
№ 

п/п
Номенклатура Внешний вид Технические характеристики Защитные свойства Кол-во

Техническое-задание на поставку средств индивидуальной защиты 

Техническое задание на поставку товаров

1. Назначение /наименование товаров и цели их использования: Специальная одежда. Специальная обувь. Защита от вредных и (или) опасных

производственных факторов и загрязнений.

2. Непосредственное описание товаров (необходимый перечень функциональных и технических характеристик, потребительских свойств,

комплектации, их количественные, качественные и иные показатели, требуемые с учетом потребностей заказчика):

Каждое изделие упаковано индивидуально.

Должны соответствовать техническому регламенту таможенного союза ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты

Каждое изделие должно иметь маркировку по ТР ТС 019/2011

Маркировка должна быть исчерпывающей, точной, легко читаемой, четко выполненной несмываемой краской, стойкой на протяжении всего срока при хранении и

эксплуатации изделия.

Маркировка должна содержать:

1. наименование изделия;

2. размер;

3. обозначение технического регламента Таможенного союза, требованиям которого

должно соответствовать изделие;

4. единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза;

5. сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено изделие;

6. состав сырья;

7. сорт;

8. дату (месяц, год) изготовления;

9. код элемента;

10. наименование и юридический адрес изготовителя;

11. штамп ОТК.

Предварительно до поставки Товара Поставщик обязан произвести обмер работников которых направит Заказчик.

Предварительно до поставки основной партии Товара Поставщик обязан предоставить Заказчику для утверждения эталонный образец поставляемого Товара.

Каждое изделие должно поставляется в соответствии с сертификатами и протоколами испытания. Каждое изделие упаковано индивидуально.



1
Костюм , 

т/синий-василёк

Цвет: т.синий-василек

Состав: 80%ПЭ/20%ХБ

Гарантийный срок хранения: 5 лет с даты изготовления (при соблюдении условий хранения)

Ткань: смесовая, ВО отделка

Состав: 20% хлопок, 80% полиэфир, плотность 210 г/м²

Костюм состоит из куртки и брюк.

Куртка:

• центральная бортовая застёжка на пуговицы

• спинка и полочки с кокетками

• рукава втачные, с усилительными локтевыми

накладками, с манжетами, застёгивающимися на

пуговицы

• нагрудный и боковые карманы

• кокетки спинки и полочек со световозвращающей

полосой СВП 50 мм

• отделочные строчки контрастного цвета

Брюки:

• притачной пояс, шлевки

• боковые накладные карманы

• усилительные накладки в области колена

• отделочные строчки контрастного цвета 

ГОСТ 12.4.280-2014      ТР ТС 

019/2011
50

2
Костюм  ут. 

(мужской)

Куртка мужская для защиты от пониженных температур, 2 класс защиты. (III климатический пояс)

Цвет: темно-синий

Размер: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132

Рост: 170-176, 182-188, 158-164  

Каждое изделие должно иметь маркировку по ТР ТС 019/2011.

Трудноудаляемый ярлык вшитый во внутреннюю часть костюма должен содержать следующую информацию:

- наименование изделия (наименование модели, кода, артикула);

- наименование изготовителя и (или ) его товарный знак;

- защитные свойства;

- размер;

- обозначение настоящего технического регламента Таможенного союза, требованиям которого должно соответствовать 

средство индивидуальной защиты;

- дату (месяц, год) изготовления или дату окончания срока годности, если она установлена;

 - сведения о классе защиты и климатическом поясе, определяемом в соответствии с таблицей 3 приложения №3 технического 

регламента Таможенного союза и в котором могут применяться средства индивидуальной защиты;

- сведения о способах ухода и требованиях к утилизации  средства индивидуальной защиты;

 - сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено средство индивидуальной защиты

ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.236-

2011 2 класс защиты. (III 

климатический пояс) 

100



3
Халат, т/синий-

василек

Цвет: т.синий-василек

Состав: 80%ПЭ/20%ХБ

Гарантийный срок хранения: 5 лет с даты изготовления (при соблюдении условий хранения)

Ткань: смесовая, ВО отделка

Состав: 20% хлопок, 80% полиэфир, плотность 210 г/м²

Халат:

• центральная застёжка на пуговицы

• четыре накладных кармана

• удобный нагрудный карман под мобильный

телефон

• спинка с хлястиком по линии талии

• рукава втачные, с манжетами, застёгивающимися

на пуговицы

• световозвращающий кант по линии кокетки

ГОСТ 12.4.132-83      ТР ТС 

019/2011
21

4

Жилет 

сигнальный 

оранжевый

Цвет: флуоресц-ый оранжевый

Состав: 100% ПЭ

Гарантийный срок хранения: 5 лет с даты изготовления (при соблюдении условий хранения)

