
ООО "Лейфикон Вакуум Сервис", ИНН: 7743664967, КПП 771901001, 
107023, г.Москва, ул. Большая Семеновская, д.40, этаж 1, офис 413 
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в ООО «Лейфикон Вакуум Сервис»

107023, Москва, ул. Большая Семеновская, д. 40

тел.(495) 229-23-10

01.09.2022

Просьба принять указанное ниже оборудование для проведения указанных ниже работ.

Мы проинформированы, что ООО «Лейфикон Вакуум Сервис» не может гарантировать восстановление

оборудования до состояния нового оборудования, но в любом случае даст оценку состояния, предложит

варианты ремонта/восстановления до наилучшего возможного состояния.

Наименование оборудования: __Вакуумный насос   SOGEVAC SV630B________.

Каталожный номер: ___960867________________________________________________________.

Серийный номер: _______3100548714______________________________________________.

Дата производства (если указана): _____неделя 18.2012________________________________.

Сведения об отправителе

Компания: ____ООО «Лейфикон Вакуум Сервис»___________________.

Адрес : ____Большая Семеновская, д. 40_.

Контактное лицо (ответственное за оборудование): _Иванов Иван.

Контакты (телефон, e-mail): __телефон по которому можно оперативно связаться с контактным лицом.

Сведения о применении оборудования:

Дата начала эксплуатации:_05.05.2014_.

Описание применения :__В составе вакуумной печи термообработки Seco Warwick M12093 (модель)_.

Режим эксплуатации: _50 часов в неделю.

Особые условия эксплуатации:  мокрые детали, применение специальных газов O2, NH3, CF4, 

применение флюсов.

Оборудование отправляется для проведения:____диагностика для оценки стоимости ремонта.

Причины отправки оборудования: __насос имеет повышенный рабочий ток, имеется внутренний глухой 

стук, подтеки масла со стороны шкива электродвигателя, предельное остаточное давление 5мбар.

Необходимо предложить ремонт с восстановлением предельного остаточного давления ниже 0,1мбар – 

исключение вибрации, подтеков и шума не достаточно.

История работ, проведенных с оборудованием:
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ия 
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1 01.05.2014 Установка насоса в составе вакуумной 

печи, окончание работ по пусконаладке

Предельное 

ост. Давление 

0,08мбар

Предельное 

ост. Давление 

0,08мбар

2 05.05.201

6

Замена масла, всех 

фильтров

Регламент производителя Предельное 

ост. Давление 

0,08мбар

Предельное 

ост. Давление 

0,08мбар

3 10.10.2018 Проведение ремонта с заменой всех 

изнашиваемых деталей, замена масла, 

фильтров

Ухудшение работы Предельное 

ост. Давление 

0,5мбар

Предельное 

ост. Давление 

0,1мбар

С уважением

Ген. директор:

Исполнитель
Технический специалист
Иванов Иван
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