
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ КЛИЕНТА ДЛЯ ЗАКАЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИНИИ 
 (производственная площадка/цех) 

Тип площадки 

Площадь производственных 
помещений 

План производственной 
площадки 

Грузоподъёмные 
механизмы 

(есть в наличии или хотите использовать)

Доставка бетона 
для изготовления ЖБИ 

Подведенные 
коммуникации 

Оборудование в наличии 
(какое оборудование, на данный момент, 

есть у Вас в наличии (заполняется по 
желанию))

Водоснабжение

Мощность

Электроэнергия 

НапряжениеОтопление

Бетон собственного производства
(есть собственный РБУ) Бетон от поставщиков (привозной)

План есть, Вы готовы его 
предоставить

План отсутствует, Вы не 
готовы его предоставить

Производственная 
площадка/цех открытого 
типа (вне помещений)

Крытая производственная 
площадка/цех (типа 
"навес" или "ангар")

Производственная 
площадка/цех 
находится в здании



ОПРОСНЫЙ ЛИСТ КЛИЕНТА ДЛЯ ЗАКАЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИНИИ 
(оборудование для производства СВЕТОВЫХ ОПОР) 

Способ изготовления 
(мобильное или стационарное 

оборудование) 

Тип/маркировка, кол-во изделий 
(для изготовления каких изделий будет 

применяться)

Тип металлоформы 

Способ раздачи бетона 

Способ формования 
(уплотнения бетона) 

Способ прогрева бетона 

Тип питания станции 
отопления/парогенератора 

(заполняется, если Вы выбрали способы 
прогрева: паровая камера или формы с 

паровым регистром)

Приспособления для 
расформовки и перемещения 

Доп. информация 
(заполняется, если у Вас есть доп. 

требования к оборудованию) 

Способ приобретения 

Контактные данные клиента (для обратной связи) 

Контактное лицо (ФИО) 

Название организации 

Контактный телефон, e-mail 

Агрегатно-поточный способ Стендовый сопособ

Маркировка изделий:

Кол-во изделий (в смену), которое Вы хотите выпускать:

Стандартные 
металлоформы, без 
дополнительных опций

Металлоформы, с 
встроенным 
регистром прогрева

Бетоноукладчик СМЖ

Бадья

Бадья

Адресная подача бетона "АБП"

Глубинный вибратор

Вибротумба или вибростол
Глубинный вибратор

-

На электричестве

На газе

На дизельном топливе

На твердом топливе
Другое
(напишите)

Паук (чалки) Траверса для ЖБИ

Лизинг Кредит Покупка за собственные средства


	Оборудование в наличии: 
	Отопление: Off
	Собственное производства бетона (РБУ): Off
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	Агрегатно-поточный способ: Off
	Стендовый способ: Off
	Количество изделий за смену: 
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	Напряжение: 
	Электроэнергия: Off
	Мощность: 
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