
Информация о компании, предоставившей образец : Отправитель информация:
объект : Компания:

расположение : Адрес:
дата отбора проб :
точка отбора проб : Контактное лицо:
Пожалуйста не отбирайте в образец  первые 1 - 2 литра ! E-Mail адрес:

Информация о системе /теплоносителе : Система заполненна:
Год постройки: □ Antifrogen N
Объем системы : □ Antifrogen L
Диапазон рабочих температур:  от ______ до ______ □ Antifrogen SOL HT
Теплоноситель  был  заполнен  (дата) : □ Antifrogen KF 
Последняя Заправка (дата) : □ Protectogen С aqua
Желательная морозостойкость (° C) : □ другое:

Тип системы Используемые материалы:
□ Центральное отопление □ Медь
□ Система охлаждения □ Латунь
□ Тепловой насос □ Припой
□ Система кондиционирования воздуха □ Сталь
□ Солнечная система □ Нержавеющая сталь
□ Противопожарная система □ Чугун
□ Система напольного отопления □ Алюминий
□ Система обнаружение утечки □ Цинк
□ Система рекуперация тепла □ Латунь с низким содержанием цинка
□ Пищевая промышленность □ Синтетические материалы:
другое: □ Герметик:

другое:
Причина для мониторинга:
□ Antifrogen ® служба (проверка каждые два года ) Дефекты:
□ После первого заполнения □ Неисправности в системе
□ Расширение системы □ Повреждение от мороза
□ Изменение дозировки □ Коррозия
□ Проверка морозостойкости □ Повреждение насоса
другое: □ Утечка

□ Осадок
Получатель информации другое:
ООО «Био-Хим»
127000 г. Москва ул. Розанова д.10. стр.1. Примечания:
Отдел «Инжинирига». 
Тел. для связи – (495) 956-68-80/81

Дата / подпись
Пожалуйста, напишите печатными буквами!
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