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

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 351273 , Моющие средства, соль для посудомоечной машины, шампунь для чистки ковров
способом Запрос ценовых предложений на понижение
Лот № (44 Т, 1183991) Соль регенерирующая
Заказчик Акционерное общество "Эйр Астана"
Организатор Акционерное общество "Эйр Астана"
1. Краткое описание ТРУ
Наименование

Значение

Номер строки

44 Т

Наименование и краткая характеристика

Соль регенерирующая, для посудомоечной машины

Дополнительная характеристика

Прочие характеристики: Соль для посудомоечной машины

Количество

80.000

Единица измерения

Упаковка

Место поставки

КАЗАХСТАН, г.Нур-Султан, Международный аэропорт г.Нур-Султан

Условия поставки

DDP

Срок поставки

с 01.2020 по 12.2020

Условия оплаты

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

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики
Состава: чистая соль, специально обработанная (крупные гранулы) для использования в посудомоечных машинах,
хлорид натрия без примесей. Не должна содержать иные примеси, в т.ч. железо и карбонаты.
Функции:
•Улучшать работу посудомоечной машины;
•Смягчать воду;
•Защищать от накипи;
•Устранять подтеки воды на посуде;
•Предотвращать образование известкового налета на посуде.
Срок годности: не менее 2х лет на момент поставки.
Фасовка, в картонной коробке: не менее 1,5 кг.
Производитель: Reckitt Benckiser; Марка: FINISH.
Производитель: Henkel; Марка: Somat.
Поставка по Заявке заказчика в течении 5 рабочих дней. Место доставки – г. Нур - Султан, Международный аэропорт Нурслутан
Назарбаева, старый терминал (Т2 терминал внутренних вылетов), 2 этаж (до Заказчика). Обязательное предоставление технической
спецификации с подтверждением всех вышеуказанных требований, и с указанием одной из вышеуказанных марки/производителя.
Подписал
Дата подписания

Ермекова Ардак Куатовна
04.11.2019
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