
Дата: Подпись:
 

Опросный лист

1. Контактная информация
1.1. Контактное лицо (фамилия, имя): 

1.2. Организация (название, город): 

1.3. Контактный телефон:
1.4. E-mail: 

2.1. Область:
2.2. Населенный пункт:
2.3. Этап строительства:

Проектируемое здание Эксплуатир. здание - дооснащение
Строящееся здание Эксплуатир. здание - реконструкция

2.4. Тип здания (назначение): 

380 В, 50 Гц
3. Система вентиляции

  

  

для подбора вентиляционной установки

 
 

5. Отопительное оборудование

2. Общая информация по объекту

6. Желаемые доп. опции

9. Дополнительная информация

Тип, марка, мощность:

6.1.
6.2. 
6.3. Контроль CO2: 

4.2.  

       4.5.  

     4.6.  

       4.7.  

Электроснабжение:  ~220 В, 50 Гц  ~

  Количество человек, одновременно находящихся в помещении:                            

 

     Тип помещения   4.1.  

Тип помещения

     4.4.  

  Количество человек, одновременно находящихся в помещении:                            

     Тип помещения
 
4.3. 

  Количество человек, одновременно находящихся в помещении:                            

     Тип помещения

  Количество человек, одновременно находящихся в помещении:                            

     Тип помещения

Тип помещения

  Количество человек, одновременно находящихся в помещении:                            
     Тип помещения

     Тип помещения
  Количество человек, одновременно находящихся в помещении:                            

     
  Количество человек, одновременно находящихся в помещении:                            

       4.8.  

     

  Количество человек, одновременно находящихся в помещении:                            
  Площадь помещения:                               м2  

       

  Площадь помещения:                               м2  
       

  Площадь помещения:                               м2  
       

  Площадь помещения:                               м2  
       

  Площадь помещения:                               м2  
       

  Площадь помещения:                               м2  
       

  Площадь помещения:                               м2  
       

  

  

 

     Тип помещения

Тип помещения

  Количество человек, одновременно находящихся в помещении:                            

     

  Количество человек, одновременно находящихся в помещении:                            

     Тип помещения

  Количество человек, одновременно находящихся в помещении:                            

     Тип помещения

Тип помещения

  Количество человек, одновременно находящихся в помещении:                            
     Тип помещения

     Тип помещения
  Количество человек, одновременно находящихся в помещении:                            

     
  Количество человек, одновременно находящихся в помещении:                            

     

  Количество человек, одновременно находящихся в помещении:                            
  Площадь помещения:                               м2  

       

  Площадь помещения:                               м2  
       

  Площадь помещения:                               м2  
       

  Площадь помещения:                               м2  
       

  Площадь помещения:                               м2  
       

  Площадь помещения:                               м2  
       

  Площадь помещения:                               м2  
       

  Количество человек, одновременно находящихся в помещении:                            

8. Отвод воздуха (Кухня (эл/газ плита) / Ванная / Уборная / Холл / Сауна)

7. Электроснабжение

  8.1.  

8.2.  

8.3.Тип помещения

     8.4.  

       8.5.  

     8.6.  

       8.7.  

       8.8.  
  Площадь помещения:                               м2  

       

  Площадь помещения:                               м2  
       

  3.1. Общая площадь, подлежащая вентилированию :                   м2  

Регулирование влажности: 
Улучшенная фильтрация:

4. Подача воздуха (Спальня / Гостиная / Кабинет)

serukov@bk.ru
Печатный текст
Да

serukov@bk.ru
Печатный текст
Нет

serukov@bk.ru
Печатный текст
Нет

serukov@bk.ru
Печатный текст
Да

serukov@bk.ru
Печатный текст
Нет

serukov@bk.ru
Печатный текст
Да
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