ООО «ЭнергоЭкран»

Юридический адрес: 428032, Чувашская республика, г.Чебоксары,
пл.Речников, д.5, помещение 2, ком.32
ИНН 2130118053, КПП 213001001, ОГРН 1132130004786
Тел. (8352) 38-40-55; 8-919-672-18-55;
www.ekran21.ru;
E-mail: energoekran@mail.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
для подготовки коммерческого предложения на поставку котлов
производства ООО «ЭнергоЭкран» и работ по их реконструкции
Подробность и корректность заполнения опросного листа влияет на сроки обработки запроса, правильность подбора оборудования и окончательную стоимость заказа.

№

Вопрос

Ответ

I. Данные о Заказчике:
1.1.
Дата заполнения
1.2.
Организация-Заказчик
1.3.
Адрес Заказчика
1.4.

Ответственное лицо
(ФИО, должность)

1.5.
Тел/факс, e-mail
II. Данные об объекте:
2.1.
Адрес объекта
2.2.

Срок выполнения
проекта/поставки/работ

2.3.

Станция назначения
(ж.д.реквизиты)

2.4.

Вид работ

2.5.

Объем работ, поручаемых
исполнителю

III. Характеристики оборудования:
3.1.
Назначение котла

3.2.

Вид топлива

3.3.

Производительность

3.4.

Типоразмер топки

3.4.1.

Расположение топочной дверцы
(горелки), (смотреть со стороны
заднего экрана (фестона) топки
котла)
Дверка для удаления золы из

3.4.2.







новая котельная
□
реконструкция
□
проектирование
□
поставка оборудования □
монтаж, пуско-наладка □

 горячее водоснабжение □
 отопление □
 технология □
 количество □
 твердое (каменный □, бурый уголь □)
 дрова □, древесная щепа □, опилки □
 природный газ □
 жидкое топливо (легкое) □
 жидкое топливо (тяжелое) □
 иное
___________________МВт (Гкал/час)







длина
___________
высота
___________
ширина
____________
на фронтовом экране
на правом боковом экране
на левом боковом экране



на фронтовом экране □

Примечание

ООО «ЭнергоЭкран»
топки (для твердотопливных
котлов)
Патрубок для подачи воздуха
под колосники (для
твердотопливных котлов)
Конвективная часть:







на правом экране
□
на левом экране
□
на правом боковом экране □
на левом боковом экране □
на фронтовом экране
□






с правой стороны
с левой стороны
с правого экрана
с левого экрана

3.5.

Расположение дверок для
очистки труб
Расположение дверки для
очистки золы
Параметры теплоносителя:

3.5.1

вода на входе в котел

3.5.2.

вода на выходе из котла

3.5.3.

направление подачи исходной
воды в воды в котел
направление выхода воды из
котла

3.4.3.

3.4.4.
а)
б)

3.5.4.

3.6.

Степень автоматизации

3.7.

Оборудование котла

3.8.

Характеристики топлива
(сертификат приложить)

□
□
□
□

 температура _______________ о С
 давление ________________ МПа



температура ______________°С
давление _______________ МПа
 с правой стороны □
 с левой стороны □






вверх □
вправо □
влево □
автоматика поставляется с котлом
□
автоматика с котлом не поставляется □

 горелочное устройство:
отечественное ___________________________________
импортное ______________________________________
 количество: _________________
 комбинированное (газ, мазут и др.) ______________
 простое ______________________________________
 фирма изготовитель горелки ____________________
 арматура:
отечественная ____________________________________
импортная _______________________________________
 подводящий газопровод:
диаметр ________ мм,
давление _________ МПа,
калорийность ___________________ ккал/м³
 жидкое топливо:
марка__________________________________,
калорийность ___________________ ккал/кг,
 твердое топливо:
марка ______________________________,
калорийность ___________________ ккал/кг,
размер кусков ___________________ мм
 дрова (щепа,опилок)

IV. Дополнительная комплектация:
4.1.

Дымосос




поставляется с котлом
не поставляется с котлом

□
□

4.2.

Дутьевой вентилятор

4.3.

Предохранительные клапана






поставляется с котлом
не поставляется с котлом
поставляются с котлом
не поставляются с котлом

□
□
□
□

ООО «ЭнергоЭкран»
4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

Горелка (форсунка)
-газовая
-комбинированная
-вид топлива
-количество горелок
-фирма производитель



давление (низкое, среднее, высокое) ______________

 газ, мазут и др. _________________________________
_________________
__________________________________________________

Термометры с гильзой:
- на входе воды в котел
-на выходе воды из котла




поставляются
поставляются

□
□

не поставляются □
не поставляются □

Манометры, патрубки под них
- на входе воды из котла
- на выходе воды из котла




поставляются □
поставляются □

не поставляются □
не поставляются □




поставляется
□
не поставляется □




поставляются □
поставляются □

Водомер горячего исполнения
(для определения расхода
сетевой воды через котел)
Шибера: поворотные
пластинчатые

Подпись ответственного лица ______________

не поставляются □
не поставляются □

_________________________________
(Ф.И.О.)

___________________
(должность)

Спасибо за заполненный опросный лист!
После обработки информации с Вами свяжется наш менеджер с коммерческим предложением.
Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество!

