РАЗДЕЛ V. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1. Предмет закупки
Поставка полотенец для рук быстрорастворимых (далее – Товар).
2. Общие требования к Товару:
Весь предлагаемый к поставке Товар должен соответствовать требованиям Технического регламента
Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011) и требованиям ГОСТ Р 52354-2005 «Изделия
из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения. Общие технические условия».
3. Требования к качеству и количеству Товара:
Наименование Товара
Характеристики
Полотенца для рук быстрорастворимые Сырье - 100% целлюлоза.
Цвет - белый.
Слойность - 2.
Плотность бумаги - 18 г/м2 ±2 г/м2 каждый слой.
Размеры листа:
- длина либо 24±2 см (для упаковок по 100 или 200 листов)
либо 32±2 см (для упаковок по 150 листов);
- ширина 22 см ±3 см.
Сложение / укладка:
- "Z" - 3 одинаковых панели, по 100 или 200 листов;
- "W/М" - 4 одинаковых панели, по 150 листов.
Распускаемость в воде бумаги-основы до результата
«распускаемость хорошая» - не более 35 сек.
Размеры упаковки для 100, 150 листов – 23 х 9,0 х 7,5 см ±4 см.
Размеры упаковки для 200 листов – 23 х 18 х 7,5 см ±4 см.
Упаковочный материал – полиэтилен или бумага

Количество Товара по договору
составляет

Для упаковки 100 листов – 3 480 000 упаковок.
Для упаковок 150 или 200 листов – 1 740 000 упаковок.

Стоимость двух упаковок по 100 листов или одной упаковки по 150, 200 с учётом всех расходов
Поставщика не должна превышать – 67,52 руб. без учета НДС:
4. Логистические условия и сроки поставки на склад ЗАО «Аэромар»
4.1. Первая поставка должна быть осуществлена не позднее 24.04.2017 г. в кол-ве – 26 000 упаковок по 100
листов либо 13 000 упаковок по 150 или 200 листов.
4.2. Последующие поставки в 2017 – 2019 гг. должны осуществляться Поставщиком согласно заявкам
Заказчика, на каждую партию Товара, в которых указывается количество, наименование Товара, цена каждой
партии, сроки поставки. Периоды поставки: 2-3 раза в неделю по 7 000 упаковок в каждую поставку.
Количество Товара в поставку может быть скорректировано Покупателем в пределах ±50℅ от 7 000 упаковок в
соответствии с Заявкой Покупателя.
4.3. Упаковка, маркировка должны соответствовать характеру Товара и обеспечивать его полную сохранность
при транспортировке.
4.5. Поставка Продукции осуществляется на склад ЗАО «Аэромар», расположенный по адресу: 141426,
Московская область, г. Химки, Шереметьевское шоссе, вл.31.

