
Компания «Осмос» благодарит Вас за проявленный интерес и выражает
заинтересованность в плодотворном сотрудничестве

Уважаемый клиент!

Для составления максимально экономичного и эффективного решения по очистке воды в
Вашем доме мы предлагаем Вам заполнить опросный лист. Если у Вас возникнут трудности при
ответе на вопросы, мы всегда проконсультируем Вас.

Ответьте, пожалуйста, на вопросы: 

1. Контактное лицо   ___________________________________________________________________________________   

2. Телефон:   ____________________________________________________________________________________________  

3. E-mail:   _______________________________________________________________________________________________   

4. Адрес, где планируется установить систему очистки воды:

________________________________________________________________________________________________________   

5. Источник водопотребления 
- Водопровод
- Скважина
- Открытый водоем
- Колодец
- (Ваш вариант)   _______________________________________________________________________________  

Дебет источника, м3/ч   _____________________________________________________________________________   

6. Наличие и тип канализации:   _____________________________________________________________________   

7. Тип домовладения:
- коттедж
- летняя дача
- квартира
- (Ваш вариант)   ______________________________________________________________________________   

8. Количество проживающих человек:   _______________   

9. Находящиеся на объекте точки водозабора и их количество:

- санузел   _____   шт.

- раковина   _____   шт.

- душевая кабина   _____   шт.

- ванна   _____   шт.

- баня

- бассейн постоянный (теплый), объем   _____   м3

- другое   _______________________________________________________________________________________   
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10. Данные химического анализа исходной воды (кроме водопроводной в СПб)
Основные параметры

рН Аммиак, мг/л

Цветность, градусы Сероводород (сульфиды), мг/л 

Запах, баллы Нитраты, мг/л

Мутность, мг/л Нитриты, мг/л

Жёсткость, мг-экв/л Хлориды, мг/л

Окисляемость, мгО/л Сульфаты, мг/л

Железо общее, мг/л Сухой остаток (Общая минерализация), мг/л

Марганец, мг/л

Более полный анализ - приветствуется.

11. Минимально существующие размеры дверного проема или пути вноса оборудования:

Высота, мм:   _______________

Ширина, мм:   _______________

12. Габариты помещения или места, где планируется установить оборудование:

Длина, мм   _______________

Ширина, мм   _______________

Высота, мм   _______________

13. Особые условия:

      ________________________________________________________________________________________________________   

      ________________________________________________________________________________________________________   

      ________________________________________________________________________________________________________   

Спасибо!  

Отправьте, пожалуйста, заполненный опросный лист по адресу mail  @  osmos  .  ru   

Мы подготовим для Вас технико-коммерческое предложение в кратчайшие сроки.
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