ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на закупку оборудования для фасовки готовых блюд
1. Наименование объекта закупки – настольный запайщик лотков и весы фасовочные с печатью этикеток (согласно п. 8, 9 настоящего
технического задания).
2. Обоснование объекта закупки: для обеспечения фасовки и герметичной упаковки в производстве замороженных готовых блюд.
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
Настольный запайщик лотков с обрезчиком пленки
Весы фасовочные с печатью этикеток

2.

3.

Специальная пищевая пленка для упаковочных машин, толщина 65 микрон

Ед. изм.

Кол-во

шт.

1

шт.

1

шт.

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.

2.

Наименование
товара

Настольный
запайщик лотков с
обрезчиком пленки

Весы фасовочные с
печатью этикеток

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

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

Требуемое значение,
установленное заказчиком

Максимальный
размер упаковки
(лотков)

227 мм*179 мм*45мм

Комплектация

Дополнительная матрица для
запайки лотков размером
195мм*170мм и
186мм*136мм*45мм

Установленная
мощность

Не более 1кВт.

Материал корпуса

Нержавеющая сталь

Режимы работы

запайка

Материал лотка

PP, PS, PE, PVC, EPP, A-PET, CPET, EPS, бумага, картон,
алюминий и др.

Максимальный
вес, кг

15

Значение,
предлагаемое
участником

Ед.
изм.

3.

Специальная
пищевая пленка для
упаковочных

Минимальный
вес, кг
Дискретность
отсчета
Габаритные
размеры весов
(ШхГхВ), мм

0,04

Устройство
подмотки ленты

да

Разъёмы для
подключения к
компьютерам, POS
и SMARTтерминалам

Ethernet, DB9-MА/вилка
(интерфейс RS-232)

Разъёмы для
подключения
периферийных
устройств: USBflash накопителя,
сканера
штрихкодов, ККМ,
дозатора и др.

USB тип А, DB9-MА/вилка
(интерфейс RS-232), TJ1A-4P4C

Толщина

65 микрон

Цвет

прозрачная

Материал

Пищевая, биоразлагаемая

2/5г
360 х 375 х 380

машин, толщина 65
микрон

Область
применения

Для холодных и горячих вторых
блюд, возможность
использовать в бытовых СВЧ,
духовых шкафах и
пароконвектоматах

Температурные
режимы

От -40С до +260С

