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Просьба при заполнении опросного листа наиболее полно ответить на все пункты. Все Ваши
технические требования дадут более точный подбор оборудования.

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
о поставке котлов производства «ВТЭК»

работ по реконструкции котельного оборудования

Примите во внимание, что подробность и корректность заполнения опросного листа влияет на
сроки обработки запроса, правильность подбора оборудования и окончательную стоимость заказа.

I. Данные о Заказчике:
Дата заполнения _________________________________________________________
Организация-Заказчик ____________________________________________________
Адрес Заказчика _________________________________________________________
Ответственное лицо ______________________________________________________
(ФИО, должность) _______________________________________________________
Тел/факс, e-mail _________________________________________________________
II. Данные об объекте:
Адрес объекта ___________________________________________________________
Срок выполнения проекта/поставки/работ ___________________________________
Вид работ
новая котельная □ реконструкция □ капитальный ремонт □
Объем работ, поручаемых исполнителю
проектирование □ поставка оборудования □ монтаж □ , пуско-наладка □, шеф-монтаж □
III. Характеристики оборудования:
Назначение котла
горячее водоснабжение □ отопление □
Вид топлива
твердое (каменный □, бурый уголь □) дрова □, древесная щепа □, опилки □, горбыль □
природный газ □ жидкое топливо (легкое) □ жидкое топливо (тяжелое) □
иное
Производительность котла ___________________________________МВт (Гкал/час)
Требования к автоматизации _______________________________________________
автоматика поставляется с котлом □
автоматика с котлом не поставляется □
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IV. Дополнительная комплектация:
 Дымосос
поставляется с котлом □
не поставляется с котлом □
 Дутьевой вентилятор
поставляется с котлом □
не поставляется с котлом □
 Предохранительные клапаны
поставляются с котлом □
не поставляются с котлом □
 Запорная арматура на входе/выходе котла
поставляются с котлом □
не поставляются с котлом □
 Золоуловитель (Циклон)
поставляются с котлом □
не поставляются с котлом □
Дополнения и пожелания заказчика
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Спасибо за заполненный Вами Опросный лист на котлы и котельное оборудование.
Как только мы проанализируем эту информацию, с Вами свяжется наш специалист с
коммерческим предложением.
Мы будем рады сотрудничеству с вашей организацией и решим все поставленные Вами задачи
эффективно и в срок.
Отдел продаж ВТЭК
Директор по региональному развитию Владимир Анатольевич
Тел: (8332) 25-16-70
Сот: 8 (909) 133-24-49 Билайн
E-mail:251674@bk.ru
Директор по региональному развитию Никита Юрьевич
Тел: (8332) 25-16-70
Сот: 8 (909) 133-24-38 Билайн
E-mail:251671@inbox.ru

