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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 
на септики и колодцы (емкости) 

5. Назначение емкости
(необходимая обработка поверхности емкости) 

Под техническую воду/пожарная  

Под питьевую воду 

Под нефтяные продукты/топливо (указать в п. 10) 

Агрессивные жидкости (указать в п. 10) 

Прочее (указать в п. 10) 

4. Материал исполнения

Сталь конструкционная Стеклопластик 

Сталь нержавеющая Иное 
  (приложить ТЗ, указать в п. 10) 

3. Номинальный объем емкости, м3 __________________

9. Наличие дополнительного оборудования

(указать в п. 10 )

2. Форма емкости
Цилиндрическая (D, мм   ; L, мм    )  

Прямоугольная (L, мм   xB, мм    xH, мм    ) 

Иная форма (приложить чертежи) 

8. Тип заказчика

7. Необходимость предъявления
сертификатов и разрешений Ростехнадзора и 

других контролирующих органов 

(указать в п. 10) 

6. Наличие и количество
приводящих/отводящих трубопроводов, 

колодцев, горловин, патрубков, клапанов и т.д. 

(Прикладывать техническое задание с чертежами) 

1.Тип исполнения емкости 

Подземная Вертикальная 

Наземная Горизонтальная 
Глубина залегания/подводящего коллектора, м 

Уровень грунтовых вод м 

Необходимость опор 
(указать в п.10 тип опор, приложить эскизы в случае необходимости) 

Необходимость утепления емкости 
(указать в п.10 параметры утепления) 

Дилер 

Не дилер, размер скидки _ _________________ 
  

 

 

10. Дополнительные сведения

Наименование объекта: 
Заказчик:  
Контактное лицо: 
Телефон/факс/e - mail:  
Проектировщик:  
Контактное лицо:  
Телефон/факс/e - mail: 

При наличии чертежей, эскизов, иной информации просьба приложить их к опросному листу.  
В случае, если габариты были даны заказчиком, необходимо указать в п. 10 возможность изменения габаритов изделия.  Также необходимо 
указывать ограничения по площади размещения емкости. 

Необходимо скачать файл, заполнить, сохранить и отправить на почту msk@ecolos.ru. 
Перед отправлением письма, убедитесь, пожалуйста, что файл заполнен.

http://www.ecolos.ru/
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