Техническое задание
Арт. 10655-ZH

Наименование объекта закупки
Тактильная наземная плитка
Цель закупки
Для оборудования объектов в целях доступности для маломобильных групп населения с
нарушением зрения.
Описание объекта закупки
ПУ плитка изготавливается из лёгкого, но прочного материала, что позволяет монтировать
её как в помещении, так и на территории. Тактильные рифы, расположенные в линейном
порядке, информируют человека о преодолимых препятствиях на пути следования
(лестница, дверной проём и др.). Тактильная плитка жёлтого цвета отлично контрастирует
с тёмной поверхностью, что особенно важно для людей с нарушением зрения. Данная
плитка легко монтируется при помощи клея.
Технические характеристики
Требования к марке материала

Плитка должна быть изготовлена из ТЭП
высокого качества. Для обеспечения
продолжительных эксплуатационных
свойств твёрдость материала должна быть
не более 85 единиц по шору.

Требования к геометрическим размерам

Габаритный размер плитки не более
300х300х7мм, высота подъёма
тактильного знака не более не более 5мм,
высота подосновы не более 2 мм.
Плотность -1,26 гр. /см3, твёрдость по
Шору -шкала А85, предельная прочность
при растяжении не менее 50 МПа,
относительное удлинение при разрыве не
менее 500%, сопротивление раздиру не
менее150кН/м, истирание не менее 30
мм3. Тип индикатора – усечённые конусы
диаметром не более 25 мм в основании,
расположенные в параллельном порядке.

Требования к элементам,
обеспечивающим крепеж плитки к

Данная плитка производится без наличия
клеевой основы.

поверхности
Требования к информационному
обеспечению незрячих групп населения

Для информационного обеспечения с
целью обезопасить слепых и
плоховидящих людей во время
передвижения на местности, тактильные
рифы на данной ПУ плитке должны
располагаться в линейном порядке и
обозначать наличие преодолимого
препятствия на пути следования. Для
обеспечения контрастного эффекта с
тёмной поверхностью плитка должна быть
жёлтого цвета.

Требования к товарам/услугам/работам.

Изделия должны быть новыми и
выполнены с учетом действующих ГОСТ и
СП

Требования к исполнителю.

не установлены

Требования к результатам

Товар в полном объеме должен быть
доставлен по адресу.

Комплектация
Полиуретановая плитка
Паспорт изделия -1 шт
Сроки
Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ
Гарантия качества
Гарантийные обязательства не менее 2 х лет
Особые условия
---

