Приложение №1 к договору №
от «
»
201

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №
для заказа железобетонных оболочек
Лист
Покупатель:
Почтовый адрес:
Телефон:
Ф.И.О. контактного лица

Факс:

№
п/п

Параметры

1

2

1
2
3

4
5

6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17

из

листов

e-mail:

Ответы покупателя (нужное выделить)

3
Железобетонная оболочка
Исполнение
Одноэтажное
Двухэтажное1
Требуемая сейсмостойкость конструкции, балл
6
9
Габарит оболочки по длине
5080/4880
(наружный/внутренний)2, мм
4500/4300
4000/3800
3500/3300
3000/2800
Наименование устанавливаемого
трансформатора (при наличии)
Вид наружной декоративной отделки стен
Без отделки3
оболочки
Гладкая шпаклёвка
Фактурное покрытие
«Короед»
«Шуба»
«Дождик»
Цвет наружной окраски стен оболочки
Без окраски
Покраска в цвет по каталогу RAL4. Цвет
Вид кровли оболочки
Без подготовки
Грунтовка битумным праймером
Наплавляемая кровля в 1 слой
Вид декоративной отделки парапетов плиты
Без отделки3
покрытия
Гладкая шпаклёвка
Фактурное покрытие
«Короед»
«Шуба»
«Дождик»
Цвет окраски парапетов плиты покрытия
Без окраски
Покраска в цвет по каталогу RAL4. Цвет
Наличие защитного антивандального покрытия
Имеется
бетонных поверхностей
Не имеется
Наличие металлообвеса
Имеется
Не имеется
Комплект УХЛ15 для металлообвеса (при его
Имеется
наличии)
Не имеется
Цвет металлобвеса (при его наличии)
Покраска в цвет по каталогу RAL4. Цвет
Внутренняя отделка стен оболочки
Имеется (гладкая шпаклёвка)
Не имеется
Цвет внутренней окраски стен оболочки и
Без окраски
потолка
Покраска в цвет по каталогу RAL4. Цвет
Цвет окраски пола оболочки
Без окраски
Покраска в цвет по каталогу RAL4. Цвет
Опции:
Внутренний контур заземления по периметру
Наличие перегородки между отсеками РУ и
трансформатора:
Нет
Металлическая
Железобетонная6
Освещение оболочки7:
Внутреннее
Наружное
Освещение кабельного этажа7

г.

18
19

Комплект металлических нащельников,
кращенных в цвет металлообвеса
Упаковка оболочки9

20

Дополнительные пожелания Покупателя:

21
22

23
24
25
26

Обогрев отсека РУ
Охранно-пожарная сигнализация
Маслосборник и маслоприемник
Имеется8
Не имеется
Нет
Обычной плёнкой
Термоусадочной плёнкой

Кабельный Этаж
Высота кабельного этажа (наружняя/в свету), мм
1700/1600
1100/1000
Вид наружной отделки кабельного этажа
Без отделки
Грунтовка битумным праймером
Гидроизоляция битумной мастикой в 1 слой
Гидроизоляция битумной мастикой в 2 слоя
Комбинированное наружное покрытие (указать
в дополнительных пожеланиях)
Наличие контура заземления
Имеется
Не имеется
Наличие кабельных кронштейнов (16 шт.)
Имеются
Не имеются
Комплект металлоизделий (только для
Имеется
кабельного этажа высотой 1700 мм)10
Не имеется
Дополнительные пожелания Покупателя

1

– в комплект двухэтажных оболочек по умолчанию включается металлическая лестница на второй этаж. При
отказе от лестницы, необходимо прописать требование в дополнительных пожеланиях покупателя.
2
– габарит 5080/4880 является типовым. При выборе другого типоразмера стоимость оболочки рассчитывается
индивидуально.
3
– поверхность «без отделки» представляет собой бетонное основание с качеством поверхности не ниже А4 по
ГОСТ 13015-2012 «Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования.
Правила приёмки, маркировки, транспортирования и хранения».
4
– выбор цвета осуществляется из каталога RAL Classic 210 colors. Типовой цвет БКТП (Н) по каталогу:
наружные бетонные конструкции – RAL 1017, внутренняя окраска – RAL 7035, металлические конструкции – RAL
8017. В случае окраски нетиповым цветовым решением срок изготовления изделий может увеличиться.
5
– комплект УХЛ1 предусматривает дополнительную теплоизоляцию ворот трансформаторного отсека и
наличие дополнительных защитных закрытий на жалюзийные ворота. Дверь бетонной оболочки имеет
теплоизоляционный слой по умолчанию.
6
– взрыво- и пожарозащищенная железобетонная перегородка толщиной 70 мм, соответствующая II степени
огнестойкости конструкции.
7
– по умолчанию освещение светодиодное.
8
- комплектация зависит от компоновки и считается индивидуально.
9
– при отсутствии упаковки производитель не гарантирует сохранность декоративных покрытий бетонных и
металлических поверхностей.
10
– только для кабельного этажа высотой 1700 мм. Включает в себя лестницу для спуска в кабельный этаж и
площадки наружные для каждого входа.
Опросной лист действителен только вместе с Приложением к договору №2 «План расположения проёмов и закладных деталей оболочки».
Дополнительные требования оформляются в виде технического задания и прилагаются к опросному листу.
При заполнении опросного листа необходимо руководствоваться технической информацией на БКТП (Н).
При возникновении вопросов рекомендуем обратиться к специалистам ООО «БНК» в г. Азове по
тел. (863-42) 6-22-35, e-mail: bktp@bnk-azov.ru
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