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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

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

Лот № 168991
Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KTZE-Khorgos Gateway"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "KTZE-Khorgos Gateway"
1. Краткое описание ТРУ

Наименование

Значение

Номер строки

271-3 Т

Наименование и краткая характеристика

Каска, из пластмассы

Дополнительная характеристика

Логотип: """KTZE-Khorgos Gateway""", """KTZE-Khorgos Gateway"""
Характеристика: Каска сохраняет защитные свойства при температуре от -50°С
до +50°С.Регулировка по размеру 52-64 см. Цвет - оранжевый, Дорба қорғаныш
қасиеттерін -50 ° C-ден + 50 ° C-қа дейін сақтайды. Реттеу 52-64 см өлшемді
болады. Түсі: қызғылт
ГОСТ: ГОСТ 12.4.207-99, EN 397, ГОСТ 12.4.207-99, EN 397

Количество

45

Цена за единицу

1 544

Единица измерения

Штука

Сумма, без НДС

69 480

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 защитную каску
1. Основная задача:
Защитная каска - предназначена для защиты головы от механических повреждений (устойчива к боковой
деформации), воздействия влаги и электрического тока напряжением 220В при работах, связанных с риском травмы
головы.

2. Обоснование товара:
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Защитная каска СОМЗ-55 Favori®T (РОСОМЗ) изготовлена из ударопрочного корпуса; выполненного из материала
Termotrek®, внутренней оснастки «Эталон» и подбородочного ремня. Каска сохраняет защитные свойства при
температуре от -50°С до +50°С. Регулируемая система вентиляции. Боковые карманы для крепления наушников,
очков, щитков. Каска изготовлена из ударопрочного полиэтилена с текстильным оголовьем и тканьевой вставкой
для впитывания пота. Каска оснащена козырьком, водосточным желобком, Внутренняя оснастка крепится к корпусу
в шести точках и состоит из амортизатора, изготовленного из тканевых лент и полиэтиленовой несущей ленты.
Такая оснастка эффективнее гасит удары по сравнению с пластиковыми амортизаторами и дает дополнительный
комфорт при эксплуатации. Дополнительно каска СОМЗ-55 Favori®T оснащена эффективной системой вентиляции
подкрасочного пространства и мягким обтюратором из винилискожи. Регулировка по размеру головы (52 - 64 см).
Цвет: оранжевый-35шт. белый-30шт. ГОСТ: ГОСТ 12.4.207-99, EN 397

3. Особенности защитной каски СОМЗ-55 являются:
-суперлегкий сбалансированный по всей каске вес;
-химическая стойкость;
-устойчивость к боковой деформации;
-защита от поражения электрическим током напряжением до 220В;
-удобная посадка на голове;
-комфортный, служащий длительное время обтюратор;
-удобные застежки и регулируемый подбородочный ремень;
-с логотипом ТОО «KTZE-Khorgos Gateway».
ОБЛЫСОВ АНУАР САМАТҰЛЫ
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