
Техническое задание 

Арт. 11756S 

 

Наименование объекта закупки 

Раковина для МГН "Фаворит" 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 эргономичное изделие из 

высококачественной сантехнической керамики, что 

обеспечивает высокую прочность приспособлению, 

длительный период эксплуатации и стойкость к механическим 

воздействиям. Раковина имеет достаточно небольшие 

размеры, что позволяет разместить её в условиях 

ограниченного пространства.  Изделие оборудовано системой 

«слив-перелив», предотвращающей затопление в случае 

засора основного слива или если напор слишком большой. 

Вода через дополнительное отверстие в раковине попадает в 

сифон для слива воды.                                                                           

Монтаж изделия может осуществляться креплением к стене 

или установкой на тумбу. 

Требования к материалам Для обеспечения высокой прочности и высоких 

эксплуатационных характеристик раковина должна быть 

изготовлена из высококачественного сантехнического фаянса.                                                                      

Изделие должно иметь глянцевую гладкую поверхность. 

Цвет изделия белый.  

Требования к 

конструктивному 

исполнению 

Изделие должно быть изготовлено полукруглой формы. 

Конструкция раковины должна быть оснащена широкими 

бортами, для мыльных принадлежностей.                                       

Для обеспечения слива воды нижняя часть раковины должна 

быть оборудована отверстием диаметром не менее 45мм.            

Для обеспечения защиты от затопления, верхняя часть 

раковины, чуть ниже борта должна быть оборудована 

дополнительным отверстием системы «слив-перелив», 

диаметром не менее 19мм.                                                                       

Для обеспечения возможности установки смесителя раковина 

должна быть оборудована отверстием диаметром не менее 

36мм.  



Требования к 

геометрическим 

размерам 

В виду ограниченного пространства при установке габаритные 

размеры раковины должны быть не более 395мм по ширине, 

310мм по глубине и 155мм по высоте. 

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 "Фаворит" с отверстием под смеситель, белая – 1шт. 

Комплект крепежа – 1 шт. 

Паспорт на изделие – 1шт. 

Сроки 

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ 

Гарантия качества 

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет 

Особые условия 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 


