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Техническое задание
На приобретение СИЗ для работников порта
Заказчик: ООО Батумский морской порт
Характеристика работ: Закуп СИЗ для работников порта
Требования к Подрядчику:
Требования к средствам индивидуальной защиты

1.1
Очки пилезащитные прозрачные 200шт.
1.1.1 Защитные очки прозрачные предназначены для защиты глаз работающих от
твердых частиц, брызг жидкостей, пыли.
1.1.2 Оправа очков изготовляется из прочного полиамида либо иных материалов
обладающих аналогичными качествами. Очки должны быть легкими по весу и в
зависимости от назначения отвечать следующим условиям:


устойчивыми к высоким температурам;



обладать диэлектрическими и противоударными свойствами;



с регулируемой душкой по носу и уровнем стекол;



иметь боковые щитки и защиту для бровей и видимость под широким углом;



иметь противозапотевающее стекло;

твердое покрытие, предохраняющее от царапин.
1.1.3. Изготовление защитных очков должно соответствовать ГОСТ 12.4.013 и ГОСТ Р
12.4.230.1.


1.2 Перчатки (рукавицы) резиновые 1110 пар.
1.2.1 Перчатки (рукавицы) резиновые предназначены для защиты рук работника от
грузов класса 5,6,8,9.

опасных

1.2.2 Перчатки (рукавицы) резиновые должны соответствовать ГОСТ 20010.
1.3 Перчатки рабочие (К 701) 7 500 пар
1.3.1 Перчатки рабочие предназначены для защиты рук работающих от опасных и
вредных производственных факторов.
1.3.2 Перчатки рабочие изготавливаются из х/б ткани с кожевенным спилком.

1.4
1.4.1

Перчатки комбинированные с защитным покрытием(латексом) 600пар
Перчатки комбинированные с защитным покрытием предназначены для работ, при
выполнении которых необходимо защитить руки от легких и средних механических
воздействий.
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1.4.2 Изготовление перчаток комбинированных с защитным покрытием должно быть в
соответствии с ГОСТ 5007, ГОСТ 12.4.183, ГОСТ 12.4.146.
Сроки:
Поставка товара:
1. СИЗ – до 30 апреля 2018 г.
Требования к составу документации:
1. Сертификаты качества соответствующие техническому регулированию республики Грузии.
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