
Приложение №2 № к Извещению 03.04 от 11.04.2022 г. 

 

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. 

№ 

п/п 
Наименование Функциональные и технические характеристики 

 

Единица измерения Количество 



1 Костюм  

хлопчатобума

жный 

Технические характеристики: 

Комплект состоит из куртки-пиджака, полукомбинезон. 

Производится из ткани, обеспечивающий 

воздухопроницаемость спецодежды, пригодное для носки 

при температуре +40 0С. Все швы должны быть тройными, 

пересекающимися. Манжеты подогнуты и подшиты 

тройным швом. Свойства огне- нефте- масло- бензо 

стойкости гарантируется на весь срок использования 

изделия. Обязательное предоставление протокола 

испытаний с сертификационного органа с описанием 

следующих параметров: 

- состав ткани – 80% Х/Б, 20% полиэстер;  

- поверхностная плотность - не менее 210 -250 гр/м²; 

- изменение размеров после мокрой обработки по основе не 

более 3,5%, по утку не более ±2,0%; 

- разрывная нагрузка не менее 343 Н; 

- темно-синий с васильковым 

- устойчивость окраски. 

Размер: 48-50; 50-52; 52-54; 54-56; 56-58; 64-66 

Рост: 165-168;170-176, 182-188, 190 

Куртка-пиджак однобортный, застёгивается на 5 пуговиц и 

5 петель, 4 из которых скрыты, пиджак с воротником. На 

полочках и спинке на уроне проймы и на рукавах нашита 

3см световозвращающая лента, на полочках в верхней и 

нижней части нашиты карманы с клапанами 

застегивающиеся на липучках, на левом 

верхнем кармане вышит логотип предприятия. Рукав 

вшивной, одношовный на линии манжет в рельефных швах 

вшиты хлястики, которые застёгиваются на петлю и 2 

пуговицы. Низ пиджака подогнут на 2 см в готовом виде и 

настрочен сквозной строчкой 1-2 мм от подогнутого края. 

Ткань гладко крашенная хлопчатобумажная темно- синего 

цвета. 

Полукомбинезон на регулируемых бретелях застегивается 

на пластмассовые карабины шириной 3см, которые вшиты 

в передний фартук шлёвками и отделан обтачкой. На 

передних полочках брюк накладные карманы с косым 

срезом, на левой половин спинки брюк горизонтальный 

карман с клапаном застёгивающимся на липучке, ниже 

уровня колен на полочках и спинках брюк нашита 3см 

световозвращающая лента. В средний шов полочек брюк 

вшита застежка молния. По линии талии на спинке брюк 

настрочена 3 см резина, брюки застёгиваются на 2 петли и 2 

пуговицы, Пиджак и брюки обработаны рельефными 

швами, все карманы для прочности закреплены закрепками 

 

 

 

 

ком 

80 



2 Костюм 

сварщика  

Цвет: хаки 

Защита от искр и брызг расплавленного металла,  2 класс 

защиты, Тр,  А1, С1. 

Защиты от повышенных температур (теплового излучения, 

конвективной теплоты, кратковременного воздействия 

открытого пламени), Ти, Тт, То. 

Защита от общих производственных загрязнений и 

механических воздействий (истирания), МиЗ. 

Размер: 104-108,  

Рост: 170-176  

 

 

ком 1 

3 Халат 

женский  

Халат женский прямого силуэта для работников по 

уборке помещений. Карманы накладные 2 по бокам и 1 

нагрудный слева. Центральная застежка на 4-х 

пуговицах.  

Состав: хлопок не менее 80%, синтетика не более 20%, 

120 г/м2. Цвет: черный, темно-синий 

Размер: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124; 126-128 

Рост: 158-164, 166-168, 170-176, 182-188, 

 

 

шт 22 

4 Ботинки 

кожаные с 

металлически

м подноском 

Специальная обувь: 

Обувь специальная кожаная для защиты от нефти, 

нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и 

взрывоопасной пыли. Обувь обеспечивает защиту 

работающих от нефти , нефтяных масел и нефтепродуктов. 

Универсальная модель для работы в производственных 

помещениях различных отраслей промышленности, в 

летний и демисезонный периоды. Легкая однослойная 

полиуретановая подошва износоустойчива и обладает 

амортизирующими свойствами, изготовлена с 

сопротивлением к скольжению, обеспечивает защиту  от 

агрессивных сред и воздействия высоких температур (от -20 

до +100). Метод крепления литьевой. 

