РАЗДЕЛ V. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1. Предмет закупки
Поставка одноразовых перчаток для обеспечения рейсов ПАО «Аэрофлот» (далее – Товар).
2. Требования к Товару
п/н
Наименование Товара
1. Одноразовые перчатки

Характеристики
Перчатки должны:
 быть из натурального латекса;
 быть одноразовые;
 быть неопудренные (метод хлоринации) - отсутствие
пудры;
 быть нестерильные;
 быть гиппоаллергенные, т.е. отличаться крайне
низким содержанием протеинов, вызывающих
аллергические реакции;
 иметь плоскую форму (одеваться на любую руку);
 плотно облегать кисть руки;
 легко надеваться и быть комфортными;
 быть повышенной прочности, быть устойчивые к
механическим повреждениям и высокого уровня
защиты от воздействия химически агрессивных сред;
 быть разрешенными для использования в пищевой
промышленности, общепите (на упаковке должен
быть соответствующий знак и/или надпись);
 иметь манжет с валиком;
 быть размером L;
 иметь цвет: в диапазоне от белого до светло желтого
(т.е. иметь эстетический вид во время обслуживания
пассажиров на борту ВС);
 быть изготовлены не ранее 2016 года;
 иметь срок годности не менее 3 лет.
Упаковка:
Размер упаковки 21х12х7см (± 2см по каждому измерению).
Количество перчаток в упаковке - 100 шт. (50 пар)

2.

Количество поставки по договору

3.

Стоимость одной упаковки с учётом всех расходов Поставщика не должна превышать 303,98 руб. без
учёта НДС.
Качество и безопасность поставляемого Товара должны соответствовать требованиям Технического
регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки» ТР ТС 005/2011, в том числе требованиям
ГОСТ Р 52239-2004 «Перчатки медицинские диагностические одноразовые. Часть 1. Спецификация на
перчатки из каучукового латекса или раствора».

4.

260 000 упаковок (100 шт. в упаковке)

3. Логистические условия и сроки поставки на склад ЗАО «Аэромар»
3.1. Первая поставка должна быть осуществлена не позднее 01.04.2017 г. в кол-ве – 4 400 упаковок (100 шт.
в упаковке).
3.2. Последующие поставки Товара в 2017 – 2019 гг. должны осуществляются Поставщиком согласно заявкам
Заказчика с периодичностью 1 раз в неделю (в количестве 2 200 упаковок ± 50% в неделю).
3.3. Упаковка, маркировка Товара должна соответствовать характеру Товара и обеспечивать его полную
сохранность при транспортировке.
3.4. Поставка Товара осуществляется на склад ЗАО «Аэромар», расположенный по адресу: 141426,
Московская область, г. Химки, Шереметьевское шоссе, вл.31.

