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BHARAT COKING COAL LIMITED 
                                                                                                FOR WASHERY DIVISION 
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                                                     Schedule of requirement. 
 Sl.No. Description of Materials Quantity 
01 Horizontal Axially Split Centrifugal Pump  

Flow -150 M3/hr. 
Net Head -120 Mtr. Efficiency - 66% 
RPM-1480 
Liquid handled –Water 
Liquid Temperature-Ambient-45 degree C 
Specific Gravity-1 
PH value-7 
Suspended solid –Fine Particle.  
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