
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 
Для подбора приточно-вытяжной установки CWL Excellent 

 

 

  

Контактная информация 

Контактное лицо (фамилия, имя): 
   

Контактный телефон: 
   

E-mail: 
   

Адрес объекта  
(город, населенный пункт, область): 

 
  

        

Тип объекта 

Коттедж для одной семьи 

 

  

    
Таунхаус 

 

  

    
Квартира 

 

  

    
Другое     

Количество проживающих людей     

        
Общая площадь объекта, м²    Кол-во этажей 

 

  

   
  

      

Этап строительства: 

Проектируемое здание 

 

  

    
Строящееся здание 

 

  

    
Реконструируемое здание 

 

  

    
        

Электроснабжение 
220 В, 50 Гц 

 

  

   
Выделенная мощность, кВт 

 

  

      

Отопление 

Отопление котел/центральное     

Теплый пол/отопительные регистры     

Открытый камин да/нет      

        

Газовое оборудование 
Тип варочной поверхности и духового шкафа     

Место выброса дымовых газов от котла     

        

Дополнительные опции 

Регулирование уровня влажности 
 

  
    

Высшая степень очистки  приточного воздуха (F7) 
 

  
    

Контроль и поддержание уровня CO2  
  

    
        

Монтаж воздуховодов 
В конструкции пола       

Под потолком       

   

Расположение установки 

Желаемый этаж расположения установки     

Выброс воздуха через стену/крышу (тип крыши)     

Забор воздуха через стену/крышу (тип крыши)     

     

Дополнительная информация 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ОБЪЕКТА 
 

Для каждого помещения важно указать количество жильцов, постоянно живущих или проводящих в 

этом помещении более 4 часов  в день (сон, работа) 

 

Подвал 
 

Цокольный этаж 

Тип помещения Жильцы Площадь, м² 
Высота 

потолка, м 

 

Тип помещения Жильцы Площадь, м² 
Высота 

потолка, м 

1       
 

1       

2       
 

2       

3       
 

3       

4        
 

4       

5        
 

5       

6        
 

6        

7      7     

8      8     

9      9     

10      10     

           

           

         
1 этаж  2 этаж 

Тип помещения Жильцы Площадь, м² 
Высота 

потолков, м  
Тип помещения Жильцы Площадь, м² 

Высота 
потолка, м 

1      1     

2      2     

3      3     

4      4     

5      5     

6      6     

7      7     

8      8     

9      9     

10      10     

           

           

 

Мансарда   Чердак 

Тип помещения Жильцы Площадь, м² 
Высота 

потолка, м  
Тип помещения Жильцы Площадь, м² 

Высота 
потолка, м 

1      1     

2      2     

3      3     

4      4     

5      5     

6      6     

7      7     

8      8     

9      9     

10      10     

           

           



ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ОБЪЕКТА  
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