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Задание на закупку
Процедура закупки открытый конкурс
1. Наименование и количество подлежащих закупке товаров и требования
к каждому из них:
Подлежит закупке: компрессорное оборудование:
Наименование закупаемого товара и требования к нему
1.1 .Компрессор винтовой с встроенным частотным
регулированием производительности без ресивера.
Напряжение питания - 380 В, 50 Гц
Рабочее давление 0,6-0,8 МПа
Система охлаждения - воздушная
Производительность на выходе по ISO 1217 не менее
14 м3/мин при 0,6 МПа
Диапазон регулирования при 0,6 МПа от 2,5 до 14,5 м3/мин
Мощность электродвигателя не более 75 кВт, степень
защиты IP-55
Остаточное содержание масла в сжатом воздухе не более
1-4 мг/м3
Уровень шума - не более 70 дБ
Температурный диапазон эксплуатации - 0-45 °С
1.2. Компрессор винтовой с ресивером 0,5 м .
Напряжение питания - 380 В, 50 Гц
Рабочее давление 0,6-0,8 МПа
Система охлаждения - воздушная
Производительность на выходе по ISO 1217 не менее
3,0 м /мин при 0,7 МПа
Мощность электродвигателя не более 20 кВт, степень
защиты IP-55
Остаточное содержание масла в сжатом воздухе не более
1-4 мг/м3
Уровень шума - не более 70 дБ
Температурный режим эксплуатации - 0-45 °С

Кол-во (ед.)
1

1

При определении технического уровня оцениваются следующие
показатели и характеристики предлагаемого претендентами оборудования:

Компрессоры винтовые
№
пп
1
2
3
4

Наименование параметров
Максимальная производительность на выходе
Минимальная установленная мощность
Минимальный уровень шума
Минимальное остаточное содержание масла
Всего

Удельный вес
критерия, %
10
10
10
10
40

2.0риентировочная стоимость закупки: 277 ООО ООО белорусских рублей,
производства ЗАО "Ремеза", г. Рогачев или "Geccato".
3. Способ доставки - франко-склад Получателя.
4. Предложения принимаются в течение 10 дней с момента публикации.
5. Контактные лица и телефон для справок:
Софронов А.Ф. тел. раб. 8 0165 34 10 28; моб. тел. 8 029 139 44 05.
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