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Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 360417 , Перчатки теплоизоляционные для бортпроводников на 2020 год
способом Запрос ценовых предложений на понижение
Лот № (86 Т, 1220671) Перчатки
Заказчик Акционерное общество "Эйр Астана"
Организатор Акционерное общество "Эйр Астана"
1. Краткое описание ТРУ
Наименование

Значение

Номер строки

86 Т

Наименование и краткая характеристика

Перчатки, для защиты рук, пропитанные ПВХ, из смесового волокна

Дополнительная характеристика

Прочие характеристики: Перчатки теплоизоляционные для бортпроводников

Количество

400.000

Единица измерения

Пара

Место поставки

КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алматы

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
Срок гарантии не менее 12 месяцев.
Поставка товара по заявке в течение 15 рабочих дней с даты получения заявки по электронной почте.
• Физическое описание: Перчатки с рельефным латексным обливом, который представляют бесшовную трикотажную основу
полиэфир/хлопок с частичным покрытием ладони.
• Функциональное назначение: Огнеупорные термоизоляционные перчатки обеспечивают отличный захват горячих, сухих,
влажных предметов. Должны быть жаростойкими, теплоизоляционными при работе бортпроводников с термооборудованием на
кухне самолета.
Состав:
хлопок не менее 70%
полиэфир не более 30%
Повышенная плотность вязки на дюйм 10 петель
Покрытие: плотный латекс
Длина: не менее 250 не более 280 мм
Манжет: оверлок
Категория риска: 2
Внутренняя антибактериальная обработка
Перчатки поставляются в парах.
Необходимо предоставить техническую спецификацию с подтверждением вышеуказанных требований и с указанием точных
технических характеристик.
Подписал
Дата подписания

Садырбаева Гульназ
26.11.2019
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