
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на поставку Корпусной мебели для организации Центра  «Мой бизнес» в г. Ханты-Мансийске 

 

№ Наименование Количество 

Требования к потребительским свойствам 

и техническим  характеристикам товара 

(требуемые значения) 

Требуемые 

параметры 

1 

Тумба встроенная к 

столу специалиста 

 

16 

 

Длина 650 мм 

Ширина 420 мм 

Высота 630 мм 

Тумба без верхнего 

лотка, материал 

столешницы плита 

ЛДСП, цвет - Олива 

шоколад Lamarty, 16 

мм. 
Врезная ручка арт. 

GM075 хром 

матовый. Ша риковые 

направляющие 

полного выдвижения 

HAFFELE арт. 

423.08.751. На 

верхнем ящике 

предусмотрен 

центральный замок 

HAFFELE арт. 

210.50.600. Колесные 
опоры импортного 

производства арт. 

RU80. 

2 

Стол Специалиста 

отдельно стоящий 

 

13 

 

1500*900*800 

Столешница и 

боковины 116 мм: 

изготовлены из плиты 

ЛДСП, облицованы 

пластиком HPL 0,1 

мм арт. 0085 Rm 

Fundermax. Кромки 

облицованы ПВХ 
толщиной 1,6 мм. С 

правой стороны стола 

в 

столешнице 

предусмотрен кабель-

канал 

белого цвета 

диаметром 80 мм 

HAFFELE 

арт.429.99.744. На 

боковине 
предусмотрен 

крючок для сумок 

арт.K206SC.10 

TECHNO 

Фасадный элемент: 

Изготовлен из плиты 

ЛДСП, цвет - Олива 

шоколад Lamarty, 16 

мм. Регули- руемые 

опоры столов 

HAFFELE 

арт. 637.08.001. 
Предусмотреть 

конструкцией стола 

возмож- ность 



установки в ряд, 

сохраняя общий 

дизайн. 

 

3 

Стол специалиста 

правый, паз 

 

1 

 

1500*900*800             

(паз 300) 

Столешница и 

боковины 116 мм: 

изготовле- ны из 
плиты ЛДСП, 

облицованы 

пластиком HPL 0,1 

мм арт. 0085 Rm 

Fundermax. Кромки 

облицованы ПВХ 

толщиной 1,6 мм. С 

правой стороны стола 

в 

столешнице 

предусмотрен кабель-
канал 

белого цвета 

диаметром 80 мм 

HAFFELE 

арт.429.99.744. На 

боковине предусмо- 

трен 

крючок для сумок 

арт.K206SC.10 

TECHNO 

Фасадный элемент: 
Изготовлен из плиты 

ЛДСП, цвет - Олива 

шоколад Lamarty, 16 

мм. Регули- руемые 

опоры столов 

HAFFELE 

арт. 637.08.001. 

Предусмотреть 

конструкцией стола 

возмож- ность 

установки в ряд, 

сохраняя общий 
дизайн. 

4 

Стол специалиста левый, 

паз 

 

1 

 

5 

Стол специалиста 

центральный (1500) 

 

2 

 

6 
Стекло специалиста, 

крайнее 

 

4 

 

800*8*1600                  

(паз 300) 

Стекло триплекс 

толщиной 8 мм 

(прозрачная пленка + 

пленки арт. К380С0- 

21 + арт. К38ВЕ-4), R 

скругления углов 100 

мм, еврокромка по 

периметру. Профиль 

116 
мм специальный, 

опорно-защитный, 

цельносварной 

(заглушка приварена) 

с 

покрытием белой 

полиэфирной 

порошковой 

краской для 

наружных работ. 

7 

Стекло специалиста, 

центральное 
 

2 

 



 

Требования к качеству товара: 

Поставляемый товар должен быть новым в несобранном виде, не бывшим в эксплуатации, ремонте, в т.ч. не 

восстановленным, у которого не была осуществлена замена составных частей, не восстановлены потребительские 

свойства.  
Товар не должны иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами, или работой по их изготовлению, 

либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения Поставщика, при условии 

соблюдении Заказчиком правил эксплуатации поставляемого товара.  

Объем гарантий и гарантийный срок:  
Поставщик гарантирует качество поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, 

утвержденными в отношении данного вида товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, 

оформленных в соответствии с действующим российским законодательством.  

В случае несоответствия товара по ассортименту и количеству согласно настоящему техническому заданию, 

обнаружения внешних повреждений товара или его отдельных узлов (сколов, трещин), поломки товара, возникшей в 

ходе его поставки, Поставщик обязан произвести замену некачественного товара либо поставку недопоставленного 

8 
Стол для переговорной 

 
2 

 

(Дилна - 2800; 

Ширина - 

1100; Высота - 800) 

Углы столешницы 

закруглены.Материал 

Столешницы и 

боковин ЛДСП 16мм 

белый; 
Подстолье FURNITA 

ТАУРУС (по 

размерам 

столешницы) 

9 

Фирменная стойка 

администратора, с 

тумбой / правая 

 

1 

 

(Длина - 2590; 

Ширина - 

700; Высота - 1200) 

Столешница и 

боковины 116 мм: 

Изготовлены из 

плиты ЛДСП, 

облицованы 
пластиком HPL. 

Кромки облицованы 

ПВХ. 

С правой стороны 

стола в сто- лешнице 

предусмотрен кабель-

канал белого цвета 

диаметром 80 мм. 

Фасадный элемент: 

Изготовлен из плиты 

ЛДСП, цвет - Олива 
шоколад Lamarty, 

16 мм. Регулируемые 

опоры столов 

HAFFELE 

10 
Шкаф для документов 

 
14 

   

Глубина-400; 

Ширина- 

800 Высота- 2100 

Материал корпуса 

ЛДСП-Олива 

шоколад 

Lamarty 16мм, кромка 

ПВХ-2мм, Полки для 

хранения документов 
ЛДСП в цвет, (5шт) 

Фасад - алюминиевый 

профиль, стекло 

белое матовое; ручки 

в цвет профиля 

фасада; регулируемые 

опоры 



товара в срок не более 10 дней с даты надлежащего уведомления Поставщика Заказчиком о выявленных при приемке 

товара недостатках. Поставщик производит замену либо допоставку товара за свой счет и своими силами.   

Требования к безопасности товара: поставляемый товар должен быть годными к эксплуатации, безопасен и 

разрешен для применения на территории РФ. 

 

Гарантийный срок составляет 12 (двенадцать) месяцев и исчисляется с момента подписания Сторонами 

товарной накладной по форме ТОРГ-12/УПД. 

Требования к маркировке 

Маркировка должна быть выполнена в соответствии ГОСТ 16371-2014 Мебель. Общие технические условия. 

Дополнительно маркировка должна содержать информацию о наименовании Заказчика, адресе Заказчика, 

номере заявки, номере контракта, номере места и количестве мест. 

 

Требования к упаковке товара:  

Упаковка должна быть выполнена в соответствии ГОСТ 16371-2014 Мебель. Общие технические условия. 


