
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ЧИЛЛЕР 
Questionnaire form of chiller

Организация 
Company 

Контактное лицо 
Сontact person 

Электронная почта 
E-mail 

Телефон 
Telephone 

Объект 
Facility 

Назначение системы 
Technological process 

Система 
System ID 

Тип чиллера 
Type of chiller 

Модификация 
Modification 

Холодопроизводительность 
Requested capacity 

Хладоноситель 
Chilled fluid 

Температура жидкости 
Fluid temperature 

Охлаждение конденсатора 
Сondenser cooling 

Хладагент 
Refrigerant 

Уровень шума 
Noise level 

Тип компрессора 
Сompressor type 

Электропитание 
Рower supply 

T   : (800) 777 73-74 

M : info@airtime.ru 

W : www.airtime.ru
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Гидромодуль 
Hydraulic module 

T   : (800) 777 73-74 

M : info@airtime.ru 

W : www.airtime.ru
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Вентиляторы конденсатора
Condenser fans

Дополнительная информация и требования
Additional information and requirements 
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