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l. оБ иЕ свЕ El I1.1rl

Подрrrздел 1.1 }Ialliuettotr:tttlte
Коrrбинироваttные рН элеlflрод Ag/AgCl.
ЗаItасные.lастl,t LI пr а OltION З70

1.2 OcttoB:tllIrc lt llе.ц ь tl tt об e,t ctl tt tI об lloI}:lIlllrl
осI{ование: годовая заявка I{ЗЛ ООО ''Шуртаrlсrtuii l'XK.' rra 2022 r,ол
I {сль: используется для измерения показатсjlеi,l l]одоро.Llllых I4ol]OB в IJолltьjх

1.3 Сведеtlttя 0 llol]tI]tie l,ол II оltз водсl,ва/в ы lt cl(:l ()00 ,до ll lt
lI оставляемtыйl товар до,цжеtI быть новый tI не бывtrrи ji в, r, ttcl Llleб-,tcIltrtl. :l l:i]i)]i! t.
заводской alioBlie. с заttо.,lсltсlй lra овкой tt IIе l l.\l с t, li-l'l) I]

l.,l Э,гitllы 1rазработltlt / lI,t l,0l.(l Il.;I с tl lt;t
'Говар 

ло,rrttен быть изгоl,оl]Jlеrr (произведlено) rtроlлзво,,tt гt c.lIc\I. llNIclt)lI(IlIl
c()(Il l](j I c1l] iощtlе се lll !lI(аl,ы l(aLIcc,1,1]il

I.5 ittCIl'I'1,I lIjIrI il.t :tб ol,ttt t / ltзt,tl1,0llJIclttllt() I\'

Элек,грод должен соо1]}е,fс,1.1]овагь ycTalIol]JIeI I]lbi \l lI() I1il'I'I Il]I lы \1,IlO](\/t,let]'l l-L}Iр
1.6 Код Тн l]Э Ilл гIIс пIe)Iijt II1l o](Il Llc li()]l1,1 lll)II Ill)IIi\lcIl lI }l о (,1 lt

902780l100

2, оБлАсть приN,lIiI l [I I иrl
Использ ется в п оведеltиtл лабо ных а[Iа-Illзов Lt t lc гlыL,аtttt iiаlо

3. усJIо l}ltrI эI(сгIJl у,,\,г.,\ llll
3.1 ()бIrtrrc c.,Ioltll,l ]licIl llllII

I)абогir эле ода tI ll cJIoI}llll oli 1)I(aloII{e!-i с
з.2 ()l|().lllIl L,e.lt ыt t,tе/спсцllальIlые,l, }c0()lrllllltrl I( :)licll"l

jtе,гаJIи э"гlеI(.ГрОдов дол)(llЫ бЫ'L,ь 1,9.16i,.i.{,,rы на ilг])ccclll}ltt,:c дсiiсttltttl

e/I(LI: l,c\ lIIc ill а -l l0 ,цо ,: j0 0L'

l\ IIс]] () 1

Огс ,cTIt lo,1

II(с_IIочI.t 11 lteO гаIl llчсс l(I lx I}eIltcc I lJ.

псходllNl llrl э lic l I.il :l l:lIlltl()
, обор);р

4. 
,гЕх 

tl и tIЕскиЕ l,рЕБ()l]л l l I lrl
4.1 Осtlовttыс теI II lr rl cclilt е lt:llllIll

9272 BN Thernro Scierltific огiоrr
l б пtлt

13 п,tпt

120 млr (исr<лrочаll l(оJIпачI(а)
100 мм
от 0,00 до l4,0;
0,00l/0,0l /0. l
*0,002%;
от 10 0С до 500С
0,10C
* 0,20с

лItл п itзo ll rrEI
I)азреurенlrе рН
О t,t tосrгге;lьная ltогреltlIl()с I,]>

'I-erl ll е iI,I v l) 1l

I)азрешение
о гrtослrтельная по

''э с
''о, 

о^ ll i ,l
!i

Модель:
,Щиаметр корпус (вtlешrlих tlасlъ):

.Щltаметр корпус (BHyTpcI Illих

.tacTb):

,\llrtlta э.,lс ола:

ctllII()c,гl,

,i

рас,гl]орах.

l\

3.3 Tlre бtlваlIlrя к

4.



lla пазоlI в ýt[lллtlво"rI ьl,ах
Рщрешение
Относительная погрешность

от -2000,0 до +2000,0
0,1 мВ
0,2 мВ

Стандартный разъем с коlIтактIIы\1
наколtечником BNC

Раствор дJIя внутренней запt.tвкlt (Ка гNч9O0t) i l

объем 50 мл химиlIеские состоит из Аg/ДgСl-;
Раствор для хранения элек,грола (Ка,гNч900 0().]

