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tr. .Наименование, кOличество, подлежащих
Элекгрический штабелер (1 шт.)

2. tЭбщие требования,:

зак,rпке товаров:

штабелер доJDкен соответствовать всем европейским нормам,
стандартам, требованиям, а так же Гостам, действующим на территории
РеспубликИ Беларусьl 

Р€Гламентирующим данную категорию
гр}Iзоподъемной техники.

3. ]гехнические и иные требования к закупаемому товару:
- номинЕLльн€Ш грузоподъемность не менее l350кг;
_ высота подъема не менее 5350 мм;
- остатоЧнilя груЗоподъемность на максим€uIьной высоте 5350мм не

менее 500 кг с учетом центра тяжести 600 мм;

АкБ.
- зарядное устройство 24в для АКБ в комплекте с зарядом 80%

емкости не более чешл за 2ч.;
- ширIIна проезда для штабелирования под прямым

800х1200мм (вдоль) - не более 2400 мм (величина Ast
з€вOра безопасности.200мм по 100 мм с каждой из сторон);

- длинавил 1150мм;
- габаритн€UI высота (со сложенной мачтой) не более 2500мм;
_ высота мачты поднятой не более 6150мм;
- свободный подъем не менее 1600мм;
- общая ширина штабелера не более 900 мм;
- общая длина штабелера не более 2150мм;
- пропоРционЕtльНое упраВление подъёмом и опусканием с рукоятки

управления;
_ счетчик моточасов;

ширина по наружным краям вил 560 - 570мм;
Li-Ion АкБ ,не менее 24V 150 Ah со световой индикацией состояния

углом с поддоном
ук€вана с учетом

- активация функции ((черепатrrий ход> однократным нажатием на
элемент управления;

_ автоматическое снижение скорости
2220мм;

- полиуретановые колеса;
- кнопка аварийного остановки;

при высоте подъёма более

- возможнос,гь регулировки скорости движения с помощью
программного обеспечения;



- гара:tIтия: HtEt АКБ не менее 36 месяцев;
- на оборудование не менее 24 месяца.

ll.. ОриентирOвочна]я стоиМоOть закупки: до 1000 базовых величин

5i. )Критерии для выrбора наи:лучшего предJIожения поставщика: наименьшая

стоимость, при полнtом соответствии требуемым техническим требованиям,

6. JЩена, уOловия оппаты: Без предварительной оплаты. Оплата

безналичны]\{ перечtl{слениеtи в белорусски}( ру(5лях предгIочтительно

7. Место, условия и: сроки поставки товара:
Республrлка Беларусь, г. Гродно, yll. Щзержинского, 88, аптечный

0к.пад Гродненскогrr РУП (|Эармация)), в срок:

- не болеg ýi рабочих дней с момента за,ключения договора;
i8. Источник: финаI{lЭирован]ая закупки: собствl)нные средства.
|]. Электронная поч.та: sklac! щаil,_gredпо-Ь.

,З аd ан uе на :l !!sу!шу со сmав ш!;
,[Iач альни к транс пtортного
аптечного склада
CclanacoBaHHo:
Г.павный бухгалтер
(поряdо к о rutаmь, u ф uнанс ilp ов ан uя),
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