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Заявка на получение коммерческого предложения по изготовлению КАЗС.
1. Контактная информация
Название Организации

Город

Город места установки КХТ:

Ф.И.О. Контактного лица

Должность контактного лица

Телефон

Факс

e-mail

www

2.  Общие требования:
1
Количество контейнеров хранения топлива (КХТ)
 один           два           три             четыре
2.
Количество диспетчерских пунктов
 один           нет
3. Требования к контейнеру хранения топлива:
1
Количество резервуаров в контейнере 
 один           два
2
Объем резервуаров КХТ (м. куб.)

3
Тип резервуаров
 двустенные (рекомендуется)             одностенные
4
Количество ТРК
 одна              две          три            без ТРК
5
Модель ТРК (в стандартной комплектации – Нара -27М1С)
 Нара 27М1С        Другая:
6
«Северное» исполнение контейнера (изготовление из морозостойкой низколегированной стали 09Г2С , вся арматура исполнения УХЛ)
Примечание: Цена увеличится ~ на 30-35%
  да         нет
7
Насосная установка типа KM80-65-140E для наполнения резервуаров
без насосной установки
одна установка (на оба резервуара)
две установки (по одной на каждый резервуар)
8
Установить сливной узел (Муфта сливная, фильтр сливной, огнепреградитель) на насосную установку для подключения автоцистерны, в случае отсутствия сливного колодца на объекте.
 да          нет
9
Дополнительные требования

4. Требования к диспетчерскому пункту:
1
Площадь ДП, кв.м..
 ДП-6 (6 кв.м.)     ДП-10 (10 кв.м.)    Другой: 
2
«Северное» исполнение ДП (изготовление из морозостойкой низколегированной стали 09Г2С, усиленное утепление, двойной стеклопакет)
Примечание: Цена увеличится ~ на 20%
 да          нет
5. Дополнительное оборудование поставляемое с КАЗС
Комплект кабелей и проводов для ТРК, насосной установки, ДВУ, "Сигнал-03Б" (до диспетчерского пункта 25 м)

Защитное ограждение на крыше КХТ

Молниезащита КХТ

Замерная труба с люком замерным ЛЗ-80 (в стандартной комплектации установлена замерная труба с крышкой)

Установить муфту сливную на крыше резервуаров (для нештатного заполнения резервуаров)

Шкаф электропитания и управления для КХТ

Ареометры для каждого вида топлива  АНТ-2  (комплект 3 шт)

Мерник М2Р-10

Метрошток МШС-Н-3,5

Октанометр СИМ-3БП

Набор искробезопасного инструмента (15 предметов) 

Набор искробезопасного инструмента (33 предмета) 

Комплекс громкой связи для АЗС "Гром" (оператор-клиент)

Металлический ящик для песка, дополнительно (1 шт. входит в стандартную комплектацию)

Огнетушитель порошковый ОП-8 (10)

Дополнительные требования

* В случае затруднения, в полях, где затрудняетесь ответить, пишите – «ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» или свяжитесь по указанным телефонам для уточнения.


