Приложение № 3
Техническое задание
на поставку мебели
1. Предмет:
Поставка мебели для нужд ГКУ РК «Крымздрав»

2. Краткие характеристики поставляемых товаров:
Поставляемые товары должны быть новыми (товарами, которые не были в
употреблении, не прошли ремонт, в том числе восстановление, замену составных
частей,
восстановление
потребительских
свойств).
Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемых товаров, в
соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид
товаров и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товаров,
оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В комплекте к мебели должна быть вся крепежная и лицевая фурнитура.

3. Количество и описание поставляемых товаров:
№
П/П

Наименование

Описание

Цвет

Ширина
(мм.)

Длина (мм.)

Высота
(мм.)

1.

Стол
руководителя

Столешница
стола
выполнена из
ЛДСП толщина
не менее 16
мм., не более 17
мм. опоры
стола
изготовлены
из ЛДСП
толщина не
менее 16мм., не
более 17 мм.
Торцы
столешницы
облицованы
кромочным
материалом
ПВХ 2 мм.
Вертикальные
торцевые
кромки
боковин
облицованы
кромочным

Орех
Донской

Не
менее
1695 не
более
1700

Не менее
2490 не
более 2500

Не
менее
750 не
более
760

Колво
(шт.)
11

материалом из
ПВХ 1 мм.
Опоры
регулируемые.
Диапазон
регулирования
10 мм, что
компенсирует
неровности
пола. Высота
каркаса с
опорами – 744
мм. Экран
выполнен из
ЛДСП не менее
16 мм, не более
17 мм.
Торцевые
кромки экрана
облицованы
кромочным
материалом из
ПВХ 1 мм.
Столешница
приставка
выполнена из
ЛДСП не менее
16 мм., не более
17
мм.Торцевые
кромки
столешницы
облицованы
кромочным
материалом из
ПВХ 2 мм.
Фурнитура для
многократной
сборки,
производства
Италия.
Выдвижные
ящики в
количестве 3
штук должны
устанавливатьс
я на
телескопическ
ие
направляющие.
Металлическая
ручка-скоба
алюминиевого
цвета с
межосевым
расстоянием 96

2

Стол рабочий
для персонала

мм. Днища
ящиков
выполнены из
ДВП Толщиной
не менее 3,5 мм
не более 4 мм
белого цвета.
Корпус
выполнен из
ЛДСП
толщиной не
менее 16 мм.,
не более 17мм.
Торцы
обработаны
кромочным
материалом
ПВХ толщиной
1 мм. Мебель
поставляется в
разобранном
виде.
Подробная
инструкция по
сборке вложена
в упаковку.
Столешница
стола
выполнена из
ЛДСП толщина
не менее 16
мм., не более 17
мм. опоры
стола
изготовлены
из ЛДСП
толщина не
менее 16мм., не
более 17 мм.
Торцы
столешницы
облицованы
кромочным
материалом
ПВХ 2 мм.
Вертикальные
торцевые
кромки
боковин
облицованы
кромочным
материалом из
ПВХ 1 мм.
Опоры
регулируемые.
Диапазон

Орех
Донской

Ширина
не
менее
1190 не
более
1200

Глубина не
менее 590
не более
600

Высота
не
менее
750 не
более
760

41

регулирования
10 мм, что
компенсирует
неровности
пола. Высота
каркаса с
опорами – 744
мм. Экран
выполнен из
ЛДСП не менее
16 мм, не более
17 мм.
Торцевые
кромки экрана
облицованы
кромочным
материалом из
ПВХ 1 мм.
Фурнитура для
многократной
сборки,
производства
Италия.
Выдвижные
ящики в
количестве 3
штук должны
устанавливатьс
я на
телескопическ
ие
направляющие.
Металлическая
ручка-скоба
алюминиевого
цвета с
межосевым
расстоянием 96
мм. Днища
ящиков
выполнены из
ДВП Толщиной
не менее 3,5 мм
не более 4 мм
белого цвета.
Корпус
выполнен из
ЛДСП
толщиной не
менее 16 мм.,
не более 17мм.
Торцы
обработаны
кромочным
материалом
ПВХ толщиной

3

Шкаф для
одежды

1 мм. Мебель
поставляется в
разобранном
виде.
Подробная
инструкция по
сборке вложена
в упаковку.
Шкаф состоит из
каркаса с
полками, двери
и опор. Каркас
состоит из
щитовых
элементов,
которые
выполнены из
ЛДСП не менее
16 мм., не более
17 мм.,
соединенные
при помощи
муфтовой
стяжки с
затяжным
винтом и
направляющих
шкантов.
Фурнитура для
многократной
сборки
производства
Италия.
Торцевые
кромки
облицованы
кромочным
материалом из
ПВХ толщиной 1
мм. Топ
является
верхним щитом
каркаса и
выполнен из
ЛДСП толщиной
не менее 16 мм,
не более17 мм.
Торцевые
кромки
облицованы
кромочным
материалом из
ПВХ толщиной 1
мм. Задняя

