
Опросный лист для подбора продуктов для 
предварительной обработки
 QUESTIONNAIRE Pre-treatment

Благодарим Вас за интерес, проявленный к нашей продукции и услугам. Просим Вас максимально полно заполнить данный опросный лист, который 
необходим для оптимального подбора продуктов. В случае, если Вы затрудняйтесь дать точную информацию по некоторым данным, пропустите их.

Дата 
(Date)

Сайт 
(Site)

Предприятие 
(Customer)

Текущий поставщик
(Current supplier)

Адрес
(Address)

Телефон
(Phone)

Мобильный телефон 
(Mobile)

Факс
(Fax)

Контактное лицо 
(Contact)

E-mail

Вид обработки 
(kind of procedure)*

Fe-фосфатирование 
(iron phosphating) 

Хроматирование 
(chromating)

Zn-фосфатирование 
(zinc phosphating)

Конверсионная обработка 
(conversion treatment)

Текущий поставщик 
(actual supplier)

Вид линии  (kind of line) Туннельнаямашина 
(tunnel machine)

Машина тактового дей-
ствия (tact-time machine)

Материал, если возможно, 
содержание различных 
поверхностей  (material, 
if possible rate of the 
different surfaces)*

Железо/сталь (iron/steel)

Чугун (grey cast)

Алюминий (aluminum

Оцинкованное железо/
Сталь (sendzimir 
galvanised iron/steel)

Горячее оцинкованное 
железо/сталь (hot 
galvanised iron/steel)

Электролитически 
оцинкованное железо/
сталь (iron/steel 
electrolytically galvanised)

Отлитый под давлением 
цинк (diecast zinc)

Отлитый под давлением 
алюминий (diecast 
aluminium)

Пассивирующие слои 
(passivating layers)

Цветные металлы / 
nonferrous metals

Другое / other

Описание деталей, 
например, листов, труб, 
сварных конструкций 
и т. д. (description of the 
parts, for example sheets, 
pipes, welded cosntruc- 
tion etc)

Виды загрязнений 
(dirt on the parts)

СОЖ (cooling lubricants)

Графит (graphite)

Окалина, копоть, окислы 
и т. д. (mill scale, welding 
smoke, oxide layers, etc)

Временная защита 
от коррозии / temp. 
corrosionprotection

Смазка  / grease

Частицы металлов, стружки  
/ metalabrasion, swarfs

Другое / others

Последующая обработка 
(following treatment)*

Катафорезная окраска 
погружением (catapho-
retic immersion painting)

Краски на основе рас-
творителя (solvent 
borne painting)

Защита от коррозии 
(масло) (сorrosion 
protection (oil))

Анодирование (anodic 
immersion coating)

Порошковое покрытие 
(powder coating)

Краска на водной 
основе (water 
borne paint)

Без окрашивания 
(without painting)

Обращаем Ваше внимание, что для оперативного подбора продуктов необходим обязательный ответ на вопросы, выделенные знаком «*»
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Продукт используемый 
(Productname):

Производитель 
(Manufacturer):

Цена (Price): Упаковка и объём 
(Packing and volмume):

Толщина сухого слоя 
покрытия (layer thickness 
of the dry paint)

Поставщик покрытия 
(paint supplier)

Вид покрытия: эпоксид- 
ная смола, полиэфир,  
акрил, …) 
(kind of paint:epoxy, 
polyester, acryl,...) 

Толщина слоя (μ) 
базового слоя  (layer 
thickness (μ) base coat)

Покрывающий слой 
(сovering coat)

Температура горячей 
сушки (baking 
temperature) 

Время горячей 
сушки (bakingtime)

Производится ли обслу-
живание покрасочных 
линии? (parts disposed?)

Нет (No)

Да (Yes)

Если да, то каким обра-
зом? (If so, how?)

Есть ли проблемы с 
текущей предваритель-
ной обработкой ? (are 
there problems with the 
current pretreatment?)

Требования к защите 
от коррозии/адгезии 
покрытия (Requirements 
corrosion protection  
/paint adhesion)

Климатические испы- 
тания (сondensed water 
testing) 
climate (KK; DIN 50017) 
           мм            час

Испытание в солевой 
камере (salt spray test 
(DIN 9227) 
           мм            час

Толщина слоя фосфата 
цинка  (layer thickness 
of the zinc phosph)

Размер кристалла (длина 
грани) (сrystalsize edge 
length                          μm))

Другое (other)

Очистка сточных вод 
(wastewater treatment)

Химическая (Chemically)

Продукты (products)

Испаритель (reboiler)

Утилизация (disposal)

Состав (тип) загрязните-
лей (waste key number)

Имеющиеся проблемы 
с текущей обработкой 
(problems with the 
current treatment)

Определение потре-
бления (determination 
of the consumption)

Пропускная способность 
м2 в час (flowcapacity)

Время работы линии часов 
в день (operation time of the 
line (h/day):

Продукт рекомендованный 
(Recommended product):

Объём для тестирова-
ния (Volume for test):

Упаковка и объём  
(Packing and volume):

Дополнительная инфор-
мация (other information):

Дополнительный сервис, 
желаемый заказчиком 
(Wished services):

Замеры основных пара- 
метров СОЖ, количество 
раз в месяц (Measurement 
of the main parameters 
of coolant, number of 
times per month): 

Очистка станков 
(Cleaning machines)

Требования заказчика 
(customer’srequirements):
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Комментарии (Comments):

Планируемая дата начала 
испытаний (Planned 
date of testing):

ФИО лица, заполнившего 
опросный лист, и его 
контакты (Full name 
and contacts) 

Если возникли вопросы Специалисты ООО «АТА-Промгрупп» всегда готовы помочь с ответами на  вопросы по подбору и 
эксплуатации смазочных материалов.
Телефон технической поддержки: +7 (343) 372-07-33
Адрес электронной почты: ata-pg@mail.ru
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