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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
Плавательный бассейн
Система обеззараживания воды
Организация / предприятие ______________________________________________________

___________________________________________________________________
Реквизиты:
почтовые __________________________________________________________
___________________________________________________________________
банковские _________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
I. Общие данные объекта
Да
1.1.

Назначение бассейна:
- спортивный
- оздоровительный и лечебный
- смешанный

1.2.

Строительно-конструктивные
характеристики:
- открытый
- закрытый

1.3.

Характер технологического
водоснабжения:
- забор воды из городского водопровода
- забор воды непосредственно из:
- реки
- моря
- подземная

1.4.

Водный режим бассейна:
- с рециркуляцией воды в ванне
- без рециркуляции (проточная схема)
- наливная схема

1.5.

Теплотехнический режим:
- подогрев воды
- без подогрева
II. Данные для определения водного режима ванны бассейна

2.1. Объем ванны бассейна - ________ м3.
2.2. Площадь поверхности ванны бассейна - ________ м2.
2.3. Размеры ванны бассейна в плане – BхL - _______________ м.
2.4. Число купающихся в сутки - ________ чел.
2.5. Время работы бассейна - ________ час/сут.
2.6. Продолжительность сеанса - ________ час.
2.7. Наличие и марка фильтрующей установки - ______________________________________.
2.8. Марка циркуляционного насоса - _______________________________________________,
производительность - ________ м3/час.
2.9. Потребление воды на подпитку (в случае рециркуляции) ванны бассейна - ________ м3/сут.
2.10. Потребление воды (в случае проточной схемы) - ________ м3/час.
2.11. Время заполнения ванны (в случае наливной схемы) - ________ час.
2.12. Остаточный хлор в воде, поступающий в ванну бассейна:
- свободный - ________ мг/л;
- связанный - ________ мг/л.
2.13. Данные КХА воды источника технологического водоснабжения бассейна.
III. Характеристики машинного отделения бассейна
3.1. Размеры помещения BхLхH - ________ м.
3.2. План помещения (показать установленное оборудование).
3.3. Наличие инженерных сетей (водопровод, канализация, система электроснабжения).

Опросный лист заполнил ____________________________________________________________
Подпись, ФИО

Должность_________________________________________________________________________
Тел./факс __________________________________________________________________________
E-mail_____________________________________________________________________________
Заполненный опросный лист просим отправить в наш адрес:
тел./факс 8 (8635) 26-05-46; 26-02-17; тел. 8 (8635) 26-05-07.
E-mail: 65613@mail.ru, 260546@mail.ru .