 

шт 50 



Глухой клапан препятствует попаданию пыли, грязи и 

воды. Вкладная антибактериальная стелька анатомической 

формы эффективно распределяет нагрузку по всей 

поверхности стопы. Колодка специальной формы дает 

возможность работы, не испытывая дискомфорта и 

усталости в течении всего рабочего времени. 

Ударопрочный стальной подносок защищает носовую 

часть стопы от ударов силой до 200 ДЖ. 

Метод крепления: литьевой 

Особенности модели: 

Световозвращающий материал 

Размер: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 

 

5 Сапоги 

мужские 

(летние) с 

металлически

м подноском 

Верх - кожаный, на союзке - юфть толщиной 1,8 - 2,0мм с 

водоотталкивающей пропиткой, на голенищах - спилок 

толщиной 1,4 - 1,6мм. В сапогах союзка пришита к 

голенищам двойным швом. В пяточной части добавлен 

светоотражающий кант для работы в условиях плохого 

освещения или темное время суток. Регулируемое 

голенище. Клин сделан также из кожаного материала. 

Носочная и пяточная части усилены слоем термопласта. 

Высота голенища у сапог - 285мм (42 размер). Колодка 

специальной конструкции дает возможность работать 

целый день, не испытывая дискомфорта и усталости. 

Подносок - металлический, ударной прочностью 200 Дж. 

Подкладка - в союзке - нетканый материал, голенище - без 

подкладки. Стелька анатомическая вкладная двухслойная – 

формованная из ЭВА , дублированная материалом 

подкладки, эфективно распределяет нагрузку по всей 

поверхности стопы. Подошва - двухцветная, двухслойный 

маслобензостойкий полиуретан (ПУ/ТПУ): внутренний ПУ 

слой более мягкий, чем внешний, обладает 

амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки, 

придает обуви легкость, повышенные теплозашитные 

свойства; внешний ТПУ слой - более плотный, 

износостойкий, термостойкий и морозостойкий. Имеются 

внутренние антишоковые вставки. Способ крепления - 

литьевой, являющийся надежным и недорогим видом 

крепления. Предназначены для защиты ног от 

механических воздействий, от нефти, нефтепродуктов и 

нетоксичной пыли для работников различных отраслей 

промышленности: нефтегазовой, горнодобывающей, 

энергетической, химической; в черной и цветной 

металлургии, на транспорте и в агропромышленном 

комплексе. Обувь универсального применения. Цвет - 

черный  

 

пар 30 



Световозвращающий элемент 

Размер: 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47  

6 Галоши Сделаны из ПВХ литьевым способом производства. 

Защита от воды. Данная обувь проста в эксплуатации, 

хранении и не требует особого ухода. Устойчива к 

деформации, не растягивается, великолепно держит 

форму, износостойкая. Предназначены для защиты от 

высокой влажности и загрязнений, могут 

использоваться в различных областях производства, 

сельского хозяйства или в быту.  

Размеры: с 37 по 44 

Цвет: черный   

пар 22 

7 Каска 

защитная  

оранжевая 

Оранжевые-90шт 

Белый-10шт 

Легкая защитная каска с увеличенным полем зрения 

(укороченный козырек) с 6-ю точками крепления оснастки 

из нетканного полиамида, гигиеничный обтюратор, 

подбородочный ремень, регулировка размера плавная 

маховичком РАПИД. Сертифицирована на боковую 

деформацию, химическую стойкость, брызги 

расплавленного металла, электроизоляцию. Слоты 30 мм 

для крепления аксессуаров (наушники, щитки). Материал: 

корпус Термотрек. Температура использования: -50°C до 

+50°C. Электроизоляция – 2200В.  

Вес корпуса: 230 г.  

Размер: 54 – 62 см, 3 регулировки по высоте ношения. 

 

шт 100 

8 Жилет 

сигнальный с 

2-ми 

Жилет сигнальный повышенной видимости из огнестойкой 

антиэлектростатической ткани с маслонефтеотталкивающей 

отделкой (2 класс защиты) со светоотражающими 

полосами шириной не менее 50 мм (две горизонтальные 

полосы вокруг торса и две вертикальные через плечи) 

Цвет оранжевый  

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

132 

 

 

шт 150 



9 Наушники 

противошумн

ые 

Универсальные легкие диэлектрические наушники с мягким 

прилеганием, надежной защитой от производственного 

шума, позволяют различить речь и сигналы опасности. 

Крепление оголовья в 2-х точках уменьшает давление и 

увеличивает защиту от шума. Мягкое вспененное оголовье 

наушников для повышенного комфорта пользователя. 

