Общество с ограниченной ответственностью «Энвайронмент Рус»
125212, г. Москва, улица Выборгская, д. 16,стр.1, этаж 3, офис 304 А
ИНН 7734706699, КПП 773401001, ОГРН 1137746756047
Тел. 8 (495) 132-17-70 www.enviro-rus.com

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
1. Общая информация
Дата заказа
Объект
Название организации
Ф.И.О. контактного
лица
Телефон
E-mail
Техническая информация
Источник водоснабжения
Поверхностный источник
Скважина
Оборотная вода
Технологическая вода
Морская вода
Сточная вода
Водопровод
Производительность по исходной воде
л/сек
м3/час
м3/сут
м3/месяц
Необходимая производительность по очищенной воде
л/сек
м3/час
м3/сут
м3/месяц
Расположение оборудования:
Существующее помещение
длина
ширина
высота
(м)
Новое помещение
длина
ширина
высота
(м)
Строительство нового
помещения для
оборудования
Оборудование в
контейнерном исполнении
Имеются ли ограничения по
габаритам установки
Стоки от водоподготовки предполагается сбрасывать:
Для установок обратного осмоса и
Для установок ультрафильтрации и
нанофильтрации (Концентрат)
комплексных установок водоподготовки
(Промывная вода)
Канализация
Канализация
Пруд-испаритель
Иное место сброса
Вывоз
Иное место сброса
Нормативные документы, регламентирующие качество воды для данных целей
Описание существующей системы водоочистки (если есть):

Температура исходной воды:
°С
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Химический анализ исходной воды воды:

Наименование показателя

Единицы
измерения
Мутность
мг/л
Цветность
градусы
Запах
баллы
Водородный показатель рН
единицы pH
Окисляемость перманганатная
мгО2/л
Жесткость общая
мг-экв/л
Железо (Fe) 2-х валентное
мг/л
Железо (Fe) общее
мг/л
Кальций (Са)
мг/л
Магний (Mg)
мг/л
Натрий (Na)
мг/л
Калий (К)
мг/л
Барий (Ва)
мг/л
Стронций (Sr)
мг/л
Аммоний (NH4)
мг/л
Бикарбонаты (HCO3)
мг/л
Хлориды (Cl)
мг/л
Сульфаты (SO4)
мг/л
Нитраты (NO3)
мг/л
Кремний (Si)
мг/л
Фтор (F)
мг/л
Бром (Br)
мг/л
Бор (В)
мг/л
Кремний (Si)
мг/л
Марганец (Mn)
мг/л
Щелочность
мг-экв/л
Общая минерализация
мг/л
Хлор свободный
мг/л
Сероводород
мг/л
Нефтепродукты
мг/л
Общее микробное число
КОЕ/мл

Количественные показатели
Исходная вода
Требуемая вода

Другие показатели

Пожелания или особые требования:

_____________________Подпись
______________________Должность, ФИО
Дата заполнения: «____» ___________ 201__ г.