Орех
Донско
й

Ширин
а не
менее
590 не
более
600

Глубина
не менее
540 не
более 550

Высот
а не
менее
2090
не
более
2100

24

стенка
выполнена из
ДВП толщиной
не более 3,5 мм,
не менее 4 мм
поверхность
облицована с
одной стороны
декоративной
пленкой белого
цвета. Задняя
стенка
устанавливается
в пазы корпуса
шкафа и для
придания
дополнительной
жесткости
фиксируется с
обратной
стороны
пластиковыми
уголками и
шурупами.
Съемная полка
выполнена из
ЛДСП толщиной
не менее 16
мм., не более 17
мм. Торцевые
поверхности
полки
облицованы
кромкой ПВХ 1
мм.
Полкодержател
ь
металлический
угловой с
фиксатором и
евровинтом.
Штанга вешалка
выполнена из
металлической
трубы,
установлена
между
боковинами на
штангодержател
ях, которые
прикручены к
боковинам
шурупами.

Двери
выполнены из
ЛДСП не менее
16 мм., не более
17 мм.
Торцевые
кромки
облицованы
кромочным
материалом из
ПВХ толщиной 1
мм. Накладные
металлические
4-х шарнирные
петли
импортного
производства с
возможностью
регулировки в 3х направлениях.
Резиновые
амортизаторы
смягчают
закрывание
дверей.
Металлическая
ручка-скоба
алюминиевого
цвета с
межосевым
расстоянием 96
мм. Шкаф
устанавливается
на 4
пластиковые
опоры черного
цвета
диаметром 50
мм,
регулируемые
по высоте
изнутри
корпуса.
Минимальная
высота опоры 27
мм,
максимальная
высота опоры 37
мм. Мебель
поставляется в
разобранном
виде.
Подробная
инструкция по

4

Тумба для орг
.техники

сборке вложена
в упаковку.
Тумба состоит
из крышки и
каркаса. Каркас
состоит из 3- х
боковых
стенок (правой,
левой,
промежуточно
й), нижнего
щита, задней
стенки,
которые
соединяются
при помощи
муфтовой
стяжки и
направляющих
шкантов.
Боковые
стенки (правая,
левая)
выполнены из
ЛДСП
толщиной не
менее 16 мм, не
более 17 мм,
облицованы
кромочным
материалом
ПВХ толщиной
1 мм. Нижний
щит,
промежуточна
я стенка и
полки
выполнены из
ЛДСП
толщиной не
менее 16 мм
,не более 17 мм,
видимые
торцевые
кромки
облицованы
материалом
кромочным из
ПВХ толщиной
1 мм. Задняя
стенка
выполнена из
ЛДСП
толщиной не
менее 16 мм, не
более 17 мм,

Орех
Донской

Ширин
а не
менее
790 не
более
800

Глубина
не менее
540 не
более 550

Высот
а не
менее
750 не
более
760

29

торцевые
кромки
облицованы
кромочным
материалом
толщиной 1
мм.
Полкодержател
ь
металлический
угловой с
фиксатором и
евровинтом.
Внутреннее
пространство
тумбы
разделено
вертикальной
стенкой на два
отделения.
Дверь
выполнена из
ЛДСП
толщиной не
менее 16 мм ,не
более 17 мм,
торцевые
кромки по
периметру
облицованы
материалом
кромочным из
ПВХ толщиной
2 мм. Дверь
установлена на
4-х шарнирные
металлические
петли, с
возможностью
регулировки в
3-х
направлениях.
Металлическая
ручка-скоба
оригинальной
изогнутой
формы, цвет
алюминиевый
межосевым
расстоянием 96
мм. Резиновые
амортизаторы
смягчают
закрывание
дверей.
Крышка в

5

Шкаф для
документов

форме
прямоугольник
ас
незначительно
выпуклыми
долевыми
сторонами
выполнена из
ЛДСП
толщиной не
менее 16 мм, не
более 17 мм,
торцевые
кромки по
периметру
облицованы
материалом
кромочным из
ПВХ толщиной
2 мм. Крышка
является
частью каркаса
и
присоединяетс
я при помощи
муфтовой
стяжки.
Колесные
опоры из
пластика
черного цвета
диаметром 40
мм и высотой
55 мм
прикрепляются
к нижнему
щиту каркаса
тумбы при
помощи
шурупов.
Мебель
поставляется в
разобранном
виде.
Подробная
инструкция по
сборке вложена
в упаковку.
Шкаф состоит
из корпуса,
полок и дверей.
Корпус состоит
из щитовых
элементов,
которые
выполнены из

