
"Фармация"
В.Г. Боровик

l.Наимеrrование, ксlличество (объем) шодлехащих закупке товаров фабоr:, ус.rrуг): r$омплект

^P}'[I <<ФаD*lацrtя>. г. Лила, ул. Крупской,7

Jф
п/п

Предмет закупклr описаtrие К-во,
пIT

Мебсль для
ассистен,тской

CTo.1l лаборяторный с островIIым стеллilко}I
(ассистентский) , (rrизкшйо с вьIдви}кЕыми яtцикамш и
подкатными ryмбами)
Размеры: t500 х 1200*750
Материал: усиленньй цеJьносваряой каркас (профи"rь
30*З0* 1,5) на регулируемьгх опорах окрашеяный
поfiимерным покрытием, столешница I-IРL ,пластик Тrеsра
Тор Lab, два подвесяых кOроба с двуr,ш вьцрижными
яfiIикаil{и (система въцвижениJI металлбокс) из
влагостойкого ПДСП g протвоударной кромкой ПВХ
толщкной 2мм.; две Еодкатýьlе туrrлбы с тремя
вьшвижными ящиками (свстема въцвижеfiия мета,rrлбокс);
настольньй стелпа)к со всIроеfiýым светапъllиком из
специальног0 коfiструкциопного профипя со окрьпой
проводкой, на сервисirой паяе;rи кOторого по обе стороýы
размещеЕы блок разеток IРý4,выкпючатель светилькика и
автOмат защиты А16; вьцвижншI мусорнаrI кOрзина;
держатель для пOлотенец.
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Стол лабораторный , (шизкий, с выдвижными
ящпкsмш й подкатшыми тумбамш) со встроенной
варочной grеклокерамической поверхностью.
Размеры: 1500 х1200*750
Материм: усилепный цельЕосварýой каркас (профиль
30*30*1,5) fiа регулируемых опорах окрашеяýьй
тIолимерным покрытием, стOлеIтцтица НРL,пяастик Trespa
Тор Lab, в столешничу в крайнем левом углу устаноепена
стеIшокерамическtu варочнaш поверхность, два
пOдвес}IьDс короба с двумя вьцвижными ящиками
(система вьцвижения металлбокс) из влагостойкого
JЦСП с протвоударной кромкой ПВХ толщиной 2мм.; две
подкатные туrибы с темя вьцвижншLtи ящиками (система
выдвижешия мета.плбокс); настольньй светилъяик из
сп8циаJьного кOнстр}кциоЕногQ профиля со сrqрытой
проводкой, я& профиле размещен блок розеток}
выкJIючатель светильýика и автомат защиты; выдвижЕшI
мусорнtж кOрзЕна.
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Стол
Помещения
хранения
псlтхотротр.ЛП

Стол лабораторныl:r, прЙ"rrяrrыit*-G"*rrй .
аьIдвижllыпrи ящиками)
Размеры:1200х600х750
материаr: усиленный цельноr:варной каркас на
регулиру,емых опорах окраrrтенный пOлимерным
покрытис)м, стOлепIница HPL ,пfiаст}Iк Trespa Тор Lab, лва
выдвижн:ьIх ящика (система пO-цЕога вьцвижения на

Для
стериJIизационяой

(]тол .паборатоtrrпый, гlрrrБ;,,rьlй -.*G"r.rй .
вьцвшкными ящиками)
Размеры:1500х600х750
материал: усиленный целъвосваркой каркас Еа
регулируемьж оfiорах окрашепкъй попимерным
покрытием, столешЕица HPL,плаgтик TTespa Тор Lab, два
вьтлвижЕьD( яIIЕ,Iка (система полI.Iого въцвижения на
шарикOвьгх каправлrlюцlих)rоffта подкатнаrI трлба с TpýMrI

жнrIм и ящкками (система вьц{вижен ия мета_цлбоксСтол лабораr.орныiл, присr,енпый l*r.""й с
вьIдвлI}кными ящиками)
Размеры: l200x6O0x750
материал: усиленный чельносварlrой каркас ша
реryлцрусмьD( оIIорах окрашенный полимерным
покръf,гием, столешница HPL,плаýтик Trespa Тор Lab; два
вьцвижньш( яlцдка (система полного вьцвижениrI на
шариковы)t Ёаправляющих); одна IIoJKaжаsl тумба (для
аналитика) из влагостойкого JцсП с противоударной
кромкой ПВХ толщиной 2мм; настоfiънаrI полка с двумя
полкаJчIи и TpeMrI отдеJтен!{ями (400х 300х400, двери
открываются вверх (система хлебница); настоrькый
светильник из специдъного кснструкциоfiного профиля
со скрьпой проводкой , на профиле рЕвмещен бдок
розеток, выкIпочатель светиЕьника и aBTQMaT защиты;

