Приложение № 1 к Техническому заданию

Заказчик: ХК Авангард

Флагманский магазин ХК Авангард

Спецификация Торгового оборудования
№

Наименование

Материал

Размеры

Кол-во

h1100мм/900мм
х7400мм х700мм

1

требуется

Вид

Монтаж

1

Кассовый блок на 6 мест

МДФ 16мм покраска RAL 9011, металл профиль 25х25, ПВЛ сетка\
цв.черный кассовый блок из 7 секций
- а тумба-стол с 3 ящиками н 950х900х650-1шт
-в тумба-стол с 3 ящиками н 950х750х650-1шт
-с кассовый стол\на 2 кассы, 2 ящика, 2 полки съемные ,
гнутая накладка h1100 1200х250 - 3шт. (труба 25х25, сетка пвл,
холодный свет(с выключателем))

2

Тумба закассовая

корпус и фасады дверок мдф 16мм, покраска \цв. черный RAL 9011, 3
ящика, пуш-ап система, полка лмдф черный цв.16мм

h900х1200х600мм

4

требуется

3

Стойка с корзинами

корпус мдф 16мм, покраска цв.черный RAL 9011, корзина -стенки
ПВЛ в профиле 20х20, цв.черный RAL 9011, внизу ящик из
прозрачного оргстекла 6мм

h900 х1200 х 600мм

4

Не
требуется

4

Локер секция развески

металл труба 25х25, ПВЛ+труба 20х20, окантовка уголок 10х10мм,
фриз ПВЛ, цв. черный RAL 9011

h2600 x1250 х400мм

11

требуется

5

Витрина пристенная в каркасе
локера

мдф 16мм, покраска, цв. черный RAL 9011, полки стекло 6мм, дверцы
стекло+замок, накопитель с ящиками с замком общим, задняя стенка
плексиглас с подсветкой свд, фриз, свет свд белый, подсветка в
витрине + во фризе- 2 светильникка

h2300 х 960 х 350мм

1

требуется

6

Секция с панелями ПВЛ

секция 1450х600-3шт- ПВЛ +труба 20х20, металл
труба25х25(боковые 2 шт), стойки перфорированные 2х сторонние 4
шт (труба 30х30мм), подиум двойной МДФ16мм покраска\цв.черный
RAL 9011

h1450 х 2250х600 мм

1

требуется

7

Секция с панелями ПВЛ центр дуга

h2400х400 секции с ПВЛ -3шт, стойки н3200 с креплением верх\низ,
металлическая труба 25х25мм, внутри 20х20мм, дл.1200мм. 2 уровня
развески, труба 40х10мм, нижняя часть h270мм, сетка ПВЛ RAL 9011

h2400мм х3600мм

2

требуется

8

Секция с панелями ПВЛ центр\декор

металлическая труба 25х25мм, ПВЛ+ труба 20х20мм, стойки h3200мм
с креплением верх\низ RAL 9011

h2400мм х1000 мм

1

требуется

9

Фриз

металлическая труба 25х25 ПВЛ фриз, металл гнутая труба под
подсветку- свд белый свет\металл цв.черный\полоса светодиодная 3
линейки, свет-1диам 6м, 2-диам 4,3м, 3-диам, 2,2м RAL 9011

h200мм диам 2400 мм

1

требуется

10

Секция вокруг колоны декор
клюшки-развеска

фанера 30мм, тонировка, каркас из 2х частей(вокруг колонны) труба
гнутая, h2500мм макс.диаметр 1200 мм
труба 25х25мм
труба 40х10мм
полоса 25х3мм
подиум мдф 16мм, покраска черный цв. RAL 9011 h150 диаметр 450мм
шир. 200мм, резина на торец подиума

h2500мм диам 1200 мм

2

требуется

11

Подиум круглый

МДФ 16мм покраска\цв. черный RAL 9011, белый RAL9001, красный
RAL 3000, подсветка свд

а)н370мм в)н270мм
с)н170мм диаметр
1400 мм

1

требуется

12

Подиум круглый

МДФ 12 мм покраска\цв. черный с графикой RAL 9011

h250мм диам. 900мм

6

Не
требуется

13

Панель за кассой /закрыть
Пожарный Кран

металл труба 25х25 ПВЛ + труба 20х20 RAL 9011

1400 х800 мм

1

требуется

14

Секция сетка с зеркалом

металл труба 25х25 ПВЛ+труба 20х 20, мдф 10мм RAL 9011, зеркало
зацеп-крепление

h2600 х 960 мм

1

требуется

15

Стол экспозиционный большой

металл труба 25х25 ПВЛ, RAL 9011

1

Не
требуется

h700 х 1300 х 700 мм

1

16

металл труба 25х25 ПВЛ, RAL 9011

h550 х 1100 х600 мм

1

Не
требуется

Стол экспозиционный малый

17

Стол сервисный

МДФ16мм покраска, цв.черный RAL 9011 , стекло, подсветка, тумбы с
ящиками, резипол на раб.столе, 1 касса, 1 витрина, 1 рабочий стол, 1
откидной стол RAL 9011

