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lоБ LlE Cl] IlliI lrI
1.1 EIaltпtelloBalIlte

КОЛОНКа CHROMOSORB PAW.
Запасная часть для гaiзового х ома,го ll а N,lоде.T ь 1-1I)6890

1.2 C)ctloBallltc ll lle.ll, Il cl,ulI !l я ,| ,оц1ll )llIioo
Годовая заявка на 202З r.
Газовый хроматограф НР-6890 используется для определения KoMIIoFIe It,1,Il()l,t;

состава газовых смесеи.
1.3 Свеltсltlля о llol]tlзtle г().l II р() Ir з l} оjlc гtllt/tl t,t t lу c ttlt l,()I]ll li)

Товар должен быть новым, ранее не бывшlипл в употреб.пеttllI l, пporj:]I]e:lclllIi,l,,i

не анее 2022 года
1.4 Э,гаrrы рllзрабо,гltп / Itзгоr,оtr.ltеttltя

Товар долхсен быгь изготовлен (произве.цен) производи,геле\,I, I4N,Ie}oIllll\I

соответств loLtll.te сс ,г] 
I l1Ka гы liltLIссl,вll.

1,5 () l{ ]rIенl,ы;l"lя il] lбот,ttlt / tl,tt tl,t,oB.letl ttlt

Изготовление должно соответствовать устаI{овленныl\{ tlорIli],г14вны\1

док N4eHTa\I

1.б Itол T'tl l]l) lIд гllс }l crlijl lI1l одlIыс lioi (Lt II Il Il Il ]\lclI Il i\I ()c,l lt

9027200000

2. оБлАсть IIPиNl|iHE}lttrl
Колонки для хроматографии предстаt]ляtот собой трубки, запоJiIIеннь
неподвижноЙ фазоЙ (сорбентом). Анализируемая c\,lecb прохо.Ilит LIep

прибор в потоке жидкого или газообразного носи,геля. Meit;ILy, Ko]\IIloI

вещества и адсорбен,гом возникаIот временные связи, ocItoBllHIlыt- I]al

способности химических элемеIlтов к алсо бцtrl.t tt десо бци и

з. услоl]иrI эl(сллуА,гл llll
3.1 Oбlltrrc cJ]ol]llrI )Iiсп,ll :l г:lltIlIl

Используется при условии окружаlощей среды: те\{пература от l0 .tto |,4i) "t

влажЕость l0-55 %

4. l'IXl| И tl liCIi1,1 li'I'|' EIi() lju\ l l l I lI
J. l ()crroBttr,lc ,l,c\llItчccIille ,I, ебtl tllt tl tttt

Пролlзводиr,ел ь: Ar-ralitycal Сопtгоls/Аgi lent 1'ecllnologies

Cш(oMoSoRB PAW. 30 %
DC200/500, 9 m х 2 mtл, stainless stell
Mcsh 80-100, 57-7l6-875 С5з62-2.

Clll{o]VlOSoltI] l)лW. 30 %
DC200/500, 0,.l5 пl х ' ll-tt-t-t.

тЕхil|к то9rч,^,1

тЕхн!к dut.i,l :
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UсFltЧ ll Ц

Колонка:.

Колонка .

Mesh 80-100, _57-715-8
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4.2 т сбоваllttя к ttaдeiltlI oc,I,tt
Колонка должеЕ работать бесперебойно не лленее 5;lе.г

,1.3 Т ебоваtlllя к l{() lI c,t, ltц lt lI пIоll,гili.NlI()-1,е-{ li ll lIcclille,г ебовil tl tI tl
Колонка должны выдерживать агрессивные действия реактивоl] на ocr]ol]0
неорганических и органических веществ.

.l.] ,I,
c()oI}il Illt1I li l I i1,1,e Ilil.,lllII.

Колонка должна быть из неDжавеюшеи стали,
4.5 Трсбоваrtltя tt сl,абlt;rыIос,1,Il rI IlilI)llIre,I I)it\l

Il lI l] () ].lc ll с l l}ll Il ;ll{ l () ов BtI cltl llcll с c,Itl,I

Товар не должен изменять свои свойства при работе в условиях oкpy)liaiul, tc l l

среды.

4.6 fребоваrll|rt к сOст,llt}llыNI tlllc'l,r]пr, ltсI()лlIl>I]\l ll )liclI.Iуill,rllllI()llili,I tl

C1,1 ьlо/мit,гс ll1lJItll\l, ll l,ilKiNe I,()It)l]()ll lI р9л),lillllIt
Составные части колонки должна быть стойкимлl l( разли!lныj\l хиI,II]чесiiIli\I

воздействиям.
1,7 ,г сOовllIlIlя к ]\t1l l.,ll () l} tic

Кроме lltаркировочных требований изготови,геля I.1 tlopNtnTilBIiыx.ltoli\,\l!.lL,i()I]
в маркировке колонки дол)I(но обязательно иi\,lе,l,ьсrl r,игl и сс1lltйtrый rtort.,1l.

