		Заказ-заявка
на изготовление киоска
Заказчик _____________________________________________________________________
Объект ______________________________________________________________________

Форма: ___________________________________________________________________
Габаритные размеры:
	Длина: ________________________________________________________________
Ширина: _______________________________________________________________
Высота:
Внутри помещения: _____________________________________________________
Наружная: _____________________________________________________________
Цвет:
Стены: ________________________________________________________________
Крыша: ________________________________________________________________
Стойки: _______________________________________________________________
Обрамление окон: _______________________________________________________
Материал:
Стены: стандарт, другое __________________________________________________
Крыша (водосток): стандарт, другое _______________________________________
Окон: стандарт, другое ___________________________________________________
Основание: 
	Швеллер № _______________________________________________________
Ст. б=0,7; Ст. б=1,5 ________________________________________________
	Утепление: -да,  -нет
Материалы внутренней отделки:
Стены: ДВП(ламинированная), фанера(шпонированная) б=5;10, ПВХ»Фомекс», МДФ__________________________________________________________________
Потолок: фанера (шпонированная) б=10, МДФ_______________________________
	Пол: линолеум, оргалит, фанера ____________________________
	Плинтус, оформление стыков стен, потолка, обивочного материала: дерево, пластик ________________________________________________________________
Окраска помещения: _____________________________________________________
Заполнение окон:
Стекло: б= _____________________________________________________________
Стекло сдвоенное: б= ____________________________________________________
Стеклопакет: б= ________________________________________________________
Торговая форточка:
	Раздвижная (нужен ли замок) ________________________________________
Распашная (сторона открывания, форточная завертка) ___________________
	Наличие других открывающихся окон  и элементов их фиксации: _______________________________________________________________________
Окраска окон:___________________________________________________________
Защита окон:
Защитные экраны: обычные, усиленные, с усиленной направляющей, поворотные _______________________________________________________________________
Место хранения экранов: _________________________________________________
Защитные рольставни: (приобретает заказчик) _______________________________
	Электрооборудование:______________________________________________________
	Наличие кабель-канала: -да, - нет
Электрокомплектация:
	Ламп: ____________________________________________________________
Розеток: __________________________________________________________
Выключателей: ____________________________________________________
УЗО: _____________________________________________________________
Автоматов: _______________________________________________________
Счетчиков: _______________________________________________________
Гусак, мачта, металлорукав (внутренний ) ___________________________
	Наружное освещение: ___________________________________________________
Отделка внутренняя: ______________________________________________________
Прилавок вдоль окон: ______________________________________________
	Материал: ________________________________________________________
Облицовка, окраска: _______________________________________________
	Ящик для денег: -да, -нет ___________________________________________
Полки вдоль окон: _________________________________________________
	Материал: ________________________________________________________
Нагрузка: _________________________________________________________
Облицовка, окраска: _______________________________________________
	Сейф: длина ________________, ширина _______________, высота ________
	Прочее: __________________________________________________________
Дверь: количество________шт.
	Размеры: а) стандартные (1900х720), б) нестандартные___________________
Сторона открывания: а) правая, б) левая
Заполнение: а) глухое, б) с окном, в) другое____________________________
Наличие задвижки: -да, -нет
Наличие глазка: -да, -нет
Наличие цепочки: -да, нет
Наличие проушины под навесной замок: -да, -нет
Другое: ___________________________________________________________
Способ подъема: а) за основание при помощи балки, б) другим способом____________
Вентиляция: ______________________________________________________________
Дополнительные требования: _______________________________________________
	Защита от проникновения грызунов: -да, -нет
Наличие арматуры: -да, - нет (указать стены:___________________________)

Согласовано:                                                        Принял ТО:
_____________________           _____________         _____________________     __________
   ФИО Заказчика                                  Подпись          	 ФИО Представителя Исполнителя        Подпись

                         Дата:_________________                                                             Дата:_________________

Памятка Заказчику
Комплектование замком производится Заказчиком в течении 3-х рабочих дней с момента оплаты.
Вывоз и установка киоска производится Заказчиком в удобное для него время при наличии документов на вывоз. При погрузке и перемещении киоска грузоподъемная балка предоставляется бесплатно, но подлежит срочному возврату (получение балки по согласованию с главным инженером).
Хранение киоска с момента изготовление в течение 10 дней – бесплатно, дальнейшее хранение киоска – за оплату (100руб – 1 день).

Телефоны для справок

Грузоперевозчики:
40-52-66, 54-29-01 – Сергей
71-37-60 – Дмитрий
48-24-07 – Евгений
54-09-51, 59-44-03 – Александр






Исполнитель:
Отдел сбыта – 31-42-54
Приемная – 31-42-76
Технический отдел – 31-42-86
E-mail:  info@primtorg.ru


