
 

АНКЕТА ПО ПОДБОРУ СИСТЕМЫ ФИЛЬТРАЦИИ И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ВОДОЕМА 

 
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, которые предполагается запустить в водоем: 

 

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

Промысловые рыбы          нет/да     количество            размер............см 
 
Породы рыб……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Наличие водоплавающих птиц                                   нет/да      количество 
 
Другие животные, особенности фауны водоема:  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Данные относительно предполагаемой организации движения воды: 

 
Искусственный ручей:………………    …….нет/да…………длина  
Фонтан   ………………    …….нет/да 
аэраторы  …………………………    …….нет/да    
 

Данные относительно предполагаемой системы фильтрации: 

 



 

Система фильтрации, предполагается:             …… …….нет/да  
 
Желаемый вид фильтра (Проточный, напорный, бусеничный, др. )      ………………….…………………….                               
 
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) 
 
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:………………………………………………………………………….…………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Пожелания относительно декоративной отделки водоема (береговая линия, дно, ручьи, 
водопады: 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………..  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Пожелания относительно дополнительного оборудования и биопрепаратов для ухода за 

водоемом (Сачки, сетки, водные пылесосы, бактерии): 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………..  



 

Пожелания относительно дополнительного оборудования для декорации водоема (подсветки, 
фонтаны, гравийная плёнка, генераторы тумана): 

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


