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Организация *

Фамилия, имя, отчество *

 Должност ь *

Email *

Контактный телефон *

 Город

Название и расположение объекта

Гкал/ч

Опросный лист для подбора автоматических установок поддержания давления
Альфа Stream™ (АУПД)
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

 

Как вы о нас узнали?

Реклама Яндекс / Google

Поиск  Яндекс  /  Google

Социальные сети

Рекомендации коллег, друзей

Уже знали о нас, работали с нами

Другое:

Объем системы расчетный

Статическое давление в системе

Максимальное рабочее давление

Тепловая мощность системы кВт

Давление в обратной линии теплосети бар

бар

бар

л

м вод.ст.

м вод.ст.

м вод.ст.

Y.Direct - nu_aupd

Y.Direct - nu_aupd

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. 

Дополнительные сведения

Тип теплоносителя

Система

Система заполнения

Количество насосов

Температурный график системы

раствор гликоля %

/ прямая T1/обратная T2

данет да, за 5 часов по  

другаявентиляцияотопление

Ограничение по габаритам проёма м мВысота Ширина

требованию МОЭК

вода
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