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

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 357826
способом Запрос ценовых предложений на понижение
Лот № (3215-1 Т, 1210931) Шкаф
Заказчик Акционерное общество "Эйр Астана"
Организатор Акционерное общество "Эйр Астана"
1. Краткое описание ТРУ
Наименование

Значение

Номер строки

3215-1 Т

Наименование и краткая характеристика

Шкаф, металлический, для одежды

Дополнительная характеристика

Прочие характеристики: Шкаф металлический двухсекционный

Количество

30.000

Единица измерения

Штука

Место поставки

КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алматы

Условия поставки

DDP

Срок поставки

С даты подписания договора в течение 25 календарных дней

Условия оплаты

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

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики
Шкаф металлический разборный
Предназначение - для хранения сменной одежды (см. в Приложении 1)
Кол-во секции - 2
Кол-во полок - 2, (также с 2 полками для головных уборов)
Дополнительно - крючки для одежды, перекладина для вешалки
Замок - почтовый замок.
Покрытие - полимерное
Толщина металла - не менее 0,6 мм
Ширина - не менее 500 мм (2 отделения не менее 250 мм каждая), но не более 520 мм
Высота - не менее 1860 мм, но не более 1880 мм
Глубина - не менее 500 мм, но не более 520 мм
Вес - не менее 30 кг, но не более 33 кг
Сборка - на заклепках
Гарантия на товар - не менее 12 месяцев с момента поставки товара.
Необходимо предоставить техническую спецификацию с точными характеристиками.
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