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       Schedule of Requirement                 
Sl.No. Description of Material      Quantity Required 

01. Loop type SS Wedge Wire Screen Pannel,Profile-32F, 
Pitch-70mm,Cross Rod Dia.-12mm,Material-SS AISI  
304, Side frame of Rubber(Top & Bottom) with locking  
arrangement of Strip of mild steel of following sizes- 
(a) 1250mmX590mmX0.3mm     - 16 Nos. 
(b) 1250mmX590mmX0.5mm     - 25 Nos. 

       02. SS Wedge Wire Cross Flow, Size-1534mmX1220mm,Aperature - 03 Nos.- 
            1.0mm, Profile-32F,Cross Rod Dia.- 7.6mm,Pitch-70mm                                                                                   
NOTE: Material Test Certificate form Govt./Govt. approved Test House to be submitted with 
supply.                              Additional Terms and Conditions 
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