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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Поставка эталонных газовых смесей

1. Введение

Техническое задание является неотъемлемой частью документации по присуждению,
сопровождающая технический проект и подробно описывающая технические требования, на
основании которых каждый участник тендера составляет техническое и финансовое
предложение.

В этом отношении любая представленная оферта, которая отличается от положений
технического задания, будет принята во внимание, но только в той мере, в какой техническое
предложение подразумевает предоставление качественного уровня, превосходящего
минимальные требования технического задания. Оферты не соответствующие требованиям
спецификаций, будут объявлены как несоответствующие и будут отклонены.

2. Необходимость
Настоящее техническое задание предназначено для закупки эталонных газовых смесей,
являющихся рабочим эталоном для периодической градуировки измерительных и защитных
систем оборудования "CET - Nord" SA, находящегося по адресу м. Бэлць, ул. Шт. чел Маре,
168.

Таблица №1

№ Наименование Кол-во (шт.)
1.
2.
3.

Метан (СН4) в N2 2,00%
Метан (СН4) в N2 1,07%
Метан (СН4) в N2 0,75%

Баллон 10л - 1шт.
Баллон 5л - 1 шт.
Баллон 5л - 1 шт.

4. Кислород (О2) в N2 2,1 % Баллон 10л - 1шт.
5.
6.

Оксид углерода СО в N2 198 ppm
Оксид углерода СО в N2 977 ppm

Баллон 5л - 1 шт.
Баллон 10л - 1шт.

7. Азот особо чистый Баллон 10л - 1шт.

3. Требования к характеристикам смесей и баллонам:

- товар должен соответствовать заявленным характеристикам;
- абсолютная расширенная неопределённость не должна превышать 0,02%;
- по качеству товар должен соответствовать стандартам, ГОСТу или техническим

условиям и спецификациям производителя, а также иметь сертификат,
подтверждающий соответствие ГОСТу;

- баллоны должны иметь соответствующие маркировки;
- при хранении и транспортировке вентиль на баллоне должен быть закрытым, иметь

заглушку штуцера и защитный колпак;
- для предотвращения коррозии баллон необходимо защищать от избыточной влаги

(осадков);
- при транспортировке баллон размещать горизонтально и предотвращать его

перекатывание и падение.

4. Требования к упаковке, маркировке, транспортировке
Вся продукция должна быть промаркирована. Во время транспортирования и погрузо-
разгрузочных работ транспортная тара не должна подвергаться резким ударам и прямому
воздействию осадков и пыли.
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5. Требования к условиям поставки и приёмки
Количественная / качественная приёмка будет происходить на складе „CET – Nord” SA,
находящемся по адресу м. Бэлць, ул. Шт. чел Маре, 168, при наличии сопровождаемой
документации (товарные накладные, сертификаты, паспорта качества).

6. Требования к гарантии
Срок годности смесей не менее 1,5 лет. Срок будет определяться в соответствии с
сертификатами на поставляемую продукцию всех доставленных единиц.
Штуцера (вместе с заглушкой) смесей, поставляемых по контракту, должны быть
запечатаны термоусадочной плёнкой. Кроме того, поставщик обязан убедиться, что баллоны
не имеют дефектов.

7. Контактные лица: нач.департамента поддержки и логистики – Чумаченко О.А.
Телефон: + 373 (231) 5-33-67
e-mail: logistic@cet-nord.md
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