Столы для
лефектара,
фаоовщика

CTo.1l лабора.горllылi, пристелrlrый (нижrй l
вьцвнtкными ящикамя)
Размеры:2400х600х750
Материм: усилепный цельносварной каркас на
реryлируемых опорах окраmенныft полимерным
покрьrгием, столешЕица НРL,пластик Тrеsра Тор Lab, два
выдвижных яlц{ка (система попЁOго выдвижениrt на
шариковъж направпяютцих), две подкатНЫе ТУrчrбы с TpeMrI
ýgд9gдgдм и ящик аь,ли ( сист,ема в,ьIд]lI{ жения мет&qлбоко

Столы для
Асептическойо
поil{ещения
чистой посулы,
моечной

Стол лабораторный, пристенньi' ("ш"r,й .
вьIдвижными ящнкамп)
Рщмерш:1500хбOOх750
материал: усилевкый цельносварной каркас ýа
реryлируемьгх опорах окрашенньй поJI}lмерным
поцрытием, стоJIешница HPL ,плаgтик Тrеsра Тор Lab, два
вьцвl,1116rтц1 ящнка (система полного вьцвижения на
шариковьD( направляющюс)

С,гол ;rдбораторrrый, пристеItilurК Ц"пr""ti .
в ыдв}Iжнь]*rи япlшкапfн



помещения
чистой цосуды материа.п: усилекяый целъносварrrой каркас на

реryлируемьж опорах окрашешlый noo"".p"u*
покрытиеý{, столешНица HPL лластиК Тrеsра Тор Lab;одиЕ вьцвижЕой ящик (система подного вьцIвюкения ýа
шариковых жаправляощих), с варочной поверхностью.

Размеры:60ОхОООVSО

flля ассистентсrlой

ЦIкаф общелабораторныii
Рlлзмеры: 800х 5б5х2l 00
Iv{атериал: усилеяный цеJьнссварной каркас , шодставка с
реryлируэмыми опорам, окрашеннtи IIоJIимерцым
покрьýием, кOргryс шкафа из влагостойкого ЛДСП с
Irротивоударной кромкой ПВХ толщиной 2пrirл, Йаф с
четырьмя дверямЕ, верх: два отделения по три полки в
каждOм и fiж : два отделения по одной полке в каждом,

.Щля асепlгической
и а}IаJIитика

Размеры: 4.00х 565xl 800
материа.rr: усилеuвьй цельносварrrой каркас , подставка с
регулируемыми 0пopai!f, окрашенIIая полимерным
покрьIтисм, ксрпус шкафа из в"tагостойкого ЛДOП с
противоуДарной кромкой ПВХ толщrrной 2мм, Йаф с
двуьш дЕерями, двери закрываются Еа замок, вЕрх и Еиз:
одýо отделение по три полкн в каждOм, все полки о

ffля хранения
чистой посуды

Шкаф обп19ла6rrrа,горный
Размеры:900х 5б5х18б0
маториагr; усиленньй цельпосварной каркас , подстаака с
реryлируемыми оilорам, окрашенцм полимерным
пощрьхтием, корпус шкафа Ез влагостойкого JЦёп 

"IIрот}IвоуДарвоЙ кромкой ГIВХ топщиной 2мм, шкаф с
четьrрьмя дверямЕ' верх: два отделеяия по три поJки в
ка}кдом и Епз : два отделения по три полки в каждом, все

ffля ассистентской

маrериап: усиленный цельносварной каркас , пlэдставка с
регулируемьми опорам, окрашеннаfi по,пимерны]vf
lrокрытиеIu, корпус шкафа из влагостойtсого Л.ЩСП с
прOт}.rвоударной кромкой Пl}Х толщиной 2мм, шкаф сliетырьмя дверями (по две на каждую cTopolly) _Внизу два
по;]lв8сньп короба вьтсотоЙ 250мм с вьцвllжением на одну
сторону (система вьцвиiкения метшrлбокс), ркlделённьrъна три отделения, ВверхУ 5 по_цок, все поJIки с
возп,{ожностъю регулировки п0 высоте.

