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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке № 114544
способом «Запрос ценовых предложений на понижение»

Лот № 168992
Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KTZE-Khorgos Gateway"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "KTZE-Khorgos Gateway"
1. Краткое описание ТРУ

Наименование

Значение

Номер строки

272-3 Т

Наименование и краткая характеристика

Каскет, из пластика

Дополнительная характеристика

Логотип: """KTZE-Khorgos Gateway""", """KTZE-Khorgos Gateway"""
Описание: Каскетка эргономичной формы для защиты от ударов (соответствует
требованиям EN812). Имеет внутреннюю вставку из полипропилена высокой
прочности толщиной 2 мм с амортизирующей прокладкой, Соққыдан қорғайтын
эргономикалық пішінделген эргономикалық пішін (EN812-ке сәйкес). Ішкі
кіріктірмелі, 2 мм қалыңдығы жоғары полипропиленнен жасалынған
Характеристика: Регулировка по размеру: 52-64 см. Срок эксплуатации не менее
5 лет. Вес 229 г. Сохраняет свои свойства при температуре от -30°С до +50°С,
Сәйкес реттеу: 52-64 см Қызмет мерзімі 5 жылдан кем емес. Салмағы 229 г -30 °
C-тан + 50 ° C дейінгі температурада сақтайды

Количество

4

Цена за единицу

2 626

Единица измерения

Штука

Сумма, без НДС

10 504

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 каскетку
1. Основная задача:
Это средство индивидуальной защиты бережет голову от ударов средней силы, яркого солнца, дождя, снега и
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других осадков, которые могут затруднить обзор и условия работы. Каскетки широко используются в различных
сферах деятельности, преимущественно в замкнутых пространствах, где нет вероятности падения тяжелых
предметов сверху.
2. Обоснование товара:
Каскетка светло синяя длинный козырек, основа - воздухопроницаемый текстиль, полимерная перфорированная
ударопрочная прокладка, амортизирующая прокладка, абсорбирующая прокладка. Каскетка эргономичной формы
для защиты от ударов (соответствует требованиям EN812). Имеет внутреннюю вставку из полипропилена высокой
прочности толщиной 2 мм с амортизирующей прокладкой. Верх из полиэстера. Съемная внутренняя часть состоит
из воздухопроницаемой сетки с абсорбирующей прокладкой. Сохраняет свои свойства при температуре от -30°С до
+50°С. Сменная налобная потовпитывающая прокладка. Возможна ручная стирка. С логотипом

ТОО

«KTZE-Khorgos Gateway» нанесение способом вышивки. Количество 4шт.
Регулировка по размеру: 52-64 см.
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.
ОБЛЫСОВ АНУАР САМАТҰЛЫ
Дата подписания: 05.04.2018

