
Опросный лист для заказа поплавкового клапана / Data sheet for float valves 

* красным цветом отмечены поля, обязательные для заполнения / the required fields are marked in red

Контактные данные  / Contact details

Организация / Company`s name: 

Контактное лицо, должность / Contact person, position:
 

E-mail: 
 

Контактный телефон / Contact phone number: 
 

Город / City: 
 

Объект / Object:

Основные данные / Basic datas 

Среда / Working medium 

 Вода / Water
 Другая среда / Other medium   
Наименование / Name:  ________ 

 Плотность / Density: ________

Температура среды / Temperature of working medium (oC) 

Давление на входе (Бар)  / Inlet pressure (Bar)

Давление на выходе (Бар) / Outlet pressure (Bar)

Давление в ёмкости (Бар)  / Tank pressure (Bar)

Расход (м3/ч) / Flow rate (m3/h) 

Положение трубопровода и 
направление потока / Pipeline 
position and flow direction

Горизонтальный трубопровод / Horizontal pipeline    
Вертикальный трубопровод / Vertical pipeline  

Поток снизу вверх  / Flow from bottom to top  
Поток сверху вниз  / Top-down flow
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При повышении уровня жидкости / 
When the liquid level rises 

Клапан закрывается / The valve closes  
Клапан открывается / The valve opens

Дополнительные данные  / Additional datas

Материал корпуса клапана  / Valve body 
material

Чугун / Cast iron  
Углеродистая сталь / Carbon steel 
Нержавеющая сталь / Stainless steel

Седловое уплотнение клапана/ Valve 
seat seal 

Металл-по-металлу / Metal-on-metal  
Мягкое седло / Soft seat

Присоединение  / Joining Фланцы / Flanges  
Резьба  / Thread 
Другое / Other ______ 

Требуемый условный диаметр (Ду)  / 
Required nominal diameter DN

Дополнительная информация / Additional information: 

Благодарим за заполнение опросного листа / Thank you for filling out the data sheet. 
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