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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 362288 , Стойка ограждения с вытяжной лентой с логотипом на 2020 год
способом Запрос ценовых предложений на понижение
Лот № (150 Т, 1227925) Стойка
Заказчик Акционерное общество "Эйр Астана"
Организатор Акционерное общество "Эйр Астана"
1. Краткое описание ТРУ
Наименование

Значение

Номер строки

150 Т

Наименование и краткая
характеристика

Стойка, ограждения, для устройства временного ограждения, с вытяжной лентой, из
нержавеющей стали

Дополнительная характеристика

Прочие характеристики: Стойка ограждения с вытяжной лентой с логотипом

Количество

440.000

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
Стойка ограждения с вытяжной лентой с логотипом.
Стойка:
1. Материал: корпус и основание металлические (сталь) серого цвета;
2. Диаметр трубчатого корпуса: не менее 51 мм и не более 63 мм.
3.Толщина металла трубчатого корпуса: 1- 1,2 мм
4. Диаметр основания: не менее 320мм и не более 350 мм, высота: 51мм
Форма основания: Плоская
5. Общая высота основания и трубчатого корпуса не менее 900мм и не более 1000мм.
6. Общий вес: 7.8 – 8кг
7. Основание усиленно резиновым кантом для защиты пола.
Вытяжная лента:
1. Длина: не менее 2350мм и не более 2500 мм
2. Ширина: не менее 45мм не более 50мм
3. Материал ленты – полиэстер.
4. Лента с логотипом (надписью) «FlyArystan»
5. Файл для печати логотипа (надписи) прилагается. Цвет логотипа - Пантон 201.
Каждая стойка в комплектации с пластиковой кассетой с пружинным механизмом, скручивающий ленту. Три фиксатора для
крепления. Кассета с механизмом торможения.
Обязательное предоставление технической спецификациии с указанием точных технических характеристик товара и с
подтверждением вышеуказанных требований.
Приложение
образец стойки.jpg
Файл для печати 45X2500mm_Pantone201.pdf
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