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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 
для предварительного согласования объёма и стоимости работ  

 
ВОДОПОДГОТОВКА  В  ПЛАВАТЕЛЬНЫХ БАССЕЙНАХ 

 

Наименование компании, 
город 

ООО «СЗРЦ Концерна ВКО «Алмаз-Антей»,  
г. Санкт-Петербург 

Контактное лицо (ФИО, 
занимаемая должность) 

 

Телефон:  Мобильный:  
E-mail: Дата:  «___» ________ 20__г. 

 

1. Вид (этап) строительства:  новое    реконструкция   проектирование 

2. Тип бассейна по характеру водообмена:  

        рециркуляционный             проточный       с периодической сменой воды 

3. Тип бассейна по отводу воды:   переливной          скиммерный 

4. Вид бассейна (назначение):  спортивный     оздоровительный   детский    

5. Расположение бассейна:      на улице           на улице с павильоном     в помещении 

6. Конструкция чаши бассейна: ж/бетонная  композитные материалы  сборный 

7. Интенсивность эксплуатации бассейна, чел/сут :  

8. Размеры бассейна (длина х ширина х глубина мин/макс), м:                  х                 х  

9. Объём ванны бассейна, м3 :  

10. Площадь зеркала воды бассейна, м2 :  

11. Режим эксплуатации бассейна, час/сут:  

12. Краткая характеристика внешних коммуникаций обвязки бассейна:  

    - максимально допустимая нагрузка на холодное водоснабжение, л/с:  

    - пропускная способность канализационной сети, л/с:   

    - располагаемая мощность электроснабжения, кВт:  

    - допустимая тепловая нагрузка, кВт:   

13. Предполагаемый уровень автоматизации      местная          интернет 

вывод основных данных на диспетчерский пункт                     другое 

14. Способ подогрева воды в бассейне:     теплообменник        электронагреватель  

                                                                     тепловой насос        комбинированный 

15. Вариант очистки и обеззараживания: хлорирование   озонирование  ультрафиолет 

16. Вариант ввода хлора (при хлорировании): ручной     автомат.станция дозирования 

17. Требования к дополнительному оборудованию бассейна  оборудование: подводная подсветка  

 противоток  гидромассаж донный воздушный гейзер водопад            подводные динамики 

разделительные дорожки       стартовые тумбы                трамплины      панели поворота 

плавающие покрытие бассейна 
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18. Вариант очистки дна и стен:     ручной пылесос                 полуавтоматический пылесос  

                                                         автоматический пылесос 

19. Класс оборудования водоподготовки: экономичный         высокий       эксклюзивный 

20. Материал закладных:                 пластик-ABS (Китай)        пластик-ABS (Испания)    

   пластик-ABS (Германия)        нерж.сталь                          бронза 

21. Параметры технического помещения для размещения оборудования:  

     - площадь, м2:                        размер (длина х ширина), м:                  высота потолков, м:   

     - расположение технологического помещения относительно уровня воды в бассейне:  

     - наличие технологических приямков в техническом помещении:  

     - наличие принудительной вентиляции (приточно - вытяжной):  

     - наличие технологического проема на внешней стене здания (размеры), м:           х           х 

22. Требуемый объём услуг:         Проектирование   Поставка оборудования   Шефмонтаж                               

 Монтаж   Пуско-наладка  Технологическая наладка   

23.  Качество поступающей воды:       соответствие СанПиН 2.1.4.1174-01  

                                                              не соответствие  СанПиН 2.1.4.1174-01 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Питьевая вода. Гигиенические требования к 
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. 

 

 
Примечание: 
В квадратиках -  отметьте любым знаком нужный Вам вариант (либо выделите полужирный 
шрифт/подчеркивание) 

 
Опросный лист направить по электронной почте 615500@mail.ru. 

 
 

БЛАГОДАРИМ  ВАС  ЗА  ОБРАЩЕНИЕ! 
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