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 № (46 Т, 1183992) Средство моющее
Заказчик Акционерное общество "Эйр Астана"
Организатор Акционерное общество "Эйр Астана"
1. Краткое описание ТРУ
Наименование

Значение

Номер строки

46 Т

Наименование и краткая характеристика

Средство моющее, для мытья посуды, жидкость

Дополнительная характеристика

Прочие характеристики: Ополаскиватель для посудомоечной машины

Количество

50.000

Единица измерения

Штука

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
Ополаскиватель для посудомоечных машин должен улучшать сушку и придавать посуде больше блеска. Средство должно
устранять следы от капель, известковый налет и подтеки. Средство должно усиливать действие порошка и помогать начисто, смыть
пятна и жирную пленку, так чтобы посуда, бокалы и столовые приборы оставались идеально чистыми. Прозрачная жидкость.
Применение: регулярно заливать в предназначенный для ополаскивателя отсек посудомоечной машины.
Срок хранения: не менее 2х лет на момент поставки.
Объем: не менее 400 мл. Упаковка: пластиковая бутылка с откручивающейся крышкой и узким носиком для
удобного наливания средства в отсек.
Производитель: Reckitt Benckiser; Марка: FINISH.
Производитель: Werner&Mertz Group; Марка: Frosch.
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.
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