
Опросный лист  
для подготовки предпроектного предложения по строительству бассейна.

Распечатайте, поставьте галочки или укажите параметры в полях, сфотографируйте и отправьте на наш e-mail: 
tehinvestsamara@ya.ru. В теме письма укажите: "Анкета подбора бассейна".

Опишите место, где вы хотите разместить бассейн:

    Пример 1: Помещение в цокольном этаже, 40 м2 (5х8 м), высота потолка 3 м, отделки нет.

    Пример 2: Площадка на улице около бани. Площадь 80 м2 (8х10 м), ландшафтный дизайн уже сделан

Ваш вариант: 

Какое количество взрослых членов семьи будет пользоваться бассейном регулярно?

2-3 человека

4-5 человек

6 человек и более

Сколько детей и какого возраста будут регулярно пользоваться бассейном?

    Пример: Мальчик 4 года, девочка 7 лет, девочка 12 лет

Ваш вариант: 

Какую температуру воды вы предпочитаете для купания?

26-30 0С

30-33 0С

Предпочитаю естественную температуру воды 

Будете ли вы пользоваться бассейном после парной?

Да, буду. Рядом с бассейном планируется баня. 

Нет, не буду.

Планируете ли заниматься в бассейне физическими упражнениями?

Да

Нет

Требуется консультация 

Предполагаете ли вы использование бассейна для занятий активным плаванием? 

Да

Нет

Требуется консультация 

Имеется у кого то из членов вашей семьи предрасположенность к аллергическим реакциям на хлор?

Да, имеется, хотел бы рассмотреть альтернативу хлору

Нет, на хлор аллергии ни у кого нет.

Нравится ли вам смотреть на светящуюся в темноте воду?

Да, предусмотрите подводный свет в бассейне

Нет



Хочу подробнее узнать о возможностях подводного освещения бассейна

Сколько времени для ухода за бассейном вы готовы выделять?

1,5 часа в неделю (промывка фильтра, долив воды, обработка реагентами и пылесос бассейна)

30 минут в неделю (осмотр оборудования, операции по замеру параметров и внесение хим. реагентов)

Не более 5 минут в неделю (осмотр). Хочу, чтобы бассейн автоматически всегда был чистым и готовым к 
купанию.

Какой бюджет вы планируете на приобретение бассейна?

Менее 300 тысяч рублей

До 1 млн. рублей

До 2,5 млн. рублей

Хочу рассмотреть все возможности

Контактные данные

Ваше имя

Номер телефона для связи

Дополнительные сведения (укажите то, что считаете необходимым)

Составил: Евстигнеев Денис, телефон для контакта +7 927 00 12 777