h1200мм\ 900мм
3540х3750 глуб. 950 мм

1

требуется

18

Стол для термопресса

МДФ16мм покраска, цв.черный RAL 9011, тумбы с ящиками, резипол
на столешнице, обноска уголок мет.15х20 RAL 9011

h900 x 1900 х900 мм

1

требуется

19

Локер поворотный

металл труба 25х25, ПВЛ+труба 20х20, окантовка уголок 10х10,фриз
ПВЛ \цв.черный RAL 9011,поворотная центральная часть. Блок из 6
локеров с общей бок. стенкой

h2600 х 4200 х 630 мм

2

требуется

20

Зеркало между локеров

металл труба 25х25 ПВЛ+труба 20х 20, мдф 10мм RAL 9011, зеркало,
зацеп-крепление

h2600 х 425 мм

1

требуется

21

Островная секция c ПВЛ сеткой,
двойная, 2х сторонняя

ПВЛ сетка, металлические перфорированные стойки 30х30, , опоры
2шт. , RAL 9011

2

Не
требуется

22

Островная секция 2х сторонняя,
двойная

металлические перфорированные стойки 30х30, опоры 2шт, RAL 9011 h1450х1230х630 мм

10

Не
требуется

23

Островная секция, одинарная

металлические перфорированные стойки, опоры 2шт, RAL 9011

h1450х630х630 мм

2

Не
требуется

24

Зеркало на колону

зеркало \крепление на клей.

h2500х650\100мм от
пола

4

требуется

25

Примерочные

зеркало \крепление на клей, крючки на стену, штанга дл.1250

h2400х900 мм

6

требуется

26

Клюшки-люстра

клюшки- подвесы, фанера, тонировка, подвес-трос, крепление, не
менее 30 клюшек, металлическая конструкция для крепления

h1800х300 мм размер
клюшки

1 (один) комплект

требуется

27

Полка крепление на кронштейн (Побразный 50 мм без выноса)

Металлическая труба 25х25 мм, ПВЛ сетка

600мм х300 мм

30

требуется

Кронштейн для фронтальной
развески 300мм

Металлический кронштеи0 н прямои0 с креплением на П-образные
кронштейны пристенного и островного оборудования 40х10мм

300мм

160

Кронштейн Бар\перекладина

Металл, Ral 9017 крепление в стойки 25х25мм

50мм х600мм

230

П-образный кронштейн для боковой
развески
Металл, Ral 9017 крепление в стойки 25х25мм

300мм х600 мм

70

Крючок аксессуарный 300мм

Металл, Ral 9017 крепление на перекладину 6мм

300мм x 6мм

400

Крючок аксессуарный 200мм

Металл, Ral 9017 крепление на перекладину 6мм

200мм x 6мм

100

33

Кронштейн для шапок/бейсболок

Металл, Ral 9017 крепление на перекладину 6мм

диам 100мм

36

требуется

34

Корзина для мелочей

10

требуется

Металл, Ral 9017 крепление на перекладину 4мм

600 мм х 300 мм
50

требуется

МДФ Ral 9017 крепление в стойки 16мм 9011

600 мм х300 мм

Металл, Ral 9017 крепление на перекладину

286мм х 220 мм

25

требуется

28

h1450х1230х630 мм

требуется

29
30
31
32

35
36

требуется
требуется

Полка Лмдф
Кронштейн для бейсболок(полка)

требуется
требуется

Место поставки

г.Омск, ул. Лукашевича 35, "G-Drive Арена"

Срок поставки

Изготовление, поставка, сборка, монтаж и установка товара – не позднее 24.08.2022 г.(в случае отсутствия готовности Объекта, порядок выполнения работ по
сборке и монтажу оговаривается сторонами дополнительно).

Условия оплаты

Предоплата в размере 50 % цены договора в течение 10 (десяти)
банковских дней с даты заключения договора. Окончательный расчёт в течение 10 (десяти) банковских дней после установки товара и подписания Заказчиком
УПД/Акта сдачи-приемки работ.

Период фиксации цен

Цены, указанные в коммерческом предложении, фиксируются и не подлежат изменению в течение всего срока действия договора.

Гарантийный срок

Срок предоставления гарантии качества на товар – не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания товарной накладной или УПД. Устранение всех недостатков
и дефектов, выявленных в течение гарантийного периода - в срок, не превышающий 14 (четырнадцать) рабочих дней с момента извещения Стороной
договора.Общий срок гарантийного периода на выполненные работы составляет не менее 12 месяцев с момента приемки работ.

Руководитель подразделения
Заказчика:
Исполнитель

____________ /Е.А.Шкиль
___________ / Э.К. Кербер

2

