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Объем бака, л

Количество шкафов, шт.

Рабочее давление, бар

Рабочая температура в месте установки

Место установки

Необходимый диапазон расходов 
пеносмесителя (дозатора)

Наличие огнетушителя

Направление потока

Наличие пожарного крана

Вход (условный проход) Dy, мм

Выход (условный проход) Dy, мм

Наличие пожарного рукава

Тип уплотнительной поверхности (вход в шкаф)

Материал изготовления корпуса

Материал изготовления пеносмесителя (дозатора)

Материал изготовления обвязки

Срок службы, лет

Наружное антикоррозионное покрытие

Внутреннее антикоррозионное покрытие

от С
о

до С
о

 слева-направо
 справа-налево

стена пол

от до л/ мин

да нет

да нет

да нет

  гладкая
� наружная резьба
� внутренняя резьба

Ст3
09Г2С

� 12Х18Н10Т
�
� 

Ст3
09Г2С

� 12Х18Н10Т
�
� 

Ст3
09Г2С

� 12Х18Н10Т
�
� 

Ст3
09Г2С

� 12Х18Н10Т
�
� 

да, нанесение в соответствии с требованиями:

ГОСТ, ТУ, Инструкция и т.д.
марка: 

да, нанесение в соответствии с требованиями 

внутренних нормативных документов ООО «ЗЭОТЭК»

нет

да, нанесение в соответствии с требованиями:

ГОСТ, ТУ, Инструкция и т.д.
марка: 

да, нанесение в соответствии с требованиями 

внутренних нормативных документов ООО «ЗЭОТЭК»

нет

ООО «ЗЭОТЭК»
ИНН 7449114373 КПП 746001001

Юр. адрес 454038, г. Челябинск, 
К/С 30101810100000000906 БИК 046577906 
Уральский филиал АО «Райффайзенбанк»

ОГРН 1137449002932
Расчетный счет 40702810004000032356

Противопожарное оборудование
Резервуары вертиклаьные стальные (РВС)
Резервуары горизонтальные стальные (РГС)
Воздухосборники

г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, 5
тел. 8 (800) 555-08-83

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ШКАФА ПЕННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Полное наименование (обозначение в РД)                                                          Шкаф пенного пожаротушения  

Место установки станции (город или ближайший 

круп населенный пункт) (обозначение в РД)

Назначение

Наименование заказчика

Контактное лицо

Номер телефона

Характеристики Значение показателя
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Дата отгрузки

Масса изделия

Основные используемые марки и 
толщины металла

Требования к приемке готовой продукции

Инспекционный контроль

Наличие упаковки

Требования заказчика к предоставлению 
технической документации на изделие

Маркировка

Способ доставки
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требования по:

ГОСТ, ТУ и т.д.

особые требования:

нет

да, перечень контроля:

да, исполнение по:

да, требования к исполнению упаковки 

не предъявляются

не требуется 

ГОСТ, ТУ и т.д.

исполнение по:

особые требования:
ГОСТ, ТУ и т.д.

  самовывоз*
� доставка ООО «ЗЭОТЭК»

  жд
� 

адрес  доставки

Расчетный счет 40702810004000032356

ИНН 7449114373 КПП 746001001
ООО «ЗЭОТЭК»

ОГРН 1137449002932

Уральский филиал АО «Райффайзенбанк»
К/С 30101810100000000906 БИК 046577906 
Юр. адрес 454038, г. Челябинск, 

Противопожарное оборудование
Резервуары вертиклаьные стальные (РВС)
Резервуары горизонтальные стальные (РГС)
Воздухосборники

г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, 5
тел. 8 (800) 555-08-83

Дополнительные сведения

*самовывоз производится со склада, расположенного по адресу 
г. Челябинск, ул. Хлебозаводская 5

Состав комплекта технической документации 
на изделие:

сборочный / габаритный чертеж со спецификацией
таблица контроля швов сварных соединений
расчетно-пояснительная записка
руководство по эксплуатации и монтажу
упаковочный лист
ведомость эксплуатационной документации
паспорт
обоснование безопасности изделия
комплектовочная ведомость
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