ПРИЛОЖЕНИЕ 5.5.
к Запросу предложений № 14.02-103
Требования к техническим характеристикам товаров (материалам и конструкциям),
которые должны применяться при производстве работ.
Требования к техническим характеристикам товаров (материалам и конструкциям),
которые должны применяться при производстве работ, а также максимальные и/или
минимальные значения показателей и показатели, значения которых не могут изменяться,
определяющие качество товара, используемого при выполнении работ по предмету запроса
предложений, его технические, функциональные и иные характеристики установлены
настоящими Требованиями, а также в части им не противоречащих:
- нормативно-техническими документами в составе настоящего запроса предложений;
- документацией, в соответствии с которой производится выпуск товаров, в случае
наличия ссылки на такую документацию в настоящих Требованиях;
- документаций изготовителя материала в случае его прямого указания в настоящих
Требованиях.
Техническая документация (технические условия, технические свидетельства, ГОСТ,
СНиП, стандарт организации и пр.) вне зависимости от наличия или отсутствия указаний на
внесенные в нее изменения и дополнения должна приниматься к рассмотрению в действующей
редакции (с внесенными корректировками, изменениями, дополнениями и др.).
Все материалы должны иметь соответствующие сертификаты. Перечень требуемых
товаров (материалов) при выполнении работ установлен настоящими Требованиями. В случае
если в настоящих требованиях имеются ссылки на конкретные торговые марки, наименования
производителей и т.п., участник размещения закупки вправе применить эквивалент, который
соответствует и/или превосходит по качеству и техническим характеристикам товар
(материалы), указанные в настоящих требованиях.
Качество предлагаемых к применению товаров (материалов) должно соответствовать или
превосходить технические и качественные характеристики, приводимые в настоящих
требованиях, за исключением случаев, несовместимости и/или необходимости взаимодействия
таких материалов, с материалами указанными в настоящих Требованиях. При выполнении
работ должны применяться материалы, предназначенные для применения в дорожно климатической зоне – II.

Материалы (товары, оборудование), применяемые при производстве работ по
предмету запроса предложений.
№
пп

РАЗДЕЛ РАБОТ
Материал

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ
Марка
Изготовитель

1.

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1.1. ПОЛЫ
1 Смесь сухая
2 Клей для ковролина

Марка М-200
Homakoll 168

3 Ковролин для коридора

SplendidAB арт.33

4
5
6
6
7

Ковролин для кабинета
Ламминат
Ламинат
Плинтус ПВХ
Порожек дверной

Heritage New AB, арт.16
Дуб шервуд светлый
Дуб шервурд северный
Дуб золотистый
MOW 30C Латунь

Homakoll(Россия)
Balta
Balta
Tarket
Tarket
Apollo
Pawotex

