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Общество с ограниченной ответственностью 

"АкваЮг" 

Заполненный опросный лист отправить по адресу: 

kushnir.aleksej@aqua-ug.com 

arsenal-aqua@mail.ru 

тел.: +7(863)280-06-33 доб. 115 

моб. тел.: +7(928)180-37-63, +7(901)456-04-44 

 
 

Опросный лист 

для подбора КНС 
 

Контактная информация заказчика 

Организация:  
Контактное лицо:  
Адрес:  
Тел/факс/e-mail:  
Наименование объекта: 

 
 

Адрес объекта:  
Наличие проектной документации:  

 
Материал корпуса/тип корпуса полиэтилен низкого давления/сварной 

Тип перекачиваемых сточных вод (отметить) хозбытовые дождевые производств. 

Наличие в сточных водах вредных веществ (указать каких 

именно и концентрацию) 

 

Максимальный приток сточных вод м3/час  

Расчетный общий напор на выходе из КНС м  

Геометрический напор м  

Желаемые тип и марка насосов  

Количество насосов общее 

- рабочих 

- резервных 

- запасных (на склад) 

шт  

шт  

шт  

шт  

Диаметр корпуса КНС, D мм  

Высота корпуса общая, Н м  

Высота корпуса над уровнем земли, Н1 м  

Количество подводящих трубопроводов шт  

Глубины заложения подводящих трубопроводов, Нвх м    

Номинальные диаметры подводящих патрубков, Dвх мм    

Типы труб подводящих патрубков ---    

Длины подводящих патрубков, Lвх мм    

Количество напорных трубопроводов шт  

Глубины заложения напорных трубопроводов, Ннап м    

Номинальные диаметры напорных патрубков, Dнап мм    

Типы труб напорных патрубков --- 
ПНД ГОСТ 18599-

2001 

Длины напорных патрубков, Lнап мм    

Направление подводящих патрубков 

 

3:00 6:00 9:00 12:00 

Другое: 

 

Направление напорных патрубков 

3:00 6:00 9:00 12:00 

Другое: 

Количество вентиляционных труб шт  

Высоты вентиляционных труб над уровнем земли,  Нвент м   

Глубина врезки вентиляционных труб в корпус КНС,  Fвент 

(относительно крышки корпуса КНС) 

м   

Особые требования к вентиляции: 

Исполнение шкафа управления (отметить) наружное внутреннее 

Количество вводов электропитания:  

Направление ввода кабелей электропитания в КНС 
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3:00 6:00 9:00 12:00 Другое: 

Подключение резервного электропитания  

Размещение щита управления: сверху, на крышке  

резервуара 

в павильоне другое: 

Комплектация КНС: 

 

1 Корпус КНС сварной  

2 Люк обслуживания  

3 Корзина в комплекте с цепью  

4 Направляющие корзины  

5 Погружной насос в комплекте с 

цепью 

 

6 Направляющие насосов  

7 Автоматическая трубная муфта  

8 Внутренний трубопровод  

9 Задвижка  

10 Клапан обратный  

11 Шкаф управления  

12 Поплавковый выключатель уровня  

13 Лестница  

14 Подводящий патрубок  

15 Напорный патрубок  

16 Вентиляционная труба  

17 Болты анкерные   

Другое оборудование: 

Особенности конструкции: 

Наличие площадки обслуживания внутри корпуса КНС (отметить) да нет 

Особые требования: 

 

 

 

 

Дата заполнения ________________ 

 

Подпись заказчика:____________________ 

 