Орех
Донской

Ширин
а не
менее
790 не
более
800

Глубина
не менее
350 не
более 360

Высот
а не
менее
2090
не
более
2100

26

ЛДСП не менее
16 мм, не
более17 мм, и
соединенные
при помощи
эксцентриково
й стяжки и
направляющих
шкантов.
Торцевые
кромки по
периметру
облицованы
кромочным
материалом
толщиной 1
мм. Задняя
стенка
выполнена из
ДВП толщиной
4 мм,
поверхность
которой
облицована с
одной стороны
декоративной
пленкой белого
цвета. Задняя
стенка
устанавливаетс
я в пазы
деталей
корпуса шкафа
и для придания
дополнительно
й жесткости
фиксируется с
обратной
стороны
пластиковыми
уголками и
шурупами.
Полка второго
уровня
зафиксирована
между
боковинами на
эксцентриково
й стяжке.
Остальные
полки съемные
имеют
несколько
уровней
установки.
Полки

выполнены из
ЛДСП
толщиной не
менее 16 мм, не
более 17 мм.
Торцевые
кромки
облицованы
кромочным
материалом
толщиной 1
мм.
Полкодержател
ь
металлический
угловой с
фиксатором и
евровинтом.
Шкаф
устанавливаетс
я на 4
пластиковые
опоры черного
цвета
диаметром 50
мм,
регулируемые
по высоте
изнутри
корпуса.
Минимальная
высота опоры
27 мм,
максимальная
высота опоры
37 мм. .
Комбинация из
средних
стеклянных
дверей и
низких глухих
дверей.
Стеклянные
двери
выполнены из
тонированного
стекла, цвет
под бронзу.
Стекло
толщиной не
менее 3,5, не
более 4 мм.
Низкие глухие
двери
выполнены из
ЛДСП

6

Тумба
приставная

толщиной не
менее 16 мм, не
более 17 мм,
торцевые
кромки по
периметру
облицованы
синтетическим
кромочным
материалом
толщиной 2
мм. Двери
(стеклянные и
глухие)
установлены
на 4-х
шарнирные
металлические
петли, с
возможностью
регулировки в
3-х
направлениях.
Металлическая
ручка-скоба
оригинальной
изогнутой
формы, цвет
алюминий с
межосевым
расстоянием 96
мм. Резиновые
амортизаторы
смягчают
закрывание
дверей. Мебель
поставляется в
разобранном
виде.
Подробная
инструкция по
сборке вложена
в упаковку.
Столешница
полукруглой
формы
выполнена из
ЛДСП
толщиной не
менее 16 мм, не
более 17 мм. На
криволинейно
й стороне
установлен
врезной
противоударн

Орех
Донской

Ширин
а не
менее
1090 не
более
1100

Глубина
не менее
490 не
более 500

Высот
а не
менее
750 не
более
760

5

7

Кресло
офисное для
руководителя

ый кант из ПВХ
полукруглого
сечения с
радиусом 12,5
мм. На
прямолинейно
й стороне врезная
накладка из
пластика
черного цвета.
Соединение со
столешницами
рабочих столов
встык, на
внутреннюю
поверхность
столешниц
прикручиваютс
я
металлические
пластины.
Набивка креслаСтандартный
(standart)
поролон
плотности 25-40
кг/м3 .Каркас Не монолитный
Материалнакладок
подлокотников
.Пластик
Механизм Пиастра. Узел,
соединяющий
шток газ лифта с
основанием
сидения кресла.
Пиастра
снабжена
рычагом
регилировки
газ- лифта.
Механизм
качания спинки
с фиксацией в
нескольких
положениях.
Крестовина
Черная
пластиковая
Газпатрон
Газпатрон 3
категории по

Черное

сиденье
не
менее
47,0 не
более
48,0

регулируем
ая
91,0-104

8

8

9

Стул офисный
для персонала
ИЗО

Диван
офисный,
Черный,
кож.зам

стандарту
Germany DIN
4550 Ролик
Ролик стандарта
BIFMA 5.1
(США); Диаметр
штока 11 мм,
Материал –
нейлон
Опораметаллические
ножки на
основе сварной
рамы из
овального
профиля не
мене 1,3 мм.
Рабочая
нагрузка не
менее 100 кг.
Каркас
метал/черный.
Сиденье и
спинка в
пластиковом
кожухе, основа
мягкий
наполнитель.
Материал
обивки – ткань,
цвет серый.
Спинка ширина не
менее 489,8
мм.не более
490,0 мм.
Высота не
менее 339,8 мм
не более 342,0
Каркас дивана
изготовлен из
фанеры
толщиной 15
мм, ДВП.ДСП
Бруса 50*50.
Наполнение
пенополиурета
н, толщиной
100,60,20,10
мм, синтепон.
Обивка черная
эко кожа.

