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ООО «Завод блочно-модульных котельных ЭнергоЛидер»
Почтовый адрес: 620146, Россия, 
г. Екатеринбург, ул. Расковой, 19
тел.: (343) 228-25-15 
факс.: (343) 228-25-17
info@bmk-energolider.ru


     Юридический адрес:  620146,  Россия,  Свердловская обл.,  г.  Екатеринбург,  ул. Расковой,  д. 19, оф. 3.2. 
                 ИНН  6671003025,   КПП  667101001,  ОГРН 1156671001310




ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
 (для выполнения  проекта реконструкции котла)


1. Организация:       

2. Марка котла:        

3. Перевод в работу на сжигание других видов топлива: требуется FORMCHECKBOX     не требуется FORMCHECKBOX     

2.1 Вид основного топлива, на которое переводится котел:      
                                                                                                                                                                     (газ, мазут, диз.топл., уголь)
2.2 Вид резервного топлива, на которое переводится котел:      
                                                                                                                                                                     (газ, мазут. диз.топл., уголь)

3. Изменение температурного режима работы котла:       требуется FORMCHECKBOX     не требуется FORMCHECKBOX      
          		
3.1 Перевод в режим       с сохранением номинальной мощности.
 (70/95;70/115;другой)
3.2 Перевод в режим       без сохранения номинальной мощности.
 (70/95;70/115;другой)

4. Изменение мощности котла:  требуется FORMCHECKBOX     не требуется FORMCHECKBOX   

4.1 Увеличение     снижение     мощности на        (% или до МВт)  с сохранением  имеющегося  температурного  графика.
	
4.2 Увеличение     снижение     мощности на        (% или до МВт)  с изменением  температурного  графика (см. п.3.2)

5. Замена горелочного устройства, топки:  требуется FORMCHECKBOX     не требуется FORMCHECKBOX      

5.1 Марка / фирма изготовитель:         /      
                                                                       (горелки, топки)

6. Изменение КПД:  требуется FORMCHECKBOX     не требуется FORMCHECKBOX   

6.1 Увеличение до        %		6.2 Снижение до        %




7.Замена конвективной части:        требуется FORMCHECKBOX     не требуется FORMCHECKBOX   

        7.1 Конвективная часть из гладких труб:           
                                                                                                                             (Ø32;Ø38;другой)
         7.2 Конвективная часть из оребреных труб:      
                                                                                                                              (Ø38,другой)

8. Изменение рабочего давления:  требуется FORMCHECKBOX     не требуется FORMCHECKBOX     

8.1 Увеличение     -     до        МПа      (снижение       -     до        МПа)
	
9. Возможность сохранения вспомогательного оборудования (вентилятор/дымосос) 
    требуется   FORMCHECKBOX       не требуется  FORMCHECKBOX   
  
10. Адрес организации:              
    
11. Контактное лицо:               

12. Тел.                 Факс                  E-mail       

13. Дата составления:                  15. Подпись: _____________________


Просим  Вас  направить  заполненный  опросный  лист    по  факсу:  т/ф (343) 228-25-17,
или  по  электронной  почте:	  op@bmk-energolider.ru

Тел.: +7(343) 345-73-60


