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

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 359389
способом Запрос ценовых предложений на понижение
Лот № (79 Т, 1216983) Каска
Заказчик Акционерное общество "Эйр Астана"
Организатор Акционерное общество "Эйр Астана"
1. Краткое описание ТРУ
Наименование

Значение

Номер строки

79 Т

Наименование и краткая характеристика

Каска, из пластмассы

Дополнительная характеристика

Прочие характеристики: Каска защитная

Количество

15.000

Единица измерения

Штука

Место поставки

КАЗАХСТАН, г.Нур-Султан, Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев

Условия поставки

DDP

Срок поставки

С даты подписания договора по 12.2020

Условия оплаты

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

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики
Назначение: Каска для защиты головы от механических повреждений, влаги, брызг агрессивных жидкостей, искр согласно
изображению в Приложении 1. Устойчивость к проникновению падающих острых предметов, ударной нагрузке, наличие зазора,
который обезопасит в момент удара, поражения электрическим током.
Каска с храповиком и вентиляцией. Сверхлегкая каска с териленовым оголовьем обеспечивает непревзойденное удобство при
ношении. Обеспечивает совершенную посадку благодаря трехмерной регулировке на голове. Дополнительный комфорт
обеспечивает мягкий обтюратор из хлопка.
Материал корпуса: ABS-пластик
Материал оголовья: текстильный материал
Температурный режим: от -30°C до +50°C
Крепление оголовья: в шести точках
Крепление других видов СИЗ: пазы для крепления наушников и щитков, держателя для бейджа, встраиваемых очков
Регулировка оголовья: храповой механизм
Вес: не менее 290 г и не более 320 г
Гарантия: не менее 5 лет с момента поставки товара
Необходимо предоставить техническую спецификацию с подтверждением вышеуказанных требований и с указанием точных
технических характеристик на вес товара.
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