
Тип резервуара

Стационарная крыша

Опросный лист 
на Резервуар Вертикальный (РВС)

Поля, отмеченные *, обязательны к заполнению

1. Наименование 
организации*:

телефон: 

почта:

2. Должность и ФИО лица, 
заполняющего опросный 
лист*:

телефон*: 

почта*:

Технические характеристики:

Номинальный объем* м³ 

Количество резервуаров* комплект

со стационарной крышей без понтона 

со стационарной крышей с понтоном 

с плавающей крышей

Внутренний диаметр стенки мм 

Высота стенки мм 

Класс ответственности
резервуара 1 класс 2 класс 3 класс 

Срок службы резервуара лет

Хранимый продукт 

Внутреннее избыточное
давление в резервуаре КПа 

Снеговая нагрузка КПа 

Ветровая нагрузка КПа 

Сейсмичность площадки 
строительства баллов

Адрес площадки 
строительства Адрес

Теплоизоляция стенки да мм нет 

Теплоизоляция крыши да мм нет 

Стенка рулонная полистовая 

Днище рулонное полистовое

уклон наружу внутрь нет 

Коническая оболочка Сферическая оболочка 

Коническая каркасная Сферическая каркасная 

Коническая щитовая Сферическая щитовая

Плавающая крыша однодечная двудечная 

лестница Кольцевая (винтовая) шахтная 

понтон рулонный щитовой На поплавках (алюминиевый) 

Температура наиболее
холодных суток °C

Дополнительное технологическое оборудование:

Люки-лазы в стенке:

Ду600 в первом поясе стенки шт 

Ду800 в первом поясе стенки шт 

600х900 в первом поясе 
стенки шт

Ду600 в третьем поясе стенки шт 

Патрубки приема/раздачи:

Усл. проход (мм) Усл. Давл (МПа) Типа «S» Типа «D» Типа «F»

100 1,6 шт шт шт

150 1,6 шт шт шт

200 1,6 шт шт шт

250 1,6 шт шт шт

400 1,6 шт шт шт

600 1,6 шт шт шт

700 1,6 шт шт шт

Патрубки зачистки Ду 100 шт Ду 150 шт Ду 200 шт 

Патрубки в крыше:

Усл. проход (мм) Усл. Давл (МПа) Монтажные Вентиляционные

100 1,6 шт шт

150 1,6 шт шт

200 1,6 шт шт

250 1,6 шт шт

400 1,6 шт шт

600 1,6 шт шт

700 1,6 шт шт

Молниеприемники да, высотой: мм шт нет 

Крепления заземления да шт нет 

Конструкции для
пеногенераторов да, типа шт нет 

Кронштейны трубопроводов 
орошения да нет

Кронштейны уровнемера
УДУ-10 да нет

ЗУМПФ зачистки да, для трубы диаметром мм нет 

Придонный очистной люк 600х600 900х1200 нет

Другое оборудование 
(наименование и количество)

Условия доставки:

Самовывоз да

Автотранспорт Адрес склада, объекта 

Железнодорожный транспорт Название и код ж.д. Станции назначения

Водный транспорт Адрес


