
Техническое задание 

Арт. 80059 

 

Наименование объекта закупки 

Стойка для крепления 3-х антивандальных кнопок. 

Цель закупки  

С целью размещения до трёх антивандальных кнопок вызова в доступной зоне активации 

для всех категорий МГН. 

Технические характеристики 

Описание объекта закупки Стойка представляет собой цельносварное изделие, 

выполненное из нержавеющей стали, предназначенное для 

крепления трёх кнопок вызова помощи в доступной зоне 

активации для всех категорий МГН. 

Требования к марке стали Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик и 

антивандальных свойств все элементы изделия должны быть 

изготовлены из стали не ниже AISI 304 (08Х18Н10)  

Требование к конструкции 

стойки  

С целью обеспечения высоких эксплуатационных 

характеристик, стойка должна быть изготовлена из трубы 

диаметром не менее 50 мм и не более 52 мм, с толщиной 

стенки не менее 1,5 мм, основание должно быть выполнено 

из листовой нержавеющей стали, толщиной не менее 5 мм.   

С целью обеспечения надёжного крепления стойки к 

поверхности размер опорного пятака должен быть не менее 

чем 150х150 мм и иметь отверстия диаметром не менее 11 

мм в количестве не менее 4 штук. 

С целью обеспечения надежного крепления кнопок вызова 

стойка должна быть оборудована кронштейнами, 

выполненными из листовой нержавеющей стали, толщиной 

не менее 3мм, в количестве не менее 6штук.  

Для обеспечения тактильной безопасности, стойка должна 

быть изготовлена промышленным способом из цельной 

трубы, не допускается изготовление изделия из обрезков 

труб.  

Требования к 

геометрическим 

размерам 

С целью обеспечения доступных условий при эксплуатации 

изделия, людьми в креслах колясках высота изделия не 

должна быть не менее 1300 мм и не более 1315 мм. С целью 

обеспечения устойчивого положения стойки на поверхности, 



ширина с учётом крепёжного элемента не менее 150 мм, 

глубина не менее 150 мм.                                                                       

Допустимые отклонения по размерам: общая высота стойки: 

не более 10 мм, диаметр трубы: не более 1 мм, 

прямолинейность элементов: не более 1 мм. 

Требования к полировке 

поверхности и сварных 

швов 

Для обеспечения простоты санитарной обработки 

поверхность отполирована промышленным способом с 

классом шероховатости не более 0,63. Поверхность не имеет 

линейных или круговых следов от абразивного инструмента.   

Требования к элементам, 

обеспечивающим крепеж 

изделия к поверхностям 

Крепление изделия осуществляется по средствам анкерных 

болтов, в количестве не менее 4 штук. 

Требования к элементам, 

обеспечивающим крепеж 

антивандальной кнопки 

вызова к стойке 

Крепление к стойке осуществляется посредством 

кронштейнов, изготовленных из стали не ниже AISI 304 

(08Х18Н10). 

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 

Стойка для крепления 3-х антивандальных кнопок - 1шт 

Паспорт изделия - 1шт 

Сроки 

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ 

Гарантия качества 

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет 

Особые условия 

--- 

  

 


