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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

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
для подбора насоса

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

Ваше имя, отчество, фамилия

Напор насоса, м.в.с.

Давление на входе, м.в.с.

Суммарный напор, м.в.с.

Подача при указанном напоре, м3/ч 

 E-mail 

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

Укажите, пожалуйста, в каком городе или 
населенном пункте Вы находитесь

тип объекта

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

случае, поставьте прочерк.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

ОСНОВНЫЕ  ДАННЫЕ

водоснабжение          отопление          дренаж          канализация    

другое

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ
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8-800-555-30-36
Звонок по России Бесплатный!

Температура, 0С

Примеси в %, максимальный  
размер частиц, мм 

Максимальное давление в системе, бар 

Одно- или трехфазная электрическая  
сеть, напряжение, В 

Количество, шт. 

Необходимость прибора управления 

Наличие на складе 

Примечания

Другие требования (конструкция: 
вертикальный, горизонтальный,  

одно-/многоступенчатый,  
тип уплотнения и т.д.) 

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

Перекачиваемая жидкость (если не чистая
вода, то также указать концентрацию):
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