
Дата:  

Контактное лицо:  

Название организации:  

e-mail, телефон, факс:  

№ 

п.п.
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ МАТЕРИАЛ, Х-КИ ЕД. ИЗМ.

1 мм (Д)× (Ш)× (В)

2 мм (Д)× (Ш)× (В)

3 мм (Д)× (Ш)× (В)

4 Материал существующих стен мм

5 Материал существующего потолка мм

6 Материал существующего пола мм

7 Утеплитель стен мм

8 Утеплитель потолка мм

9 Утеплитель пола мм

10 °С

11 °С

12 °С

ЧП «МАСТЕРХОЛ»

Адрес: 51200, г. Новомосковск, ул. Сучкова 117,

тел./факс: +38 (056) 375-74-93, +38 (098) 068-20-45 

ЕГРПОУ: 36399296, св-во НДС: 100232063, ИНН: 363992904089 

р\с: 26001010041479 в ВАТ ВТБ Банк г. Киев,

МФО: 321767, Лицензия АВ: № 262143

Стена А (наружная температура) с дверями

Стена Б  (наружная температура)

ЗНАЧЕНИЕ, РАЗМЕР, ТОЛЩИНА

Размер помещения под камеру, внутренний

Размер камеры, внутренний 

Стена В  (наружная температура)

Опросный лист (для подбора холодильного оборудования)

Размер камеры, наружный

13 °С

14 °С

15 °С

16 Наличие тамбура, размер да □ нет  □ мм (Д)× (Ш)× (В)

17 Местонахождение камеры, этаж

18 Расположение агрегата, расстояние до камеры в помещении □  на улице □  этаж □  подвал □ м

19 Дверь, размер, тип двери, кол-во мм (Д)× (Ш)× (В)

20 Штора теплоизоляционная, размер, % перекрытия лент мм (Д)× (Ш)× (В)

21 °С

22 °С

23 °С

24 Тип (наименование) продукта

25 Тип процесса

26 %

27 часов в сутки

28 кг

29 кг

30 Тара, упаковка, кол-во кг

31 шт.

32 Наличие погрузочной техники, мощность нет □ погрузчик□ другое □ кВт/час

33 Наличие вентиляции в камере, кратность воздухообмена да □ нет □ м.куб./час

34 чел.

35 раз

36 час/сутки

36 кг/1 проход

37 Другие теплопритоки да □ нет □ кВт/час

Дополнительная информация:

Максимальное количество продукции, которую можно переместить в камеру за один проход 

Кол-во открываний дверей в день

Кол-во людей работающих с камерой

Общая масса продукта в камере (максимальная)

Максимальное кол-во крюков под туши в камере

Суточный оборот продукта

Время за которое нужно охладить товар

Влажность в помещении

охлаждение □ хранение □  кондиционирование □  охлаждение+хранение □

Стена Г  (наружная температура)

Температура продукта конечная

Температура загружаемого продукта

Температура в охлаждаемом объеме

Потолок (наружная температура)

в помещении □  на улице □  этаж  □  подвал  □ 

Пол (наружная температура)

Время работы освещения

тел./факс: +38 (056) 375-74-93, моб.: +38 (098) 068-20-45

www.masterhol.com.ua


