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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 

для подбора системы водоподготовки/водоочистки 

 
Организация 
_______________________________________________________________________ 
Адрес __________________________________________________________________ 
Контактное лицо (Ф.И.О., должность)_________________________________________ 
Телефон __________________Факс _____________________E-mail __________________ 
 
Общая информация о целях использования воды: 

 Для производственных нужд      _____________ м
3
/сутки 

 Для хозяйственно-бытовых нужд     _____________ м
3
/сутки 

 Для других целей (котельная и пр.)     _____________ м
3
/сутки 

___________________________________________________________________________________ 
Источник воды: 

 Артезианская  Поверхностная (река, озеро) 

 Городская сеть (доочистка)  Другой (указать) 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

Местонахождение источника, сооружений 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Качество исходной воды: 

запах при 20°С  Балл 

запах при 60°С  Балл 

вкус при 20°С  Балл 

цветность  Град 

мутность  мг/дм3 

рН   

окисляемость  О2 мг/дм3 

аммиак  мг/дм3 

нитриты  мг/дм3 

нитраты  мг/дм3 

жесткость  ммоль/дм3 

сухой остаток  мг/дм3 

хлориды    мг/дм3 

сульфаты  мг/дм3 

железо  мг/дм3 

 фториды  мг/дм3 

 марганец  мг/дм3 

алюминий   мг/дм3 

 
Водопотребление:   номинальное, м

3
/ч ___________________, м

3
/сутки______________________  

 
Давление. Исходное, бар: __________ , на выходе из установки не ниже, бар ___________ 
 
Режим подачи очищенной воды потребителю:  
1. непрерывный (подача воды круглосуточно, номинальной производительности) 
2. прерывный (регенерация происходит во время наименьшего водоразбора, производительность 
станции во время промывки ниже номинальной) 
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Наличие накопительных емкостей: 

 Есть  кол-во _____________ объем каждой, м
3
 _____________________ 

 Нет 

Требования к очищенной воде:  

 СанПиН 10-124 РБ 99. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества 

 Другие (указать): 

запах при 20°С  Балл 

запах при 60°С  Балл 

вкус при 20°С  Балл 

цветность  Град 

мутность  мг/дм3 

рН   

окисляемость  О2 мг/дм3 

аммиак  мг/дм3 

нитриты  мг/дм3 

нитраты  мг/дм3 

жесткость  ммоль/дм3 

сухой остаток  мг/дм3 

хлориды    мг/дм3 

сульфаты  мг/дм3 

железо  мг/дм3 

 фториды  мг/дм3 

 марганец  мг/дм3 

алюминий   мг/дм3 

 
Дополнительные требования  
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
Дополнительные требования (например, промывка только чистой водой и пр.) 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Размещение сооружений (оборудования) 

 В существующем помещении (указать 
размеры)____________________________________________ 

 В новом помещении (будет строиться) 

 В контейнере 
 
Дополнительные сведения/пожелания 

________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
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