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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 

 

Для оформления заказа на гальваническую линию необходимо заполнить «исходные данные» и выслать в адрес предприятия ООО «Сиб-

МашПолимер», 630063, Россия, г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 270/1. Тел. +7 (383) 310-11-47; +7 (383) 363-94-00. Факс: +7 (383) 353-47-
22. E-mail: info@sibmashpolymer.ru. 

 

Организация:______________________ 

___________________________________ 

 

Телефон, эл.почта:__________________ 

___________________________________ 

Контактное лицо :________________ 

_________________________________ 

ФИО 

                           
1. Проектирование гальванического производства (да/нет)  

2. Назначение (автоматическая, механизированная, др.) линии   

                  

 

3. Вид и способ обработки деталей (подвески, барабаны, совме-

щенная обработка)  

 

4. Объем, занимаемый 1 кг. деталей в барабане, дм³/кг. 

 

 

5. Габариты подвесок в мм., загрузка на одну подвеску, кг. 

 

 

6. Расположение позиции  загрузки и выгрузки (с одной стороны 

линии, с разных сторон)                                   

 

7. Расположение площадки обслуживания - справа  (слева) от по-

зиции загрузки 

 

8. Расположение сборного воздуховода вытяжной вентиляции  

(под линией, сбоку)                                              

 

9. Тип автооператора: портальный, консольный, подвесной с  

креплением  направляющих на «Г» или «П» - образных стойках, к 

элементам цеха  

 

 

 

10. Допустимые габариты линии (длина, ширина, высота),  мм 

 

 

11. Размеры помещения, где планируется установить линию. 

 

 

12. Способ нагрева ванн: паровой, водяной, электрический    

           

 

13. Способ охлаждения ванн: рубашка, змеевик 
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14. Температура пара (воды),  0С 

 

 

14. Тип ванн промывки: (одна, двух, трехкаскадные, со сливным 

карманом или без) 

 

 

 

15. Необходимость автоматизации управления фильтровальными 

установками, насосами-дозаторами, ТЭНами и т.д. 

 

 

 

16. При наличии действующего гальванического производства 

приведите используемый техпроцесс (заполните прилагаемую 

форму, пункт 18), для многопроцессорных линий, при нанесении 

нескольких видов покрытий, заполните прилагаемую форму для 

каждого вида покрытий. 

 

17. Другие сведения (пожелания заказчика): 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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18 .  Состав технологического процесса ___________________________________________________________________ 

Наименование операции 

(включая промывки) 

 

Коли-

чество 

ванн 

 

 

Размеры ванн 

(ШхДхВ) 

 

Состав растворов Режим обработки 

Особые  

требования Компонен-

ты 

Концентрация 

г/ л 

Темпера- 

тура,  
оС 

Сила 

тока, 

 А 

Напря- 

жение, 

В 

Продолжи-

тельность, 

мин. 

1   2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  

 

        

  

 

        

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          


