Приложение № 1

Техническое задание
на поставку чистящих, моющих средств и хозяйственных товаров
Товар должен быть новый, не бывший в употреблении, не прошедший ремонт, в том числе
восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств.
Поставка товара осуществляется в различной упаковке изготовителя, соответствующей
требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки»
ТР ТС 005/2011 и обеспечивающей безопасность и сохранение потребительских свойств товара в
течение срока его годности. Упаковка и тара изготавливаются из экологически чистых безопасных
материалов
Предлагаемый товар - произведен не ранее 2019 года
Остаточный срок годности поставляемого товара на момент поставки не менее
80 % срока годности, установленного изготовителем.
Упаковка Товара должна быть целой, ненарушенной и обеспечивать защиту от механических
повреждений при ее транспортировке, разгрузке.
Срок устранения дефектов с момента получения извещения об обнаружении дефектов должен
составлять не более 10 календарных дней.
Доставка Товара до Покупателя производится силами и средствами Поставщика по адресу:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 72 «Мозаика» г. Белгорода, г. Белгород, ул.Шаландина, дом 11.
Цена за единицу товара должна включать в себя все расходы по доставке Товара до Покупателя,
налоги, сборы, таможенные пошлины, страхование, транспортные и иные расходы, связанные с
поставкой Товара и надлежащей передаче Товара Покупателю.
Каждая партия подлежащего поставке товара должна иметь соответствующие
сопроводительные документы: счет, счет-фактура, товарно-транспортная накладная, сертификат
качества/декларация соответствия.
Срок поставки товара в течении с момента заключения контракта в течении 15 дней.
№
п/п

1.

2.

Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара установленным
Заказчиком требованиям
Минимальные и/или максимальные значения
Наименование
Ед.
Колпоказателей, а также значения показателей, которые не
товара
изм.
во
могут изменяться
Средство, моющее гипоаллергенное, порошкообразное,
синтетическое, с пониженным пенообразованием для
использования в автоматических стиральных машинах.
Стиральный
Пенообразующая способность: не более 180 мм.
порошок для
Для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных,
автоматически синтетических тканей из смешанных волокон в воде любой
х стиральных
жесткости при температуре стирки – от 30 °C до 90 °C, для
кг
36
машин МИФ
стирки белого и цветного белья.
автомат для
Соответствие требованиям: ГОСТ 25644-96 «Средства
цветного белья моющие
синтетические
порошкообразные.
Общие
технические условия» или ГОСТ 32479-2013 «Средства для
стирки» и/или ТУ производителя.
Фасовка: 6кг
Нетканое полотно с минимальным количеством синтетики,
получаемое путем раскатывания сырья в равный слой с
Холостопроши обязательной последующей прошивкой зигзагообразными
м
50
вное полотно строчками.
Плотность: в пределах не менее 160 г/м2 не более 220 г/м2
Ширина: не менее 1,5 м.

1

3.

Мыло
туалетное
детское
кусковое
«Слоненок»

4.

Средство для
мытья посуды
Прогресс

5.

Бумага
туалетная

6.

Салфетки
бумажные

7.

Средство
отбеливающее
в виде порошка
БОС+

8.

Мешки для
мусора, объем
30 литров
30штук

Соответствие требованиям: ГОСТ 14253-83 «Полотна
холстопрошивные обтирочные. Технические условия» и/или
ТУ производителя.
Твердое состоящее из натриевых солей, жирных кислот,
натуральных жиров, вод и парфюмерной композиции.
Марка: «Слоненок»
Соответствие требованиям: ГОСТ 28546-2002 «Мыло
туалетное твердое. Общие технические условия» или ГОСТ
28546-2014 «Мыло туалетное твердое. Общие технические
условия» и/или технического регламента Таможенного союза
«О безопасности парфюмерно-косметической продукции»
(ТР ТС 009/2011) и/или ТУ производителя.
Фасовка: кусок массой 100 гр.
Гелеобразной консистенции, концентрированное, для
удаления жира и других загрязнений. Эффективно как в
горячей, так и в холодной воде.
В состав входят: ПАВ, без содержания хлора.
Соответствие требованиям: ГОСТ 32478-2013 «Товары
бытовой химии. Общие технические требования» и/или ТУ
производителя.
Разрешен
СанПин
в
дошкольных
учереждениях (кроме производителя Ростов-на Дону)
Фасовка: не менее 5000 мл.
Предназначена для личной гигиены. Однослойная туалетная
бумага в рулоне.
Длина: не менее 65 м.
Ширина: не менее 85 мм.
Соответствует требованиям: ГОСТ Р 52354-2005. «Изделия
из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения.
Общие технические условия» и/или ТУ производителя.
Салфетки столовые. Предназначены для личной гигиены во
время еды.
Количество слоев – один.
Сложение салфетки – ¼.
Размер: не менее 23х23 см.
Фасовка: не менее 100 шт.
Средство, отбеливающее без содержания хлора.
Средство предназначено для отбеливания и удаления пятен с
белых изделий синтетических, хлопчатобумажных и льняных
тканей.
Соответствие требованиям: ГОСТ 32478-2013 «Товары
бытовой химии. Общие технические требования» и/или ТУ
производителя.
Фасовка: не менее 600 гр.
Полиэтиленовые, хозяйственные. Должны обладать высокой
прочностью, стойкостью к механическим повреждениям,
влагонепроницаемыми, стойкими к перепадам температур.
Соответствие требованиям: ГОСТ 16338-85 «Полиэтилен
низкого давления. Технические условия» и/или ТУ
производителя.
Фасовка: не менее 30 шт. в рулоне.
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