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 № (63 Т, 1200294) Освежитель воздуха
Заказчик Акционерное общество "Эйр Астана"
Организатор Акционерное общество "Эйр Астана"
1. Краткое описание ТРУ
Наименование

Значение

Номер строки

63 Т

Наименование и краткая характеристика

Освежитель воздуха, аэрозоль

Дополнительная характеристика

Прочие характеристики: Освежитель воздуха на борт ВС

Количество

600.000

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
Нейтральное средство мгновенного действия с антимикробным эффектом для поддержания атмосферы свежести в замкнутых,
плохо проветриваемых помещениях, а также в помещениях с постоянным источником неприятного запаха.
Требования: быстрое и эффективное устранение неприятного запахи пищи, затхлости, мочи. Уничтожение вредной микрофлоры и
подавление запаха при прямом воздействии на их источник. Ароматизация воздуха на длительное время, с ощущением свежести.
Аромат согласовать с Заказчиком.
Важно: не должен оставлять следов на поверхностях. Экологически безопасно. Химически стабильно в воде и на воздухе.
Форма выпуска: 0,5 л с триггером.
Поставка по заявке заказчика в течение 2-3 рабочих дней.
Срок годности не менее 12 месяцев.
Марка: Flox Flower I; Производитель: Prosept.
Марка: Flox Sea I; Производитель: Prosept.
Обязательное предоставление технической спецификации, с указанием одной из марки и производителя.
Обязательное предоставление технической спецификации с подтверждением всех вышеуказанных требований.
Подписал
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Ермекова Ардак Куатовна
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