
 
 
 
NPF MIDAS Ltd. 
г. Харьков 
+38 (057) 761-32-71, 761-32-81 
info@npf-midas.com.ua 

 
 

Заказчик:______________________________________________ 
Адрес:_________________________________________________ 
Контактное лицо:________________________________________ 
Телефон:_______________________________________________ 
e-mail:_________________________________________________ 

 
Заявка на изготовление цистерны BDF. 

 
Описание перевозимого груза: __________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
Номер ООН (UN-идентификатор): ___________________ 
Плотность перевозимого груза: _________________ кг/м3 
Класс опасности груза: ______________ 
Температура загружаемого груза: __________°С 
 
Количество цистерн к поставке: ________ ед. 
 
1. Тип шасси / прицепа / полуприцепа BDF: 
- модель _____________________; 
- грузоподъемность ____________________кг; 
- снаряженная масса __________________ кг; 
- погрузочная высота площадки _________ мм; 
- тип и модель замков _________________; 
- монтажная длинна рамы ______________мм; 
 
2. Тип подвески шасси / прицепа / полуприцепа с системой BDF: 

□ пневматическая     
□ рессорная 

 
3. Количество осей: 

□ 2-х осный  
□ 3-х осный 
□ 4-х осный 
 

4. Нагрузка на оси: 
1-я - _____________кг. 
2-я - _____________кг. 
3-я - _____________кг. 
4-я - _____________кг. 
 

5. Количество замков на системе BDF _____  шт. 
                                      

6. Типы контейнеров допустимые к установке на шасси с системой BDF 
□ 5” Dry Freight Container 
□ 10” Dry Freight Container 
□ 20” Dry Freight Container 
□ 30” Dry Freight Container 
□ 40” Dry Freight Container 
□ 40” Dry Freight Container High Cube 
□ 45” Dry Freight Container 
□ 45” Dry Freight Container High Cube 
□ Прочее _______________________________. 
                                                          (указать) 



7. Тип цистерны: 
□ Одностенная 
□ Двустенная 
□ Изотермическая 

 
8. Полезный объем цистерны:   _______ м3 
 
9. Коэффициент теплового расширения перевозимых продуктов: _________. 
 
10. Количество секций:   _______ шт.          
 
11. Вместимость секций: 1_____; 2_____; 3_____; 4_____; 5_____; 6______ м3. 
 
12. Ø горловины: 

□ 500 мм 
□ 600 мм 

 
13. Количество горловин: __________ шт. 
 
14. Налив (загрузка цистерны):  

□ Верхний:  
□ загрузочный люк: Ø люка____________ мм 
□ заливная муфта: DN ________  

 
     
□ Нижний: 

                         Ø трубопроводов: ____________ мм 
□ дисковый затвор 
□ шаровой кран 
□ обратный клапан 

 
15. Слив: 
     Ø трубопроводов  _____ мм.  
 
16. Запорная арматура слива: 

□ дисковый затвор; 
□ донный клапан:  

□ пневматическое управление 
□ механическое управление 

□ шаровой кран; 
□ счетчик учета; 

 
17. Дыхательный клапан:    □ Да             □ Нет                      

 
 

18. Тип каркаса: 
□ Закрытый каркас                                        □ Открытий каркас 

 
 
□ Цистерна  

 



 
19. Наличие опорных лап: 

□ Да (не требуется кран для монтажа)  □ Нет (необходим кран для монтажа) 

  
 
20. Окраска: 
Цвет рамы _________________ RAL 
Цвет цистерны _________________ RAL 
Нанесение логотипа:   □ Да               
                                   □ Нет        
 
21. Комплектация: 

□ Пенал сливного рукава, количество _____ шт.;         
□ Сливной рукав, количество _____шт. длинна _______м.; 
□ Конверт опасного груза – ________ шт.;  
□ Информационные наклейки (указать какие требуются); 
□ Складной поручень площадки обслуживания - 1шт; 
□ Контур заземления (катушка с тросом _____м); 
□ Насосная установка (гидропривод, электропривод); 
□ Раздаточная колонка; 
□ Система подогрева паром (Температура используемого пара_______°С) 

                         
Дополнительное описание: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
                    
 
 
                                      
__________________________                                              _______________________ 
              (должность)                                                                             (ФИО) 
 
                       
«____»_______________2013 г.                                                                                                                       


