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1. оБщиЕ свЕдЕния

2. оБлАсть примЕнЕния
Фольгированного }теплитель используется для утепления трубопроводов и изоляционньD(

работ на технологических установках ООО кШуртанский ГХК>.

З. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТЛЦИИ
3.1 Общпе условrlя эксплуатации

Место эксплуатации - ООО <Шуртанский ГХК>
Применяются дJlя монтtDкItых работ и )тепления трубопроводов и изоJUIционЕых работ на

технологических чстановках

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВЛНИЯ

1.1 Наименование

Фоrьгоизоль (qоп".rроu*пого угеплитель).

1.2 Основание и цель приобретения оборудования
Основание: Годовм заяRка на 2022 год.

I-{eTb: .Щля теплоизоляции воздуховодов, 1руб и оборулования для нужд ООО кШуртмский

гхк>
1.3 Сведеllllя о новIIзIIе

Поставляемм теплоизоJtяция долхша быгь новой, рмее не использованной, у которой не были

Толщина - 50 мм

Длица - 12 500 мм
IIlирина - l 200 мм
Кол-во м2 в упаковке - 15м2

Свойства - легкие маты из минерапьпой ваты на основе стекловолокна, покрьпые аJIюмияиевой

фольгой.
Температура применения - от -60"С, до +270'С
Температура на поверхяости- окJIееЕной фольгой не должна превышать +100 "С
ffпотность - l1 кг/м3

Коrплество в упzжовке, t,l] - 0.75

Вид товара - рулон
Материал в упаковки сжат, раз -3

Коэффициент теплопроводности по ГОСТ 707б-99, }"10, Вт(м*К), не более - 0,041

ючести, ГОСТ 30244-94 - Слабо горючий (Г1) на негорючей основе (НГ)Группа гор
4.2 Требоваllия по надежrrостп

Сохраняет эксплуатационные свойства в течение всего срока службы.

4.3 Требоваllrrя к маркировке
Маркировка должпа соответствовать требованиям государственных стандартов Республики

Узбекистан, не противоречащим и не уступalющиМ междуяароднЫм общепринягЫМ СТаНДаРТаI!t.

Маркировка товара должна содержать рас
наименование изготовитеJIя, адрес места нахождения изготовитеJIя и

На запасной части должна бьlть маркировка, на которой должны б

а) номер детали;

б) номер модели;

шифрованное наимен вания,удо8

)l

восстановлены потребительские свойства.

4.1 Осrlовные техlIItческие требовапrrя
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в) марка материала;
г) страна производитель.

5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
5.1 Поряд ок сдачи,п приемки, дополнительные требования здказчика

Товар должен приниматься после входного коЕцоля и состzвления акта в СоОтВеТСТВИИ

договора. В случае несоответствия поставляемого товара с заказной спецификацией или если

товар Ее прошел входной контроль качества, Поставщик обязан заменить егО В ТеЧеЕИе СРОКа,

указанпого в договоре на llocTaBкy. Транспортные расходы при заN.{ене товара берет на себя

Поставщик товара.

заказ,плк производит приемку товара по количеству, качеству и комплектности партии и

внецшим признalка},t сохранIlости товара (наличие мехaшических повреждеНИй, ВИДИМаrI

деформация отдельньD( узлов И детмей товара и иные подобные явные признаки

повреждений) в соответствии с танспортными и сопроводительными докylt{енft!ми,

сертификатами качества завода-изготовителя.

При приемке товара от перевозчика, Заказчик (грузополуlатель) обязан проверить

соответствие товара сведениям, указанным в договоре, спецификациrtх или дополнитеJIьных

соглашениях к нему, а также в танспортньD(, сопроводительньн документirХ, СеРТИфИКаТаХ

качества зalвода-изготовитеJUI.

В сrгrlае, если при приемке товара, после его полr{ения от перевозчика бУДеТ ВЫЯВЛеНО

несоответствие товара по качеству/количеству, Заказчик (грузополучатель) обязан

приостановить приемку товара, принять меры по обеспечению сохранности товара и

предотвращению смешения с другим однородным товаром и уведомить об этом Продавца в

письменной форме в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента обнаружения недостатков.

Продазец обязан направить Заказчику (грузопол1^lателю) не позднее 10 (лесяти) рабочих

дней с момента получения }ведомления ответ об rIастии своего представителя в д{rльнейшей

приемке товара. Представитель Продавца доJDкен явиться для участия в приемке товара в

разумньй срок, не превьтшающий 20 (двадцати) календарных д{еЙ с даты поJrr{енИЯ

уведомлеЕия.
при отказе Продавца от участия в приемке, либо непредставлении ответа на уведомление,

либо неявке его представитеJuI в течение срока, указанного договора, Заказчик имеет прaво

произво.щIть дальнейrrrуо приемку товара по качеству/количеству в одностОРОННеМ ПОРЯДКе С

составлением соответствующего ilkтa.

