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

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 357898 , муфельную электропечь
способом Запрос ценовых предложений на понижение
Лот № (78 Т, 1211302) Печь
Заказчик Акционерное общество "Эйр Астана"
Организатор Акционерное общество "Эйр Астана"
1. Краткое описание ТРУ
Наименование

Значение

Номер строки

78 Т

Наименование и краткая характеристика

Печь, муфельная, электрическая

Дополнительная характеристика

Прочие характеристики: Муфельная электропечь

Количество

1.000

Единица измерения

Штука

Место поставки

КАЗАХСТАН, г.Нур-Султан, Нур-Султан

Условия поставки

DDP

Срок поставки

С даты подписания договора в течение 40 календарных дней

Условия оплаты

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

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики
Муфельную электропечь предназначена для закалки и отпуска металла.
Температура нагрева: не менее 1100 ͦ С не более 1150 ͦ С.
Объем камеры: не менее 80 л, не более 90 л.
Размеры рабочей камеры:
Глубина не менее 400 мм не более 420 мм;
Ширина не менее 400 мм не более 420 мм;
Высота не менее 500 мм не более 520 мм.
Футеровочный материал камеры: плита ШВП.
Дополнительная теплоизоляция огнеупорное керамическое волокно, марки CERABLANKET ТМ, толщиной не менее 35 мм,
Спирали из Еврофехрали Ф 2,5 мм открытого типа.
Легкий доступ к ТЭН для быстрой замены.
Выносной блок управления, программируемый ПИД.
Термопара тип К - 1 шт
Прибор показания A, V, W, K wh с записью в п/к.
Светозвуковая сигнализация, индикатор работы фазы.
Мощность 7,5 кВт.
Напряжение сети - 220 вт.
Вытяжное отверстие Ф 20 мм.
Корпус зашит металлом толщиной не менее 0,7 мм.
При поставке товара наличие паспорта или сертификата соответствия обязательно.
Гарантия на товар не менее 12 месяцев с момента поставки товара.
Обязательное предоставление технической спецификации с подверждением всех требований и с указанием точных технических
характеристик на температуру нагрева, объем камеры и размер рабочей камеры. Также необходимо указать марку/модель
предлагаемого товара.
Подписал
Дата подписания

ДАБЫЛОВА АКМАРАЛ КОНАКБАЕВНА
21.11.2019
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