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1. оБщиЕ свЕдЕния

2. условия эксплуАт

3. тЕхничЕскАя ХАРЖТЕРИСТИКА

1.1 Наименование

Техническое задание на собственности ооо Гхк)вагонов
1.2 Основание и

щель: обеспечение сохранности перевозимых грузов до грузопоJryчатеjIя и удJIинение срока
Основшrие: Годовая зitявка

вагонов
о новизне1.3

,I409-2009

быть новыми,должнывzгоновпокраскеприприменяемыеизделия,Лакокрасочные
иНОРМаП,Iи отвечать2022 стандартzll\d,года устzlновленнымне ранеепроизводство

агоны лакокрасочнымгост грузовые, требованиятехническим (вусловиям

2.1 Общие
Вагон цистерны предншначены для перевозки сжиженньIх газов ООО <Шуртанский ГХК)

3.1 Основные технпческие

ЗначениеN9
п/н

Наименование показателя,

Срокобъём котлаГрузо-

40 лет1551 тн

l
Грузоподъёмность

100КонструкчионнЕuI скорость, км/ч2

l520J Ширина ж.д. колеи, мм

44 Количество осей вЕгонов, Iшт.

Нет5 Налиwrе переходной площадки

Есть6 Ншlичие стояночного тормоза

1Количество верхних люков, шт.7

2,0 Мпа8 Условное рабочее давление в
котле

3,0 Мпа,Щавление, создаваемое в котле
испытании

9

ll0 Количество секций котла, шт.

ЕстьНаличие предохраIIительно
кJIапана

11

ЕстьНаличие площадки с поруцшми12

ioмт213 Количество наружных лестниц,
шт

]

3.2 монтажно-техническиек
UcitUH lI

ч

к

а



J{ J

Рис.1. Железrrодорожная вагоп-цистерна для перевозки сжиженпых газов.
1 - четырехосная платформа,2 - сосуд со сферическими днищами,3 - предохранительный колпак,4 -
площадкаспоручнями,5-стяжныехоil{)лы,б-лестницы,7-узелманометрдержателя,8-лапы
крепления.

3.3 Требования к покраске
Исполнитель обязуется выполнить покраску вагонов с нанесением трафаретов и
специч}льньtх знаков согласну <Положения об окраске собственньD( грузовьIх вагонов),
протокол от 6-7 мая 2014 г. Jф60, утвержденного советом по железнодорожному транспорту
государств-участников Содружества.
Наличие: лицензии и кем выдано; сеDтификатов; информация о месте и yсловиях для
проведения работ:

3.4 Щополнительные/спецпальные требования
При покраске вагонов проверить наличие деталей и узлов вагонов, их соответствие
установленным нормативЕlм

3.5 Требования к стабильности и параметрам при воздействии факторов внешней
среды

,Щолжен быть устойчив к внешним воздействиям окружающей среды, рабочий диапазон
температур от-20 0С до + 60 0С

3.б Требования к маркировке
При покраске детirлей вагона: котлы цистерн должны иметь соответствующие клейма,

уке}ывzlющие место и дату изготовления, ремонта и испытания. На раме, колёсах, литьIх
детаJuIх тележек вагона должны быть коды государства-собственника ООО <Шуртанский
ГХк)

4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ и приЕмки

5. ТРЕБОВЛНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

4.1. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке
оборудования

Дефектный акт, акт вьшолненньгх работ, кчrлькуJuIция и счет фактура.
4.2 Требования к страхованию оборудования

Страхование оборудования осуществJIяется за счёт ИсполнитеJIя.

Покраска вагонов производится в специiшьно отведенном месте при температуре
окружaющей среды не менее от *150 до +250 С и доставJIяются своим ходом.

б. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ ИIИЛИ СРОКУ ОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

7. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТНО
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Гарантийньй срок состttвJIяет не менее 5 лет после проведения покраски согласно ГОСТ
,7409-2009 к

Все узлы и детали вагонов должны быть покрашены в соответствии с
СООТВеТСТВУЮЩИМИ СТаНДаРТZIIчIИ, ПРаВИЛZlМИ И ИНСТРУКЦИЯМИ СОГЛаСНУ

окраске собственньtх грузовьIх вагонов)), протокол от 6-7 мая201.4 r.
советом по

\



8. экологичЕскиЕ И СЛНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
лакокрасочные изделия должны полностью соответствовать требованиям экологического

ISo 14001

9. трЕБо ВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
Лакокрасочные изделия должны
безопасности ISO 4500l.

полностью соответствовать требованиям стандарта

10. трЕБовдния к количЕству, комплЕктдции, мЕсту и сроку

объем _26 до з|.|2.202звыполненияшесть вaгонов
постАвки

11. трЕБовАниЕ к ФормЕ СТАВЛЯЕМОЙ ИН

*прtlллечанuе: За правшlьносmь заполненtм u незаполненном пункmом оmвеmсmвенносmь несёm

разрабоmчuк.
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