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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 344631
способом Запрос ценовых предложений на понижение
Лот № (142 Р, 1161179) Работы малярные
Заказчик Акционерное общество "Эйр Астана"
Организатор Акционерное общество "Эйр Астана"
1. Краткое описание ТРУ
Наименование

Значение

Номер строки

142 Р

Наименование и краткая характеристика

Работы малярные, Работы малярные и связанные с ними покрасочные работы

Дополнительная характеристика

Работы по покраске

Количество

1.000

Единица измерения

-

Место поставки

КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алматы

Условия поставки

-

Срок поставки

С даты подписания договора в течение 21 календарных дней

Условия оплаты

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

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики
Место проведения работ г.Алматы, Ахметова 22, Центр 5
Список необходимых работ:
• Покраска стен, потолков моющейся краской, на водной основе, без запаха, на два раза, цвет согласовать с заказчиком на момент
начала работ, возможно комбинирование нескольких цветов, высота стен составляет более 6 м, предусмотреть спецоборудование
для работ на высоте.
• Левкас стен, частичный ремонт в местах потертостей от офисной мебели, заделка отверстий от шурупов.
• Предусмотреть передвижение мебели и оргтехники до 1000 кг.
• Закрывать мебель, оргтехнику накрывочным материалом во избежание порчи.
• Влажная уборка после окончания каждого этапа работ. Генеральная уборка по окончанию всех работ.
• Перед началом работ покрасить участок стены, не менее 1 м2. После полного высыхания, не более 24 часов, согласно технических
характеристик – провести пробную мойку этого участка для проверки износоустойчивости и возможности мытья поверхности.
Тип краски:
Глянцевая латексная краска на основе акрилового сополимера для сухих и влажных помещений.
Область применения:
Краска должна быть предназначена для высококачественной отделки поверхностей внутри сухих и влажных помещений, в т.ч. в
санузлах, по гипсокартонным, бетонным, оштукатуренным, кирпичным поверхностям, древесноволокнистым плитам, металлам,
обоям под окраску. Краска должна быть рекомендована для поверхностей, к которым предъявляются высокие требования по
стойкости к мытью и износу. Также должна подходить для окраски радиаторов отопления. Возможность нанесения в сухих
помещениях после соответствующей подготовки, на старую алкидную и масляную краску. Использоваться для окраски в зданиях и
сооружениях типа: А, Б и В (в том числе в детских учреждениях и помещениях административной группы лечебнопрофилактических учреждений).
Краска должна быть высшего качества без резкого запаха и запаха растворителя.
Технические характеристики
• Степень блеска: Высоко глянцевая
• Разбавитель: Вода
• Способ нанесения: кистью, распылением или валиком.
• Время высыхания не более 24 часов, возможность нанесения следующего слоя после высыхания первого слоя.
• Стойкость к мытью: выдерживание проходов щеткой. Краска должна образовать покрытие, устойчивое к многократному
интенсивному мытью с применением бытовых неабразивных моющих средств. Выдерживать чистящие средства и слабые
растворители, например, уайт-спирит.
Дополнительные, обязательные требования к Подрядчику на проведение работ:
• Обязательное предоставление Технической спецификации с подтверждением всех требований, а также заполнить таблицу №1
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Приложения 1 в которой указать цены за единицу, общие суммы и итоговую сумму, при этом, итоговая сумма должна
соответствовать сумме ценового предложения по лоту. При понижении суммы ценового предложения по результатам торгов на
понижение, цены за единицу должны быть снижены пропорционально уровню снижения ценового предложения до уровня
ценового предложения на понижение цены.
• На момент начала рбаот обязательное предоставление скан копии удостоверения на право выполнения работ на высоте для
персонала.
• На момент начала работ, Подрядчик обязуется предоставить соответствующие сертификаты на материалы, используемые для
выполнения работ.
• Гарантия с момента подписания акта выполненных работ не менее 24 календарных месяца на работы и материал, за это время
краска не должна отставать от основания, тускнеть и иметь следов потертостей после мойки.
• Предусмотреть круглосуточное производство работ (в рабочее и внерабочее время, а также в выходные или праздничные дни,
либо в ночное время с 19-00 до 07-00 утра) для обеспечения безостановочного производственного процесса компании.
• При производстве работ рабочим Подрядчика использовать сменную (безопасную) обувь, соответствующую одежду, каски,
другие СИЗ, требуемые при производстве разного вида работ в процессе данной реконструкции;
• До производства работ, согласовать работы (виды работ, график работ, время проведения, список работников) с представителем
Заказчика;
• 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 электро-инструмента с поврежденным
проводом;
• Все работы и услуги должны соответствовать требованиям пожарной безопасности, техники безопасности и охраны труда,
охраны окружающей среды.
Приложение
Приложение 1.docx
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