Утверждаю:
Генеральный директор АО «ОК «Орбита»
________________ К.В. Евтушенко
Техническое задание
на Поставку профессиональной химии для номерного фонда
Инициатор:

Служба гостиничного хозяйства

Основание:

п. 24 ГПЗ

№ Наименование товаров
п/
п
1
2
1 Концентрированное
средство для ежедневной
уборки туалетов
«Дайверси Room Care
R1».
(либо эквивалент).

2

Концентрированное
универсальное средство
для уборки водостойких
поверхностей и полов
«Дайверси Room Care
R2».
(либо эквивалент).

3

Концентрированное
средство для мытья
стекол, зеркальных
поверхностей, кафельной
плитки и дезинфекции
телефонных аппаратов
«Дайверси Room Care
R3».
(либо эквивалент).

Аналог

Потребительские свойства, категория, сорт
предлагаемых к поставке товаров
3
-Объем:1,5 л
-предотвращает образование налетов и других
известковых отложений,
-для использования через дозаторную систему
Дивермайт Эс
-на основе лимонной кислоты, относительная
плотность 1,02
-ПАВ, входящие в состав средства являются
полностью биологически разлагаемыми в
соответствии с Директив ЕС73/404/ЕЕС
-Объем 1,5 л
-для удаления различных загрязнений на
любых водостойких поверхностях
-универсальное моющее средство для
широкого спектра поверхностей: кафель,
плитка, пластик, нержавеющая и
хромированная сталь, окрашенные
поверхности.
-без абразивных добавок, обладает приятным
запахом
-содержит щелочные добавки, растворители на
водной основе, ПАВ и ароматизатор
-для использования через дозаторную систему
Дивермайт Эс
-Объем 1,5кг
-быстро удаляет грязь, отпечатки пальцев
-не оставляет разводов
-для использования через дозаторную систему
Дивермайт Эс
- pH-нейтральное средство
- Быстро высыхает, не оставляя полос и
разводов
- Приятный, свежий аромат
1

4

Концентрат-освежитель
воздуха «Дайверси Room
Care R5»
(либо эквивалент).

5

Концентрированное
чистящее и
дезинфицирующее
моющее средство
широкого спектра
применения «Дайверси
Suma D10».
(либо эквивалент)
Сильнодействующее
кислотное средство
«Дайверси Room Care
R6».
(либо эквивалент)

6

7

Чистящий крем
универсальный
«Cif Профессионал 2 л»
(либо эквивалент)

8

Средство для удаления
известковых отложений
«Suma Calc D5 Дайверси»
(либо эквивалент)

- Уникальная, запатентованная формула O.N.T
для нейтрализации неприятного запаха
длительного действия
-Объем: 1,5кг
-удаление запаха табака и других неприятных
запахов и ароматизация воздуха длительного
эффекта.
-аромат гармонирует со всеми препаратами
серии Дайверси
-для использования через дозаторную систему
Дивермайт Эс
-Объем 1,5 л
-для дезинфекция и мытья поверхностей, сан.тех. оборудования, посуды, уборочного
инвентаря
-эффективен в борьбе с широким спектром
микроорганизмов
-для использования через дозаторную систему
Дивермайт Эс
-Объем: 750мл
- для удаления стойких загрязнений на
сантехническом фаянсе
-удаление ржавчины, известковых
образований, мочевого и водного камня, для
периодической генеральной уборки
- высокоэффективный состав на основе
соляной кислоты;
- Идеальная вязкость, благодаря которой
средство прекрасно держится на
обрабатываемой поверхности
-средство готово к употреблению, не требует
разбавления
-Объем: 2 л
- Чистящее кремообразное средство для
очищения любых поверхностей, включая
акриловые и стеклокерамические.
- Безопасно для эмали и хромового покрытия
-консистенция: крем
-отдушка: нейтральная
-Объем 5 л
-Высококонцентрированное средство на
основе фосфорной кислоты для удаления
накипи, отложения солей жесткости воды
- Применяется на поверхностях, которые
устойчивы к кислотной среде
- Придает поверхностям блеск, удаляя
оксидную пленку
- Внешний вид: прозрачная бесцветная не
вязкая жидкость
-Удельная плотность: 1,29 (20С)
-pH (неразб.): 0,6
-pH (1% раствор): 2,1
2

9

Набор бутылок с
распылителями для
концентрированных
средств серии Room Care
Дайверси (R1, R2, R3,R5,
D10)
(либо эквивалент)

№
п/п

Наименование товара

1

Концентрированное
средство для ежедневной
уборки туалетов
«Дайверси Room Care R1»
(либо эквивалент)
Концентрированное
универсальное средство
для уборки водостойких
поверхностей и полов
«Дайверси Room Care R2»
(либо эквивалент)
Концентрированное
средство для мытья
стекол, зеркальных
поверхностей, кафельной
плитки и дезинфекции
телефонных аппаратов
«Дайверси Room Care R3»
(либо эквивалент)
Концентрат-освежитель
воздуха «Дайверси Room
Care R5»
(либо эквивалент)
Концентрированное
чистящее и
дезинфицирующее
моющее средство
широкого спектра
применения Дайверси
Suma D10
(либо эквивалент)
Сильнодействующее
кислотное средство
«Дайверси Room Care R6»
(либо эквивалент)
Чистящий крем
универсальный «Cif
Профессионал 2 л»
(либо эквивалент)

2

3

4

5

6

7

-Объем 300 мл
-Кол-во шт. в уп.: 6
-По одной упаковке каждого наименования R1,
R2, R3, R5, D10
-С распылителем

Колво за
год
(шт.)
95

Макс.
нач.
цена с НДС,
руб. за ед.
товара
2 651,83

Макс. нач. Макс.
нач.
цена
без стоимость с
НДС, руб. за НДС, руб.
ед. товара
2247,31
251 923,85

Макс. нач.
стоимость
без
НДС,
руб.
213 494,79

15

2 409,53

2041,97

36 142,95

30 629,62

12

2 983,25

2528,18

35 799,00

30 338,14

12

2 684,79

2275,25

32 217,48

27 302,95

20

2 149,96

1822,00

42 999,20

36 440,00

181

974,12

825,53

176 315,72

149 420,10

161

579,96

491,49

93 373,56

79 130,14

3

8

9

Средство для удаления
известковых отложений
«Suma Calc D5
Дайверси»
(либо эквивалент)
Набор бутылок с
распылителями для
концентрированных
средств серии Room Care
Дайверси (R1, R2, R3,R5,
D10)
(либо эквивалент)
ИТОГО:

10

2 492,90

2112,62

24 929,00

21 126,27

5

1 247,04

1056,82

6 235,20

5 284,07

699 935,96

593 166,06

Обязательные требования к товарам:
-Доставка товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика до склада Покупателя
в течение 3-х дней с момента получения заявки согласно режиму работы Покупателя (понедельникпятница) с 08:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00 по адресу: Краснодарский край, с.Ольгинка,
ул.Приморская д.18.
-Поставляемые товары должны иметь сертификат соответствия ГОСТ.
-Гарантированный срок годности – 1 год.
-К рассмотрению, на момент проведения закупочной процедуры, допускаются указанные Претендентом
эквиваленты товаров при полном соответствии с техническими характеристиками исходного товара,
указанного в столбце "Потребительские свойства, категория, сорт предлагаемых к поставке товаров".
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