
Техническое задание 

Арт. 11754 

 

Наименование объекта закупки 

Раковина для МГН "Престиж" с отверстием под смеситель, белая 

 

Цель закупки 

Оборудование санитарно-гигиенических помещений с целью обеспечения доступности 

для всех категорий МГН. 

Общие требования 

Описание объекта закупки Раковина представляет собой изделие из высококачественной 

сантехнической керамики, что обеспечивает высокую 

прочность приспособлению, длительный период эксплуатации 

и стойкость к механическим воздействиям.  Раковина 

выполнена с высокими эргономичными свойствами, 

изготовлена с учётом физических особенностей инвалидов с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. Имеет вогнутый 

край, что обеспечивает беспрепятственное пользование 

смесителем людям в инвалидных креслах, имеет большую 

неглубокую чашу с удобным для захвата краем. Конструкция 

раковина оснащена углублёнными поверхностями для вещей и 

мыльных принадлежностей. Изделие оборудовано системой 

«слив-перелив», предотвращающей затопление в случае 

засора основного слива. Вода через дополнительное отверстие 

в раковине попадает в сифон для слива воды.                                  

Монтаж осуществляется креплением к стене. 

Требования к материалам Для обеспечения продолжительного периода эксплуатации 

раковина должна быть изготовлена из высококачественной 

сантехнической керамики. 

Изделие должно иметь глянцевую гладкую поверхность. 

Цвет изделия – белый. 

Требования к 

конструктивному 

исполнению 

Для обеспечения максимальной функциональности раковины 

она должна быть изготовлена с вогнутым краем и большой не 

глубокой чашей, на внешней стороне изделия должны иметься 

углубления для хранения мыльных принадлежностей и средств 

личной гигиены. Раковина должна быть оборудована 

отверстием для слива воды, отверстием для защиты от 

перелива воды и отверстием для установки смесителя. 



Требования к 

геометрическим 

размерам 

В виду ограниченного пространства при установке габаритные 

размеры раковины должны быть не более 635мм по ширине, 

556мм по глубине и 170мм по высоте. 

Требования к монтажу 

изделия 

С целью обеспечения надёжного крепления, раковина должна 

монтироваться к поверхности стены не менее чем в двух точках 

крепления при помощи анкерных болтов. 

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 

Раковина для МГН "Престиж" с отверстием под смеситель, белая – 1шт. 

Паспорт на изделие – 1шт. 

Сроки 

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ 

Гарантия качества 

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет 

Особые условия 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 


