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

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 342166
способом Запрос ценовых предложений на понижение
Лот № (3100 Т, 1152921) Машина для сварки металла сопротивлением
Заказчик Акционерное общество "Эйр Астана"
Организатор Акционерное общество "Эйр Астана"
1. Краткое описание ТРУ
Наименование

Значение

Номер строки

3100 Т

Наименование и краткая характеристика

Машина для сварки металла сопротивлением, для точечной и рельефной сварки

Дополнительная характеристика

Прочие характеристики: Аппарат точечной сварки

Количество

1.000

Единица измерения

Штука

Место поставки

КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алматы

Условия поставки

DDP

Срок поставки

С даты подписания договора в течение 15 календарных дней

Условия оплаты

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

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики
Необходим однофазный переносной аппарат для точечной сварки - клещи.
Регулируемое усилие рычага от 40 до 120 кг, длина хоботов не менее 120 мм - не более 130 мм.
Рукоятка: термостойкий изолирующий материал. Возможность регулирования времени и тока сварки в зависимости от толщины
выбранного материала. Установка времени сварки в зависимости от установленного значения. Возможность выбора между
непрерывным и импульсным режимами сварки (для материалов с высоким коэффициентом упругости)
Напряжение: не более 230 В
Максимальная мощность: не менее 13 кВт
Максимальный ток: не более 6300 А
MAX толщина свариваемых материалов: 2 + 2 мм
Габаритные размеры: не более 445х110х185 мм
Вес: не более 12 кг
Обязательное предоставление технической спецификации с точными техническими характеристиками
Обязательное предоставление гарантии на срок не менее 12 месяцев
Подписал
Дата подписания

Карим Әлiшер
11.10.2019
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