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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) НА РАСЧЁТ КОМПЛЕКСА ОЧИСТКИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ  

ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОГО И ПИТЬЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 
 

1. Сведения об объекте, пожелания и комментарии Заказчика 
 

Объект:   квартира,  коттедж,  дача (сезонное проживание),  таунхауз 
 

Требования по качеству очистки:  
 

Требования по организации регенерации:  автоматически,  вручную,  комбинированная. 
 

Режим фильтрации:  с перерывом на регенерацию,  непрерывный. 
 

Особенности и доп. информация *   

 

 
* – этот пункт заполняется в свободной форме. Должен отображать, например, информацию об ощутимых сезонных колебаниях в составе воды, 

возможности быстрого демонтажа, полив чистой водой и т.д. 

 

2. Требуемая производительность 
 

Количество человек, проживающих в доме одновременно/максимально: ______________ чел. 

 

Количество точек водоразбора в доме (умывальники, душ. кабины и т.д.  без учета стиральной машины,  

 

посуд. машины, унитаза) _____________ шт. 

 

Количество точек водоразбора, которые могут быть одновременно открыты (без учета стиральной машины,  

 

посуд. машины, унитаза)  ___________ шт. 
 

Потребление воды в месяц по счетчику (если есть данные) ________________ м3/мес 

 

3. Источник водоснабжения 
 

 централизованный 1. указание района (город, район, округ…)  

  2. рабочее давление в магистрали  атм, 
     

  3. перебои с водоснабжением  да;  нет 

 

 подземный 1. глубина скважины или колодца  м, 

  2. глубина погружения (всасывания) насоса  м, 

  3. рабочая производительность насоса  м3/час, 

  4. рабочее давление (диапазон)  атм. 

  5. объём гидроаккумулятора / резервуара  л. 

  6. марка и модель насоса  
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Некоторые данные можно получить из паспорта скважины и из паспорта на насос.  

Как правило, среднее рабочее давление – 3 атм (2…4атм). 

Рабочая производительность насоса определяется при давлении 3 атм в предполагаемой точке монтажа фильтров по номограммам в паспорте на насос 

(насосную станцию). 

Если на гидроаккумуляторном баке нет информации об объёме, то можно произвести замеры габаритов бака самостоятельно: бак объёмом 100л имеет 

габариты DxH=480х840мм, 200л  634х980мм, 300л 634х1280мм (баки различных фирм-производителей имеют практически одинаковые габариты). 
 

ВНИМАНИЕ: Ввиду большого объёма обрабатываемой информации, а также для экономии времени и однозначности в расчётах, просим максимально 

полно заполнить ТЗ перед обращением к нам.  

 

 

4. Условия для размещения оборудования 
 

Техническое помещение:  Водопроводная магистраль: 
  

общая площадь:  м2
 удалённость от предполагаемого места монтажа  м 

ширина:  м  материал водопроводных труб   

длина:  м  диаметр труб  мм; 

высота перекрытий  м  наличие рабочего вентиля на входе   да;  нет 
    

количество стен и перекрытий от водопроводной 

магистрали до предполагаемого места монтажа  шт 

ровный пол  да;  нет  
   

Канализация:       
       

 общесплавная (централизованная);  ливневая (централизованная);  септик 

диаметр канализационной трубы, к которой будет производиться врезка  мм 

удалённость канализационной трубы от предполагаемого места монтажа  м 

количество стен и перекрытий между канализационной трубой и местом монтажа  шт 
 

Стабилизированное электропитание  220В±5%, ~ 50Гц:  да,  нет 
 

Температура воздуха в техническом помещении находится в диапазоне +5…+40°С:  да,  нет 
 

Наблюдается ли усадка стен? (свойственно деревянным строениям)  да,  нет 
 

5. Качественные показатели исходной воды  
 

Показатель Ед. изм. Результат 
СаНПиН 

2.1.4.1074 - 01 

СанПин 2.1.4.1116 - 02 

Первая 

категория 

Высшая 

категория 

1 Водородный показатель рН ед.  6,0 – 9,0 6,5 – 8,5 6,5 – 8,5 

2 Сухой остаток мг/л  1000 1000 200 – 500 

3 Общая жесткость мг-экв/л  7 7 1,5 – 7,0 

4 Общая щелочность мг-экв/л  0,5 – 6,5 0,5 – 6,5 0,5 – 6,5 

5 Запах балл  2 1 0 

6 Мутность мг/л  1,5 1 0,5 

7 Цветность град  20 5 5 

8 Перманганатная окисляемость мгО2/л  5 3 2 

9 Железо суммарно (Fe2+, Fe3+) мг/л  0,30 0,30 0,30 

10 Марганец суммарно (Mn2+) мг/л  0,1 0,05 0,05 

11 Сульфаты (SO4
2-) мг/л  500 250 150 

12 Гидрокарбонаты мг/л  не нормир. 400 30 – 400 

13 Хлориды (Cl-) мг/л  350 250 150 

14 Аммиак (по NH
3+

) мг/л  2,000 0,500 0,005 

15 Нитраты (по NO3
-) мг/л  45 20 5 

16 Нитриты мг/л  3 3,3 3,3 

17 Хлор остаточный свободный ** мг/л  0,3 – 0,5 0,05 0,05 

18 Хлор остаточный связанный ** мг/л  0,8 –1,2 0,1 0,1 
** – при очистке хлорированной воды (централизованные источники)  

  

 