Ткань: 100% ПЭ, плотность 125 г/м²

• центральная застежка на контактную ленту

• накладные карманы

• две горизонтальные световозвращающие полосы

шириной 50 мм
Класс защиты: 2 класс

      ГОСТ 12.4.281-2014      ТР ТС 

019/2011

40



5
Шапка 

трикотажная

Ткань: Трикотажное полотно двухслойное с воздушной прослойкой, пл.300 г/м²

Состав: 100% Акрил

Гарантийный срок хранения: 5 лет с даты изготовления (при соблюдении условий хранения)

Шапка трикотажная двойная с отворотом.

ГОСТ 33378-2015      ТР ТС 

017/2011
100

6

Крем 100 мл 

регенерирующи

й

Назначение: восстанавливает кожу рук и лица после

воздействия вредных производственных факторов и

окружающей среды.

Активные компоненты: пантенол, масло Ши, экстракт

ромашки, витамин Е .

Не содержит парабенов, силиконов, красителей.

Протестировано дерматологами.

Сохраняет органолептические и физико-химические

свойства при замораживании и нагревании от -50 до

+40°С.

Способ применения: нанести 1-2 мл крема на сухие

чистые руки, лицо и открытые участки тела после

работы.

Дозировка: 1-2 мл/1 применение

Упаковка: туба 100 мл. колпачок флип-топ, контроль

первого вскрытия – металлизированная мембрана на горлышке.

150



7

Крем защитный 

от низких 

температур, 

туба, 100 мл

Назначение: защита кожи при негативном

воздействии окружающей среды (пониженная

температура, ветер, снег, повышенная влажность).

Активные вещества: масло подсолнечника, экстракт

алоэ вера, барсучий жир, воск пчелиный,

канделийский воск, пантенол, витаминЕ, витамин А.

Не содержит парабенов, силиконов, красителей.

Протестировано дерматологами.

Сохраняет органолептические и физико-химические

свойства при замораживании и нагревании от -50 до

+40°С.

Способ применения: нанести 1-2 мл крема на сухие

чистые руки, лицо и открытые участки тела перед

началом работы.

Дозировка: 1-2 мл/1 применение

Упаковка: туба 100 мл, колпачок флип-топ, контроль

первого вскрытия – металлизированная мембрана на горлышке.

6

8

Очищающий 

крем, гель и 

паста, 200 мл

Назначение: для бережной и эффективной очистки

кожи рук от устойчивых загрязнений

Абразив: гранулы скорлупы грецкого ореха

Активные компоненты: подсолнечное масло,

каолин, экстракт алоэ вера, пантенол, диоксид титана,

глицерин.

Не содержит парабенов, силиконов, красителей.

Протестировано дерматологами.

Сохраняет органолептические и физико-химические

свойства при замораживании и нагревании от -50 до

+40°С.

Способ применения:

ОЧИСТКА В ДВА ЭТАПА: нанести 2 мл пасты на

сухие загрязненные руки, тщательно растереть, затем

смочить руки водой, снова растереть, после чего

окончательно ополоснуть руки водой или удалить

остатки пасты и загрязнений сухой

Дозировка: 1-2 мл/1 применение

Упаковка: туба 200 мл. колпачок флип-топ, контроль

150



9

Крем для 

защиты и 

облегчения 

очистки кожи 

рук, туба, 100 

мл

Назначение: защищает кожу рук и лица от вредного

воздействия водонерастворимых и водорастворимых

веществ (нефтепродуктов, масел, красок, клеев, лаков,

смол, органических растворителей и пр.).

Активные компоненты: масло подсолнечное, каолин,

тальк, воск пчелиный, экстракт алоэ вера, масло

зародышей пшеницы, пантенол, экстракт ромашки,

токоферил ацетат (витамин Е), ретинилпальмитат

(витамин А).

Не содержит парабенов, силиконов, красителей.

Протестировано дерматологами.

Сохраняет органолептические и физико-химические

свойства при замораживании и нагревании от -50 до

+40°С.

Способ применения: нанести 1-2 мл крема на сухие

чистые руки, лицо и открытые участки тела до начала

работы.

Дозировка: 1-2 мл/1 применение

Упаковка: туба 100 мл. колпачок флип-топ, контроль

6

10

Мыло

туалетное, 100

гр.

