
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

товаров 
Техническое описание 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

1 Пузырьковая решетка 

Vod 58.2 или 

эквивалент 

Пузырьковая решетка предназначена для проведения нежных, не 

раздражающих форм массажа под водой на все тело с помощью 

напорного воздуха или газа. 

Пузырьковая решетка является дополнительным оборудованием 

бальнеологических ванн любых размеров и форм. 

Создает сплошную поверхность как на сидячей части ванны, так и 

под спиной пациента. 

Решетку можно приспособить к разным размерам ванн. 

Технические характеристики: 

Потребление воздуха 50л/мин 

Способ распределения воздуха – центральный 

Комплектность: 

1. Сегмент - 25 шт. 

 2. перфорированная трубка 6500 мм - 1 шт. 

 3. Соединительный элемент - 80 шт. 

 4. Пробка - 2 шт. 

 5. Штуцер - 2 шт. 

 6. Соединительная трубка 2000 мм - 2 шт. 

 7. Т-образное соединение - 1 шт. 

 8. Ремешок для фиксации - 4 шт. 

9. Кран пластиковый цанга/цанга для регулирования 

подачи/перекрытия воздуха на решетку - 1 шт. 

Вес – 4.5 кг  

шт  

 

Требования к документации: 

1. Обязательно предоставление действующих сертификатов, заверенных подлинной печатью и подписью (с 

расшифровкой) поставщика. 

2. Обязательное предоставление руководства по обслуживанию (на русском языке). 

2. Предоставление счетов и товарных накладных/универсальных передаточных актов на поставляемую 

продукцию. 

 

Порядок формирования цены: 

1. В общую цену контракта входит: стоимость товара, транспортные расходы по доставке товара до склада 

Заказчика, страхование, упаковка,  уплата налогов, в т.ч. НДС, сборов, пошлин и других обязательных 

платежей. 

 

 Форма, сроки и условия оплаты: 

Оплата продукции производится в течение ____ банковких дней после поставки. 

 

Срок поставки товара: 
1. Поставка товара осуществляется в течение ___ рабочих  дней с момента заключения контракта. 

 

 Особые условия: 

1. Поставщик гарантирует надлежащее качество поставляемых товаров, соответствие их государственным 

стандартам, документам, удостоверяющим их качество. Поставляемый товар должен быть изготовлен не 

позднее 201__ года, не бывший в эксплуатации, не восстановленный, без дефектов материалов и изготовления, 

не переделанный, не повреждённый, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.). 

2. Доставка товара осуществляется за счёт Поставщика до склада Заказчика, находящегося по адресу: 

_____________________________________________________________________________________. 

на поставку пузырьковых решеток 

 для нужд  _______________________________________ в 201__ году 

 



3. В случае выявления в течение 5 (пяти) рабочих дней после поставки несоответствия поставляемых товаров 

условиям настоящего технического задания, Заказчик уведомляет об этом Поставщика. В течение 5 (пяти) 

рабочих дней с момента получения уведомления Поставщик обязан заменить товар за свой счёт. 

 


