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Техническое задание
на закупку мобильного электрического гидравлического подъёмника

для нужд ООО <Шуртанский ГХК>>
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2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИJI

3. трЕБовАниrI по прАвилАм и приЕмки
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1.1 наименование

Мобильный электрический гидравлический подъёмник.

1.2 Основание и цель приобретения оборудования

Основание: Внепланов{uI зчIявка на 2023 года.
I_{ель: Использовiшие при ремонтных работах, вьшолняемьIх на высоте

1.3 Сведения о новизне

Товар должен быть новым и пригодным ц|я использования, который не был в

эксплуатации, в том числе не бьш восстановл€н, у которого не были восстановлены
потребительские свойства.

2. 1 Основные технические требования

Грузоподъемность 500 кг
Высота подъема 1l метр
Напряжение 220 вольт
Частота Гц 50

,I[вигатель 2.2 кВт
Габариты 2250 х 1300 х 2120 мм
Габаритная высота (min) 1500 мм
Размер платформы 2150xll40MM
Размер опорной площадки 2130 х 2890 мм
Подвижность Мобильный (4-х колесный)

к дополнительным ЗИП
Гидравлический шланг - 2 (два) комп.
Сальники гидрiшлического цилиндра - 2 (лва) комп
Магнитный пускатель - 2 Gэq)щl

3.1 Порядок сдачи и црд9l"1цц
Приемка и входной контроль на соответствие по количеству, качеству и размерам
выполняется на скJIаде Заказчика. Подъёмники также испытываются на динамические
нагрузки на территории Заказчика. В сJryчае несоответствия поставJuIемого товара с

заказной спецификацутейили если товар не прошел входной контроль качества, Поставщик
обязан заN{енить его в течение срока, указанного в договоре. Транспортные расходы при
за]!{ене товара берет на себя Поставщик товара.

З.2 Требования по передаче заказчику технических и иньIх документов при
поставке оборудования

- технический паспорт товара фуковолство по эксплуатации) должна быть на русском
языке.
- сертификат на материалы;
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- сертификат о проведенных испытаниях;
- сертификат соответствия завода изготовитеJIя;
-сертификат о качестве товара, выписанного производителем;

4. трЕБовАниlI к оБъЕму иlили сроку гАрАнтиЙ
В полном соответствии с описанием, техническими условиями, спецификацией завода
изготовителя иlпли условиями настоящего технического задания, а также обеспечить
предусмотренное качество. Поставщик должен поставить качественный товар от завода
изготовителя;
Поставщик должен предостЕlвить гарантийное письмо на фирменном бланке завода
изготовителя, в котором прописаны все гарантийные обязательства.
В сrryчае вьD(ода из строя Товара в течении гарантийного периода, поставщик обязшr
заменить товар на за свой счет;

не менее 3 лет.

Подъёмник должен быть ремонтнопригодным и легко обсrryживаемый.
5. ТРЕБОВАНИJI ПО РЕМОНТНО ости

6. ТРЕБОВ ЛНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, КОМПЛЕКТАЦИИ, МЕСТУ И СРОКУ
постАвки

*Прuмечанuе: За правшtьносfпь заполненuя u незаполненные пункmы оmвеmсmвенноспь несёm

разрабоmчuк.

Разрабоmчuкu:

начальник Сун:
заместитель главного механика:

Начальник цеха ЭТЦ:

Начальник участка РМЩ:

Механик цеха ЦПЭ:

Механик цеха ЦПП:

Инженер СУМТР:

с-.

А. Курбонов

Э. Карагадаев

М. Бегмуродов

З. Яхёев

Ф. Нурматов

Ш. Шукуров

У. Хидпров

Электрический гидравлический подъёмник - 2 штук;
и место и
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