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2. тЕхничЕскиЕ трЕБовАниrI
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наименование1.1

Ручная гидравлическiul тележка

1.2 Основание и цель приобретения оборудования

Основание: ВнеплановzuI зчlявка на2022 rода
Щель: Транспортировка и размещение товаров на скJIаде

1.3 Сведения о новизне

Товар должен быть новым и пригодным для использования, которыЙ не

употреблении, в том числе не был восстановл€н, у которого не были восстановлены
своиства.
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2. l Основные технические требования
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Тип
Гiп 2000 кг
Центр загрузки 575 мм
Высота подъема 190 мм
Высота подъема (miФ 75 мм

.Щорожный просвет 15 мм
[лина вил 1l50 мм
Ширина вил 550 мм
Расстояние между
вилами

230 мм

Ширина вилы
высота вилы 60 мм
общая длина 1530 мм
общая ширина 550 мм
Высота ручки 1220 мм
Габаритн. высота (min) 440 мм
Размер передних колес 180х50 мм
Размер задних колес 80х70 мм
число колес
спереди/сзади

214

Радиус поворота 1367 мм
Ширина прохода с
па_плетой

1832 мм

Рабочая температура -20 ... +50

Вес
количество 8 шт.

l60 мм

68 кг.
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3. ТРЕБОВАНИJI ПО ПРАВИЛАМ и приЕмки

4. трЕБовАниr{ к оБъЕму и/или сроку гАр

3.1 и
И ВХОДНОЙ конТроль Продукции соответствия количеству, качеству и рчLзмерitм

выполняется на скJIаде Заказчика. В слryчае несоответствия поставляемого товара с заказной
спецификацией или если товар не прошел входной контроль качества, Поставщик обязан
зzlменить его в течение срока, указанного в договоре. Транспортные расходы при з€lмене
товара берет на себя Поставщик товара.

Приемка

требования по передаче заказчику технических и иньгх документов при
поставке

з.2

Технический паспорт товара и инструкция пользователя фуководство по эксп.тryатации)
должна быть на узбекском или на русском языке.
- сертификат на материzlлы;
- сертификат соответствия завода изготовителя;

о качестве выписанного

товар должен быть произведён не более чем за шесть месяцев до даты отгрузки, в полном
соответствии с описанием, техническими условиями, спецификацией завода изготовителя
иlиrм условиями настоящего технического задания, а также обеспечить предусмотренное
качество. Поставщик должен поставить качественный товар от завода изготовителя или его
официального представителя (дистрибьютор);
В с;ryчае вьD(ода из строя Товара в течении гарантийного периода, поставщик обязан
зtlменить товар на за свой счет;

не менее 3 лет.

Товар должен быть ремонтопригодным.

5. трЕБовАниJI по ости

6. трЕБовАниlI к количЕству, комплЕктАции, мЕсту и сроку
постАвки

*прuмечанuе: За правttльносmь заполненшп u незаполненные пункmы оmвеmсmвенносmь несёm

разрабоmчuк.

Разрабоmчuкu:
Инженер ОГМ:

Начальпик цех РМЩ:

Механик цеха ЩПЭ:

Механик цеха ЩПП:

механик цеха Пгвс:
Ипженер СУМТР:

Ф. Ботиров

С. Куватов

Ф. Нурматов

ш.
э.

MTRe

1nrýqlQ!Q

о.{
\ ,I

2

i{

Ручная гидрzlвлическtш тележка - 8 шryк;
Место поставка: Ресгryблика Узбекистан, Кашкадарьинскм область, Гузарский район, п
Шуртан, l80300
Время и место доставки опредеJIяется предложением постilвщика и договором.
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оборудования


