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Тел:+7(495)249-90-86

На следующей странице вы также можете прикрепить фотографию
неисправной детали и т. д., Если у вас нет номера или названия.

У вас есть номер клиента?

Ваша личная
информация

Имя*

Фамилия

E-Mail*

Tel.* / Fax.

Mobil

Компания*

Информация о оборудовании 
.

Место поставки

Я согласен с хранением моих данных и 
связанными с ними контактами с целью 
обработки моего запроса.

одпись:_________________________

Ваш запрос

Дата:

Вам нужна поддержка? 
Запрос на обслуживание 
можно найти по адресу
www.hitema.com.ru ���>�

*абсолютно необходимо

*

Если заполнение / отправка не работает напрямую через веб-браузер (в зависимости от 
настроек PDF-браузера), сохраните форму локально на вашем ПК. Затем заполните и 
отправьте. 

м.п

Опросный лист

оборудование

ИНН/КПП

Улица.дом

Индекс

Город

WWW

Чиллер с воздушным охлаждением

Чиллер с выносным 

Чиллер  с водяным 

Чиллер с фрикулингом

Расход жидкости м3/час

Т окруж.среды мин/макс / ᵒС

Мощность охлаждения кВт

Тип жидкости

Эксплуатация лето/зима/круглый год

Размещение  помещение /улица

Темпер.конденсации **

Темпер. входа/выхода на конденсатор***

Тип компрессора спиральный/винтовой

Тип жидкости на конденсаторе***

Для каких целей будет использоваться чиллер

Гидромодуль встроенный/ отдельный

Насос напор,давление

Тип вентиляторов осевые/центробежные

/ /

/ ᵒС

/

,BarkPa

ᵒС

Подпись___________

конденсатором **

конденсатором***

mailto:info@hitema.com.ru
http://www.deltatherm.com/datenschutz/
http://www.hitema.com.ru


Опросный лист

оборудование
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Пояснения / 
Информация:

 Пожалуйста, вставьте ФОТО здесь

Пояснения / 
Информация:

Здесь Вы можете вставить фото,чертеж

mailto:info@hitema.com.ru
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