
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 
ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД

Контактное лицо

Организация

Объект

Телефон

E-mail

Адрес 
объекта

Заполните опросный лист максимально подробно. Это поможет нам точнее определить задачу 
и оперативно определить стоимость и сроки реализации вашего проекта

Режим водоотведения       

Суточный расход воды, м³/сут

Почасовой график сброса производственных сточных вод

                                              

Максимальный часовой расход воды, м³/ч

Количество пиковых расходов в сутки

Продолжительность одного пикового расхода, ч

                                              

Режим работы предприятия (смены/сезонность работы предприятия и т.п.)       

Наличие узла мойки оборудования, транспорта, тары 
(с указанием периодичности мойки, количества воды и ПАВ-ов)      

Применяемые реагенты и их расход, кг/сутки       



Состав сточных вод на входе в установку   

Взвешенные вещества

pH

БПКполн  

ХПК

Азот аммонийных солей

Азот нитритный

Азот нитратный

Фосфаты

Поверхностно-активные вещества

Нефтепродукты                                                

Дополнительно  

№ 
п/п Наименования показателя                  Единицы измерения                   Исходные сточные воды  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10                                                

мг/л

ед. pH

мг/л

мг/л

мг/л

мг/л

мг/л

мг/л

мг/л

мг/л

                                                

Примечание: при наличии протокола испытаний просьба приложить его к данному опросному листу                                             

Требования к качеству очищенных сточных вод   

Взвешенные вещества

pH

БПКполн  

                                             

№ 
п/п Наименования показателя                  Единицы измерения                   Исходные сточные воды  

1

2

3

                                                

мг/л

ед. pH

мг/л

                                                

 

ХПК

Азот аммонийных солей

Азот нитритный

Азот нитратный

Фосфаты

Поверхностно-активные вещества

Нефтепродукты                                                

Дополнительно  

4

5

6

7

8

9

10                                                

мг/л

мг/л

мг/л

мг/л

мг/л

мг/л

мг/л

                                                

Размещение установки   

В существующем положении  

                                                                         

В стандартном контейнере

В блок-боксе                                                     

Длина, м                                     Ширина, м                                        Высота, м  

Размеры монтажного дверного проёма (ШхВ), м                                                



Дополнительные сведения

Либо заполненный опросный лист отправить по адресу: zakaz@ecotr.ru
С уважением, компания «Эко-Трейд»

Отправить на почту
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