ВОДОДЕЛ.РФ
Делаем воду чистой!
8 (988) 245-66-55; 8 (861) 245-66-55

torg@vododel.com

Заполняется сотрудником ГК "Вододел"

Дата:
Рег.номер:
Отв.сотрудник:

Опросный лист для подбора системы водоподготовки
Информация о заказчике
Организация/контактное лицо
Контактные телефоны, email
Адрес заказчика
Место доставки оборудования
ВОПРОС
(ответ можно подчеркнуть, либо написать в колонке рядом)

1

2
3
4
5
6
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ОТВЕТ
(точнее диагноз - лучше лечение)

Какой источник водоснабжения?
- своя скважина (глубина ____ м.)
- общая скважина (глубина ____ м.)
- колодец (глубина _____ м.)
- городской водопровод (хлорируемая или нет?)
- открытый водоём.
Если что-то другое - напишите
Вода из источника водоснабжения поступает мутная или прозрачная?
Сколько воды поступает из источника водоснабжения? (л/час)
Стабильная ли подача воды? (Да, Нет)
Диапазон давления в системе водоснабжения (минимум и максимум
атмосфер, бар, МПа, кг/см2), параметры подающего насоса
Существует ли уже систем очистки воды? Если Да - что именно
Где будет устанавливаться система водоочистки? (тех.помещение, жилая
зона, сан узел)

8 Сколько места есть для установки оборудование по ширине, длине, высоте?
9
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Канализация или дренаж? Куда будем сливать воду во время промывки
фильтров?
Залповый сброс. Примет ли Ваша система утилизации стоков сброс с
фильтров во время промывки?
Ровный и «Чистый» пол в строящемся доме?
Электропитание - 220 или 380. Стабилизатор: есть или нет.
Сколько Вам нужно воды? (в час и в сутки, сколько кранов может быть
Режим водопотребления: непрерывный, периодический, посменный, др.
Какая Вам нужна вода? В чем задача водоочистки? (хоз-быт.нужды, питьевая,
автомойка, аквариум, котельная, полив растений)
Параметры исходной воды. Есть ли сероводород или иной запах? (запах
тухлых яиц у воды определяется лучше всего утром при первом открытии
крана)
Бюджет водоочистки (минимизировать; оптимизировать; потянем, главное —
качество)
Приоритетные задачи? (экспериментальная система, компактно, временная,
раз и навсегда)
Экспл. расходы (не принципиально, потерпим сколько нужно, миним-е)
Дополнительная информация (включите те данные, которые по Вашему мнению важно учесть в расчетах):

(дата)

(подпись)

(ФИО)