50 мл состои,t, rtз 4 М KCl )
PacтBo лля !tис-гкI{ Ка,гNч900020. 5() lr, l l

4.2 т e0ol]ilIIllrl tl0 tl:lj(erlilloc,I ll
Э,,tек,t ol( долit(еtI абота,гь беспе еоои}tо IIе менее ) лет
4.3 т ебования к Ko}tcT Kll Il ll NlоII I ilifi llo-TcxlllllIect{lle I еоо ва Il IlrI
Конструкция элекфода должна быть стойкой к разJI}IчIlы\1 хи}I}Iчесl(lt}t
воздействиям. Заменяемые части и деl'ми долiкIIы быть -tегlttr cllllMae\lLl\1ll ll \, t()бll1,1
для чистки и заполнения pacTBopoýr

4.4 Требоваllltя ti llt al,el)It iul а \t

щелочей и нео ганическI.ж веществ.
4.5 Требования к стабильпост]л и парапtсl,ра},t ltpll возлеiiсr.вtttt ttlittt l.tllltltr

BllelllIIetI с ci lы
ЭЛеКТРОД ДОлжен стабильно работаr,ь и показыl]ать с,габлtльные покiI,JаlIIlrl l] \.c.l()ljllя\
0lt жающеи с еды: Te\ll le а от +10 0С до +50 0С.а

4.б Требования к составпым чпстям, tlсходlIыlлt tt эксп"lуат1lIllI()IllI1,I\t
сLI blo/пlaтc lI ilJl1l Nl а Til кrкс готоI]оli lI од Ii ll lI ll

Составные части электрода должна бы,t,ь сt,ойки.'пlИ К РаЗ.IIИчtlыlll xlt}lllllcclitlIl
воздействиям, ;(а а\1 It Bll() ац1,1lо.

1.,7 1, ебова lrпя к пIrl l)Kli ровке
КрОме маркировочных требований изготовителя и норматив[Iых док\,\lеl1,1,() l]. I}

ttlаркировке элеl(Трода должно обязательно иметься модель. сериiillый ll()Ilel). l ()..t

выll ска. изготовtl],ель и его ал i]Ila I.iз гOгоl]l1,1,е-,I I)

4,8 т ебоваltIIlt tc il.}1l0 il Nt lI },II1l tio в lte
КРОМе УПакОвочных требований указанных в tlорIlrативных докуIlснтхх. llpll Il()c l lll]lic
ЭЛеКТРОДа обязательные условия: i. ЭJrек,грод лоJlrt(ен быть в плёttо.lttоii Yttatttltlttc
для защI,Iты от попадания влаги и tlt,lли. 2, В упаковочноiл .гаре 

.,(ll,:tiltttl,t Cil,t t,t,

размещены пенопласты или другой сооl,веl ствуIоtцлtli l,taTepItmI /1,1IrI зiltuII,I LI (Ij

повре>ttдеlrий при ударах или паден!trlх, соJIlIечtIых 'lIучей lt. r..л. 3. IIа l,rtltt,rllltic
ДОЛЖНЫ бЫТЬ ПРеДУПрежда}ощLlе указа,гельные знtrки всрхrIей tr ltи;,t<Itеii ,tllcitt

упаковки. 4.Надпись (осторожно). Запрещается доставка товаров 11 Ilol}peili,,lclIII()Ii
I I itli()l]l(c

.1.9 т ебоваtlия к ЗИП lr б ы cT1lo пзlt lt ttl It Bil lo lrlll)tcя лс,I,а.lrlIl

В комплекrе электрода должны бы,гь комп,rек,гуlоцlttе (раствор дJIII tsн} ý] с
зl}ливки; раствор для наружного залолнениrt; раствор лля чистки; lio.ilI Il

l

з\ ."',j', "",""

каоеjlеи для оесп ебоriноii аботы элск,t, о,ц l]e Ntellee ) ilrl1,1I .Ic],

'о

разъёпrы подк;Iюченttя

с Ite tlltа.п ыt ы е xtt пr llч ескпе
Dастворы для электродов

Материалы электрода должны быть стеюпяtlIrые; устоliчивы к воздеiiсr виlо l(IIc]l() l.



.l

5. ТРЕБоВ;\НtIя По ПРАl}l,tЛАN,I С LIи и приЕNllil4
5.1 По ,lдOli сдil ll It lI II tle }lNtl

После проведениJt устаI{овки товара, прове/(енtIя !lспытателыlых аltiulиз0I} Зatiaз,ttlti

II ltlIиNlaeT това с сос,гавлениеNt акта вы rlojl}leIlI Iых абот.

5.2 Требоваltllя по передаrrе заказчllку тсхllIIчесltltх и IlIlых док},i\lеltl olr 1.1)lI

поставltс обо ,I0ItilIllirl
ПоставщиК должеН предостаl]итЬ техни.tескиi.'r tlаспорТ на лос,I,i.ll].llя c\t l,t ii tt,ti.l1l.

