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PLATE HEAT EXCHANGER ASSEMBLY 28-E-004 CRUDE 

FEED PRE HEATER PLANT ( H202) AS PER THE 

ATTACHED SPECIFICATION SHEET�

#������ +�

�

�

�	������	������	������������������%	������&�����
�������	�������� ����������	!�������

��������������������
��"�!
�"������'��������

����������������HYDRAULIC TEST CERTIFICATE & MATERIAL TEST CERTIFICATE & GAURANTEE 
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    4.SUPPLIER HAS TO PROVIDE AS BUILT DRAWING AND DESIGN CALCULATION  
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MANAGER (MATERIALS) 
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�##�2 ��"���0�;������� %���+�� �*,���#%��##�2 ��#���
?� �!$(������+��� %����"% ��:� %*� �����"���"���0�����*��:%� �*�+���� *��##�2 �
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 *�&��������

?G�������� %���'*"����� *� %���� �� %�*�"%� %����#�����'*"����;0��� ����"� %���������-��

��2���:*������� %��2���:*���*,� %����$������*.�����
�

�����$	�
���������������������
�
�G��%�������� +���*��� ����#%�*2 �*���;��' � ���  %��$����*� �'��  *� ,�#�'� � ��;�������  *�
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