
Общие сведения:

Конструктивные особенности: *

Обогреваемые зоны: *

Заказчик или контактные лица: *

Ендовы

Край скатной кровли

Водосборные лотки

Водосточные трубы

1. ФИО

Чертежи здания, план кровли (пометить есть, нет): *

Цвет кровельного покрытия

Материал элементов водосточной системы (лотки, трубы)

Цвет элементов водосточной системы (лотки, трубы)

Наличие элементов снегозадержания:

Наличие чердачного помещения:

если профнастил укажите размеры, мм:

Фотографии объекта:

в электронном виде

b

есть

в бумажном виде

a

нет

в виде эскиза

Наименование 
объекта*

Материал кровли

2. ФИО

Конт. тел.:

Конт. тел.:

E-mail:

E-mail:

есть

есть

есть

есть

есть

нет

нет

нет

нет

нет

есть нет какое?

мансарда

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
ОБОГРЕВ ВОДОСТОЧНОЙ 
СИCТЕМЫ И КРОВЛИ
При формировании задания на обогрев водосточной сиcтемы и кровли Вам нужно будет заполнить и отправить на 
адрес www.sst-em.ru опросный лист, в котором указать параметры, необходимые для расчета системы.

* – графа обязательная для заполнения.

номер на плане № № № № № № №

длина, м

ширина, мм

номер на плане № № № № № № №

длина края, м

ширина края, мм

номер на плане № № № № № № №

длина, м

ширина, мм

глубина, м

номер на плане № № № № № № №

длина трубы, м

диаметр трубы, мм

диаметр воронки, мм

Место прохождения 
трубы: (снаружи, 
в теплом помещении)



Регулятор необходим: *

Шкаф управления необходим: *

Ограничения по мощности *

Дополнительные требования к системе:

да

да

да

да

нет

нет

нет

нет

если да, то:

если да, то:

если да, то указать, сколько выделено под обогрев, кВт

схема электропитания:

только с датчиком темп-ры воздуха

однофазная трехфазная

расположение ШУ

Дата составления

с датчиками осадков, воды, темп-ры воздуха

ограничения в размерах

устанавливается в теплом помещении: 

* – графа обязательная для заполнения.
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