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Опросный лист для заказа лифта
1. Сведения о заказчике
1.1.

Наименование предприятия /организации:
Почтовый адрес:

1.2.

1.3

«Самовывоз»

Вид поставки

транспорт завода

Адрес установки лифта:
1.4
2. Сведения о лифте
жилое
2.1.

Назначение здания

общественное
производственное

2.2

Тип лифта

2.3

Грузоподъемность, кг.

2.4

Скорость движения кабины, м/с

2.5

Расположение машинного помещения

2.6

Размеры шахты в плане: (Ш х Г), мм

2.7

Высота подъема, м

2.8

Высота верхнего этажа, м

2.9

Глубина приямка, мм

2.10

Количество остановок

2.11

Количество дверей шахты

2.12

Маркировка этажей (-1; 1; 2; 3…)

2.13

Основной посадочный этаж

2.14

Расположение шахты

2.15

Наличие помещений или проходов под шахтой

2.16

Характеристика питающей сети:

2.17

Управление совместной работой двух и более
лифтов

2.18

Главный привод:

2.19

Сейсмичность района установки:

Поставщик _____________________

пассажирский
больничный

вверху над шахтой
без МП

внутри здания
в лестничной клетке
нет
есть
одиночное
групповое
нерегулируемый
регулируемый
Бал
Заказчик __________________________

3. Характеристика кабины
не проходная
3.1

Тип кабины

проходная
для инвалидов

3.2

Требуется ли перевозка пожарных подразделений

3.3

Внутренние размеры кабины: (Ш х Г х В), мм

3.4

Размер дверей шахты: (Ш х В), мм

да

центрального открывания
телескопического открывания
пост приказов
модуль

3.5

Панель управления

нерж. сталь
крашенный RAL
вентилятор в кабине

3.6

Речевой информатор

✘

встраиваемые в стену
3.7

накладные

Посты вызова

крашенный RAL
нерж. сталь

на основной посадочной площадке
3.8

на всех остановках

Указатель местоположения

крашенный RAL
нерж. сталь

3.9

Отделка купе

3.10

Отделка дверей кабины

3.11

Отделка пола

RAL

окраш. металл
нерж. сталь

RAL

окраш. металл
нерж. сталь
линолеум
рифленый алюминий

Дополнительная отделка кабины:
до поручня
во всю стену

Зеркало:

по боковой стене
по задней стене

3.12
Поручень:
Расположение
Потолок

RAL

окраш. металл
нерж. сталь
по боковой стене
по задней стене
серийный
с точечными светильниками

4. Двери шахты
4.1
4.2

Требуется ли фотобарьер
Требования к огнестойкости дверей шахты

Е 30
EI 30
EI 60

Поставщик _____________________

Заказчик __________________________

Отделка

RAL

окраш. металл
нерж. сталь

Толщина передней стены, мм
5. Комплектность поставки и упаковка.
Поставка

В собранном виде
В разобранном виде (указать узлы)

5.1

6. Дополнительные требования или пожелания заказчика:

Поставщик:

Заказчик:

М. П.

М. П.
Анкерные болты и полоса заземления в стандартную поставку лифта не входят.
Опросный лист составлен для лифтов со стандартной отделкой и дизайном. В случае иных
требований заполнение граф п. 6. обязательно.

Данный опросный лист является неотъемлемой частью заказной документации. Без заполненного
опросного листа документация для заказа лифтов не рассматривается.

* Заполнение данного Опросного листа можно произвести в любой программе позволяющей просматривать
файлы формата pdf.
Поставщик _____________________

Заказчик __________________________

