
Опросный лист на регуляторы Hiflux

Должность: Юридический адрес:

Компания: БИК:

Телефон: Расчетный счет:

Email: Банк:

Газ или жидкость:
(например, «Азот»)

Расход:
(например, «100л/мин»)

Входное давление:
(например, «150бар»)

Подсоединение на входе:
(например, «резьба NPT 1/4" наружная»)

Выходное давление:
(например, «от 0 до 150бар»)

Подсоединение на выходе: 
(например,  «фитинг Hy-Lok 6мм»)

 Ф.И.О.:
Реквизиты компании 
ИНН/КПП:

Вопрос
Мне нужен счет на это оборудование

Меня интересует цена

Мне нужен ориентировочный срок 
поставки

Мне нужно это оборудование срочно 
со склада в Москве

Мне нужна помощь в подборе оборудования,
которое отсутствует в этом каталоге
Мне нужна техническая консультация 
по оборудованию

Параметры оборудования

Поля, отмеченные красной рамкой обязательны  для заполнения

ООО «Флюид-Лайн»
+7 (495) 984-4100, +7 (495) 517-0261 http://www.fluid-line.ru,  mail@fluid-line.ru

Контактная информация 

Материал корпуса:
(нержавеющая сталь или никелированая латунь)

Список оборудования, кодировки
(например, "Сообщите наличие регуляторов HPR-2000 - 3 шт на складе и цену"):

(например, "от -20°С до +40°С")

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/products/pdf-reader.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/products/pdf-reader.html
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