
Приложение № 2 
к закупочной документации  

 

Техническое задание  
                                                                                                            на поставку бытовой техники. 

 
1.  Предмет договора: Поставка холодильников , фенов, утюгов, чайников и пылесоса. 

 

2.  Место поставки: силами Поставщика по адресу: Россия, Ярославская обл., Рыбинский р-он, Назаровское СП, с. Спасс, ул. Нижняя, д. 61 Парк-отель 

«Спасское», поставляется в рабочее время с 9:00 до 16:00, с понедельника по пятницу (без учета праздничных и выходных дней производственного календаря)  

 

3. Срок и условия поставки: в течение 14 календарных дней с момента заключения договора. 

 

4. Технические характеристики поставляемого товара: 

 
№ 

п/п 

Наименование 

каждой единицы 
Примеры Технические характеристики Ед. изм. Кол-во 

1. Мини холодильник 

 

Тип изделия: однокамерный  мини –холодильник 

Корпус- окрашенной стали и пластика 

Цвет-белый 

Морозильная камера – есть в верхней части 

Полки – в основной части и на двери 

Регулирование температуры -осуществляется вручную, поворотным 

переключателем 

Тип установки- напольный \ настольный  

Дверка навешивается на любую сторону от проема. 

Компрессор - экономично, уровень шума  не достигает 35 

Энергопотребление -от 106 кВтч/год, класс А+;дБ 

Габариты Г\В\Ш до 500х500х44мм 

Объем морозильной камеры 5 л; 

Объем холодильной камеры – от 40 л; 

Шт. 20 



Питание - 220В 

2. Настенный фен 

 

Тип изделия: настенный фен для гостиниц. 

Материал изделия: пластик. 

Цвет: белый 

Крепление: настенное, держатель в комплекте. 

Мощность: 1500-1800 Вт. 

Система защиты перегрева: есть. 

Режим мощности: 2 режима. 

Подключение: кабель с вилкой. 

Длина кабеля/шнура: от 150 см. 

Кнопка включения фена: работает при нажатии 

Шт. 20 

3. Фен 

 

Тип изделия: фен ручной.  

Материал изделия: пластик. 

Мощность: от 1800 Вт. 

Система защиты перегрева: есть. 

Режим мощности: 2 режима. 

Тип управления: механический. 

Подключение: кабель с вилкой. 

Длина кабеля/шнура: от 150 см. 

Цвет: черный 

Шт. 4 

4. Утюг. 

 

Тип изделия: утюг бытовой. 

Материал изделия: корпус - пластик, подошва -  с антипригарным 

покрытием. 

Мощность потребляемая: 2000 Вт. 

Емкость для воды: есть, от 200 мл. 

Вертикальное отпаривание: есть 

Система защиты перегрева: есть. 

Тип управления: механический. 

Подключение: кабель с вилкой. 

Длина кабеля/шнура: от 150 см. 

Цвет: любой 

Шт. 4 



 

 

5. 
Электрический 

чайник 

 

Тип изделия: чайник электрический 

Материал изделия: нержавеющая сталь. 

Объем: 1,7 л. 

Индикатор уровня воды: есть. 

Отключение при закипании: есть. 

Отключение при отсутствии воды: есть. 

Мощность потребляемая: от 2000 Вт. 

Нагревательный элемент: дисковый. 

Тип управления: механический. 

 

Шт. 20 

6. 
Вертикальный 

пылесос 

 

Тип изделия: беспроводной пылесос для уборки помещений. 

Материал изделия: металл, пластик. 

Потребляемая мощность: от 1000 Вт. 

Техногология-циклоническая технология. 

Насадки в комплекте: пол/ковер, щелевая, для мягкой мебели. 

Тип уборки: сухая. 

Пылесборник: контейнер от 0,65л. 

Кол-во режимов –от 2  

Фильтрация: фильтр высокоэффективный. 

Аккумулятор- Li-ion от 20 В 

Индикатор- есть 

Управление на ручке- есть 

Турборежим- есть 

Время зарядки – до 4 часов 

Вес: до 7кг. 

Питание - 220В 

 

 

Шт. 1 

 
 