В акге приемки товара должна быть указана следующая информация:

-наименование Заказчика (грузополуrателя) товара;

-номер и дата составления акта, место приемки товара, время начала и окончания Приемки

товара;

- фамилии и инициatлы лиц, принимающ{х rrастие в приемке товара, занимаемые ими

должности, сведения о док},ь{ентах, подтверждающих полномочия дашньtх лиц на участие в

приемке товара" их реквизиты;
-наименования и адреса зarвода-изготовителя Продавца;

-дата и номер уведомления о вызове представитеJIя Продавца:

-обнаруженное несоответствие товара' его харaктер;

-указание на номер договора и спецификацию;
-наименование и маркировка товара согласно товаросопроводи,

соответствующую партию товара;
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-коJIиЕ{ествО мест и вес мепrллопродукции по товаросопроводительпым документап,l;

-состояЕие тары (упаковки);

-вес выявленной недоста.ти по каждому месту;
-номер товаросопроводительного док},мента и сертификата качества;

-размер, марка стали, номер партии, нЕrлиIше ярлыка;

-закJIючение о характере выявленньD( дефекгов товара и приtшна ю( возникновения,

Акг должен бьггь подписан всеми лицаýlи, }л{аствовавшими в приемке товара.

Товар должен сопровождаться след},lощей докytlлентацией:

- сертификат соответствия товара;

- счih_факryра (инвойс) Продавца с описанием товара указанием количества' цены е.щllmцы

товара и общей срлмы;
- трiшспортнм накJI4.щlая, вьшущеннlц на имя грузополr{атеJrя с отмgткой сташции

отправления и отметкой п}чкта назЕачения, наименования Заказчика, номера и даты

подписания действ},ющего KoHTpilKTa;

- сертификат о происхождении страны товара с 1казанием номера и даты инвойса;

- упаково*lый лист;
- паспорт безопасяости товара.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
Товар должен быть отгружен в стаЕдартной упаковке (закрыгая, герметичнzrя Упаковк

справная) изготовителя, обеспечивающей полн}rо её сохранность от всякого рода повреждени

ри длительном хранении и перевозке прод}кции с гlётом нескольких перегрузок в пуги.

7. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

8. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

овар должен быть безопасньь.t при его эксплуатации, хранении, а также утилизации.
овар Ite должен причинять какой-либо ущерб окружаIощей.

Качество товара должно обеспечивать возможность его использования по назначению бе

егативньrх последствий.

9. ТРЕБОВАНИЯПОБЕЗОПАСНОСТИ

TExlllK торýч!r!Q

АLлр-

о.

\l;

ц

более чем за шесть месяцев до даты отгрузки, в полно

оответствии с описанием, техническими условиями, спецификацией з:вода изгОТОВl'ПеlЯ Иl

словиями настоящего технического задuшия, а также обеспечить предусмотренное качество.

овар должен быть произведён не

овар доJDкен быть безопаспьш при его экспlryатации, хранении, а также утилизации
чество товара должЕо соответствовать установленным стандартап,t и техническим условиям

{вода-изготовителя и подтверждаться сертификатом зiводских испьrганий, в

готовителем

одом-

l0. трЕБовАния к кАчЕству и клАссиФ

Е

Ф
;.,i

5.2 Требования по передаче заказчtrкт технпческих и Itпых документов при поставке
запасной частей.
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овар должен быть качественным, срок гарантии качества не менее - З лет.

еобходимо предоставить сертификаты (сертификат качества производитеJUI и/иlrи лруги

фикаты междлародньй, признапньп< лабораторий и центров испытаний).

lt. трЕБовАния к количЕству, комплЕктАции мЕсту и сроку
(ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Фольгоизоль (Фооьгированный леплитель) - 20 рулонов.

Срок поставки товара - l месяц (З0 календарньrх дней).

Вагоннм поставка/ Контейнерная пост;lвка: DдР - хсlд. ст. Кенгсой (код станции - 732602),

ГАЖК кУзбекистон Темир Йуллариu

Транспортная поставка: DДР - Республика Узбекистан, Кашкадарьинскм область, Гlзарский

район, п. Шуртан, 180300
+прчмечанuе: Зо правuльносmь зслполненllя u незаполненном пункmом оmвеlпсmвенносmь несёm

раэрабоmчuк.

Разработано:

заместитель главного механика:
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Инженер службы УМТР:
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Э. Карагадаев

Ф. Ботиров

У. Хидиров
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