
 

Техническое задание 
Арт. 10760 

 

 

Наименование объекта закупки 

Смеситель порционный для МГН 

Цель закупки  

Для оборудования санитарных, ванных комнат с целью доступности для МГН. 

Описание объекта закупки 

Смеситель порционно-нажимной для раковины с регулировкой времени срабатывания 
представляет собой устройство, изготовленное марки, не ниже латуни ЛС59 с хромо-
никелевым покрытием. Цикл подачи воды завершается автоматически, что позволяет не 
трогать смеситель после включения и экономит воду. Подача воды прекращается через 
заданное время независимо от давления в системе. С целью экономии пространства 
габаритные размеры смесителя не должны превышать 100 мм по высоте, 65 мм по ширине и 
160 мм по глубине.  
 

Технические характеристики 

Требования к материалам  Для обеспечения эстетических и высоких эксплуатационных 
качеств смеситель должен изготавливаться из 
высокопрочной латуни с хромо-никелевым покрытием. 
 

Требования к функционалу Для обеспечения простоты пользования смеситель в 
верхней части корпуса оборудован кнопкой, при нажатии на 
которую происходит подача воды. Регулировка 
температуры воды должна происходить с помощью 
регулятора температуры на смесителе. С целью 
обеспечения экономии время цикла подачи воды должно 
быть не более 25 секунд, расход воды за один цикл не 
более 2,5 л. 
 

Технические характеристики  ВхШхГ: не менее 100мм х 160мм х 65 мм 
Материал изготовления: марка не ниже латуни ЛС59 с 
хромоникелевым покрытием 
Время срабатывания: 20±5 сек 
Расход воды: 2,39±0,2 л 
Рабочее давление: не менее 3 Бар 
Рабочая температура: 0 — 75 °C 
Масса: не более 1,5 кг 
Рекомендуемая толщина мойки: 0,5-35 мм 
 

Требования к установке С целью обеспечения корректной работоспособности, 
монтаж устройства должен осуществляться 
специалистами имеющими специальное разрешение, в 
соответствии с правилами монтажа изделия. 
 

Требования к габаритным С целью экономии пространства габаритные размеры 



размерам смесителя не должны превышать 100 мм по высоте, 65 мм 
по ширине и 160 мм по глубине.  
 

Требования к упаковке 
 

Товар должен быть упакован в картонную коробку 

Требования к исполнителю. 
 

не установлены 

Комплектация оборудования 
 

Корпус смесителя в сборе – 1 шт. 
Прокладка круглая уплотнительная – 1 шт. 
Шпилька с гайкой – 2 шт. 
Скоба уплотнительная резиновая – 1 шт. 
Скоба прижимная нижняя – 1 шт. 
Обратный клапан в обечайке – 2 шт. 
Гибкая подводка – 2 шт. 
Упаковка – 1 шт. 
Паспорт – 1 шт. 
 
 

 

 

 

 

 

 


