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

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 364757 , Ведро пластмассовое, аэрозоль для железных поверхностей, протирочные салфетки на 2020 год
способом Запрос ценовых предложений на понижение
Лот № (264 Т, 1237168) Средство моющее
Заказчик Акционерное общество "Эйр Астана"
Организатор Акционерное общество "Эйр Астана"
1. Краткое описание ТРУ
Наименование

Значение

Номер строки

264 Т

Наименование и краткая характеристика

Средство моющее, для металлических поверхностей, жидкость

Дополнительная характеристика

Прочие характеристики: Аэрозоль для железных поверхностей

Количество

30.000

Единица измерения

Штука

Место поставки

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

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
Чистящее и полирующее средство, предназначенное для ухода за железными, металлическими и стальными поверхностями.
Эффективно удаляет отпечатки от пальцев, различные бытовые загрязнения. Подходит для полировки корпусов и декоративных
панелей бытовой техники, холодильников, вытяжных зонтов, лифтов, раковин и других элементов. Обладает антистатическим
эффектом, придает поверхности глянец, облегчает последующий уход. Идеально для полировки и придания блеска поверхностям
из нержавеющей стали и других металлических материалов.
Упаковка: аэрозольный баллончик объемом не менее 0,4 л.
Марка: Universal Metal; Производитель: Prosept.
Марка: Stainless Steel Cleaner; Производитель: Sano.
Срок годности не менее 12 месяцев. Поставка по заявке заказчика в течение 2-3 рабочих дней.
Обязательное предоставление технической спецификации, с указанием одной из марки и производителя.
Обязательное предоставление технической спецификации с подтверждением всех вышеуказанных требований.
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