ИНФОРМАЦИЯ, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ПУСКОНАЛАДКИ
УСТАНОВОК БИОЛОГИЧЕСКОЙ
ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД СЕРИИ
«БИОТЕК+».
Наименование предприятия (Заказчика): ____________________________________
Адрес предприятия (Заказчика): ____________________________________________
Руководитель предприятия: ________________________________________________
Контактное лицо (ФИО, должность):
тел/факс ________________________________ E-mail:
________________________________

Исходные данные для заказываемой установки:
Изготовление нового очистного сооружения или реконструкция
имеющегося:_______________
Наземное или подземное исполнение очистного
сооружения:_______________________________
Удалённость от капитальных строений:
_________________________________________________
Необходимый объём очищенной воды в сутки:
__________________________________________
Максимальный приток воды в пиковые
часы:___________________________________________
Минимальный сток воды в очищенной
воде:___________________________________________
Средняя температура сточной воды:
__________________________________________________
Время работы установки в
сутки:_____________________________________________________
Куда будет сбрасываться очищенная вода:
______________________________________________
Сброс очищенных стоков самотёком или с использованием насосного оборудования:
________
Какой диаметр трубы для подачи сточной воды на очистное
сооружение:__________________
Из какого материала изготовлена труба для подачи сточной воды:
________________________

Требуется ли обеззараживание очищенной воды после установки?:
________________________
Требуются ли ёмкость для очищенной воды?:
___________________________________________

Анализ исходной (сточной) воды из одной пробы (обязательные исходные данные):
БПКполн ______________
ХПК ________________
pH __________________
Железо общее, мг/л: __________
Общая жёсткость:___________________
Взвешенные вещества, мг/л: ______________________
Сухой осадок: мг/л______________________________
Перманганатная окисляемость, мгО/л_______________
Другие загрязняющие вещества:___________________
Сульфаты, хлориды, натрий+калий, мг/л____________
Общее число бактерий шт/мл: ____________________
Имеется ли лимит установки по размерам?: Длина: _______Ширина:
_____Высота:_______
Максимальный ампераж разрешённый для электролинии?:
______________________________
Требования к очищенной
воде:________________________________________________________
Требования к решению проблемы утилизации
осадка:__________________________________
Требования к изготовлению установки (конструкционные материалы, стандартные
изделия,автоматика и
т.п.)___________________________________________________________________
Требования к транспортировке
установки:______________________________________________
Требования к монтажу
установки:_____________________________________________________
Требования к пусконаладочным
работам:_______________________________________________
Требования к эксплуатации
установки:_________________________________________________
Требования к документации на
установку:______________________________________________
Требования к сервисному обслуживанию
установки:______________________________________
Другие требования и пожелания
заказчика:______________________________________________
Требуемая дата начала/завершения договора:
___________________________________________

Информацию предоставил (Ф.И.О.):
________________________Подпись___________________
Телефон:_________________________E-mail:______________

В ПРИЛОЖЕНИИ К ОПРОСНОМУ ЛИСТУ НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ:

1. Генплан предприятия с указанием:


сетей канализации;



отметок выпусков;



размещения локальных и общих очистных сооружений (если имеются);



место расположения будущего очистного сооружения.

2. Строительные планы и разрезы помещения при размещении очистных сооружений в
здании.
Наши установки надёжные, быстро окупаются, легко обслуживаются.
Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