Туалетное мыло (Туалетное, Банное).

Мыло светло-кремового цвета обладает ненавязчивой

цветочной отдушкой и однородной текстурой.В составе туалетного мыла используются

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО натуральные компоненты, в отличие

от многих аналогов с использованием нефтепродуктов.

Гипоаллергенно, не сушит кожу, эффективно отмывает

загрязнения и обеспечивает гигиену и чистоту тела.

Каждый кусочек мыла имеет индивидуальную маркировку

в виде штампа с указанием вида (Туалетное, Банное) и

марки мыла, граммовки и номера ГОСТа. На каждой

коробке указан производитель, адрес производства, номер

ГОСТа, состав мыла и условия хранения. Каждая коробка с

продукцией также имеет этикетку с указанием номера

партии и даты выпуска, контакты производителя, вес куска и количество штук в коробке.

2500



11

Сапоги 

вставн.чуло

к 

Гарантийный срок хранения: 1 год с даты изготовления (при соблюдении условий хранения)

Изготовлены из сверхлегкого морозостойкого материала ЭВА, который не истирается, не пропускает влагу и гарантирует 

длительный срок эксплуатации. 

Материал: этилвинилацетат (ЭВА).

Метод изготовления: бесшовное литье.

Подносок: пластиковый.

Стелька: пластиковая. 

Чулок: 1-слойный из нетканых материалов.

Особенности: модель комплектуется надставкой из водоотталкивающей ткани. Экологически чистые, сверхлегкие, 100% 

водонепроницаемы, с пластиковой стелькой, с укрепленным подноском.

Высота: 38 см + 4 см надставка.

Цвет: в ассортименте

Рабочая температура: до -20С

Размерный ряд: с 40 по 47

ТР ТС 019/2011

ТУ 2590-003-31713188-2005

ТР ТС 019/2011 50

12

Ботинки 

(мужские)

Гарантийный срок хранения: 1 год с даты изготовления (при соблюдении условий хранения)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Верх: союзка и берцы изготовлены из юфти с тиснением.

Подошва: маслобензостойкий полиуретан (ПУ), устойчив к нефти и нефтепродуктам

Подносок: металлический, обеспечивает защиту от ударов носочной части энергией 200Дж.

Метод крепления подошвы: литьевой.

Подкладка: нетканый материал «Tipica».

Особенности: противопылевый язычок. Амортизационный стабилизатор в пяточный части. Мягкий и удобный кант на лодыжке 

для комфорта ноги.

Размерный ряд: с 36 по 47                                                                                 ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.033-77, ГОСТ Р 

12.4.187-97

ТР ТС 019/2011 

20

13

Перчатки 

полушерстян

ые ЗИМА

Гарантийный срок хранения: 5 лет с даты изготовления (при соблюдении условий хранения)                                         Класс вязки: 7-

й

Материал: шерсть 30%,акрил 70%

Оверлок: двойной

Цвет: серый

Размер: 9

Вес: 68 г

Упаковка: 10/250

ГОСТ 12.4.252-2013 ГОСТ 12.4.252-2013ТР                          

ТС 019/2011 

150



14

Перчатки с 

ПВХ

В СООТВЕТСТВИИ ОДОБРЕНО МИНПРОМТОРГОМ

Классические трикотажные кругловязальные перчатки из смесовой пряжи.

Точечное ПВХ покрытие обеспечивает хороший захват и сохраняет чувствительность рук.

Цвет: Чёрные с ПВХ покрытием синего цвета

Размер: 7, 8, 9, 10

Товар должен быть произведен не ранее 2019г.

Производитель: Россия или аналог

Заключение о подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ № 83515/08 от 

25.11.2019г. 

Каждое изделие упаковано индивидуально. ГОСТ 12.4.252-2013, ТР ТС 

019/2011

1500

15

Рукавицы

В СООТВЕТСТВИИ ОДОБРЕНО МИНПРОМТОРГОМ

Рукавицы для защиты рук от механических воздействий с точечным ПВХ покрытием для хорошего 

захвата.

Товар должен быть произведен не ранее 2019г.

Производитель: Россия или аналог

Заключение о подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ № 83515/08 от 

25.11.2019г. 

Каждое изделие упаковано индивидуально. ГОСТ 12.4.010-75, ТР ТС 

019/2011

2500

3. Особые условия

- Поставщик должен расфасовать ТМЦ в картонные коробки для 27 (двадцати семи) обособленных структурных подразделений ООО «НТК».

 - Поставщик должен предоставить возможность хранения товара на своем складе до момента передачи Заказчику


