
8-800-555-30-36

Проектирование 
Градирни
Очистные сооружения и КНС

www.sp-zakaz.ru                
info@sp-zakaz.ru

ООО «СПЕЦЗАКАЗ» — официальный дистрибьютор 173008,  Великий Новгород
ул. Б. Санкт-Петербургская, д. 124

193230,  Санкт-Петербург
пер. Челиева, д. 13

220113, Минск,
ул.Восточная, д.129

180000, Псков
Набережная реки Великой, д. 6 и авторизованный сервисный центр 

Насосное оборудование
Автоматизация
Арматура

Вид строительства       
  

Характеристика сточных вод
 

Расход сточных вод:
 

средне суточный (м3/сут)

максимальный средний расход (м3/сут)

максимально разовый (м3/сут)

Существующая схема поступления и очистки 
сточных вод (Описание; имеющиеся     фото 
и видео материалы вышлите в приложении)

новое    реконструкция

ливневые     промышленные  бытовые

КОНТАКТНЫЙ ДАННЫЕ

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Укажите название организации, которую
Вы представляете, или укажите «Физ. лицо» 

 

Ваше имя, отчество, фамилия
 

E-mail
 

Контактный телефон
в формате +7 XXX XXX-XX-XX

 
Укажите, пожалуйста, в каком городе или

населенном пункте Вы находитесь

 Если Вы заполняете опросный лист,
например, по просьбе нашего инженера, то
укажите его ФИО или e-mail. В противном

случае, поставьте прочерк.
 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
Для подготовки предложения на создание очистных сооружений

dsg
Машинописный текст

dsg
Машинописный текст
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КАЧЕСТВО СТОЧНЫХ ВОД

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Поток 1 , 2, и т.д. Поток на очистку 

  рН

       нитраты

ионы аммония

фосфаты (Р)

взвешенные вещества

нефтепродукты

сульфаты

хлориды

ХПК

БПК

жиры

фенолы

железо

марганец

медь

цинк

марганец

алюминий

свинец

специфические компоненты



8-800-555-30-36

Проектирование 
Градирни
Очистные сооружения и КНС

www.sp-zakaz.ru                
info@sp-zakaz.ru

ООО «СПЕЦЗАКАЗ» — официальный дистрибьютор 173008,  Великий Новгород
ул. Б. Санкт-Петербургская, д. 124

193230,  Санкт-Петербург
пер. Челиева, д. 13

220113, Минск,
ул.Восточная, д.129

180000, Псков
Набережная реки Великой, д. 6 и авторизованный сервисный центр 

Насосное оборудование
Автоматизация
Арматура

Планируемое место размещения 
очистных сооружений, площадь под очистные 
сооружения. (копия плана,  размер участка в 

приложении) 

Наименование объекта водотведения 
(указать конкретный объект и условия 

водопользования)
 

Требования к качеству очищенных 
сточных вод

 

Требования при проектировании 
( что предусмотреть):  

возможность использования очищенных 
сточных вод (количество и качество), 

принципиальное решение метода очистки, 
способы утилизации образующихся осадков 

Дополнительная информация: гидрогеология 
площадки под строительство, состав 

грунтов, уровни грунтовых вод

ВНИМАНИЕ! Компания “Спецзаказ” не несёт ответственности
за корректность исходных данных для подбора оборудования,

указанных в опросном листе.

Благодарим за заполнение опросного листа.
Теперь Вы можете отправить данный опросный лист по электронной почте

менеджеру, с которым Вы общались или на адрес: info@sp-zakaz.ru

8-800-555-30-36
Звонок по России Бесплатный!
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