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Опросный лист для заказа термочехла НАО НПП «АЙСБЕРГ»
420108, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Магистральная, зд. 35 к. 2 пом. 1         https://iceberg-npp.ru

Опросный лист №         для заказа термочехла НАО НПП «Айсберг» 

Заполненный ОЛ необходимо направить по адресу info@iceberg-npp.ru

(желательно приложить подробный чертеж на КИПиА или ЗРА) 

Общие данные 
Организация, заказчик  
Контактное лицо (для связи) 

Количество термочехлов 
Наименование объекта установки 

Назначение термочехла 

Среда установки термочехла 

Минимальная наружная 
температура в зоне установки 
термочехла 
Температура рабочей среды От до   ⁰С 

(указать) 

Исполнение термочехла 
Описание оборудования, размещаемого в термочехле 

Наименование прибора КИПиА, 
планируемого для размещения в 
термочехле (модель, исполнение, маркировка, при наличии приложить чертеж)
Необходимость в обогреве 
вентильного / клапанного блока 
Наличие монтажного кронштейна 
Наименование арматуры ЗРА, 
планируемой для размещения в 
термочехле (модель, завод-изготовитель, размер, навесное оборудования)
Трубопровод 

Способ установки 
(указать на эскизе) 

(указать)

(указать)

Дополнительное описание 

Телефон / электронная почта  /
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Обогрев термочехла 

Требование к температуре внутри 
термочехла при обогреве 
Зона обогрева 

 (описание входящих элементов, пояснение на прилагаемом эскизе) 
Предполагаемое расположение 
границ зона обогрева 

Дополнительное описание 

Конструктивные особенности термочехла 
Смотровое окно 

Гарантия (сроки) 

(указать) 

От до           ⁰С 

) 
) 
) 
) 

(указать) 

(указать) 

(по умолчанию) 

Параметры подключения к 
системе питания электрообогрева 
термочехла (система присоединения со штепсельным разъемом)

Подводимые коммуникации к 
темочехлу 

*по умолчанию 1 м

) 
) 

Указание позиции (КИПиА или 
ЗРА) на маркировочной пластине (указать) 

Дополнительное описание 

Дополнительные требования к заказу 

Требование к 
транспортировочной таре 
(упаковке) для термочехла 

Обогрев

(по умолчанию)

(указать необходимое количество месяцев) 

(указать) 
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Заполненный ОЛ необходимо направить по адресу Info@iceberg-npp.ru

Дополнительную информацию и консультацию по подбору термочехлов вы можете 
получить по телефону +7 (843) 212-25-60
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Эскизные рисунки термочехла 
(Образец)
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	inoe: Иное
	Approval: Off
	ApprovalYes: Взрывоопасная
	ApprovalYes2: (требуется взрывозащищенное исполнение)
	ApprovalNo: Общепромышленная
	Minus60: Минус 60 ⁰С
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	Temp: Off
	Temperature: Иная, ⁰С
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	HeatOnFlange: На фланце (Ду
	Window: Off
	x: x
	WinH: 
	WindowSizeCaption: Габариты окна, мм
	WindowType: Off
	WindowPosCaption: Расположение окна
	BlindWindow: Глухое окно
	NoOpening: Прозрачное окно без открывания 
	WithOpening: Прозрачное окно с открыванием
	KIPiA: КИПиА
	armatura: Запорная арматура
	truboprovod: Трубопровод
	Oborudovanie: Общепромышленное оборудование
	toggle_7: Off
	toggle_8: Off
	toggle_9: Off
	ConnectingBox: Соединительная коробка
	ConnectingBox+fix: Крепление соединительной коробки к термочехлу
	Connector: Соединитель
	CableLength: Длина кабеля от термочехла до соединительной коробки, м
	WinWidth: 
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	OnSocketL: 
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	ImpComD: , наружный диаметр, мм
	WithWindow: Со смотровым окном
	NoWindow: Без смотрового окна
	Tag: Off
	TagYes: Требуется
	NoTag: Не требуется
	TagName: 
	HeatingNotes: 
	CableComm: Кабельные    (количество, шт
	ImpulseComm: Импульсные (количество, шт
	Warranty: Off
	DefaultWarranty: 24 месяца
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	ConstructionNotes: 
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	BracketYes: Да
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	BracketNo: Нет
	HeatOnPipe: На трубе (наружный диаметр, мм
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	HeatOnOther: 
	Tara: Off
	TaraDefault: Короб картонный
	TaraOtherCap: Иное
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	OnPipeD: 
	Company: 
	ContactPerson: 
	Phone: 
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