
Заказчик: __________________________________________________________________________________________________

Наименование предприятия (объекта): ________________________________________________________________________

Адрес предприятия (объекта): ________________________________________________________________________________

Контактное лицо (ФИО и должность): __________________________________________________________________________

Телефон:  +____(_______)_________________  E-Mail: ____________________________________________________________

+7 (495) 744-77-24

info@promstoki.com

Россия, 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, 
д. 50, стр. 2, пом. XIV, к. 66

www.promstoki.com

©

ВАЖНО!      Отправьте заполненную форму на e-mail: info@promstoki.com

Опросный лист для заказа оборудования
очистки производственных, хозбытовых и
ливневых стоков
Дата: _____________

2. Вид строительства:           Новое                     Реконструкция                    Модернизация/Техперевооружение

3. Тип сточных вод:               Производственные                  Хозбытовые                   Ливневые/Промливневые

4. Для ливневых/промливневых стоков*:
    4.1.Тип площади водосбора:              Селитебная территория (жилая застройка, торговые центры, склады)
                                                                        Предприятие I группы                      Предприятие II группы
    4.2. Площадь водосбора (м2, га):  общая ______________ , в том числе:

                                                                   асфальтобетонные покрытия ________________
                                                                   кровли                                           ________________
                                                                   газоны                                           ________________

5. Количество стоков:       суточное________м3/сут;    часовое________м3/час;    пиковое_______м3/час (л/с)

6. Режим работы предприятия:               1 смена               2 смены               3 смены

7. Продолжительность смены:  _______ час

8. Качественный состав сточных вод:
    8.1. Температура          _________ С0

    8.2. рН                             _________                                   8.11. Азот аммонийный  _________ мг/л
    8.3. ХПК                           _________ мгО2/л                     8.12. Азот нитратов          _________ мг/л
    8.4. БПК5                         _________ мгО2/л                     8.13. Азот нитритов          _________ мг/л
 8.5. БПКП _________ мгО2/л 8.14. Фосфор фосфатов _________ мг/л
    8.6. Взвешенные в-ва _________ мг/л                          8.15. Сульфаты                   _________ мг/л
    8.7. Жиры                       _________ мг/л                         8.16. Хлориды                    _________ мг/л
    8.8. Нефтепродукты    _________ мг/л                         8.17. Сероводород            _________ мг/л
    8.9. СПАВ/АПАВ            _________ мг/л                         8.18. Сульфиды                  _________ мг/л
 8.10. Сухой остаток _________ мг/л 8.19. Железо общее _________ мг/л

9. Сброс очищенной  воды:         Водоём рыбохозяйственного значения (наименование _________________)

                                                             Городской коллектор

                                                             Иное (на рельеф, поля фильтрации, в овраг, канаву и т.п.)

Наличие существующих очистных сооружений:                      да                      нет Краткое описание существую-
щих очистных сооружений:
Наличие существующих очистных сооружений:                      да                      нет Краткое описание существую-
щих очистных сооружений:

1. Кратко сформулируйте цель Вашего обращения:



11. Необходимость КНС:                     да                          нет

       Глубина и диаметр подводящего коллектора (если да): _______________________

12. Необходимость обезвоживания осадка:                  да                       нет

13. Необходимость использования воды в оборотном водоснабжении:                  да                       нет

       Требования к оборотной воде (если да):

10. Наличие существующих очистных сооружений:                      да                      нет

       Краткое описание (при наличии):

14. Исполнение очистных сооружений:                         Наземное                          Подземное

15. Дополнительные условия, требования и пожелания:
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