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Спасибо за Ваш интерес к продукции нашей компании! 

№ КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 
1 Наименование организации, адрес  

2 Контактное лицо, Ф.И.О, телефон, E-mail  
 

3 Адрес объекта  

4 Дата заполнения, срок поставки  

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ (отметьте  √   или  ✖  необходимый параметр) 
5 Тип оборудования, кол-во, шт.         ЭСКАЛАТОР                               ТРАВОЛАТОР 

6 Климатические условия эксплуатации          в отапливаемом помещении ( от +5°С до +35°С) 

         вне здания под навесом (не ниже +5°С) 

7 Материал внешней обшивки          нержавеющая сталь 

         стальной лист с покрытием, цвет (№RAL)                    

8 Материал плит перекрытия эскалаторов/ 
траволаторов 

          рифлёная нержавеющая сталь 
 

          рифлёный алюминий 
9 Опции          дистанционное управление 

         индикатор направления (светофоры на щитках) 

         система автозапуска  

         энергосберегающая система  

ПАРАМЕТРЫ КАЖДОГО ЭСКАЛАТОРА/ТРАВОЛАТОРА(укажите необходимый параметр в табл. справа) 
№ (эскалатора/траволатора) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
10 Высота подъёма, мм           

11 Угол наклона, град.(30°,35°, 12°, 11°, 10°)           

12 Ширина ступени, мм  
600 (4500 чел/час), 800 (6750 чел/час),  
1000 (9000 чел/час) 

          

ПАРАМЕТРЫ КАЖДОГО ЭСКАЛАТОРА/ТРАВОЛАТОРА(поставьте номер необходимого параметра в табл. справа) 
13 Наличие приямка (углубления в полу) 

 
          

  1   с приямком (обшивка в           
приямке отсутствует) 

 2     без приямка  
         (с  обшивкой) 

 

14 
 

Расположение (одиночное или сдвоенное)           

верх 
 

верх  

 1     обшивка 
          с двух сторон и дно  

  2    обшивка с двух сторон 
           и  совмещённое дно 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЖЕЛАНИЯ ЗАКАЗЧИКА 

 
 
 
 

Опросный лист на поставку поэтажных эскалаторов и траволаторов 
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