
Санкт-Петербург
Смоляная д. 15

Тел. (812) 331-90-90
prom-emkosti.ru

e-mail: zapros@pp-pnd.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
для заказа флотатора

Наименование компании, ИНН: 

Контактное лицо (ФИО, должность): 

Тел.: 

E-mail: 

№ 
п/п

Технические ха-
рактеристики

Параметры (заполняется Заказчиком)

1. Общие данные 

Назначение изделия

Планируемая дата ввода в эксплуата-
цию

Планируемый срок эксплуатации, 
лет

2. Место установки
В помещении / открытая площадка / 
подземная / другое

3. Тип сточных вод
Ливневый/производственный/хозяй-
ственно-бытовой/другое (указать)

4.
Производитель-
ность установки

Общая (м3/сут)

Максимальная (м3/час)

5.
Режим подачи 
стоков  

Самотечный / напорный.

6. Режим работы
1 смена 8 часов / 2 смены 16 часов / 
другое (указать)

7.
Наличие предва-
рительной 
очистки

Да (указать принцип и дать краткое 
описание) / нет

8.
Наличие предва-
рительного 
усреднителя

Да (указать объем) / нет

9.
Необходимость 
реагентного хо-
зяйства

Да / нет
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10.

Качественный и
количественный
состав загрязня-
ющих веществ в
воде (стоках) и

требования к ка-
честву очистки

Загрязняю-
щие веще-

ства

Макс. концентрация,
мг/л

ПДК (ПДС), мг/л

рН

БПК5

ХПК

Нефтепро-
дукты

Взвешенные
вещества

Фосфаты

Жиры/мас-
лопродукты

СПАВ

Другие нор-
мируемые 
показатели 
(указать)

11. Другие сведения
Схемы, планировки, существующая 
технология очистки и т. п.

Предоставляется при наличии
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ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ ПРОИЗВОДИМОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ:

 Химстойкие воздуховоды и радиальные вентиляторы;

 Газоочистное оборудование: ФВГ- фильтра и скрубберы;

 Установки очистки электролита;

 Оборудование для водоочистки: отстойники, флотаторы, емкости - усреднители;

 Гальванические ванны и линии;

 Емкости для агрессивных сред и воды;

Подробнее с нашей продукцией можно ознакомиться на сайте 

WWW.PROM-EMKOSTI.RU
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