ffrи хранения
спирта материаrr: корпус цельносварной металлнческий

окрешtенlлый пOлItмерньIм ffокрьIтЁеМ, одна дверь с
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материаlr: цельнометаллический сварной ксрпус rlарЁryлцруемьDr оrорах, окрашенньй оооr"Ьр*йпоIФытием, оДНо отделение с дверъю из аJIюминиевогопрофиля со стеклоJlt в безjпасяом исполffýЕIлЕ.

;;жý:r_туUs IPL ,пластик Тrеsра Т;rЙ;;;

Размеры,: 600х60ЙТ000

нижней полки. В столешниц. 
"*й;;; йъf*ТдистиллtrгоDа_

Дш
производсlъенньD(
помещений

'Ге.теiкка nrHoiffi
Разпtеirьт: 800* 500*950
Материал: цеJъносварной из Еержавеющей стали дISI304,снабхена колесными о"орЫп 

-'nu 
подшIлпffиках,

i::*::::i_::r j: медицин;ýой резины, два кOлеса стормозом,(профильнм труба ' 25*2i,--;;;;;;
fiержавеющий метаlrл).

:{i_:::* АISIз 04 +оо*+оо*зоБ, ;;;;J#"#Ж*#

Размеры: 600*650*900
Тlмба-JЩСП, оклеецнм rсромкой ПВХ 2 п 1мм, нацедьЕосварном каркасе из стаJIи
покрытием, 

",oo.*i"uulr*; *;#;, r:o*ffiуr#
:}:"::"j:рi';.1":чIУч,.",,ц.*оо,""уr;;;;;;

2.Размеры оборудования }Iогут быть пересмотреЕы Подряi{члtком, с согласпя
;ЖЖ;'Жji}::,}lЖ ЖН;,[u 

*'n u u,* решенIlя уто чt{я ются L со гла с 0вы в а Iотся с

i,}|'lнжЫ]]:ЖЖi} *жl;жт:ж:_: _]бслу;кип,а,нию 
l.T т д ): з{ {трl,rдltатьШССr'Ь) КаЛендац{ых luесqцеý с чод,*п.u ou.ruur.r',о*"riJИ*а'НИЮ 
l"T Т'Д,): 3{ {ТРl,rДltаТЬ

4МeстoпoсТaBки'uo.pБ@frffioрайoпаг.Лидаyл.Кpyпскoй,

5,Критерlrи ллл выбора fiа}IлрIIIJего предJIоже}Iия и поставпrика: IIаи*rешьItrая стонмость с

'fiil:l,:,Т'Жfi,,1:.""-Ч";"":*;i::,*:::""_:l j:rФтаж, п_ри полЕом соотве.гствии:ГРебУеlrЫм техническим хяпяkr;;;--'ЯvЬtЛDАJ 
}r *l.,Н'ГаЖl ПРИ ПОЛЕОМ СОотве,гствии

lIоставки. 
чески}, харак'ершст}lкам, r,араltтrrйнырr обязате.,rьствам }r срOка}{

0Нl-."-r.rл r-",
8,ко*такiнйlБ- дJUl разъясýения техЕических, кOнO,rруктивиьж ПаРа'у{еl'овтOваров (работ, 

"",у"),,З**..доrо*п* йrд-'йi4;;;1"*r"" поЁ^,,- тт^*L4,л....л ___ л'._jУ,.):' з"".о"-*rп'tiii,д ffiоГТi1*'ивньж 
парамflТ

Иiрз но вн;tIел.,ýt|Д l Вq iT Ф
закупаемьш



1 3.Участник обязаш uредqýтавпть:
- свидетельство о государственной регистрации;- доку}{еНтыэ IIодrВ9рждающИе полномОtIиrI rlасТuика ýа реtшизацию товаров (договорпоручения, доверенfiость, письмФ въцанflые производителем и другие), в gлJrчае, еслиучастникi]м будуr преллагатъся товары rr* *оо.ruЁr"оrо ipo".uoorr"u.ТеХЦИl$ское заданне соет,авил:

Заведующпй IdPA "NЬt4б JIидского района




