
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ/ Questionnaire 

ПО СУЩЕСТВУЮЩИМ КАРТРИДЖАМ (в работе на заводе)/ existing cartridges 

Компания/ Name of Company: Дата/Date: 
Контактное лицо/Contact Person: 
Телефон/Phone/E-mail: 

Технологическое Место установки (например: Трап фильтр 
в схеме …КГ фильтр->Буфер->Трап фильтр->Форфас…) или 
Стерильный фильтр СО2 перед моноблоком розлива и т.д. / 
Technological Point of use  
Технологическая задача фильтра (например, удаление 
частиц кизельгура или стерильная фильтрация СО2 или 
удаление дрожжей и т.д) / 
Technological Purpose of use 
Производительность корпуса фильтра (Гл/ч или м3/ч) / 
Capacity of filter housing (Hl/h or m3/h) 
Код корпуса фильтра, где установлен картридж 
 (смотреть на корпусе фильтра) / 
Code of the housing where the cartridge is installed 
Фильтруемая среда (пиво, вода, пар, СО2, воздух, др. 
продукт)/ Filtered media (beer or water or CO2 or air or other) 
Параметры фильтруемой среды / Operating data Мин/Min Номин./Nom Макс/Max 

Рабочая Температура / operating temperature 
Рабочее давление фильтра / operating pressure 
 Количество картриджей в корпусе фильтра / 
Amount of cartridges in the housing 
Наименование/Код картриджа (см на картридже или 
закупочных документах) / Cartridge code 
Производитель картриджа / Cartridge producer 
Тип/Код посадочного места картриджа (код 7 или код 3 или 
другой или фото ) / Code of adapter or a photo 
Материал используемого картриджа / Material 
Рейтинг картриджа (абсолютный или номинальный) µm 
(микрон) / Filtration Rating (absolute or nominal), µm 
Диаметр внутренний картриджа, мм / 
Cartridge internal diameter, mm 
Диаметр внешний картриджа, мм / 
Cartridge external diameter, mm 
Длина картриджа, мм / 
Cartridge length, mm 
Количество замен картриджа в году или  
Количество отфильтрованного продукта за 1 замену / 
How often change the cartridge (per year or amount of filtered 
product per a set) 
Желаемая цена закупки (в рублях или евро) / 
Desired purchasing price (euro or rub) 
Другая важная инфо / other important info 
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