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Чертежи, планировки, дизайн-проект             есть               нет

Материал кровли

Укажите на планировках места расположения водостоков, водосточных труб.

Водосточные желоба следует обогревать: нет да            (укажите на плане какие)

Номер на плане № № № № № № №

Длина желоба, мм

Ширина желоба, мм

Глубина желоба, мм

Материал желоба 

Водосточные трубы следует обогревать: нет да (укажите на плане какие)

Номер на плане                №                  №                  №                  №                  № № №

Длина трубы, м

Диаметр трубы, мм

Диаметр воронки, см

Кол-во изгибов, шт

Высота конца
труб от земли, см

Материал труб

Место прохождения труб:       снаружи внутри в теплом помещении

Наличие чердачного помещения:         нет да мансарда

Температура, при которой таяние снега на крыше прекращается:     -5          -10 -15 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Адрес 

Заказчик (организация)

Контактное лицо 

Телефон

монтаж

шефмонтаж 

Факс 

Вам необходимо
поставка оборудования 

проект 

техническое обслуживание
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Конструктивные 
особенности 
объекта

Комментарии 
дополнительные сведения, 
требования к системе

По вопросам заполнения обращайтесь в центральный офис компании по тел : +7 (351) 211-06-36 или 8-800-775-87-97(звонок бесплатный)

ЭЛЕКТРООБОГРЕВ  КРОВЛИ
Просим вас заполнить и отправить на наш адрес данный опросный лист, в котором 
перечислены параметры, необходимые для расчета системы электрического обогрева. 
В ответ мы направим вам подробное технико-коммерческое предложение. 

Заполненный опросный лист необходимо прислать по адресу: info@cstprom.ru

ООО ,Кабельные Системы и Технологии» 
ОГРН 1147447013328, ИНН 7447245405, КПП 745301001 
ул. Северная (Шершни), д. 48, помещение 202, Челябинск, 
454902+ 7 351 211-06-36 | info@cstprom.ru I cstprom.ru 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №

КАБЕЛЬНЫЕ 

СИСТЕМЫ И 

ТЕХНОЛОГИИ 
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