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Опросный лист  
«Холодильная камера» 

 
Уважаемые господа! 

 
Для индивидуального подбора холодильного оборудования Вам необходимо заполнить 

опросный лист. 
 

Информация о заказчике. 
1. Наименование организации……………………………………………………………………………………… 
2. Адрес…………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. Телефон/факс…………………………………………………………………………………………………………….. 
4.Ф.И.О. ответственного лица……………………………………………………………………………………….. 

 
Параметры камеры 

5. Размещение камеры (внутри помещения или снаружи)……………………………………………………….. 
6. Внутренние размеры a x b x h (длина х ширина х высота)……………………………………………………… 
7. Характеристика стен: 
- материал стены (кирпич, железобетон и т. п.) и её толщина, мм…………………………………………….. 
- теплоизоляция (пенопласт, пенополиуретан и т.п.) и её толщина, мм…………………………............ 

- внешняя температура (окружающей среды или смежного помещения), 0 С …………………………..                                                  
8. Характеристика потолка: 
- материал потолка  и его толщина, мм……………………………………………………………………………………….. 
- теплоизоляция (пенопласт, пенополиуретан и т.п.) и её толщина, мм……………………………......... 

- внешняя температура (окружающей среды или смежного помещения), 0 С………………………….. 
9. Характеристика пола: 
- материал пола  и его толщина, мм…………………………………………………………………………………………….. 
- теплоизоляция (пенопласт, пенополиуретан и т.п.) и её толщина, мм……………………………………. 

- внешняя температура (окружающей среды или смежного помещения), 0 С………………………….. 
Характеристика продукта 

10. Наименование продукта……………………………………………………………………………………………………….. 
11. Общая масса сберегаемого продукта, кг……………………………………………………………………………… 
12. Максимальная одноразовая загрузка продукта в камеру, кг/сут……………………………………… 
13. Грузооборот (ротация) кг/сут…………………………………………………………………………………................. 

14. Температура загружаемого продукта, 0 С…………………………………………………………………….......... 

15. Конечная температура, 0 С…………………………………………………………………………………………………….. 

16. Температура воздуха в камере, 0 С……………………………………………………………………………............. 
17. Наличие и тип упаковки…………………………………………………………………………………………………………. 

 
Характеристика процесса 

18. Назначение (охлаждение, заморозка, хранение)…………………………………………………………………. 
19. Время холодильной обработки продукта, час.(для хранения 24 часа)………………………………. 
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Дополнительные условия 
20. Время пребывания людей в камере и их количество, чел/ч……………………………………………… 
21. Полная мощность ПТС, Вт…………………………………………………………………………………….................... 
22. Размер двери a x b (ширина х высота), м……………………………………………………………………………… 
23. Наличие ленточной завесы на дверях (есть/нет/будет)……………………………………………………… 
 

Примечание: Если возможно, нарисуйте, пожалуйста, примерный план помещения. 

 
Дата заполнения                                                                                                Подпись   
 
 
 

                 С Уважением                           коммерческий отдел  
 


