
Техническое задание 
Арт. 10773 

 

Наименование объекта закупки 

Унитаз-компакт высокий для людей с ограничениями в ОДА  

 
Общие требования 

Описание объекта закупки Изделие представляет собой санитарно-техническое 
приспособление и снабжённое системой ручного смыва. 

Цель закупки Изделие предназначено для удаления 
продуктов дефекации и мочеиспускания, устанавливаемое 
в туалетах для людей, передвигающихся на инвалидных колясках, 
страдающих от боли в суставах и нарушений опорно-двигательного 
аппарата. 

Требования к конструкции 

изделия 

С целью придания эстетичного внешнего вида, экологичности, 
обеспечения простоты ухода и обслуживания, а также 
долговечности и устойчивости к внешним воздействиям и в 
частности к влаге, изделие выполняется из керамики белого цвета. 
Конструкция чаши должна быть воронкообразной. Для 
обеспечения оптимального внутреннего объёма чаши, её объём 
должен составлять не менее 6л. С целью удешевления, в 
конструкции изделия, используется одинарный режим слива. С 
целью упростить конструкцию, обеспечить ее долговечность и 
небольшую себестоимость, внутренний механизм смыва должен 
быть выполнен из пластика, уплотнительные кольца-из резины. С 
целью уменьшить риск засорения и закупоривания внутренних 
элементов смыва, смыв должен быть щелевого типа. Отвод воды 
осуществляется через патрубок, расположенный в задней части 
изделия. С целью обеспечения возможности соединения унитаза с 
канализационной системой, изделие должно быть оборудовано 
горизонтальным выпуском, внутренний диаметр которого должен 
составлять не менее 100мм. С целью обеспечить менее шумное 
заполнение бачка, подвод воды должен осуществляться снизу 
справа. С целью уменьшить нагрузку на суставы сидящего 
человека, и не создавать проблем с посадкой людям с 
нарушениями опорно-двигательным аппаратом, изделие должно 
отличаться высотой от обычного унитаза. Высота должна 
составлять не менее 450мм допустимые отклонения не более 
10мм. Стандартная крышка, идущая в комплекте, с целью 
придания эстетичного внешнего вида, обеспечения небольшой 
массы и лёгкого удаления загрязнений должна быть выполнена из 
белого полипропилена. 

Требования к 

геометрическим 

размерам 

Для обеспечения удобного использования людьми, 
передвигающимися на инвалидных колясках, страдающих от боли 
в суставах и нарушений опорно-двигательного аппарата, 
оптимальные габариты изделия должны составлять ВхШхГ: 
820х370х600мм. С целью обеспечить оптимальный размер 
смывного бачка, вмещающего объем воды, достаточный для 
смыва, размер должен составлять ВхШхГ: 370х370х185мм 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82


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 

 

- Чаша унитаза 

- Сливной бачок 

- Сливной/наливной механизм с кнопкой 

- Крышка бачка 

- Сидение с крышкой 

- Арматура для крепления 

- Инструкции по сборке 

Требования к результатам Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу.  

Сроки Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ 

Гарантия качества Гарантийные обязательства не менее 1 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель 

Хитров А.С. 


