ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1. Предмет закупки: Поставка автомобиля Газель NEXT (далее также – Товар).
2. Количество Товара – 1 (одна) единица.
3. Технические характеристики Товара:
Общие характеристики
Модель
ГАЗ A21R22 (ГАЗель Next)
Количество мест
1+2
Год выпуска
Не ранее 2016 г.
Модель двигателя
Cummins ISF2.8s4129P
Тип кузова
Промтоварный фургон
Масса снаряженного автомобиля, кг
2060
Полная масса автомобиля, кг
3500
Внутренние размеры фургона, мм
Не менее 5000х2100х2015
Облицовка
Плакированный металл 0,8 мм
Пол
Стальной решетчатый каркас с настилом пола из
фанеры сетчатой толщиной 18 мм. По периметру
платформа должна окантовываться уголком из
оцинкованного листа толщиной 2 мм с покрытием
синтетической эмалью.
Стенки фургона
Стенки фургона должны набираться из отдельных
панелей с ребрами жесткости по краям и
соединяться между собой вытяжной заклепкой.
Элементы соединения панелей должны быть
усилены закладными из профильных труб. Внутри,
по периметру, к ребрам жесткости должна крепиться
обрешетка из ламинированной фанеры толщиной 9
мм в три ряда. Панели должны привариваться к
окантовке платформы и приклѐпываться нижней
отбортовкой.
Крыша
Должна быть собрана герметично из оцинкованного
листа толщиной 0,8 мм, соединенного в замок, с
дугами из оцинкованного листа толщиной 1,2 мм и
каркасом по периметру.
Обвязка кузова наружная
Оцинкованная сталь, покрытая синтетической
эмалью Procoat
Фурнитура
Оцинкованная: 6 петель, 2-е запорные штанги (с
литыми запорными кулаками)
-фиксация круглых ручек штанг с защитной
крышкой
Оборудование фургона
-фиксаторы двери в открытом положении;
-на боковых стенках защита от удара двери
оцинкованная;
-два резиновых отбойника на задней рамке;
-с правой стороны оцинкованная лестница;
-ручка – поручень с правой стороны;
-пластиковые брызговики;
-кронштейны крепления брызговиков;
Электрооборудование
-габаритные фонари узкие, боковые габаритные
фонари – по 2 шт. с каждой стороны,
-внутреннее освещение;
–плафон освещения -1 шт.
4. Место поставки Товара: Поставка должна быть осуществлена на склад Заказчика по адресу:
196210, Санкт-Петербург, ул. Пилотов дом 18, корпус 4.
5. Гарантийный срок Товара: не менее 3-х лет или не менее 150 000 километров (в зависимости
от того, какое событие наступит раньше).
6. Дополнительное условие: Поставщик должен поставить Товар в собранном виде и готовый к
эксплуатации.