.1.1t l, t,боваtlttя lt аз1I0 :l\l Il )1 l I1l Ii() l] lic
Кроме упаковочных требований указанных в rIормативных доl(улlеl1,1,а\, lll)ll
поставке колонки обязательные условия: 1 . Колонltа /_toJI)l(Ha быть в
плёночной упаковке для защиты от попадания влагtt }l пы;rtt. 2. l]
упаковочной таре лолжны быть размещены пеltоllлас,гы l,IJlll /1trlугой
соответствуюций материал для зашиl,ы от повре)lil(еrrи ii при )/l[apax I.IJtIl

падениях, солнечных лучей и. т.д. 3. На упаковке l(олittttы бt,l,гь
предупреждающие указательные знаки верхней и rtl.t;ttttet"t tIac,I,ll \/Ilaitoi]IilI.

| 4.Налпись ((осторожlIо). Запрещается доставка 1,ol]apol] l] пo|}p.-.rlill.IIll()ii
чпаковке.

5. трвБоl}А 1-1 l.trt 1,IO пр.,\l]лIллм с/(,,\ Lll,t и Il|,1,1EN4 lilJ
5. l 11tl 1lя:tоrс c,Ilil tl lI Ir II I) Ii c;ll IiII

ГIос.ше проведения установки товара, проведен}lrt пус l(o-I la.tla/lotl r t ы х 1lабо,t, t.t

проведения испытателыIых работ, Заказ.tик приIIIлNIае,г,гоl}аl)а с состав-цеl i l lc\I llli lll
выtlо.tненных работ McliJ

5.2 ТребоваllrrrI l|o lrcpc/lil.1c зillia_]lIlIli)/,гcxIItlrlecltItх ll Ilil1,I\.(()
ll lt ltoc,1,1l в lic т,{)ltill IEt&t 
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Вся соп оводительная технлlчесl(ая до Nlеtll,аL(ltя, сс lll ) } lI(а,г Ll li
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отправляется покупателю вместе с ToBapol\t.
Необходимо п едоставить паспо т, инс,г кцt.llо по экспл

5.3 ТребоваIlItя ti cтpllxoBatIllto ободll,лов1l lI ll я

Поставщик обязуется доставить товар в целостности и coxpaнltocl lt llo Il),lI li ] :l

на:}начения.

Транспортная поставка: DAP - Респуб.ttика Узбекистан, КашкаllарыIllсt(.l)l
область, Гузарский райоI{, п. Шуртаrl, l80300 или 'I'oBap траrlспорl,иl)уl() I, ir

л|обым видом ансп() il

7. трЕБовА[lия к хр,,\tlЕlIIIIо
В инструкции изготовителя должно быть указаны )/словрIя xl)a I,Ic.l l l.lrt .]{)Bl1I)iI

8. трЕБовАния к оБъЕму иlрlлLl срOку пPEдOC,I,/\l},ill,]llliri
гАрлtlтиI,I

Гарантийный срок хранения не менее 24 месяltев с да,l,ы пос1,111]l(l1 'l'oltlllrll

По пател l{).

9. экологичliски Е и сдtIитл I) I l о Е трliБ() в.,\ I l l I rl
Товар должен соответствовать эI(оJlогичесl(и]\,1 и саlIltтарным r,llcбotlllttttltrt

УстановJlенным в республике Узбекисr,ан и /.lo.]I}t(etl иNlетL гltгllctll1!lL^cl(lIil
сертификат (если товар является обязателыrым t< гtлгиеническоii

L99ртифи кации ).

10. трЕБовлниrI по Бl]зоп/\сrlос,гlI
безопасности, )/с,гагl

l1 !I
, llТовар должен соответствовать техIIическl.lNl параN{етрау coпlaclIo I

Товар должны быть сертифицированы.
I Iс,обходлlпло едоставить се ,l 

l1 икат KaLIecтBa п ()изводt]теJIя.

l 2. ТРllБоВАния к коЛиLI ECTI]Y, K()N'I ПЛЕIi'Гч\I (lt l,t, l{ Ia (]' l' \' l l

сроку IlIa1,1I() чIl()с,г1,1 пос,тлI]Itll
Поставка должна быть осуществлеIlа в те!lеIIи!1 З0 ка"пендарlrых.r(ttеii с

I,1oMeHTa подписания догово а.

l4. трЕБовАнрIЕ It ФормЕ IlрIi/{стАJIrtЕмоЙ l,tIlQ,()l )\

\
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ll
ц

Вся ltrl о IvIация должна быть п едставлеIlа lla бчма;tсных I lосIl,tс

Ф

б. ТРВБовАНиrI к Т'Рz\FlСПОР'гиРо l]АЦ 1,1 IO

l l. трЕБовлния It клLIIiстl}у и ltл.\ссIl(DI.1к,,\I
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l5. ПЕРЕчЕнЬ пРll}lrl'ГЫХ COItl';\ E}tll i4

Pactll ltdl1lo Bttlt
coli il lltcll ll )l

Шуртанскl.rii t,азо

xIlNll1rlecli]1],l li() ),l]l. la lic

*Прuмечаttuе: За правlьlьносmь заполlrcнLtя Ll l !езаllо.lLlенлl ble ll1|ltKl11bl

оmв е mсmве н н осmь н е с ё m р азр а б о пlчuк.
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