
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

 
по закупке № 184807

способом «Запрос ценовых предложений на понижение»

 
Лот № 481834

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Каратау"

Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Каратау"

1.   Краткое описание ТРУ

2.   Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Кожух защитный для фланцевых соединений ( Ду 32) Кожух тефлоновый тканевый из PTFE для фланцевых

соединений. Материал кожуха – кислотостойкий PTFE (политетрафторэтилен) с индикатором указывающий

протечку при разгерметизации фланцевого соединения (меняется цвет индикатора). Кожух должен быть

многослойным (3 слоя), и иметь между слоями 1 слой усилителя (армирующая лента). Края кожуха должны быть

прошиты тефлоновыми нитями. Кожух должен иметь: - стандартный цвет кожуха– светло коричневый. - для

фиксации краев ленту Велькро (размер: с крючками - 2,54 см х 3,81 см., пушистая часть - 2,54 см х 5,08 см.); - РН-

индикатор (лакмусовая бумага цвет сине-фиолетовый должен быть размещен в кармане под прозрачным

кислотостойким материалом) наличие блокировки от несанкционированного доступа ( химстойкие замки), размер:

3,81х7,62 см. - корд – шнур из PTFE (плетенный, круглой формы прошит тефлоновой нитью),), диаметр 3,1 мм.,

цвет – черный.  имеется возможность установки защиты от несанкционированного доступа (дополнительные

Наименование Значение

Номер строки 521-4 Т

Наименование и краткая характеристика Кожух, для фланцевых соединений

Дополнительная характеристика

Количество 85

Цена за единицу 5 780

Единица измерения Штука

Сумма, без НДС 491 300

Место поставки КАЗАХСТАН, Южно-Казахстанская область, Сузакский район, "месторождение

""Буденовское"" рудник ""Каратау"""

Условия поставки DDP

Срок поставки С даты подписания договора в течение 5 календерных дней

Условия оплаты Окончательный платеж - 100%, Промежуточный платеж - 0%, Предоплата - 0%
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петлиТУ 2290-004-12042624-2016

Срок поставки товара: По заявке заказчика в течение 5 (пяти) календарных дней с момента заключения договора по

31.12.2018 г.

Требования к поставке товара:

 - Поставщик обязан предоставить сертификат качества товара на казахском/русском языке; технического паспорта,

подтверждающего технические параметры, указанные в техническом задании;

- Товар должен соответствовать характеристикам, указанным в данном техническом задании;

- Закупаемый товар должен быть новым, не ранее 2018 года.
 

     САРИЕВ АДИЛБЕК УМИРЗАКОВИЧ

     Дата подписания: 07.09.2018
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