
                              ООО «Торговый Дом АДЛ» 
                              Юридический адрес: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 21, корп. 2 
                              Почтовый адрес: 125040, г. Москва, п/я 47 
                              Телефон: +7 495 937-89-68, 221-63-78    Факс: +7 495 933-85-01, 933-85-02   
                              info@adl.ru     www.adl.ru  

 

Опросный лист 
для заказа конденсатоотводчика 
* красным цветом отмечены поля, обязательные для заполнения 
 
Контактные данные 
 
Организация: 

Укажите название организации, которую вы 
представляете, или укажите «Физ. лицо» 

 
Ваши фамилия, имя и отчество: 

Представьтесь, пожалуйста 
 

E-mail: 
Укажите свой e-mail 
 

Контактный телефон: 
Так мы сможем связаться с вами 
 

Город: 
Укажите, пожалуйста, в каком городе вы находитесь 
 

Для кого заполняется опросный лист: 
Если вы заполняете опросный лист, например, по просьбе 
нашего инженера, то укажите его ФИО или e-mail. В 

противном случае поставьте прочерк. 
 
Основные данные 
 

Применение  дренаж паропровода 
 за теплообменным оборудованием 

 

Место установки  в помещении 
 на улице 

 
Давление в паропроводе (изб), бар 
 
Давление на входе в КО (изб), бар  
 
Давление в конденсатной линии 
(изб), бар  
 
Температура пара, °C  
 
Расход пара*, кг/ч  
 
Расход конденсата номинальный, кг/ч  
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Расход конденсата максимальный, 
кг/ч  
 
Размер паропровода на входе в 
потребитель (дренаж 
теплообменного) или в месте отвода  
конденсата (дренаж паропровода)*, мм  
 

Присоединение 
 

 фланцевое 
 резьбовое 
 не имеет значения 

 

Необходимость фильтра  да 
 нет 

Предварительный выбор (заполнять необязательно) 

Модель конденсатоотводчика из 
каталога  
 

Предполагаемый тип КО 

 термостатический 
 поплавковый 
 биметаллический 
 с опрокинутым стаканом 

 
Ду  
 
Количество штук, шт  
 
 
* - в том случае, когда определить расход пара/конденсата не представляется возможным, можно 
определить это косвенным путем, зная диаметр паропровода и давление пара в нем, т.е. укажите 
Ду паропровода и давление пара. 
 
Внимание! Компания АДЛ не несет ответственности за корректность исходных данных для 
подбора оборудования, указанных в опросном листе. 
 
Благодарим за заполнение опросного листа. 
Теперь вы можете отправить данный опросный лист по электронной почте менеджеру, с которым 
общались или на адрес: info@adl.ru 

      

      

      

      

      


