
СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ:

Наименование предприятия: ............................................................................................................................................................
Адрес предприятия: ...........................................................................................................................................................................

Контактное лицо: .................................................................................. Должность: .......................................................................
                                                                     (фамилия, имя, отчество)

Телефон: .................................................... Факс: ...................................................... E-mail: ...........................................................
                                                 (в формате: + код страны (код города или оператора) номер)

Решетки канализационные

1. Место установки решеток:

  ....................................................................................................................................

2. Проект здания решеток ТП:

.....................................................  его  название ..........................................................................................................

марка решеток по проекту ........................ количество,  раб/резерв                      ......................../...........................

3. Размеры канала в месте установки решетки:

ширина, мм .................. глубина, мм ...................

длина прямого участка, мм .....................

4. Требуемая высота выгрузки отбросов, мм:

.......................................

5.  pH среды:

........................................

6. Грузоподъемное  оборудование:

..........................................................,     грузоподъемность, т ........................................................

страница 1 из 3-х

Продолжение опросного листа на странице  2

ООО «ЭкоКом» 

г.Екатеринбург, ул.Новинская 1 офис 202 

8(343)372-85-40(43,44) 

oooekokom@yandex.ru 

kveber@ekokom.pro

                ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
для подбора решеток канализационных



7. В настоящее время установлены решетки марки

..................................................................................

из  них  раб/рез   .......................  /.............................        мощность  решеток  .............................................. кВт

8. Гидравлическая нагрузка (расчетный расход ст. вод) на решетку:

средн.   ................... /сут;  3м макс.   .....................  3м /ч; мин.   ..........................  м /ч.3

9. Для гидравлического расчета указать глубину воды в канале за существующей решеткой (или 
без нее) при соответствующих расходах (например: утром, днем, вечером). 

1 2 3

h   вод,  мм ........................................... ............................................ ...........................................

Q  вод, /ч3м ........................................... ............................................ ...........................................

10.  Режим  подачи с точных  вод  в  подводящие  каналы

напорный самотечный

11. Количество  отбросов, снимаемых одной решеткой, л/сут

...................................................................

12. Наличие специфических загрязнений (щепа, кора, волокна, прочее):

есть  ........................................................... нет

13.  Требуемые  прозоры  между  стержнями  решетки

...................................................................

14. Предполагаемая схема дальнейшей  транспортировки отбросов: 

транспортер (конвейер 
винтовой (КВЭ) пресс  винтовой  отжимной бак

*  При  заказе  конвейера  обязательно  указывать  расстояние  между  каналами.

15.  Уже существующее оборудование:

компании «Экотон» другое

Решетки канализационные
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ЭСКИЗ ЗДАНИЯ РЕШЕТОК (ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ) - УКАЗАТЬ РАЗМЕРЫ ПО ФАКТУ

Замеры производил: ........................................................
Дата: ......................................................................................
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Примечание: при наличии чертежей здания решеток или КНС 
просьба приложить их к опросному листу.
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