
Заказчик,  ФИО

Телефон e-mail:

Адрес объекта

кол-во л. канава дренаж колодец

200 л есть нет

440 л есть нет

60 л

10 л

5 л Рекомендуемая модель септика
вариант 1 вариант 2 

10 л Стоимость септика р. р.

30 л Доставка Газель / манипулятор р. р.

50 л Монтаж в котлован * / эконом-монтаж ** р. р.

20 л Аварийная сигнализация р. р.

до 300 л Насос прин. выброса (для Тверь, Биодека) р. р.

Дополнительные работы (из сметы ниже) р. р.

Итого р. р.

Итого р. р.

Итого р. р.

Итого р. р.

р. р.

подпись подпись

Оплата в рассрочку

Оплата за наличный расчет 

Оплата картой или на сайте + 2%

Оплата по безналу +20% (на доставку, 

монтаж, АС и доп.работы)

Внесен аванс

Расстояние от септика до дома, м

Расстояние от септика до места слива,м

Тип грунта

Уровень грунтовых вод, м

Модель септика по желанию Заказчика

Фановый стояк                   

душевая кабина

Количество проживающих человек

унитаз

биде

раковина

раковина на кухне

фильтры для 

очистки воды

Итого залповый сброс, л

Группа компаний       

"Экология-центр"

Отдел продаж тел.   (495) 983-59-36 дата выезда

Сантехника

ванна 

стандартная

ванна угловая 

/джакузи/

Заказчик делает сам

www.eco-center.ru

www.septik-shop.ru

www.торговый-дом-топас.рф

Анкета подбора станции очистки сточных вод

Выездной специалист

Служба доставки и монтажа тел.   (495) 989-16-91 Колот Наталья

Является Приложением №1 к Договору монтажа

Точка отвода воды

Коммуникации (газ, кабель и пр) в зоне работ

Выездной специалист _________                                 Заказчик_________________

Глубина подводящей  трубы, м

стиральная 

машина

посудомоечная 

машина

http://www.торговый-дом-топас.рф/
http://www.торговый-дом-топас.рф/


подпись Заказчика

> разгрузка станции с автомобиля, перемещение до 10 метров и спуск в котлован (до 8-й модели)

>  копка котлована под станцию ; выемка грунта при копке котлована осуществляется в «отвал» 

    без перемещения, вывоза и планировки участка, если это не прописано в смете работ.

> обсыпка станции песком либо песко-цементом. Подвоз песка к котловану не далее 10 метров.

>  заполнение станции водой (воду предоставляет Заказчик);

>  установка и подключение компрессоров;

>  установка и подключение насоса (в случае принудительного выброса);

>  ввод и подключение электро-кабеля в станцию;

>  выполнение одного герметичного ввода подводящей трубы;

>  выполнение одного герметичного вывода отводящей трубы;

>  проверка режимов работы станции.

подпись подпись

 * Монтаж в котлован включает в себя следующие работы: (выполняются бригадой Подрядчика)

 ** В Эконом-монтаж  станции очистки включены следующие работы: (выполняются одним сотрудником)

>  установка и подключение компрессоров;

>  установка и подключение насоса (в случае принудительного выброса);

>  ввод и подключение электро-кабеля в станцию;

>  выполнение одного герметичного ввода подводящей трубы;

>  выполнение одного герметичного вывода отводящей трубы;

>  проверка режимов работы станции.

>  руководство опусканием станции в котлован;

>  руководство обсыпкой песком ( либо песко-цементом) станции в котловане (песок предоставляет Заказчик);

>  заполнение станции водой (воду предоставляет Заказчик);

Схема объекта с указанием расположения станции очистки сточных вод

Со схемой установки станции очистки согласен         _______________________


