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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

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

Лот № 165370
Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KTZE-Khorgos Gateway"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "KTZE-Khorgos Gateway"
1. Краткое описание ТРУ

Наименование

Значение

Номер строки

14-3 Т

Наименование и краткая характеристика

Перчатки, для защиты рук, спилковые

Дополнительная характеристика

Характеристика: "Защищают руки от искр, брызг раскаленного металла,
повышенных температур. Особенности модели: полное покрытие спилком",
"Қолдарыңызды ұшқындардан, ыстық металдан шашыраудан, жоғары
температурадан қорғаңыз. Модельдің ерекшеліктері: толық спилк қаптамасы"
ГОСТ: ГОСТ 12.4.010-75, ГОСТ 12.4.010-75

Количество

4

Цена за единицу

1 708

Единица измерения

Пара

Сумма, без НДС

6 832

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 перчатки

1.Основная задача:
Обеспечение защиты рук в целях соблюдения требований законодательных и нормативных актов РК в области
безопасности и охраны труда.
2.Обоснование услуг:
Перчатки нужны для защиты рук от загрязнений и механического воздействия, обеспечивая максимальный комфорт
и удобство при разнообразных работах. Этим простым средством можно значительно снизить уровень повреждения
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рук и травматизма. Перчатки – самый простой и надежный способ защиты рук при выполнении разнообразной
работы.
3.Место поставки товара:
Республика Казахстан, Алматинская область, Панфиловский район, Пенжимский сельский округ, село Пенжім,
здание 1330, Сухой порт.
4.Срок поставки товара:
Срок поставки товаров по настоящей технической спецификации, в течении 30 календарных дней с момента
заключение договора.
Перчатки спилковые утепленные GS для сварщика - Краги спилковые, пятипалые с подкладкой из хлопковой ткани
и флиса, длина 350-360 мм. Спилок КРС однородный, толщина спилок 1,2+\-0,1 мм, шлифованный, окрашенный.
Швы усилены вставками из кожи. Обеспечивающий высокую механическую защиту, защиту от повышенных
температур-открытого пламени, искр и брызг расплавленного металла, согласно ГОСТу 12.4.010-75.
ОБЛЫСОВ АНУАР САМАТҰЛЫ
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