На рынке теплоносителей
с 1996 года

Вятская Теплоэнергетическая Компания
610913, РФ, г.Киров, пос. Садаковский д.40/9
Тел. +7(8332)25-16-70, 8(909)133-24-38, 8(909)133-24-49
Э-мейл: 251671@inbox.ru и 251674@bk.ru
Сайт: www.tpvtek.ru

Проектирование, производство и монтаж котельных «ПОД КЛЮЧ». Трейд-Ин. Рассрочка. Лизинг.

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

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
на проектирование

изготовление

поставку модульной котельной

Заказчик
Дата заполнения _________________________________________________________
Организация-Заказчик ____________________________________________________
Адрес Заказчика _________________________________________________________
Ответственное лицо ______________________________________________________
(ФИО, должность) _______________________________________________________
Тел/факс, e-mail _________________________________________________________
Исходные данные : модульной котельной
 Состав работ: проектные работы □, поставка оборудования □, монтаж □, пуско-наладочные
работы □.
 Котельная: новая модульная котельная □ существующая □ быстровозводимые конструкции □
Теплопроизводительность котельной МВт: ________________________________________
Тепловые нагрузки:
Отопление ____________МВт;
Вентиляция ____________МВт;
ГВС ____________МВт.
Прочее____________МВт.
Объем отапливаемых помещений: при отсутствии данных о тепловой нагрузке ________
Вид системы теплоснабжения: открытая □, закрытая □
Количество контуров котельной: 1 □ 2 □ 3 □
Количество котлов, шт.: __________________________________________________________
Из них резервных, шт. ____________________________________________________________
Топливо:
Основное
Резервное
Установка химводоподготовки: Да
Нет
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Требования по автоматизации котельной:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Узел учета:
Тепловой энергии
Холодной воды
Электроэнергии
Поставка дымовой трубы: да □, нет □.
Высота и диаметр дымовой трубы _____________________________________ _____________
Материалы трубы______________________________________________________
Утепление трубы Да
Нет
Конструкция трубы: на растяжках □ на ферме □ мачтовая □ колонная □ фасадная □
Предпочитаемое количество модулей в котельной шт. ________________________________
Состав помещений котельной
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Дополнения и пожелания заказчика
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________
(подпись) (дата)
Спасибо за заполненный Вами Опросный лист на поставку модульной котельной Как только
мы проанализируем информацию, с Вами свяжется наш специалист.
Мы будем рады сотрудничеству с вашей организацией и решим все поставленные нам 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

