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ООО «ВОДСЕРВИС-ХАРЬКОВ» 
61001, г. Харьков, ул. Плехановская, д.13-Б2 

www.vsk-group.com.ua info@vsk-group.com.ua 
т/ф. +38(057) 755-15-07 
 

Опросный лист для подбора флотатора 
Дата заполнения: 

 
Информация о заказчике: 

Наименование организации:  

Адрес предприятия: 

Объект: 

Контактное лицо (ФИО): 

Телефон:   Факс:   e-mail: 
 
 
 
1. Общая информация: 

Объект: 

Тип промышленности: 

Тип сточных вод:     хозяйственно-бытовые  производственные 

   ливневые     другие 
 

Режим работы очистных сооружений:     ч/сутки 

Режим подачи стоков:   самотечный    напорный 

Наличие стадии предварительной механической очистки:   да  нет 

краткое описание: 

Наличие усреднительного резервуара:   да  нет 

габариты (Д х Ш х В), мм: 

Необходимость крышки:   да  нет 

Необходимость обезвоживания флотошлама:   да  нет 

   По возможности просим Вас приложить технологическую схему очистки сточных вод 
 
2. Описание места установки: 

Наличие помещения для установки флотатора:   да  нет 

Размеры помещения, (Д х Ш х В), мм: 

По возможности просим Вас приложить план для размещения оборудования 
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3. Характеристика сточных вод 

Расход сточных вод:   общий      м3/сут 

максимальный     м3/ч 

средний      м3/ч 

Содержание загрязняющих веществ в сточных водах: 

№ Наименование Ед. 
изм. До очистки Требуемое после 

очистки 
1 Взвешенные вещества мг/л   
2 ХПК мг/л   
3 БПК мг/л   
4 Жиры мг/л   
5 Нефтепродукты мг/л   
6 Фосфаты мг/л   
7 Хлориды мг/л   
8 Сульфиды мг/л   
9 СПАВ мг/л   

10 рН -   
11 Температура ⁰С   

Другие примеси: 
12     
13     
14     
15     

 
 
 

Дополнительные требования 
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