
 

 

АНКЕТА ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ВОДОЕМЕ 

 
 
Наименование водного объекта, регион 

местонахождения:…………………………………………………………………………………………………………….… 
 
 

Данные относительно размера водного объекта 

 
 
Объем:…………                       ……  (м³) 
 
Ширина:                               ……..(м) 
 
Длина:                            ……..(м) 
 
Глубина Средняя                          м               Максимальная                              м 
 

Данные относительно назначения водного объекта: 

 
 
Декоративный пруд для выращивания рыб и растений:         нет/да    
 
Водоем для разведения промысловой рыбы, рыбалки:           нет/да    
 

Рыбное хозяйство, УЗВ:                                                        нет/да    
 
Пожарный водоем, резервуар хранения воды:                       нет/да   
 
Декоративный пруд в зоне отдыха с купанием людей:           нет/да   
 
 

Данные относительно сменяемости воды: 

 
Наличие ключей, подводных источников                                             нет/да      
 
Втекание-вытекание (ручей, река, периодический спуск воды и т.п.)    нет/да     количество        (л/час) 
 

Данные относительно животных и рыб: 

 
Наличие в пруду рыб: 

Декоративные рыбы                           нет/да     количество            размер............см 
 

Промысловые рыбы                            нет/да     количество            размер............см 
 

Породы рыб……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Приблизительно количество корма в сутки                                (кг) 
 
Наличие водоплавающих птиц                                   нет/да      количество 
 
Другие животные, особенности фауны водоема:  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Данные относительно движения воды и установленного оборудования: 

 
Искусственный ручей:………………    …….нет/да…………длина  
Производительность насоса для ручья                 .......(л/час) 



 

 

 
Фонтан   ………………    …….нет/да 
Производительность насоса для фонтана              ......(л/час) 
 
аэраторы  ………………    …….нет/да   производительность аэратора                 .......(л/час) 
 
 

Данные относительно установленной системы фильтрации: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …….. 
Система фильтрации:             …… …….нет/да  
Производительность насоса для системы фильтрации                 .......(л/час) 
 
Вид фильтра (Проточный, напорный, бусеничный, др. )……          …………….……………………. марка  
…………………………………………..                             
 
Фильтр с ультрафиолетовой лампой…………………………нет/да, мощность лампы УФ..............(Ватт) 
 
Частота (периодичность) использования........................................................................................... 
 
Потеря воды при каждом использовании.....................(л) 
 
Особенности, детали установленной фильтрующей системы                                                                       
                                                                                                                                                               
 

Данные относительно используемых в настоящее время средств очистки воды: 

(Пожалуйста, предоставьте нам, если это возможно, состав используемых средств) 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Данные относительно расположения водоема: 

(Пожалуйста, предоставьте нам как можно больше подробной информации, например, условия 
освещенности, если водоем расположен в лесу, породы деревьев, растущих на берегу и т.д.) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Данные относительно качества воды: 

(подчеркните или укажите свои данные) 
 
Мутность воды:   нет/средняя/значительная;………………………………………………………………………  
 
pH:   ………………………………………………………………………  

БПК: ………………………………………………………………………  
ХПК: ………………………………………………………………………  
Общее количество взвешенных частиц: ………………………………………………………………………  
 

Данные относительно качества воды: 

(подчеркните или укажите свои данные) 
 
Цвет воды:   зеленый/серый/коричневый;……………………………………………………………………..  
 
Наличие водорослей:   нет/среднее/значительное;………………………………………………………………………..  
 



 

 

Наличие запаха:    нет/средний/значительный;………………………………………………………………………  
 
 
Наличие пены:   нет/среднее/значительное;………………………………………………………………………… 
 
Проводился ли анализ воды:…нет/да……..дата:............ 
Каковы результаты проведенного ранее анализа:………………………………………………………………………….…………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ВАШИ КОНТАКТЫ: 
Компания:............................................................................ 
Контактное лицо, должность ……………………………….…………… 
Телефон:……………………………………………………………………..…… 
Электронная почта:…………………………………………………………… 


