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l. оБщиЕ сI}ЕдЕI{иrI

1.1 На и пt elto tз:l t t tt е

Трубка Катализатора Никеля НР С214'7 А (Метанайзер)

Запасная часть для газового х о i\,l аТо а а lvlОДеЛЬ НР6890
1.2 OclloBartllc II tlej]b ll Il()() с,l,сllllя ,говt ll

Годовая заявка на 2023 г.

Газовый хроматограф нр-6890 используется для опрелеления коN,lпонелlтFIого

состава газовых смесей.
1.3 Свсденlrll о Ilоl]llзltе год ll о lt з Bollcтlra/B ы ttyc lill ,I,oll:l plL

товар должен быть новыпr, ранее не бывшипл l} )/потре бленt,tи, tlро1,1звеJ{еl i I t1,1\1

не анее 2022 года
1.4 Эт:rllы разработкll / ltзго,говленlllt

Товар должен быть изготовлен (произвелен) прорlзводителем, }tMeIoщI1\l

соотве,гсl,в loIlllic се lt llliaT 1,I liat] сс,гва

1.5 () пl е I l'l'1,I lUlя ll |t :rбtl,гtсtt / ttзI,0,t,оtl,Iеlt tttt

Изго,говлеtrrtе должно соо,гl]е,гствовать ус1а н ol]Jlett l IыNI HopytI,1,tlBllLI\1

док LIeHTa\I

1.6 Кол ТН ВЭД ll д I,1lc }tL, llll OiIllIrIC tiоДы п ll ll

9027200000

2. оБллсть приNl Ill lE|II,Irl
метанайзер -используется в га-зовом хроматографе для де,гекти ро Ball ия

(гидрирование оксидов углерода в метан) низкие концентраtll{l{ ,цI.1оl(сll1,1а ll

монооксида углерода.

3.1 ОбrIцllе r, c,lroBllrl 1)liclL]lуtl,I,il l(ll ll

Используе,гся при условии окружаlощей срсды: температура o,r, I l0 /to l4

влажность l 0-85 %

4. тЕхниtIЕсItиЕ трЕБ()вл}I1,Irl
4.1 Осllовrrые TexllItlteclillc,г ебов:ttr tllt

Трубка Катализатора Никеля |Р G2741А (Меr,анайзер) Запltсt tart tlac,I ь

для газового хроматографа модель НР6890
1.2 т сбовtr It ltlt ri l l iljlcrli l I ()с,гlI

Това должен аботать беспе ебойно не ir{eнee 5 ле,г

4.з т gб0 tзit tt l t lt ti )ll1-1 е
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Товар долrкеН быть прочrtЫм и устойчиl]Ыl!r Маl'еРИаЛОI!t
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4.4 Требования к стабильности и параýlетрам
lI li воздеfiствlllI il li],o ов BlIellltteIt с с;lы

товар не должен изменять свои свойства указанные в п,

условиях окружающей средь1: температура от +l0 до +4
4.1, при работе в

0 0С, влажность l0-

85%

4.5 т ебоваllлlя к элект опtIt,а tlи lо/эlt еjLоIцLI4lцI!о

электропитание метанайзера должна совпадать газового хроматогра фа \lo.1tc,,lli

нр6890
4.6 ТребоваrIия к составныDt час,t,ям, ItсходI|ыirt lt эксItлуатаrlноll Il ы \l

C1,1 bto/DIaTe иала]rt, а,г:ll(rке гоl,о вои Il oll liltllll

Сборка Еикелевого катаJIизатора
Колонка Porapak Q
Впускной патрубок с переборочным штуцером
Стопорная гайка
Блочная изоляция
Верхняя крышка
Чашка
Изоляционное кольцо
Установочный штифт
Латунная заглушка, 1/8 дюйма
Кольцо круглого сечения
Набор гаек и феррул, 1/8 дюйма, нержавеющая сталь

Винт, М4 х 12 мм, хромированный
Винт, М4 х lб мм

1.,7 т ебовltllлrя к пr:t lilI () l} Iic

В маркировке должна быть нанесен <Метанайзер-запасная !lас,гь дJIя I,а:]оlз()l\)

хроматографа>

4.8 т ебов:rlllIя lt аз}Iе а i\l II Il1l lio вкс

Кроме упаковочны
поставке Метанайзе
плёночной упаковке

х требований указанных в нормативных докуIvlеI{тах, Ilpll

р Ьб"rur.поные условия: l. Ме,гаttайзеР должен б1,1 tb ti

для защитЫ от попаданиll влаги и пыли,2, В ynaKotзtl,tItrlii

таре должны быть размещены пенопласты иrIи лругой cooTBeTcтB)/IolItl1lI

материаЛ для зашитЫ от повреждеНий прИ ударах или падеftиях, coJlllctll|l>Ix

пу""й ,. ,.д. З. На упакоВке должнЫ быть предуПреждаlошlие !КВЗЗ'ГС,]IIl]l1,1С

знаки верхней и нижней части упаковки. 4,Надпись ((осторожно). ЗапреtIlас,t,ся

доставка товаров в повреrкденной упаковке,

5. трЕБовА НИЯ ПО ПРАВИЛАМ С чи и приЕN{Itл|
5.1 По я/Iоli сдачll ll п

по качеству и количеству осу щес,гвJl,Iе,гс я По t(yп lt,гс-lI., rl

требованием контрактной специ<DикациеГ,t,
MTR8

ства, сертификату о происхождении товара

Приемка Товара
соответствии с
сертификату каче
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выявлено несоответствие товара по качеству/количесl.ву, Зaka,t,ttttt
(грузополучатель) обязан приостановить приемку товара, приIlять \,rep1,1 1I(-)

