
ООО «ГК МФМК», г. Москва,
Вн.тер.г. Муниципальный округ Южное Тушино,  

ул. Василия Петушкова, д.3, этаж/помещ. 3/1, ком.3/6, 
125476 Тел. +7 (495) 122-22-62, E-mail: info@mfmc.ru 

ОГРН 1117746288604, ИНН 7725721179, КПП 773301001 

Организация *  

Фамилия, имя, отчество * 

Должность *  

Email *  

Контактный телефон *  

Город 

Основные данные 

Источник водоснабжения 
(анализ исходной воды необходимо 
приложить к опросному листу)

Температура исходной воды (min, max)

Требование к качеству воды 
(приложить требования или ссылку 
на нормативный документ)

Расход на входе в водопроводной сети в точке подключения, м3/ч

Давление на входе в водопроводной сети в точке подключения, м.вод.ст.

Тип применяемого насоса на входе (если имеется)

Необходимый расход очищенной воды 

Опросный лист для подбора установки водоподготовки Дельта ВПУ Aqua™

Уважаемые партнеры! Для наиболее точного подбора оборудования, соответствующего Вашим требованиям, просим Вас ответить на приведенные 

ниже вопросы, или направить в наш адрес техническое задание, содержащее все требуемые данные. При возникновении трудностей и вопросов 

по заполнению опросного листа, пожалуйста, позвоните по телефону +7 (495) 122-22-62 и наши специалисты с удовольствием Вам помогут.

Контактные данные 

Суточный, м3/сут  

Максимальный часовой, м3/ч

  

mailto:info@mfmc.ru


ООО «ГК МФМК», г. Москва,  
Вн.тер.г. Муниципальный округ Южное Тушино,  

ул. Василия Петушкова, д.3, этаж/помещ. 3/1, ком.3/6, 125476 
Тел. +7 (495) 122-22-62, E-mail. info@mfmc.ru 

ОГРН 1117746288604, ИНН 7725721179, КПП 773301001 

Внимание! ГК МФМК не несёт ответственности за корректность исходных данных для подбора оборудования, указанных в опросном листе. 

Отказ заказчика заполнить опросный лист означает его согласие со всеми техническими характеристиками, определяемыми условным обозначением, 
указанным в заявке в соответствие с каталогом компании «МФМК», и отсутствие дополнительных требований, предъявляемых к изделию. 

Режим работы установки

Дополнительные сведения 

График водопотребления (необходим для выбора оптимальной схемы работы установки водоснабжения промышленных объектов) 

Количество смен

Продолжительность смены

Продолжительность перерыва между сменами (max)  

Необходимый запас чистой воды (накопительная ёмкость - V, м3)

Объем имеющихся ёмкостей под чистую воду, м3

Необходимый напор воды на выходе из установки, м.вод.ст.

Наличие сети для отведения промывной воды

Наличие ограничений по качеству отводимой промывной воды 

По составу 

По объёму

Объем предоставления проектной документации на установку

Реклама Яндекс / Google 

Поиск Яндекс / Google 

Социальные сети 

 Рекомендации коллег, друзей 

Уже знали о нас, работали с нами 

Другое:

Как вы о нас узнали?
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