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Опросный лист.

Компания  ООО «ПРОМСИЛТЭК» в целях составления полноценного коммерческого предложения
на  изготовление  и  поставку  сборных силосов,  бункеров  для  сыпучих  материалов просит  Вас  заполнить
Разделы 1 и 2 настоящего Опросного листа.

Раздел 1.
Общие сведения о нашем Заказчике.

1.1. Наименование заказчика 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

1.2. Контакты (номера телефонов для связи, адреса эл. почт, контактные лица 
(ответственные лица) 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Раздел 2.
Формируем запрос на сборный силос, бункер.

2.1.  Интересующий объем ________ м3 и(или) вместимость силоса _________ т.
2.2. Диаметр (если известен)   ___________мм. 
2.3. Количество __________ шт.
2.4. Материал (если это не высокоуглеродистая черная сталь Ст3) 
______________________________________________________________________________________
2.5.  Высота (если известна) _____________ мм.
2.6. Вид сыпучего материала, который планируется загружать в силос, бункер_______________
2.7.  Насыпная плотность сыпучего материала, если известна   _____________ кг/м3;
2.8. Высота выгрузки сыпучего материала из силоса, бункера   ________________ мм.
2.9. Планируемое расположение силоса, бункера (на улице, в помещении). Если в помещении, 
то укажите габариты помещения, предоставьте план размещения. 
_______________________________________________________________________________________
2.10. Географическое место установки (регион, населенный пункт) 
_______________________________________________________________________________________
2.11. Сейсмичность в месте установки (регионе, населенном пункте), 
бал____________________________________________________________________________________
2.12. Вид антикоррозийного покрытия в базовом варианте ГФ-021 + ПФ-115, если требуется 
иной, то укажите его ___________________________________________________________________
2.13.  Дополнительное навесное оборудование (если точно знаете). Если не знаете, укажите 
«Требуется помощь консультанта»: 
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_________________________________________________________________________
__

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
2.14. Доставка к месту установки (Да/нет) ____________. Если да, то адрес 
доставки:______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
2.15. Шефмонтаж силоса (при необходимости наш сотрудник выезжает в место установки и 
следит за правильной установкой силоса, бункера и поставляемого навесного оборудования к 
нему) (Да/Нет) ____________.
2.16. Планируете ли в будущем наращивание объема приобретенного силоса, бункера 
(Да/Нет)_____________
2.17. Другие пожелания 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

С более подробной информацией о нашей компании и производимой нами продукции Вы
можете  ознакомиться  на  нашем  сайте:  www  .  promduct  .  ru   в  разделе  «Силосы» и  «Цены»
соответственно.

Наш технический специалист с удовольствием ответит на все интересующие вопросы по
тел. 8(495)940-66-61 или с помощью эл. почты info  @  promduct  .  ru  ; promsiltek  @  gmail  .  com      

Будем рады сотрудничеству с Вами!

Желаем успехов в Вашем деле!
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