
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

220126, Минск,
пр. Победителей, д. 21

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

Насосное оборудование
Автоматизация
Арматура

КОНТАКТНЫЕ 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 проектирования и изготовления очистных сооружений ливневых стоков
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Максимальный (пиковый) приток дождевых вод (л/с)

Общая площадь территории водосбора (м2)

Площадь асфальтированной территории (м2)

Площадь крыш (м2)

Площадь газонов (м2)

Концентрация взвешенных веществ на входе (мг/л)

Концентрация нефтепродуктов на входе (мг/л)

Глубина и диаметр залегания подводящей трубы 
RW вх/вых (мм)

Требуемая концентрация взвешенных веществ на 
выходе очистных сооружений (мг/л)

Требуемая концентрация нефтепродуктов на выхо-
де очистных сооружений (мг/л)

Точка сброса очищенных вод
                                                 
Дополнительные требования

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

8-800-500-50-23
Звонок по России Бесплатный!

в канализацию                           на рельеф 

Дата _______________                                      Подпись ________________
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