
                                                                                                       Приложение №1 к котировки № 06 от 19.06.2012 года 

 
Т Е Х Н И Ч Е С К О Е  З А Д А Н И Е 

на поставку оборудования для системы дымоудаления 
здания корпуса №3  по адресу: СПб, ул. Бестужевская, 52. 

 
Предметом договора является поставка оборудования для системы дымоудаления здания 
корпуса №3 по адресу: СПб, ул. Бестужевская, 52. 

       Поставка оборудования и материала может осуществляться представленными ниже образцами 
или их аналогами, а также в количестве отличным от предлагаемого, но обеспечивающем 
качественное выполнение работ по монтажу системы дымоудаления. Все материалы и 
оборудование должны иметь соответствующие сертификаты качества и отвечать нормам 
противопожарной безопасности. В документации должно быть представлено: электросхемы 
подключения оборудования, паспорта (завода-изготовителя) на оборудование и материалы, 
сертификаты соответствия на материалы и оборудование, инструкции по эксплуатации 
оборудования на русском языке.    

Наименование, модель Кол-во , шт. 
Вентилятор крышной КРОВ6 10-ДУ-Н-400-У1-0-11х970-220/380 с 
электродвигателем АИР160S6, N=11 кВт, n=970 об/мин 

1 

Стакан монтажный с обратным клапаном СТАМ-ДУ-110-Н-03-0-0-0 1 
Воздуховод из лист.угл.ст. класса П δ=2,0 мм на сварке 800х500 36 
Воздуховод из лист.угл.ст. класса П δ=2,0 мм на сварке 600х400 36 
Клапан дымовой (НЗ) «канальный» с реверсивным приводом Belimo типа 
BLE и декоративной решеткой КЛАД-2 (КДМ-2)-К-600х500-МВЕ(220)-
СН-Г-К-Р(В)-660х560 

4 

Клапан дымовой (НЗ) «канальный» с реверсивным приводом Belimo типа 
BLE и декоративной решеткой КЛАД-2 (КДМ-2)-К-750х750-МВЕ(220)-
СН-Г-К-Р(В)-810х810 

3 

Изоляция воздуховодов 94 
Вентилятор радиальный крышный КРОВ6-8-ДУ-Н-400-У1-0-11х1440-
220/380 с электродвигателем А132М4, N=11 кВт, n=1440 об/мин 

1 

Стакан монтажный с обратным клапаном СТАМ-ДУ-115-Н-03-0-0-0 1 
Воздуховод из лист. угл. Ст. класса П δ=2,0 мм на сварке 700х500 40 
Воздуховод из лист. угл. Ст. класса П δ=2,0 мм на сварке 800х650 2 
Клапан дымовой (НЗ) «канальный» с  реверсивным приводом Belimo типа 
ВLE и декоративной решеткой КЛАД-2 (КДМ-2)-К-800Х650-МВЕ(220)-
СН-Г-К-Р(В)-860Х710 

2 

Изоляция воздуховодов 80 
Вентилятор радиальный крышной КРОВ6-8-ДУ-Н-400-У1-0-11х1440-
220/380 с электродвигателем А132М4, N=11 кВт, n=1440 об/мин 

1 

Стакан монтажный с обратным клапаном СТАМ-ДУ-115-Н-03-0-0-0 1 
Воздуховод из лист. угл.ст. класса П δ=2,0 мм на сварке 700х500 21 
Воздуховод из лист. угл.ст. класса П δ=2,0 мм на сварке 500х400 56 
Воздуховод из лист. угл.ст. класса П δ=2,0 мм на сварке 800х650 3 
Клапан  дымовой (НЗ) «канальный» с  реверсивным приводом Belimо типа  
BLE и декоративной решеткой КЛАД-2 (КДМ-2)-К-800х650-МВЕ(220)-
СН-Г-К-Р(В)-860х710 

2 

Клапан  дымовой (НЗ) «канальный» с  реверсивным приводом Belimо типа  
BLE и декоративной решеткой КЛАД-2 (КДМ-2)-К-600х450-МВЕ(220)-
СН-Г-К-Р(В)-660х510 

4 

Изоляция воздуховодов 80 
Сроки поставки оборудования и материалов в течение 14 рабочих дней после подписания 
договора.  


