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

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 344431 , модульное покрытие
способом Запрос ценовых предложений на понижение
Лот № (3126 Т, 1160325) Покрытие напольное
Заказчик Акционерное общество "Эйр Астана"
Организатор Акционерное общество "Эйр Астана"
1. Краткое описание ТРУ
Наименование

Значение

Номер строки

3126 Т

Наименование и краткая характеристика

Покрытие напольное, из синтетической резины

Дополнительная характеристика

Прочие характеристики: Модульное покрытие «Шейп 14» антикаблук с услугой монтажа

Количество

10.300

Единица измерения

Метр квадратный

Место поставки

КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алматы

Условия поставки

DDP

Срок поставки

С даты подписания договора в течение 10 календарных дней

Условия оплаты

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

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики
Модульное покрытие антикаблук (см. в приложении 1, рис. 1)
Форма модуля: ячейка-секция в виде пчелиной соты со специальными вставками внутри соты для предотвращения
застревания каблуков
Материал: 100 % ПВХ со специальными пластиковыми добавками
•Размеры модуля:
высота 14 мм, длина 140 мм, ширина150 мм
•Предусмотреть и включить в стоимость монтаж модульного грязезащитного покрытия типа «Антикаблук» на
кафельную, керамогранитную и каменную плитку с применением специальных сверл с алмазным напылением и
специальных анкеров для предотвращения трещин и изломов плиток.
На всех стадиях работ применять инструменты и оборудования.
•Место установки: г. Алматы, улица Ахметова 44, Эйр Астана, Центр 3 (территория АО «Международный аэропорт Алматы» ).
При составлении ценового предложения Поставщик должен учесть пропускной режим на территорию АО «Международный
аэропорт Алматы» (Далее Аэропорт). Пропуска в контролируемую зону Аэропорта являются платными (согласно тарифов
Аэропорта). Согласно требованиям Аэропорта документационным сопровождением для получения пропуска сотрудниками
Поставщика занимается Заказчик. Поставщик обязуется возместить финансовые затраты Заказчика за организацию допуска в
контролируемую зону Аэропорта согласно выставленных счет-фактур на оплату.
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА. Ежедневный контроль выполняемых работ, фото/видео отчет
Необходимо предоставить техническую спецификацию с подтверждением вышеуказанных требований.
Все товары должны соответствовать данным, указанным в технической спецификации.
Требуемая гарантия качества на товары не менее 12 месяцев с момента
поставки товара.
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