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Контактное лицо: ____________________________________________________________ 
 
Должность: __________________________  Телефон: ______________________________  
 
Название компании: __________________________________________________________  
 
Адрес: ______________________________________________________________________  
 

Внимание!  Просим заполнить опросный лист максимально подробно. 
Чем больше информации Вы предоставите, тем точнее будет произведён  
подбор и расчёт оборудования для Ваших потребностей. 

 

1. Какие материалы необходимо перерабатывать?  

__________________________________________________________________________ 

2. Максимальные размеры материала «на входе»:  

Длина ________мм       Высота ________мм       Ширина ________мм       Диаметр ________мм  

3. Процент влажности материала:  

__________________________________________________________________________ 

4. Какой объем материала необходимо перерабатывать? 

_______________________кг                                           _______________________ м³  

      □ Плотные м³         □ Насыпные м³  

□ в 1 час   □ в 1 день  □ в 1 год 

5. Укажите режим эксплуатации оборудования: 

□  Односменный (8 ч/сут)  □  Двухсменный (16 ч/сут) 

□  Трёхсменный (24 ч/сут)  Другое ______________________________ 

6. Размер конечной фракции щепы (ДхВхШ) _______________________________ мм  

7. Для каких целей предназначена щепа?  

□ Для ДСтП-индустрии    □ Для индустрии твёрдоволоконных плит  

□ Для МДФ- индустрии    □ Для целлюлозно-бумажной промышленности 

□ Топливная щепа   □ Для пеллетирования 

8. Какие посторонние включения могут содержаться в загружаемом материале?  

__________________________________________________________________________ 

9. Требуется ли фиксирование металлических включений в загружаемом материале?  

□ Да  □ Нет 
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10. Требуется ли сепарация посторонних материалов после измельчения?  

□ Да  □ Нет 

11. Нужно ли включить в предложение сепаратор, устанавливаемый после измельчителя? 

□ Магнитный сепаратор     □ Сепаратор цветных металлов  

□ Сепаратор неметаллических включений    □ Нет 

12. Укажите (желаемый) способ подачи материала в измельчитель: 

□ Виброжёлоб       □ Ленточный конвейер  □ Вилочный погрузчик  

□ Фронтальный погрузчик    Другое _____________________________ 

13. Включить ли в предложение систему подачи материала Vecoplan в измельчитель? 

□ Да  □ Нет 

14. Укажите вид выгрузки/транспортировки щепы из измельчителя:  

□ Пневматический   □ Механический    □ Не требуется  

15. Есть ли необходимость деления получаемой щепы на фракции? 

□ Да  □ Нет 

16. Укажите место размещения оборудования:  

□ Отапливаемый цех   □ Неотапливаемое помещение  □ Улица  

17. Необходима ли доставка оборудования из Европы в Россию?  

□ Да  □ Нет 

18. Укажите срок реализации проекта:  

Год: _________ Квартал:     □ I         □ II         □ III         □ IV 

19. Если у Вас имеется планировка установки или точная спецификация, просьба приложить её к 
данному опросному листу. 

Заполненный опросный лист отправьте по адресу  vecoplan@alforest.ru 
В течение дня мы свяжемся с Вами! 

ООО «ТД «Альянс Форест»  
Официальный представитель VECOPLAN AG в России  

г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 39  
Эл. адрес: vecoplan@alforest.ru    Гор. тел.:  8 (812) 490-75-19 
Сайт: www.alforest.ru       Фед. тел.: 8 (800) 500-40-39
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