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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 341081 , Перчатки для пескоструйной машины
способом Запрос ценовых предложений на понижение
Лот № (2524-2 Т, 1149554) Перчатки
Заказчик Акционерное общество "Эйр Астана"
Организатор Акционерное общество "Эйр Астана"
1. Краткое описание ТРУ
Наименование

Значение

Номер строки

2524-2 Т

Наименование и краткая характеристика

Перчатки

Дополнительная характеристика

Прочие характеристики: Перчатки для пескоструйной машины

Количество

2.000

Единица измерения

Пара

Место поставки

КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алматы

Условия поставки

DDP

Срок поставки

С даты подписания договора по 12.2019

Условия оплаты

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

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики
Перчатки резиновые предназначены для защиты рук при работе в пескоструйной камере CAB-135S.
Перчатки должны выдерживать сложные условия эксплуатации внутри абразивоструйных кабин. Перчатки комфортны для
оператора, износостойки и функциональны в эксплуатации.
Гладкая поверхность левая / правая.
Специальные длинные безшовные перчатки изготовлены из натурального каучука. Должны предотвращать удары статическим
электричеством, гибкие и удобные в эксплуатации. Перчатки должны иметь гладкую поверхность и текстильную подкладку для
комфорта оператора. Должен подходить ко всем кабинам Contracor серии CAB с диаметром фланца 200 мм. Перчатки
прикрепляются в специальные отверстия пескоструйной машины.
Подкладка: хлопок.
Длина: 800 мм.
Производитель: Contracor, Модель: RGS-800.
Срок гарантии: не менее 12 месяцев с момента поставки товара. Поставка по Заявке заказчика в течение 10 рабочих дней.
Обязательное предоставление Сертификата качества при поставке Товара на склад Заказчика.
Обязательное предоставление технической спецификации с подтверждением всех вышеуказанных требований и с указанием марки,
наименования производителя и страны происхождения.
Подписал
Дата подписания

Ермекова Ардак Куатовна
09.10.2019
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