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КАЧЕСТВО В ДЕТАЛЯХ

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
(для заказа оборудования по водоподготовке)

Источник водоснабжения:
Артезианская скважина ____________________________________________________
( краткая характеристика - глубина, наличие насоса и др. )

Муниципальный водопровод _______________________________________________
Поверхностные источники _________________________________________________
( краткая характеристика - река, озеро и др. )

Технические данные источника воды поступающей на очистку:
Производительность _________________________________________________м 3/час
Давление __________________________________________________________кгс/см2
Температура минимальная _____оС, максимальная _____оС, средняя _____оС
Существующая схема водоснабжения объекта с учетом работающего технологического
оборудования _______________________________________________________________________
( фильтры, обратный осмос, системы дозирования и др. )

_____________________________________________________________________________________
( место оборудования в технологической схеме производства )

Наличие резервуаров и емкостей ______________________________________________________
( промежуточные, накопительные и др., количество, объем )

Наличие сброса воды _________________________________________________________________
( канализация – есть, нет; Ду, удаленность )

Назначение очищенной воды _________________________________________________________
( питьевая, для хозяйственных нужд, для производственных нужд согласно технологического
регламента и КТД )

Эксплуатационные требования
режим работы ____________________________________________________________
( непрерывный, периодический – время работы в сутки, месяц, год, длительность перерыва

____________________________________________________________
при эксплуатации; ручное или автоматическое управление )

производительность _________________________________________________ м3/час
давление на выходе _________________________________________________
кгс/см2
электропитание ___________________________________________________________
( однофазная, трехфазная сеть; напряжение )

необходимость накопительной емкости ______________________________________
(количество, объем, ручной-автоматический режим наполнения-разбора)

другие требования ________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Место расположения оборудования ____________________________________________________
( помещение – площадь, краткая характеристика)

Химический состав исходной воды
и требования к качеству воды очищенной
№
п/п
1*.
2*.
3*.
4*.
5*.
6*.
7.
8.
9.
10.
11*.
12*.
13.
14.
15.
16.
17.
18*.
19*.
20.
21.
22.
23*.
24*.
25.
26.
27*.
28*.
29*.
30.
31*.
32*.
33.

Наименование
показателей
Солесодержание
мг/л
Жесткость общая,
мг-экв/л
Щелочность,
мг-экв/л
рН
Железо общее (Fe),
мг/л
2+
Железо II (Fe ),
мг/л
3+
Железо III (Fe ),
мг/л
+
Литий (Li ),
мг/л
Натрий (Na+),
мг/л
+
Калий (K ),
мг/л
2+
Кальций (Ca ),
мг/л
2+
Магний (Mg ),
мг/л
2+
Цинк (Zn ),
мг/л
Алюминий (Al3+),
мг/л
2+
Медь (Cu ),
мг/л
2+
Барий (Ba ),
мг/л
2+
Бериллий (Be ),
мг/л
Марганец (Mn),
мг/л
Силикаты (по Si),
мг/л
Аммоний (NH4+),
мг/л
Нитриты (NO2 ),
мг/л
Нитраты (NO3 ),
мг/л
Хлориды (Cl ),
мг/л
Сульфаты (SO42-),
мг/л
Гидрокарбонаты (HCO3 ),
мг/л
3Фосфаты (PO4 ),
мг/л
Активный хлор,
мг/л
Окисляемость,
мгO2/л
Взвешенные вещества,
мг/л
Нефтепродукты,
мг/л
Цветность,
град
Мутность,
мг/л
Сухой остаток,
мг/л
Дополнительные показатели

Исходная
вода

Вода
очищенная

* - показатели обязательные для заполнения

Исполнитель__________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

Контактный телефон ______________________

Факс ______________________

E-mail ______________________

