Приложение к Объявлению

№
лота
1

Наименование изделий
медицинского назначения
Антисептик для установленных в
ЛПУ сенсорных, бесконтактных
дозаторов Джермстар

Единица
измерения

Количество

Цена,
тенге

штука

350

11 420

Сумма, тенге Условия поставки (в
соответствии с
ИНКОТЕРМС 2000)
3 997 000
DDP
пункт назначения

Срок поставки товара

октябрь-ноябрь

Место поставки товара

100300, Республика Казахстан,
Карагандинская область, г.Балхаш, ул.
Сейфуллина 40

Размер
авансового
платежа, %
0

Техническая спецификация

Антисептик для установленных в ЛПУ сенсорных, бесконтактных дозаторов.
Антисептическое средство должно быть в виде прозрачной, бесцветной жидкости,
без взвесей. Должно содержать не менее 70% изопропанола, со смягчающими и
увлажняющими добавками, с ароматом мяты.
Средство не должно содержать в своем составе ЧАС, гуанидинов и
хлоргексединов. Должно быть разрешено для гигиенической, хирургической
обработки рук, кожи операционного и инъекционного полей и локтевых сгибов
доноров.
Должно обладать бактерицидными (в том числе туберкулеза и ВБИ),
фунгицидными и вирулицидными свойствами. Средство должно быть упаковано
в полиэтиленовую, герметичную, мягкую, сферическую колбу (фляжку) объемом
не более 946 мл., со специальным дозирующим соплом, в котором установлен
электромагнитный клапан, обеспечивающий герметичность колбы (фляжки) в
рабочем режиме и исключающий попадание воздуха до конца его использования.
Экспозиция средства должна быть 30 сек.
Срок годности средства должен быть не менее 24 месяцев после вскрытия.
Антисептик должен подходить под установленные в учреждении бесконтактные
сенсорные дозаторы и обеспечивать строгую подачу антисептика по 5 дозировкам
от 0,7мл, 1 мл., 1,5мл., 3мл., до 5мл., при одной подачи средства.
Средство должно быть зарегистрировано в рамках таможенного союза.

Медицинская техника должна быть зарегистрирована и разрешена к применению на территории Республики Казахстан.
Руководство эксплуатации на русском и казахском языках.
Обязательно наличие материальных и трудовых ресурсов, необходимых для исполнения обязательств по договору, с приложением подтверждающих документов.
Наличие не менее 1 специалиста, прошедшего техническое обучение на заводе-производителе с получением сертификата технического специалиста по устройству для ирригационной помпы наличие необходимых
инструментов, ключей и расходных материалов, требуемых для проведения полного объема технического обслуживания оборудования.
Доставка, ввод в эксплуатацию, обучение на рабочем месте должны осуществляется за счет поставщика.
Оборудование выпущено не ранее 2016 года.
Гарантия производителя (с момента ввода в эксплуатацию) не менее 12 месяцев.
Срок гарантийного обслуживания 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

