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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке № 113695
способом «Запрос ценовых предложений на понижение»

Лот № 165373
Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KTZE-Khorgos Gateway"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "KTZE-Khorgos Gateway"
1. Краткое описание ТРУ

Наименование

Значение

Номер строки

17-3 Т

Наименование и краткая характеристика

Жилет, сигнальный, мужской, из смешанной ткани

Дополнительная характеристика

Логотип: """KTZE-Khorgos Gateway""", """KTZE-Khorgos Gateway"""
Характеристика: "Ширина световозвращающей полосы: 50 мм Цвет:
oранжевый Материал: Смесовая (65% хлопок, 35% полиэфир) пл. 210 г/м2, ВО
Размер: С 48–50 по 60–62 Рост: 170-176 / 182-188", "Ретро-флективалық
жолақтың ені: 50 мм Түсі: апельсин Материал: қоспасы (65% мақта, 35%
полиэфир). 210 г / м2, өлшемі: 48-50-60-62 Биіктігі: 170-176 / 182-188"
ГОСТ: ГОСТ Р 12.4.219-99, ГОСТ Р 12.4.219-99

Количество

200

Цена за единицу

1 505

Единица измерения

Штука

Сумма, без НДС

301 000

Место поставки

КАЗАХСТАН, Алматинская область, Панфиловский район, Алматинская
область, Панфиловский район, СЕЛО ПЕНЖІМ, здание 1330, индекс 041310

Условия поставки

DDP

Срок поставки

С даты подписания договора в течение 30 календерных дней

Условия оплаты

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

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики
Техническая спецификация
на сигнальный жилет.

1.Основная задача:
Основная задача сигнального светоотражающего жилета – обезопасить человека, сделав его видимым в любых
условиях. Благодаря ярким цветам (оранжевый) человека в светоотражающем жилете видимость на значительном
расстоянии в дневное время, а за счет световозращающей ленты – и в темное время суток при попадании на него
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света из любого источника.

2.Описание и требуемые технические и качественные характеристики поставляемых товаров.
Сигнальный светоотражающий жилет – ткань трикотажного переплетения, 100% полиэфир, 130 г/м2. Застежка на 35 пуговицы, двумя боковыми накладными карманами, двумя горизонтальными световозвращающими полосами, 2-й
класс защиты. Цвет: оранжевый. Ширина световозвращающей полосы: 50 мм, коэффициент световозвращения не
менее 420 кд/лк.м2 при угле освещения 5º, угле наблюдения 12º. Допускается не менее 25 стирок при температуре
не более 30ºС или 5 химических чисток.

3.Объем услуг:
Общее количество – 200 штук.
Оранжевый цвет, размер 44-56.

4.Место оказания услуг:
Республика Казахстан, Алматинская область, Панфиловский район, Пенжимский сельский округ, село Пенжім,
здание 1330, Сухой порт.
5.Сроки оказания услуг:
Срок поставки товаров по настоящей технической спецификации, в течении 30 календарных дней с момента
заключение договора.
ОБЛЫСОВ АНУАР САМАТҰЛЫ
Дата подписания: 04.04.2018

