
Пожалуйста распечатайте, заполните разборчиво ручкой, подпишите, отсканируйте и отправьте к нам по адресу 
электронной почты filtravod@yandex.ru                            
                                                                                                                           «___»____________201__г.

Опросный лист для подбора системы очистки воды

1) Контактное лицо (Ф.И.О.)________________________________________________________

2) Контактная информация:
- телефон:_________________________
- факс:____________________________      e-mail:_______________________________

3) Адрес 
места установки оборудования:_____________________________________________

________________________________________________________________________
      4) Источник водоснабжения (глубина _________ м, дебет_________м3/час):

□ скважина                                      □ водопровод
□ колодец                                        □ поверхностный источник
□ другое____________________________________________

5) Требуемое качество очищенной воды:
□ питьевая
□ хозяйственно-бытовая
□ для котлов и парогенераторов
□ другое____________________________________________

6) Предполагаемая общая потребность в воде:_______м3/час.
     Минимальная потребность в воде для полива:_______м3/час.
(ставим одинаковые цифры, если фильтры будут работать только на полив)

7) Общее количество людей проживающих доме (домах):________чел.

8) Общее количество точек водоразбора в доме (домах)________шт., в том числе:

Тип прибора
Количество,

шт.
Расход,
л/мин.

Принадлежность к
помещению

Ванна стандартная
Ванна гидромассажная
Душ
Раковина
Унитаз
Биде
Писсуар
Стиральная/ 
посудомоечная  машина
Другое:_____________
____________________

9) Наличие бассейна:   - объем: _____ куб.м;   - частота заполнения: __________ 

     10) Наличие питания:      □ 220 В;        □ 380 В.

     11) Наличие стабилизатора напряжения:                □ да;                      □ нет.



      
      12) Требуемая высота подъёма очищенной воды и/или количество этажей в доме:                        

______________________________________________________________________

13)  Насос подающей магистрали:
- марка и модель:_______________________________________
- глубина погружения __________м;
- напор_____________м3/час.

14) Давление подающей магистрали в месте установки оборудования: _______атм.

15) Труба подающей магистрали:
- диаметр: _____________мм;
- материал:_________________

16) Наличие накопительной ёмкости для воды:
- объём ___________л;
- материал____________________

17) Организация дренажного/канализационного стока:
□ септик
□ общая канализация;
□ дренажный колодец;
□ сточная канава;
□ поверхность земли;
□ накопительная емкость (объём _________ л);
□ другое____________________________________________________

18) Труба дренажной/канализационной магистрали:
- диаметр _____________мм;
- материал________________________

19) Предполагаемое место для размещения оборудования водоочистки (высота ______ м, 
площадь _____м2):
□ 1-й этаж;
□ котельная/бойлерная;
□ специально отведенное помещение;
□ подвал (____________________________________________________________________)
                                   указать расположение дренажных (канализационных) труб по высоте относительно уровня земли

□ другое ______________________________________________________________________
                                          например открытая площадка под навесом, или на улице

      20) Запах у воды (проверяется на месте):   
□ Слабый                                                                
□ Средний                                                              
□ Сильный        Характеристика____________________________________________________
                                                                  Гнилостный, землистый, болотный, сероводород, «железистый»

      21) Необходимость удаления запаха:
□ Да 

       □ Нет       
    
      22) Обязательным приложением к опросному листу является химический анализ исходной 
воды!

                                                                                                         

Дата ______________________        Подпись_____________(_________________________)
                                                                                                                                                                                    Расшифровка подписи


