Құжат «Самұрық-Қазына» ӘАҚ» АҚ электронды порталымен қүрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 322211 , Наушники противошумные
способом Запрос ценовых предложений на понижение
Лот № 1081252
Заказчик Акционерное общество "Эйр Астана"
Организатор Акционерное общество "Эйр Астана"
1. Краткое описание ТРУ
Наименование

Значение

Номер строки

2634-1 Т

Наименование и краткая характеристика

Наушники

Дополнительная характеристика

Прочие характеристики: Наушники противошумные

Количество

300.000

Единица измерения

Штука

Место поставки

КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алматы

Условия поставки

DDP

Срок поставки

С даты подписания договора по 12.2019

Условия оплаты

Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики
Противошумные наушники со складным оголовьем из стальной проволоки.
Оголовье регулируется по высоте в 3-х положениях.
Наушники предназначены для применения в условиях опасных уровней шума и способны ослаблять даже самые низкочастотные
шумы.
Наполнитель изолирующих валиков представляет собой уникальное сочетание геля и вспененного пластика, которое обеспечивает
оптимальную изоляцию при низком контактном давлении, гарантируя удобство даже в условиях длительного использования.
Снижение уровня шума среднее (SNR) на 30-32 дБ
Снижение уровня высокочастотного шума (H) на 32-34 дБ
Снижение уровня среднечастотного шума (M) на 28-30 дБ
Снижение уровня низкочастотного шума (L) на 20-24 дБ
Соответствие стандартам
Наушники должны соответствовать требованиям безопасности
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011
Производитель: 3М, модель: Optime II H520F-409-GQ, марка: Peltor
либо
Производитель: Honeywell, модель: L2F 1011997, марка: Leightning
Гарантия 12 месяцев со дня поставки товара.
Обязательное предоставление технической спецификации с подтверждением вышеуказанных характеристик, с указанием одной из
вышеуказанной марки/модели
Подписал
Дата подписания

ШАГАТАЕВА ДИНАРА РАХИМБАЕВНА
16.08.2019
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