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Опросный лист для подбора ливневых очистных сооружений

Контактные данные

Имя и фамилия

Организация

Эл. почта

Телефон

Общие данные

Точка сброса 
очищенных стоков:

Общий расход сточных вод, Qобщ

Расход сточных вод на очистку, Qоч

Подводящий трубопровод:

диаметр, DN

глубина заложения (лоток), hВХ

л/с

л/с

мм

мм

Данные очистки
Концентрация загрязнений в сточных водах:

Обеззараживание
очищенных стоков:

до очистки

взвешенные вещества

нефтепродукты

мг/л

после очистки

мг/л

мг/л мг/л

Размещение:

Поступление сточных вод:

Дополнительные данные

Общая площадь территории водосбора, Sобщ: м²

Площадь кровли 
и асфальтобетонных покрытий

м²

Площадь грунтовых поверхностей, 
газонов

м²

Наличие дренажа под газоном 
с очисткой собираемого стока:

Сигнализаторы уровня: песка масла

Колодец отбора проб

Запорная арматура

Запорная арматура

Примечания

Если отправить письмо не получилось, сохраните файл (Файл → Сохранить) 
и отправьте самостоятельно на info@plastgrup.ru

Отправить на почту

× Очистить форму

Распределительный колодец

Внешний обводной узел

А

Распред. 
колодец

Пескоуловитель Маслобензо-
отделитель

Блок угольной 
доочистки

Колодец 
отбора проб

B

Распред. 
колодец

Установка комплексная для очистки 
сточных вод «Триплекс»

Колодец 
отбора проб

Вариант комплектации:

C

Распред. 
колодец

Установка 
«Триплекс»

НасосАккумулирующая
ёмкость

Колодец 
отбора проб

D

Распред. 
колодец

Установка 
«Триплекс»

Аккумулирующая
ёмкость

Колодец 
отбора проб

самотёк напор

да нет

да нет

наземное подземное
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