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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 346693
способом Запрос ценовых предложений на понижение
Лот № (3173 Т, 1167642) Завеса воздушная
Заказчик Акционерное общество "Эйр Астана"
Организатор Акционерное общество "Эйр Астана"
1. Краткое описание ТРУ
Наименование

Значение

Номер строки

3173 Т

Наименование и краткая характеристика

Завеса воздушная, тепловая, с электрическим источником тепла

Дополнительная характеристика

Прочие характеристики: Тепловая завеса встроенного типа КЭВ-12П3081E

Количество

1.000

Единица измерения

Штука

Место поставки

КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алматы

Условия поставки

DDP

Срок поставки

С даты подписания договора в течение 20 рабочих дней

Условия оплаты

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

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики
Техническая спецификация на приобретение тепловой завесы с услугой установки в офис г. Алматы
Место поставки : Закарпатская 4а
Список требований:
• Доставить и установить тепловую завесу встроенного типа КЭВ-12П3081E, предусмотреть монтаж на жесткие кронштейны, без
использования гибкого крепления(тросы цепи и пр.) . Монтаж электропитания должен быть произведен скрыто. Монтаж завесы
производится в систему встроенного потолка. Во время проведения работ существующий потолок не должен быть поврежден.
Поврежденные плиты или направляющие должны быть заменены на новые.
• Произвести пуско-наладку установленной завесы
• Монтажные и демонтажные работы включить в стоимость
• Подведение электропитания обеспечивает Поставщик, для чего включить в стоимость электрический кабель ПВС 5 м 5*4 мм2 и
электрические работы.
• Комплект должен содержать кабель, пульт управления, кронштейны для крепления, весь расходный материал
Дополнительные Требования:
• Все используемые материалы и выполняемые работы должны соответствовать согласно нормативным документам ГОСТ, СНиП
РК
• Перед подписанием Договора, потенциальный поставщик должен произвести визуальный осмотр для оценки объема работ,
заранее согласовав визит с ответственным сотрудником компании.
• Согласовать (виды работ, график работ, время проведения, кол-во работников, автотранспорт) с Заказчиком.
• Предоставить сертификаты на используемые материалы на момент подписания Договора.
• При составлении ценового предложения расчеты производить исходя от данных, указанных в Технической спецификации. При
производстве работ предусмотреть защиту мебели и оборудования, а так же напольного покрытия, плинтусов, окон, дверей и т.д. от
повреждений, пыли, пятен и грязи
• Все работы и услуги должны соответствовать требованиям пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и
охраны окружающей среды.
• Предусмотреть вывоз строительного мусора Перед началом работ пройти инструктаж по ОТ и ТБ в административном отделе
Заказчика
• Вместе с ценовым предложением необходимо предоставить техническую спецификацию с указанием марки /модели. Подтвердить
список основных и дополнительных требований
• Предоставить гарантию на заводской брак оборудования не менее 24 месяцев с момента подписания договора. Гарантия на
работы не менее 12 месяцев.
Подписал
Дата подписания

Тилеубаева Баян Советовна
23.10.2019
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