ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на закупку оборудования для шоковой заморозки и последующего хранения готовых блюд
1. Наименование объекта закупки – камера шоковой заморозки, морозильная камера хранения (согласно п. 8, 9 настоящего
технического задания).
2. Обоснование объекта закупки: для процесса шоковой заморозки готовых блюд и их последующего хранения.
3. Количество поставляемого товара – согласно п. 8 настоящего технического задания.
4. Место поставки товара – Поставка товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика на склад Заказчика по адресу:
5. Соответствие изображению товара, образцу или макету товара – по согласованию сторон.
6. Требования энергетической эффективности - не установлены.
7. Требования к упаковке - упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов
Республики Беларусь, каждая единица транспортной и потребительской тары (упаковки) должна содержать необходимую маркировку.
В случае, если при передаче или до начала использования товара выявиться его ненадлежащее качество, Заказчик вправе потребовать от
Поставщика безвозмездного устранения недостатков товара или его замены в срок, установленный Заказчиком.
Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются Сторонами в двухстороннем акте выявленных недостатков.
8. Наименование и количество поставляемого товара и требования к поставляемому товару: (наименование, описание, характеристики
товара, необходимого к поставке, максимальные и (или) минимальные значения показателей товара, связанные с определением соответствия
поставляемого товара потребностям Заказчика и показатели, значения которых не могут изменяться):
№ п/п

1.

Наименование продукции
Камера шоковой заморозки
Морозильная камера хранения

2.

Ед. изм.

Кол-во

шт.

1

шт.

1

9. Требования к поставляемому товару: (наименование, описание, характеристики товара, необходимого к поставке, максимальные и (или)
минимальные значения показателей товара, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика и показатели,
значения которых не могут изменяться):

№ п/п

1.

Наименование
товара

Камера шоковой
заморозки

Указание на
товарный знак
(модель,
производитель
) (при
наличии)

Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные
характеристики товара
Наименование
показателя
(параметра) товара

Назначение

Требуемое значение,
установленное заказчиком

Шоковая заморозка кулинарных
полуфабрикатов и готовых
блюд

Материал основания
Объем камеры
внутренний

Камера рассчитана на
одновременное использование
двух тележек-шпилек для
гастроемкостей GN1/1
размером 520*325мм

Производительность

2.

Морозильная
камера хранения

Рабочая температура

Не менее -35С

Назначение

Хранение замороженных
готовых блюд. Дверной
проем дополнительно

Значение,
предлагаемое
участником

Ед.
изм.

комплект уется шторками
для уменьшения потерь
температ уры при входе выходе.
Размер камеры
3568мм*2100мм*3000м
внешний
(Ш*Г*В)
Объем камеры
Не менее 22-26 куб.м.
хранения
Диапазон температур Не выше минус -18 – 28 С
Толщина стеновых
панелей