Серочерный

135

не
менее
52,8
не
менее
55,0

не
менее
80,0
не
более
84,0

3

4. Сопутствующие услуги, перечень, сроки
выполнения:
Сборку, установку осуществляет Поставщик. Сборка осуществляется в течение 5
(пяти) рабочих дней с даты доставки товара Заказчику.
Поставщик поставляет товары Заказчику собственным транспортом или с
привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ,
включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком.

5. Общие требования к поставке товаров, требования
по объему гарантий качества, требования по сроку
гарантий качества на результаты размещения заказа.
Весь товар должен быть изготовлен не ранее декабря 2015 года.
На поставляемые товары Поставщик предоставляет гарантию качества в
соответствии с нормативными документами на данный вид Товаров.
Гарантийный срок устанавливается в соответствии с заявкой участника и должен
составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Акта приемки товаров. Поставщик на
период гарантийного срока оказывает весь комплекс бесплатных услуг: - по гарантийному
ремонту мебели; устранение недостатков, транспортные услуги по доставке мебели до
предприятий, осуществляющих ремонт, и обратно.
В случае если ремонт мебели продолжается более 5 (пяти) рабочих дней,
Поставщик предоставляет аналогичную мебель на период ремонта. При обнаружении
производственных дефектов и невозможности их устранения на месте, эта продукция
подлежит замене.
Первоначальная диагностика неисправностей, мелкий ремонт и замена
комплектующих должна производиться с выездом специалиста на место установки мебели
в течение 24 (двадцати четырех) часов после уведомления по телефону или факсимильной
связи.
В период гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет производить
гарантийный ремонт.

6. Требования к функциональным и качественным
характеристикам
товаров,к
качественным
характеристикам услуг.
Требования к безопасности и качеству товара:

1. Вкладные и накладные элементы (например: донья ящиков, филенки, стекло,
декоративные элементы и другие) должны быть закреплены неподвижно;
2. Трансформируемые, выдвижные, раздвижные элементы изделий мебели должны
иметь свободный ход без заеданий и перекосов;
3. Фурнитура, выходящая на поверхность изделий, не должна иметь заусенцев; ребра
торцов погонажных деталей должны быть притуплены;
4. Замки должны быть неподвижно и прочно закреплены на деталях изделий и
установлены так, чтобы было обеспечено их легкое отпирание и запирание;
5. Двери изделий без замков должны иметь устройства или петли, предотвращающие
их самопроизвольное открывание.
6. Мебель собирается на эксцентриковых стяжках. Все изделия устанавливаются на
регулируемые по высоте опоры. Стекло – прозрачное с полированной кромкой. В стеллажах
предусмотрена универсальная навеска дверей.
7. Товар должен быть изготовлен из экологически чистого материала и не должен
причинять вреда здоровью человека, а также соответствовать требованиям нормативных
документов.
Качество и безопасность поставляемого товара должно соответствовать действующим
стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара, и подтверждаться
наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в
соответствии с действующим российским законодательством и требованиям, изложенным в
настоящем Техническом задании.

7. Требования соответствия нормативным документам
(лицензии, допуски, разрешения, согласования):
Товар и его комплектующие должны соответствовать следующим государственным
стандартам: ГОСТ 16371-93, ГОСТ 26800.1-86, ГОСТ 26800.2-86, ГОСТ 26800.4-86.

8. Сроки поставки товаров, календарные сроки начала
и завершения поставок, периоды выполнения условий
контракта:
Поставка осуществляется единовременно в течение 45 (сорока пяти) календарных
дней со дня заключения Государственного контракта.
Сборка и установка товара осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с
момента поставки товара.

Поставщик поставляет Товары Заказчику собственным транспортом или с
привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ,
включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком.
Сборку и установку осуществляет Поставщик.
Стоимость упаковки, доставки, сборки, погрузочно-разгрузочных работ,
транспортные расходы, расходы по уборке и вывозу упаковочного материала,
таможенному оформлению и страхованию, все налоги, сборы и другие обязательные
платежи, взимаемые на территории Российской Федерации, а также все затраты, издержки
и расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств, включены в цену
Контракта.
Поставщик предоставляет Заказчику товар, соответствующий государственным
стандартам качества и техническим требованиям, указанным в настоящем техническом
задании.
Поставщик предоставляет Заказчику вместе с товаром сертификаты соответствия,
технические паспорта, инструкции по эксплуатации и другую имеющуюся документацию на
товар,
подтверждающие
качество
товара,
оформленные в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации. Вся указанная документация на товар
предоставляется на русском языке.
Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузоразгрузочных работах к конечному месту эксплуатации. Упаковка и маркировка товара
должны соответствовать требованиям ГОСТа.
Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмыизготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы.
Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