обеспечению сохранности товара и предотвращению смешения с ltl)) 1.11\l

однородныМ товаром и уведомить об этом Продавца в письменной (lo1lrlc rз

течение 5 (пяти) рабочих дней с момен.га обнаруlltенI.1я lIедостатко}].
продавец обязан направить Заказчику (грузополучателю) не позltllсс l(;
(лесяти) рабочих дней с момента поJIучения уведоNlления oTBe.t. об ) чi,iс,1.1lIl
своего представителя в дальнейшей приемке товара. Представитель Пpcl.,llttltllt
должен явиться для участия в приемке товара в разуьrныii cp()li, llc
превышающий 20 (лвалчати) календарныХ дtlей с даты поJl\.LIсlI] Irt

уведомления.
дкт должен быть подписан всеми лица]\,tи, учасl,вовавшими в приемке,lюIral)iL

5.2 ТРебОВаrrИЯ lIo ПСl]еДачс заказtltll(), TexItllllecttllx lI IIllых 
"loli\/\lell 

l{}iJ
II

вся сопроводительная, техническая J]окумен.гацI.iя, сер,гиф1.Iкаты
отправляется покупателю в месте с товаром.
Необходимо п едоставить паспо , инс, кцлtlо по эксплуатац1,1lL

5.3 ТребоваlrIrrl к c,гpaxoBirHltto обор1)Iов1lIllIя
Ilоставщик обязуется доставитьтовар l] цеJIостнос1.I1 и coxpaнllocT,.l до l I\ lll, l lt

IlазIlаче}lия.

6. трЕБовАния к трлнспорт1,Il,оl}/\ tI}llO
Транспортная поставка: DAP - Республика Узбекrtстаtl, Кашкадарl)l l l Ic lili)l
область, ГузарскиГi район, п, Шуртан, l80З00 или Товар Tparlctlop,гll})\l(),l
.цlобыпt видом

7. трЕБовАItия к xPAtI[]lI14lo
В инструкциИ изготовителЯ должнО быть указанЫ )/сJIовиЯ хl)аненIiя ToBilllll

8. трЕБоI}Ания к оБъЕму иlили сроку прЕдостАl]jlЕ|lIlrl
гАрлнтии

Гарантийный срок хранения не Meltee 24 месяr(ев с да,гы IIocTaBKll 'l'c,1,1illlr

Пок пателlо.

9. эIiологичЕсI{иЕ и сАнитАрно Е -I,P IiБо l}лIIIл,I
Товар должен
установленн ым

соответствовать
республике

товар
l}

экологическим и санитарныNI
Узбекlлстап и до,лжеlt иi\{еl,ь

является обязательttым к

требоваttttяrt.
гиг}lеLIи "Icc lilIii
гигиен l-t чсс ltrlt iiсертификат (если

и каци и

l0. трЕБовлниrl п() БЕзоплс1-I()с,I,1|
Товар должен соответствовать требованияп.r безопас}lости. )/ tibbbц,l.\I 91
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1l. трЕБовлния It KAIIECTl}y и I(ллссиФtIl(лll1,1Il
Товар должны быть сертифицироваrtы.
Необходипло п едоставить с ти ика1, l(aLIec1,1]ll Il оl.iзl]одll1,е jlя

12. трЕБовАниrI к количЕстI}у, коN,lплЕктАц]tll, }lE(],l,}, ll
CPOIiy пЕриодрltlностI,| 1,I ост,лвкI,I

Объём поставки 1 (олиlt) коN{плект по п. 4.6, ГIоставttа долlttна бы

ос ществлена в течеIIии 90 калеttда ttых дней с \]оNlсlI,га гlодIlIlсlllI

l3. трЕБовАнлIп Ii ФорN,IЕ пI)Е стАлrIЕм()Й и}I tDо рN{ r\ llIi
Вся ltH о ]\,1ация доJ17l(IIа быть rt едставлена IJa б l\4a)liI tых t|осli,I,L!lя х.

I 4. пЕрЕчЕнь принятых сокр,\шЕниll
Сокращеlrllе Pttcttt tt t|l рrltз l;ir

c()ltI)itIltcllll1l
шгхк lI[уртансrtий t,азо

х ti \,1pl !tec l( l Il1 li()\llI]lL'li!'

]]ь

ltr] :|()I ()lj()l]iL
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