РАЗДЕЛ V.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Предмет закупки:
Поставка влажных освежающих одноразовых салфеток в индивидуальной упаковке (далее также – 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), Технического регламента
Таможенного союза "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков" (ТР ТС
007/2011), Технического регламента Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической
продукции" (ТР ТС 009/2011).
3. Требования к качеству и количеству Товара:
3.1. Размер салфетки не менее: 150x190 мм.
3.2. Материал салфетки: нетканый, плотностью не менее 40 гр/м2 (типа Спанлейс или аналог).
3.3. Пропитывающая композиция салфетки: лосьон с использованием гипоаллергенных компонентов с
нейтральным ароматом - запах свежести.
3.4. Индивидуальная упаковка должна представлять из себя прямоугольный пакет-саше из
комбинированного плёночного материала.
3.5. Размер индивидуальной упаковки не менее: 55x140 мм.
3.6. Логотип ПАО «Аэрофлот» на индивидуальной упаковке должен быть нанесён методом межслойной
печати (повышенная стойкость к истиранию). Логотип ПАО «Аэрофлот» должен быть выполнен в
соответствии с требованиями, указанными в п. 40 Раздела II «Информационная карта запроса
предложений» закупочной документации.
3.7. Участник закупки должен гарантировать качественную полноцветную печать, а также смену макета по
требованию ПАО «АЭРОФЛОТ» не менее четырёх раз в год (1 раз в квартал) на индивидуальной
упаковке с одной стороны индивидуальной упаковки, и рекламой третьих лиц на другой стороне
индивидуальной упаковки по требованию ПАО «АЭРОФЛОТ» в рамках специальных проектов
(Приложение №1).
3.8. На индивидуальной упаковке должна быть насечка для вскрытия.
3.9. На шве индивидуальной упаковке обязательно должна быть маркировка со сроком годности Товара.
3.10. Гарантийный срок годности Товара должен составлять не менее 6-ти месяцев с момента поставки
Товара.
3.11. Количество влажных одноразовых салфеток по договору составляет 1 400 000 штук.
3.12. Стоимость влажной одноразовой салфетки с учётом всех расходов Поставщика не должна превышать
1,21 руб. без учёта НДС.
4. Логистические условия и сроки поставки
4.1. Первая поставка Товара должна быть осуществлена не позднее 20.02.2017 г. в количестве 50 000 штук
влажных одноразовых салфеток.
4.2. Дальнейшие поставки Товара в 2017 – 2019 гг. будут осуществляться по заявкам Заказчика,
направляемыми в адрес Поставщика.
4.3. Салфетки должны быть расфасованы в п/э пакеты с zip-lock по 50 шт., упакованные в картонные
транспортные коробки.
4.4. На картонных коробках должна быть нанесена маркировка ПАО «Аэрофлот».
4.5. Товар должен быть упакован Поставщиком таким образом, чтобы исключить возможность порчи,
повреждения или уничтожения его при перевозке и хранении.
4.6. Поставка Товара должна осуществляться на склад ЗАО «Аэромар», расположенный по адресу: 141426,
Московская область, г. Химки, Шереметьевское шоссе, вл. 31.

Приложение №1
к Разделу V «Техническая часть»
Технические требования к макету индивидуальной упаковки Товара
1. Элементы дизайна макета должны находиться на расстоянии не менее чем 1,5 мм от края материала или
от кромки этикетки, либо же выходить за пределы (навылет).
2. Для УФ краски минимальный процент растра должен быть 3% при линиатуре 150 lpi.
3. Для спиртовой краски минимальный процент растра должен быть 4% при линиатуре 100 lpi.
4. Шрифты в макете должны быть в кривых. Если шрифты в текстовом формате, то файл шрифта должен
быть приложен.
5. Минимальный размер шрифта:
- для рубленных гарнитур – 6 pt (CMYK), 3 pt (монохромный цвет);
- для гарнитур типа Антиква (с надсечками) – 7 pt (CMYK), 4 pt (монохромный цвет).
6. Выворотка для рубленных гарнитур – 7 pt (СMYK), 5 pt (монохромный цвет).
7. Выворотка для гарнитур с надсечками – 8 pt (CMYK), 6 pt (монохромный цвет).
8. Достаточное разрешение для растровых изображений 300 dpi.
9. Цветовая модель CMYK, Grayscale, Bitmap.
10. Минимальный размер отдельно расположенной одноцветной линии 0,2 мм. Линия выворотки мин. 0,3 мм.
Двух – трех цветные линии 0,5 мм.

