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Уважаемый Претендент, в целях необходимости формирования начальной (максимальной) цены 

контракта, просим Вас направить коммерческое предложение на поставку необходимого товара 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
на выполнение работ по поставке 

радиаторов биметаллических 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

поставляемого товара 

 
 

№ 
Наименование 

товара 

Технические характеристики 

Кол-во, 

шт. 

Требуемый параметр Требуемое значение 

1 

Радиаторы 

биметаллические 

секционные 

Межосевое расстояние 500 мм 

300 

Номинальный тепловой поток секции ≥ 185 Вт/секция 

Количество секций в радиаторе 12секций 

Глубина одной секции ≥ 95 мм 

Ширина одной секции ≥ 80 мм 

Высота одной секции ≥ 560 мм 

Количество ребер секции 
≥6, в том числе внутренних 

ребер ≥4 

Соединение секций 

Соединение секций с 

помощью стальных резьбовых 

ниппелей и силиконовых 

межсекционных прокладок 

Гарантийный срок службы ≥ 2 лет 

Максимальное рабочее избыточное 

давление 
≥1,6 МПа 

Общие количество секций  3600 

 

 

 

 
1. Общие требования к товару: 

Поставляемый товар должен являться серийным изделием; 



Поставляемый товар должен быть свободным от любых прав третьих лиц и не являться 

предметом залога, ареста или иного обременения; 

Поставляемый товар должен быть новым товаром, т.е. товаром, который не был в 

употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, 

восстановление потребительских свойств; 

Поставляемый товар должен быть безопасным при использовании и не нести вреда 

окружающей среде. 

Корпус Товара не должен иметь трещин, шероховатостей и выпуклостей. 

Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям, установленным 

законодательством Российской Федерации к данному виду Товаров. 

 

2. Технические требования к товару: 

Технические, функциональные и качественные характеристики поставляемого товара 

должны соответствовать техническим, функциональным и качественным характеристикам, 

указанным в спецификации поставляемого товара. 

Радиаторы отопления биметаллические должны поставляться в собранном виде с 

количеством секций, в соответствии с формой технического задания. 

Присоединительные размеры радиаторов биметаллических (межосевое расстояние, 

резьбовые соединения) должны в точности соответствовать значениям, указанным в 

спецификации технического задания. 

Остальные технические характеристики по своим показателям не должны выходить за 

пределы диапазона соответствующих значений, указанных в спецификации технического 

задания. 

Комплекты монтажные ¾ должны обеспечивать надежную и безопасную установку 

(крепление) радиаторов биметаллических в помещениях с кирпичными или бетонными стенами 

и подсоединение радиаторов к системе водяного отопления. 

 

3. Требования к качеству и безопасности: 

Радиаторы отопления биметаллические должны быть пригодны для безопасной работы в 

системах водяного и парового отопления. 

Функциональные и качественные характеристики товара должны соответствовать 

требованиям нормативных документов (ГОСТ, ТУ). 

При поставке качество передаваемого товара должно быть подтверждено 

соответствующими документами (технический паспорт, руководство по эксплуатации и т.д.). 

4. Требования к упаковке, маркировке товара: 

Упаковка поставляемого товара должна обеспечивать полную сохранность от возможных 

повреждений во время транспортировки и хранения, а также защищать от атмосферных 

воздействий;  

Поставка Товара без упаковки или в упаковке, не соответствующей требованиям 

нормативных документов фирмы-изготовителя не допускается; 

Маркировка Товара должна содержать следующую информацию: (наименование 

изготовителя или его торговую марку; тип радиатора согласно документации изготовителя); 

В нижней части каждой секции (блока) радиатора на боковой поверхности должен быть 

отлит товарный знак завода-изготовителя и последние две цифры года выпуска. 

Маркировка Товара должна быть однозначно понимаемой, полной и достоверной. 
 


