
Особые условия: 

Файл приложения: 

Тип дымовой трубы (колонный, фермовый, фасадный, бескаркасный, мачтовый)

Труба попадает в конус молниезащиты здания (да/нет)

Высота дымовой трубы, м

Количество стволов, шт.

Диаметр внутренних стволов № 1, 2, 3, 4, 5 мм

Мощности котлов, кВт

Тип котлов

Тип местности по СНиП 2.01.01-85 (А, В, С)*

*А – открытые побережья морей, озер и водохранилищ, сельские местности, в том числе с постройками высотой менее 10 м, пустыни, степи, лесостепи, тундра;
 В – городские территории, лесные массивы и другие местности, равномерно покрытые препятствиями высотой более 10 м; 
 С – городские районы с плотной застройкой зданиями высотой более 25 м.

Опросный лист для подготовки коммерческого предложения 
на поставку дымовой трубы

Необходимые позиции отметить символом “птичка” (V ):

1.1. Глушитель внутренний (диаметр вставки), мм

2.1. Глушитель внутренний (диаметр вставки), мм

3.1. Диаметр дефлектора, мм

3.2. Высотная отметка дефлектора, мм         

4.1. Дневная маркировка    

Аэродинамический расчет произведен

Экологический расчет произведен

Представитель заказчика

Представитель ООО «ЭНТРОРОС»

Дата:

Место установки дымовой трубы (адрес):

Заказчик:

Сейсмичность, балл

1. Шумоглушитель верхний  

2. Шумоглушитель нижний   

3. Дефлектор вывести на  опорную конструкцию д/т

4. Светоограждение    

Заказ №

ПОДПИСЬ

ПОДПИСЬ

ПОДПИСЬ

ПОДПИСЬ

ФИО

ФИО

ФИО

ФИО

М.П.

Площадки обслуживания       да          нет 

5. Масса и габаритные размеры оборудования, устанавливаемого на опорной конструкции д/т



a – длина патрубка дымовых газов 
(для бесфланцевых котлов), мм
b – расстояние от стены до края патрубка 
 дымовых газов, мм
c – диаметр патрубка дымовых газов, мм
d – толщина стены котельной, мм
e – размер козырька, ската крыши, мм
 f – высота фундамента котла, мм

g – высота потолка, мм
h – высота патрубка котла от нулевой отметки , мм
k – расстояние между котлами с привязкой 
к осям котельной, мм     k1        k2        k3
m – расстояние между фундаментами трубы  m1
и котельной с привязкой к осям котельной, мм m2
n – высота фундамента трубы относительно нулевой 
отметки пола котельной, мм

Приложение 1

Приложение 2

Размеры для определения взаимного 

расположения фундаментов дымовой 

трубы и котельной

Размеры, необходимые для 

проектирования дымовых труб

Размеры, необходимые для 

проектирования фасадных дымовых труб

В случае заказа таких элементов необходимо предоставить следующие размеры:

Размеры для определения взаимного 

расположения фундаментов дымовой 

трубы и котельной

  Присоединительные элементы от котлов до дымовых труб
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