
 

 
 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 
Информация о заказчике 

Наименование организации  

Контактное лицо (Ф.И.О.)  

Тел/факс  

e-mail  

Адрес установки подъёмника  

Характеристика здания 

1 Место установки подъёмника (снаружи 
здания, внутри здания) 

 

2 Возможность раскрепления несущей 
конструкции подъёмника (стена здания, 
межэтажные перекрытия, закладные 
элементы в готовой шахте) 

 

3 Наличие машинного отделения (только для 
готовой шахты лифта) 

 

4 Наличие приямка (или возможность его 
изготовления) 

 

5 Ограничение по высоте. 
Наличие элементов здания, 
ограничивающих максимальную высоту 
конструкции подъёмника 

 

6 Ограничения по раскреплению 
Наличие элементов, препятствующих 
раскреплению несущей конструкции 
подъёмника (сендвич-панели и т. п.) 

 

7 Межэтажные проёмы в перекрытиях, мм 
(ширина-глубина), при наличии 

 

8 Дверные проёмы на этажах, мм 
(ширина-высота), при наличии 

 

Требования к подъёмнику 

9 Грузоподъёмность, кг  

10 Габариты клети в свету, мм Ширина-       , глубина-       , высота-  

11 Тип  клети: проходная (загрузка-выгрузка с 
противоположных сторон), непроходная 
(загрузка-выгрузка с одной стороны), 
трехсторонняя (возможна для мачтовых 
подъёмников), четырёхсторонняя (возможна 
в отдельных случаях, требует 
индивидуальной проработки) 

 
12 Тип перемещаемого груза (коробки, 

поддоны, другое) 
 

13 Ограждение проёмов клети от смещения 
груза (Раздвижные решётки, рольставни, 
откидные трапы) 
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14 Обшивка клети 
(Лист, сварная сетка, комбинированная) 

 

15 Общая высота подъёма, мм 
 (расстояние между отметками полов первой 
и последней остановки) 

 

16 Количество остановок  

Отметки высот  и направления загрузки выгрузки 

17 Отметки Высота, м Направление загрузки-
выгрузки 

(пример обозначения) 

 Машинное отделение – потолок, 
верхнее ограничение по высоте 

+       (при наличии) 

Т 

 Машинное отделение - пол +       (при наличии) 

 5-я остановка – потолок  + 

 5-я остановка - пол + 

 4-я остановка – потолок  + 
Ф+Т 

 4-я остановка - пол + 

 3-я остановка – потолок  + 
С 

 3-я остановка - пол + 

 2-я остановка - потолок + 
Ф+Т 

 2-я остановка - пол + 

 1-я остановка - потолок + 
Ф 

 1-я остановка - пол 0 

 Подвал - потолок -       (при наличии) 

Т  Подвал - пол -       (при наличии) 

 Приямок -       (при наличии) 

18 Дополнительные пожелания 
заказчика 

 

   
 

Внимание заказчиков! Если при заполнении опросного листа у Вас возникают вопросы, свяжитесь с 
техническим отделом компании. 

 

Подпись Заказчика

 М.

п.    Дата    
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