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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 334056 , Офисные мобильные перегородки с услугой установки
способом Запрос ценовых предложений на понижение
Лот № 1124798
Заказчик Акционерное общество "Эйр Астана"
Организатор Акционерное общество "Эйр Астана"
1. Краткое описание ТРУ
Наименование

Значение

Номер строки

2883-1 Т

Наименование и краткая характеристика

Перегородка

Дополнительная характеристика

Прочие характеристики: Офисные мобильные перегородки с услугой установки

Количество

1.000

Единица измерения

Штука

Место поставки

КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алматы

Условия поставки

DDP

Срок поставки

С даты подписания договора в течение 50 календарных дней

Условия оплаты

Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики
Техническая спецификация
Офисные мобильные перегородки
Адрес доставки : г. Алматы, Ахметова 4А
Глухая часть – МДФ, представляет собой 2 панели в алюминиевом каркасе, с виниловым покрытием. (См. Приложение 1, рис. 1)
На глухих частях модулей 800 мм и 1200 мм, предусмотреть кабельный канал для проводки, кабельный канал должен находиться
на высоте 800 мм от пола.
Модуль перегородки представляет собой прямоугольный каркас из окрашенных алюминиевых профилей, установленный на
регулируемых опорах. Верхние торцы боковых профилей закрываются пластиковыми декоративными заглушками. На
регулируемых опорах, которые позволяют при необходимости компенсировать неровности пола.
Глухой модуль 1 (См. Приложение 1, рис. 2)
Ширина модуля: 58 мм;
Длина модуля L: 700 мм
Высота модуля H: 1000 мм
Количество - 56 шт.
Глухой модуль 2 (См. Приложение 1, рис. 4)
Ширина модуля: 58 мм;
Длина модуля L: 800 мм
Высота модуля H: 1000 мм
Количество - 70 шт.
Глухой модуль 3 (См. Приложение 1, рис. 5)
Ширина модуля: 58 мм;
Длина модуля L: 1200 мм
Высота модуля H: 1000 мм
Количество - 9 шт.
Стойка квадратная для соединения модулей под углом 90' (См. Приложение 1, рис. 3)
Ширина модуля: 58 мм;
Высота модуля H: 1000 мм
Количество - 31 шт.
Кабельный канал для технической проводки (расположение в средней части модуля) 800 мм
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Количество - 70 шт.
Кабельный канал для технической проводки (расположение в средней части модуля) 1200 мм
Количество - 9 шт.
• Сборку перегородок необходимо осуществить на месте поставки.
• Расходные и крепежные материалы должны быть включены в стоимость.
• Перед поставкой товара Поставщик обязан произвести окончательные замеры и согласовать с Заказчиком деревянные элементы,
мебельную фурнитуру.
• Цвет по согласованию с Заказчиком.
Дополнительные требования:
• Обязательное предоставление технической спецификации с подтверждением всех требований.
• Гарантийный срок на перегородки не менее 36 месяцев с момента поставки товара, в течение Гарантийного срока Поставщик
обязуется устранить за свой счет любые обнаруженные Заказчиком недостатки Товара.
После получения уведомления (в письменной форме) Поставщик должен произвести ремонт или замену бракованного Товара или
его части без каких-либо расходов со стороны Заказчика. Если иной срок не предусмотрен в уведомлении, то Поставщик обязан за
свой счет в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления соответствующего уведомления от Заказчика устранить недостатки.
• Предусмотреть производство работ в рабочее и в нерабочее время, а так же выходные или праздничные дни, либо в ночное время
с 19:00 до 07:00 утра для обеспечения безостановочного производственного процесса.
• Предусмотреть и осуществлять ежедневный вывоз строительного мусора с территории.
• Ежедневно осуществлять влажную уборку строительной площадки и прилегающей территории, во избежание распространения
строительной грязи и мусора по зданию;
• При производстве работ рабочим Поставщика использовать сменную (безопасную) обувь, соответствующую одежду, каски, и
другие СИЗ, требуемые при производстве разного вида работ в процессе данной реконструкции;
• Обеспечить соблюдение чистоты оборудования, мебели, инвентаря и помещений в здании;
• Все используемые строительные и прочие материалы и работы должны соответствовать ГОСТ и СНиП и СанПиН РК.
• До производства работ, согласовать работы (виды работ, график работ, время проведения, список работников) с заявителем и
административным отделом;
• До производства работ, пройти у Заказчика вводные инструктажи по ТБ, ОТ, ГО/ЧС, и т.д (на территории Заказчика);
• Обеспечить использование только исправных инструментов, исключить использование электроинструмента с поврежденным
проводом;
• Предусмотреть вынос/занос мебели с кабинетов до 1000 кг.
• Все работы и услуги должны соответствовать требованиям пожарной безопасности, техники безопасности и охраны труда,
охраны окружающей среды.
Приложение
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