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Опросный лист 

Дата :

Клиент :

Адрес :

Индекс почтовый :

Место расположения :

Телефон :

Факс :

Мобильный телефон :

Почта электронная :

Название проекта :

Адрес проекта :

Клиентский номер проекта :

номер проекта :

Теплица для выращивания : Овощи Цветы

Растения

Нагрузки:

Ветровая нагрузка кг/м² 

Снеговая нагрузка кг/м² 

Нагрузка от установленного оборудования кг/м² 

Нагрузка от растений кг/м² 

Нагрузка от растений в зимний период кг/м² 

Нагрузка от подвесного лотка кг/м² 

независимые нагрузки (например от машины по 

мойки кровли) Н

Нагрузки от машины по мойки кровли да нет

Полная нагрузка от машины по мойки кровли Н

Расстояние между колёс машины по мойке кровли м

Система горизонтального зашторивнаия одинарный экран

От фермы к ферме двойной экран

тройной экран

Тип теплицы ферма метров

(6,40/8,00/9,00/9,60/12,00/12,80)

Размер пролёта метров

(3,20/4,00/4,27/4,50/4,80)

Ширина теплицы метров

Размер секции метров

Длина теплицы метров

Общая площадь м²

Высота колонны (от верха столбика до низа лотка) метров

Высота фронтона (от верха столбика до низа лотка) метров

Пожалуйста отправьте чертеж теплицы в pdf или dwg.

Стальные конструкции

Включать, горячее цинкование 

Включать, горячее цинкование  и окрашивание в белый цвет

Внутренние колонны и крестообразные связи

Фермы

Колонны внешних фронтонов и боковых стен

Наклон теплицы 1 или 2 стороны

Кровельная вентиляция 2-секционные независимые форточки

3-секционные независимые форточки

4-секционные независимые форточки

Соединённые по обе стороны от конька

Не включать
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Москитная сетка да нет

Глубина форточек 825мм

1000мм

1200мм

1400мм

2-створчатые форточки на концах фронтона да нет

Угол открытия форточек градусов (стандарт 44 градуса)

Алюминиевые стены - внешние 4мм стекло

2x4мм стекло

16 мм Поликарбонат

Алюминиевые стены - внутренние 4мм стекло

2x4мм стекло

16 мм Поликарбонат

Алюминиевые утеплённые двери

Да, включая в соответствие со следующей спецификацией

..x.. мм. (ШхВ) штук

..x.. мм. (ШхВ) штук

..x.. мм. (ШхВ) штук

Система вентиляции и приводов

Время строительства

Да, включено

Не включено

Не включено
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