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Буи SeaFloat®

Описание проекта
Для получения помощи в проектировании или оценке стоимости Буйов SeaFloat®, пожалуйста, заполните эту форму и отправьте ее по 
электронной почте в местный офис Trelleborg Marine Systems вместе с разборчивыми чертежами и спецификациями, если таковые имеются. 

ТИП БУЯ / BUoy type

Поддерживающий буй Сервисный буй Подвесной буй Причальный буй

Модель No: Свободная плавучесть:

Минимальный надводный борт: Минимальный диаметр буя: 

Возможность поддержки персоналом:    да нет

Минимальная пропускная прочность: Анкерные цепи, детали: диаметр: 

Длина:

Кол-во единичных цепей райзера:

Цвет: Спец.маркировка:

Чертёж предоставлен:

Спецификация буя:

ТИП КРЕПЛЕНИЯ / fitting type

Кованное Поворотное Опорное Сцепное Быстроотдающийся
гак

Тройник Клюз & 
захватная пластина

Клюз

Support Buoy Utility Buoy pendant Buoy Mooring Buoy

Model No:

Minimum Freeboard required:

Minimum Pull-through strength:

Color:

Sketch provided:

Written buoy specification:

Net buoyancy:

Minimum Buoy diameter: 

Anchor chain details: Diameter: 

Special Markings:

Length:

Quantity of Single riser chain:

Able to support personnel:   yes      no

forged eye Swivel eye padeye Bail eye Quick release 
hook

pick-up 
tee

Hawse pipe & 
Capture plate

Hawse pipe

кольцо кольцо кольцо кольцо
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АКСЕССУАРЫ / ACCeSSorieS

Световой цвет: Ночной диапазон:

Солярный:  Батарея:  Отражение:

Радиолокационный отражатель Отражающая лента: Цвет: 

Ширина:

Расположение (от верха буя): 

Количество:

Нескользящая поверхность:  да нет Фальшборт:  Аноды:  

  Other, please specify:

  Light color

Solar 

  Radar reflector

  Non-skid top surface  yes   no

  Other, please specify

да нет
 yes   no

да нет
 yes   no

да нет
 yes   no

Night range

Battery  Flash requirement

да нет
 yes   no  Toe rails   Anodes 

Reflector tape: Color

Width

Location (from top of Buoy):

Quantity:

ЗАПОЛНЕНО / FURTHER DETAILS AVAILABLE FROM

Имя/Name Тел/tel

Компания/company Факс/fax

Должность/Position Моб/mobile

Адрес/address e-mail

Web

Вы также можете отправить данную форму на: performancepeople@trelleborg.com

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ / otHer iNformatioN
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