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

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 355320 , Моющие средства, освежитель воздуха, термометр, лейкопластырь на 2020 год
способом Запрос ценовых предложений на понижение
Лот № (60 Т, 1200289) Средство чистящее
Заказчик Акционерное общество "Эйр Астана"
Организатор Акционерное общество "Эйр Астана"
1. Краткое описание ТРУ
Наименование

Значение

Номер строки

60 Т

Наименование и краткая характеристика

Средство чистящее, для очистки и дезинфекции, плесени, грибков, пятен, бактерии

Дополнительная характеристика

Прочие характеристики: Дезинфицирующее средство

Количество

25.000

Единица измерения

Штука

Место поставки

КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алматы

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
Концентрат - прозрачная жидкость зеленого цвета, хорошо смешивается с водой, не имеет запаха, не токсичен.
В качестве действующих веществ в состав средства входят: алкилдиметилбензиламмоний хлорида (ЧАС), а также неионогенное
поверхностно-активное вещество, краситель.
Средство обладает бактерицидным и фунгицидным действием.
Средство предназначено для дезинфекции посуды, уборочного материала, белья, жесткой мебели, санитарно-технического
оборудования и поверхностей на предприятиях общественного питания. Заменяет хлорамин, обладает моющим действием.
Упаковка: ёмкость не менее 1 л, имеется ручной дозатор: исключает контакт персонала с концентратом; обеспечивает удобство и
облегчает приготовление рабочих растворов. При одном нажатии на дозатор, получается 25 мл концентрата. Этого количества
достаточно для приготовления 5 литров 0.5% рабочего раствора.
Срок годности: концентрат в невскрытой упаковке производителя при комнатной температуре хранится 3 года.
Марка: Клоббер; Производитель: ТОО ‘Microhim” .
Марка: Септохим; Производитель: ТОО ‘Microhim”.
Срок годности не менее 12 месяцев. Поставка по заявке заказчика в течение 2-3 рабочих дней.
Обязательное предоставление технической спецификации, с указанием одной из марки и производителя.
Обязательное предоставление технической спецификации с подтверждением всех вышеуказанных требований.
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