руководство по эксплуатации, llредс,гавляеi\Iые,l]ехIIическllе лоl(\'\lс|IlLl ,t().lrlill1,1

быть на русскоМ и на англиЙском языке. FIеобходилrО УКаЗа'll, обltlс"tосtr ttttr tti

llIl о мацLlю о компа}Iии ll ollзlloi,itl,t,gJIc саii,г tttlrrttatttttl !t 1,.,ц. );

5.3 Требова rrlrя к cтl)llxol}iltlltю оборудовlttt ltя

Поставtllиtt обязуетсЯ достави.гЬ Tol]ap И его част1.1 в це.I]ос.lностI] !l coxpalIllloc lll . t()

lI IIK,l а l Iаз Ililtlell[lя.

6. трЕБовАниrl l( l,t,Анспорти роI}Аниlо
а УзбеtсистаIt. Каtлкадtrрыltlсliаrt ()бjiitс l L

7. трЕБовАния к xPAHEHlll()
В ltrt кIIии изготовителя долrttrrо бьtть lilll]tlIIы cJoBllrl х aIIcIlllrI ].]с t )(),lll

8. трЕБовАния lt оБъЕму иlиJlи сроку прЕдосl,лl]Jllil{1,1}l
гАI,Анl,и1,1

ГаралtтлrЯ изготоI]ителя не NreIIee 2 (лвух) ле,г, в теtIеI]и!l гаран,гиr"tl lol,() 0l)ol{ll.

ПоставщиК с момента полуrlеlIиrl oпoBeUlcllIlrI о I IеисllравIlос'l'и эJIсI( l'()p()j(()l} li

30 tiалсrtла llых лнеtI оOrtзillI cl att!IIb I}1,Iяl]jIellIlY ю l]епс IlptlBI Ioc,1,1

lcllcIlIIc

lIc0()IJlllIl1,1\l

() зit c,lc l

9. эколог ичECliLlЕ tt сА}lит,Аl)HыЕ,грЕБ()I]At| l lrl
Товар долlI(ен соотве,гствова,l'ь эl(оJlоI-1,iчссl(ll\l l,t calIIl,гitpltIn\l

установленным в республике Узбекис,гаtl и дол)liеIl ll\{eTb г1.1гиенлlrlес ttl t ii ccp-I,l,(l)IIliill

(если,гова ,Iвляется обяза,гелыtьuчt к г!tI,исI llltlec кой се ll llliall.llll)

l0. трЕ БовАн иrI п() БЕз()пАснос,г1,1
Товар должен cooTBeTcTBoI]aTb ,t,ребоваt tl tяпt безопасносr'tl, \,c'li,lIl()l}.Icllll1,1c

респу блlлке Узбекистан и иNlеть cooTBe,t,cTBytoщlte сертлtфtrltаr,ы

l l. трЕБоt]Аниrl l( l(ALlIiC],l]y и l(JIACc1,1 ФиIiАI Illl
'l'oBap ло;lлtItы
ссртификачии),
некачественные
поставщlaка.

быть сертифицирован (если,говар явлrIетсrI обltза'l'сjtt,ttt,trt

l
,i

li

обllа t,tt

rJ c|i/

с

Ф

товары не приниNlаю,гся и будут о,гправлеrlы

f //



|2. ОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ и}Iыl,] ,грЕБовАнl{rI

Товар должен соответствовать всем техническ],l ,t требоваIiиrll\l Il Ilapn\lcll)ii\I

указанным в подробном описании товара.

l3. трЕБовАния к количЕству, комплЕl(тАllии, NIECTy l{ CPOl\},
II,1lo LIности п()сl,.\ BliI l

Объём поставки 10 (десять) комплект: В ка>Itлоrl ко\1ll-,tек,ге э,lсliIIо,,til ;tO]lilill(, (;1,1 ||,

Комбинированные рН элекlроды l (одна) штуI(а. специаJlьные xl.l\I l.t I Icc lil.te рас I l}()]]Li

для элекlродов (внутренние, I]Hem}tlle и для чис,l]iи) по 2 (две) ф;tаrtоt11,,
Поставка должна быть осушlес,гвлена в ,гечеtltlи 90 калеttдарttt,tх ''trteii с \l()\Ic1llil
подписаIIия llогово а.

11. трЕБоl]АниЕ lt Ф()рivlЕ прЕ с'гАltJlrl ENI oI,1 И Hq)OI'}l А
Вся информаuия должна быть на бумажных Ilосителях с кописй lla эjlеlсгрон Il1,1\

носителях.

15. ПЕРЕLI Illlr Пl'14НIlTЫх с]()lil'д E I I1.I ii
|)llc tl tt t () в l(il c()li ll lII

Шуртанокий газо xlt пt lt чссttt t й

кол{пJIекс

5
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