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ООО «Завод БМК ЭнергоЛидер»
                Проектирование, производство,  реконструкция,  монтаж
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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
на проектирование, изготовление и поставку дымовой трубы 
для подготовки коммерческого  предложения

1. Наименование предприятия      
2. Адрес                                            
3. Руководитель (ФИО, должность)                 
4. Ответственное лицо (ФИО, должность)      
5. Контактный телефон, e-mail                          
№
Перечень основных данных
и требований
Исходные данные
1
Объем работ
проектирование 	изготовление 	монтаж 
доставка        (ж/д станция, нас. пункт       )	
2
Тип конструкции трубы (заполнить данные для трубы необходимого типа конструкции)
2.1
На растяжках
количество       шт.; высота       м;   диаметр внутр.       мм;
марка стали: Ст3           09Г2С 	теплоизоляция 
2.2
Самонесущая
количество       шт.; высота       м; марка стали: Ст3  09Г2С 
диаметр внутр.       мм (отношение H / Dвнутр. не более 25);
теплоизоляция  светоограждение и площадка для обслуживания 
2.3
Колонная
количество       шт.;        высота       м;
диаметр внутр. несущей обечайки      мм;
марка стали обечайки: Ст3        09Г2С 
количество внутренних газоходов (не более 5)       шт.;
диаметры внутр. внутренних газоходов:
1.       мм, 2.        мм, 3.        мм, 4.       мм, 5.        мм;
теплоизоляция газоходов 
светоограждение и площадка для обслуживания 
2.4
Фермовая,
с теплоизолированными
газоходами из нержавеющей стали
количество       шт.;           высота       м;
 марка стали фермы: Ст3        09Г2С 
количество газоходов (не более 5)          шт.;
диаметры внутр. газоходов:
1.       мм, 2.        мм, 3.       мм, 4.       мм, 5.       мм
2.5
Мачтовая,
с газоходами из нержавеющей стали
количество       шт.;            высота       м;
марка стали мачты: Ст3           09Г2С 
количество газоходов (не более 2)             шт.;
диаметры внутр. газоходов: 1.       мм, 2.        мм
2.6
Фасадная,
газоходы из нержавеющей стали
Количество            шт.;              высота         м;
диаметр внутр.       мм; теплоизоляция  
3
Дополнительно,
горизонтальные газоходы
(от источника газов до дымовой трубы)
общая длина       м; диаметр       мм;
марка стали: Ст3   09Г2С   нержавеющая 

Дата:      					                                 Подпись: ________________


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

