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1.   Краткое описание ТРУ

2.   Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Наименование закупаемых товаров:         - Планка карнизная, из оцинкованной стали;

 

Дополнительная характеристика:

 

Карниз металлический, электрический с дистанционным управлением на пульте.

•Строгого дизайна с крышкой корпуса скрывающей кабель электропитания и надежно защищающий разъемы и

модули внутри электропривода, с универсальной функциональностью и надежностью.

•При закрытом виде штор, должны отсутствовать или же быть минимальные световые зазоры.

Наименование Значение

Номер строки 135-1 Т

Наименование и краткая характеристика Планка, карнизная, из оцинкованной стали

Дополнительная характеристика Род установки: работы по установке карнизов, бұрыштық орнату жұмыстар

Характеристика: Карниз металлический электрический с дистанционным

управлением на пульте, Қашықтан басқару пульті бар метал электрлік перде

ілгіш

Количество 84.2

Цена за единицу 48 333.33

Единица измерения Метр погонный

Сумма, без НДС 4 069 666.39

Место поставки КАЗАХСТАН, г.Астана, Д. Кунаева 10

Условия поставки DDP

Срок поставки С даты подписания договора в течение 30 рабочих дней

Условия оплаты Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
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•Настраиваемые конечные положения, позволяющие шторе плавно закрываться.

•Обязательно наличие комплектующих компонентов для сборки штор разного типа.

•Сменные модули для любых систем управления.

•Бесшумный электропривод.

•Плавный пуск и остановка.

•Автоматический пуск электропривода при натяжении полотна шторы рукой для ее открытия или закрытия.

•Функция автоматического доведения шторы до заданного ранее положения.

•Регулируемая скорость движения штор от 12.5см/сек до 20см/сек.

•Механическая система которая автоматически отключает вал электропривода при ручном управлении шторой для

предотвращения повреждения полотна.

•Клавиши настройки и кабель электропитания интегрированный в корпус электропривода.

•Отсутствие необходимости в техническом обслуживании электропривода после его установки и настройки.

•Выдерживать вес штор до 60 кг.

•Возможность установки электропривода с любой стороны карниза в зависимости от требований заказчика.

 

Ед. измерения:     -  Метр погонный;

 

Кол-во:                     - 84,2;

 

Полное наименование закупаемого товара - приобретение товара планка (Карниз металлический электрический с

дистанционным управлением на пульте);

 

Место поставки товара – Республика Казахстан, город Астана, в помещениях, указанных Заказчиком в письменной

заявке.

 

Срок поставки товара – с даты подписания Договора и в течении 30 рабочих дней. 

                         

1.Цена Договора устанавливается с учетом стоимости товаров и других расходов, в том числе: на перевозку,

разгрузку-погрузку, установку, доставку (в случае, если доставка товара осуществляется через транспортную

компанию, в стоимость договора входят расходы по оплате услуг транспортной компании и разгрузки товара в

месте поставки), расходные материалы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных

платежей. 

 

2.Потенциальный  Поставщик  обязан  предоставить  Техническую  спецификацию  с  подписью  руководителя

организации;
 

     ИБРАЕВ АЛМАТ АЙТБАЕВИЧ
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