
 

система обогрева 
кровель и водостоков ОПРОСНЫЙ ЛИСТ  

дата заполнения ___________ 

Уважаемые господа! Просим Вас заполнить и отправить в наш адрес, данный опросный лист, 
в котором указать параметры, необходимы для расчета системы. В ответ мы направим Вам 
подробное коммерческое предложение. 

ОБОГРЕВ КРОВЛИ  И  
ВОДОСТОКОВ 

Заказчик 
Фирма  
Фамилия  E-mail  Тел.  

Объект 

Наименование  

Местоположение  
Чертежи, планы  кровли  есть  нет  Год постройки  

Необходимые проектные работы  
Исполнитель монтажа  
Ответственный представитель  Тел.  

Предлагаем поручить компании «АртТепло» (отметьте): 

проект   согласование с 
энергонадзором  изготовление   монтаж   шефмонтаж   послегарантийное 

обслуживание  

Ко
нс

тр
ук

ти
вн

ы
е 

ос
об

ен
но

ст
и 

Материал кровли  

Протяженность (длина) обогреваемой кромки кровли, м  Глубина (ширина) обогреваемой кромки кровли, м  

Монтаж системы можно произвести (отметьте): С крыши  С туры  С вышки  Альпинистами   
Водосточные лотки есть  нет   

№ в плане № № № № № № № № № № № 

Длина лотка, м            

Ширина лотка, мм            

Глубина лотка, мм            

Материал лотка            

Водосточные трубы 

№ в плане № № № № № № № № № № № 

Длина трубы, м            
Диаметр трубы, мм            
Диаметр воронки, мм            
Кол-во изгибов трубы            
Высота конца трубы 
от земли, см 

           

Материал труб  Место прохождения 
труб (отметьте): 

снаружи  внутри теплого помещения  

Наличие чердачного помещения: есть  нет  мансарда   

Наличие на крыше дополнительных источников тепла, их кол-во: воздуховоды  трубы  вентиляция  

Температура, при которой таяние снега прекращается, °С (ненужное зачеркните): -5 -10 -15 

Общая протяженность ендов, м  Предполагаемая дата монтажа системы:  
Вид здания в плане (план кровли с указанием обогреваемых элементов): 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Укажите на плане место установки шкафа управления размером 500х800х250мм 

 

"АртТепло" 
+7 (343) 288-75-47 

620130, г. Екатеринбург, ул. Академика Вонсовского 1А 
 www.artteplo.ru E-mail: zakaz@artteplo.ru   
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