменная нагрузка при жестких условиях эксплуатации 

Существует ли опасность для людей при возникновении повреждений?

: да : нет

Методы сварки

: стыковая сварка нагревательным элементом 

: экструзионная сварка

: сварка горячим газом

Химическая нагрузка

Среда  Концентрация (%) Доля (%)

Примечания

При возможности, приложите пожалуйста эскиз или технический чертеж. 

Дата /подпись

SIMONA AG 
Technical Service Center

Teichweg 16 
55606 Kirn  

Тел. +49 (0) 67 52 14-587
Факс +49 (0) 67 52 14-302 

tsc@simona.de

Опросный лист для расчета 
круглых резервуаров
Факс: +49 (0) 67 52 14-302 
tsc@simona.de
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