
Приложение 1

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ И ТРЕБОВАНИЯ

Закупка товаров производится в рамках инициативы «Создание и развитие Центра поддержки агро›
эко-предлринимательства», : рамках реализации проекта «Поддержка экономического развития на
местном уровне в Республике Беларусь», Финансируемого Европейским Севером и реалиеуемого
Программой развития оон,

пеш-щит соитие/№я 'Эцшиео шота-ии Описание/№
приемлемого шире (шпинат-лису № (шт-№ шприцы-аще _шара и коммерческие предложит) ‚№№ №№…капище новшефта-кшеш _ №)кшишм №№№№ :№щгвешаетсмще/ Усадище

истекшими №№‹ №№ топи:
]… Аршыйшаш 1.1 тентовая конструкция Укажите для предлагаемого
- 1 шт. арочного типа (не менее 100 ГПОБППО

м’), в комплекте стентовыми Т“” ““МИ““…
стенами: не менее2шт, КОЛПЧЕСГПВО стен:

Штощпдь;Геометрические
характеристики тентовой Геометрические
КОНСТРУКЦИИ: характеристики:
длина — не менее Юм. дл……
Ширина — не менееШм. Ширина
Высота — не менее 3 м. Высота
Количество арок —4шт‚
Высота арки - не менее 4 м.
Ширина арки —не менее Юмт

Количество арок
Высота арки
Ширина арки

1.2 Каркас конструкции —.

самонесущий.
Каркас сборно-разборный и:
профильной стильной трубы, с
внешним сечением не менее 30
ММ,

толщиной не менее 3 мм с
антикоррозийной защитой
металла.
Конструктивно-сборочные
единицы каркаса -

трехстержненые Феомыт

Укажите характеристики
каркаса.
Тип каркаса:
Материал каркаса
Внешнее сечение:
Толщина:
Наличие антикорроэийнай

защиты:—Конструктивно-сборочные
единицы каркаса'

1.3, Крепление конструкции - 4
(четыре) опорные плиты.
Ример опорных плит: не менее
0,8х0,8м.
Толщина опорных плит - не
менее 1см‘
Способ закрепления опорных
плит к поверхности — анкерные
болты в количестве,
предусмотренном опорной
плитой (но не менее 4

Уквжите:
Списой крепления конструкции-

Размер опорных плит:
Толщину опорных плит
Способ закрепления опорных
плит и поверхности:



внкерных болтов).
1.4.В-можность
круглогодичной эксплуатации
(тентовая конструкция должна
быть раосчитвнв на высокие
снеговые и ветровые нагрузки).

Укажите возможность
круглогодичной
энтлуатшши:

1.5 Конструкция должна
предусматривать элементы для
возможности крепления
боковых стен (кполумесиш,
«сплошная», краідвижипп);
элементы для отвода осадков;
должна быть мобильна —

возможность сборки и
разборки в кратчайшие сроки и
пеоемещение на другое место

Укажите возможность
крепления Боновьіх
стен:
Наличие элементов для
отвода осадков:
Мобильность:

1.6. Тен-швов покрытие должно
быть выполнено из
армированной тентовой
мембраны на основе
полиэфира : покрытием ПВХ и
двухсторонним пиковым
покрытием на основе АРС
(акрилового лака) или
аналогичного материала.
Плотность материала - не
мшц 530 г/м2.
Ткань должна быть обработана
специальными средствами,
имеющими ее от: - и
погодоупойчивой (не должна
пропускать и впитывать воду,
сгойквя и УФ излучению);
должна быть туго натянута на
жесткий каркас, хорошо
противостать выгоним
нагрузкам. не менять форму, не
вибрировать и но хлопать.
Цвет покрьпин —белый.
Швы должны быть выполнены
:: итольаоввиием станка тока
высокой частоты, что должно

Укажите материал, из
которого изготовлено
тентовое покрытие:
Плотность материал
Наличие обработки на
пагодоустойчивость:
Способ натяжки на жесткий
каркас:
Цвет покрытия
Наличие документального
подтверждения использовании
станка така высокой частоты
для обработки
швов:

быть подтверждено
документально
1.7. Вес металлического Уиожитв вес металлического
каркаса конструкции - не
менее 1 200 кг,
вес тента-ого покрытия купола
- не менее 130 кг.
общий вес тентовой
конструкции в запрашиваемой
комплектвции - не менее 1 600
кг‘

Внешний вид конструкции
должен соответствовать цене
и визуализации (см. ниже),

каркаса;
Укажите вес тситового
пшерытил купола:
Укажите общий вес тентовой
конструкции:—__
Укажите, соответствует/не
соответствует ли внешний
вид схеме и визуализации
данного ЗКП:



Ъ№г2.1. дшпия немного шнгра Укажите готовность
по адресу: Социально- достпвить шатер по

куды-урное учреждение указанному адресу.

«Высокиский эколого—
зтнографический центр»
Ркпублика Беларусь 225204.
Брестская облить, Берио-ский
район. д. Нонне, ул. Шаринг, -
д.12
2.2, Г-итйиыя срок: Укажите длительность
Гарактийный срок гарлнтийнаги сракп:

устанавливается на период не
менее 12 (дненищаги) месяцев
от для приемки товара
Покупателем

10000!!!"

Схема И ВИЗУВЛИЗЗЦИЯ !РШНВГО ШЗ'ГПЗ.

-графический центр»
Н.Ю.Строк
03.07.2020 г‹

директор Социальнткультурного учреждения «Высок -


