
АО «МАЙ ПРОЕКТ»
115054, 
г. Москва,
Большой Строченовский пер., д. 7, эт. 8

Телефон: +7 (495) 989-85-04 
Тел./факс: +7 (495) 981-98-80 
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Сайт: http://www.myproject.msk.ru

 Характеристика осадка

Вид осадка Влажность, 
%

Объем осадка, 
м3/сут.

Масса 
осадка, 

тонн/сут.
Масса осадка 

по а.с.в., кг/сут.

 Требования к процессу сушки осадков:
Влажность высушенного осадка, %  
Требования к гранулометрическому составу высушенного осадка  

 Описание оборудования для механического обезвоживания осадков (центрифуги , фильтр-пресса, 
др., с/без реагентами):  

 Режим работы оборудования для механического обезвоживания осадков (час/сут.,  дней/неделю,  
сут/год):  

 Дальнейшее обращение с высушенными осадками (нужное отметить): 
Сжигание
Использование в качестве удобрения 
Использование в качестве рекультивата
Захоронение на ТБО
Другое  

Подбор оборудования для сушки осадков
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Организация/предприятие

Адрес

Объект

ФИО          должность

Телефон              Факс     Е-mail    

Краткая формулировка задачи 

Настоящая анкета разработана для оценки реального состояния очистных сооружений   
(При отсутствии информации по отдельным пунктам анкеты просьба указать «н/д» - «нет данных»).

Краткое описание существующей схемы образования и обработки осадков 



 Размещение оборудования для сушки осадков:
Вновь строящееся здание  
Существующее здание  

 Габариты существующего здания (Д×Ш×В):  

 Размер площадки, предполагаемой под строительство нового здания сушки  (Д×Ш×В):   

 Наличие места под площадку подготовки осадков и ее размеры (Д×Ш×В):  

 Наличие энергоснабжения на промплощадке, в цеху (мощность в кВт):  

  Наличие энергоносителя (теплоносителя):

Наименование Характеристики (температура, давление)
Горячая вода

Пар

Газ

Мазут

Дизтопливо

Другое
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Дата заполнения: 

Ф.И.О. ответственного лица
(подпись)

Заполненный опросный лист просим отправить удобным для Вас способом.

Примечания:
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