Регулировка по размеру головы. Легко моются и 

обрабатываются. Корпус сигнального цвета из устойчивого 

к температуре пластика. Масса не более 136 г. Складное 

оголовье для удобства при хранении и переносе. 

Назначение: защита от производственного шума до 107 дБ в 

помещениях и на открытых пространствах. 

 шт 50 

10 Очки 

защитные 

Защитные пластиковые очки с голубой оправой и 

боковыми зажимами 

 

 

 

шт 35 

11 Перчатки  10-й класс вязки, 5-нитка. Состав пряжи - 80% хлопка, 20% 

синтетика. Два размера - на мужскую и женскую руку. 

Длинные пальцы, длинная манжета с хорошим обхватом 

запястья, качественный оверлок с банковской резинкой. На 

ладонной части нанесено точечное полимерное покрытие 

ПВХ с пластификатором, обеспечивающим прочность 

крепления, эластичность, хороший захват. В самых 

нагруженных местах – на подушечках пальцев – заливка 

сплошным слоем.  

Размер:  9, 10, 11 

 

пар 1500 



12 Рукавицы х/б 

(двунитка) с 

брезентовым 

наладонником 

Рукавицы защитные от повышенных температур с 

двойным наладонником. 

Брезент с огнеупорной пропиткой. 

Материал: брезент с огнеупорной пропиткой 

Плотность: 530 г/м2 

 

 

пар 2500 

13 Перчатки 

защитные от 

повышенных 

температур, 

искр и брызг 

расплавленно

го металла 

Перчатки сварщика 

Перчатки сварщика (краги): 

Перчатки предназначены для защиты рук сварщика в 

процессе сварочных работ. Брызги расплавленного 

металла не прожигают материал перчаток. 

ГОСТ 12.4.010-75 Система стандартов безопасности 

труда. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы 

специальные. 

Размер: 11 

 

пар 1 

14 Подшлемник Подшлемник утепленный регулируется шнуровкой. 

Пелерина, закрывающая затылочную часть головы. 

Спереди подшлемник фиксируется с помощью 

хлястика и пряжки. 

Ткань: диагональ, хлопок - 100%, 230 г/м² 

Утеплитель: ватин 

Цвет: черный 

 

шт 90 



15 Полумаска 

фильтрующая 

Защищает от пыли, туманов, паров и аэрозолей. 

Превосходная воздухопроницаемость и фильтрующая 

способность. Регулируемый изгибаемый носовой 

зажим в комплексе с обтюратором из вспененного 

полиуретана обеспечивают плотное прилегание и 

фиксацию полумаски. Регулируемые головные 

эластичные ремешки дают комфортное и надежное 

прилегание полумаски к лицу. Клапан выдоха 

обеспечивает повышенный комфорт за счет снижения 

накопления тепла и влаги в подмасочном 

пространстве. 
 

шт 200 

16 Перчатки 

нитрил, 

неопрен 

Перчатки с трехслойной структурой обеспечивают 

отличную защиту против агрессивных химикатов, 

включая кислоты, растворители и щелочи. 

Конструкция из тончайшей пленки с 

текстурированными кончиками пальцев обеспечивает 

отличные тактильные ощущения и подвижность рук. 

Чрезвычайно мягкий материал и эргономичный 

дизайн обеспечивают непревзойденную посадку на 

руке, приятные ощущения и гибкость перчаток, что 

способствует их длительному ношению. 

У этих перчаток количество микроотверстий на 

единицу площади ниже допустимого уровня и 

удлиненная манжета, что позволяет обеспечить 

надежную защиту против опасных химикатов. 

Отсутствие силикона в составе материала перчатки 

обеспечивает лучшую защиту обрабатываемого 

продукта. 

Антистатичны согласно стандарту EN 1149.  

Одноразовые перчатки универсального назначения, 

обеспечивают надежную защиту от химикатов и 

непревзойденный комфорт 

Материал: нитрил, неопрен 

Цвет: зеленый 

Манжета: удлиненная 

Напыление: неопудренные 

Внешняя поверхность: текстурированные пальцы 

Размер: 5.5-6, 6.5-7, 7.5-8, 8.5-9, 9.5-10, 10.5-11 

 

 

пар 350 

17 Крем для 

защиты и 

Назначение: защищает кожу рук и лица от вредного 

воздействия водонерастворимых и водорастворимых 
 шт 6 



облегчения 

очистки кожи 

рук, туба, 100 

мл 

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 

первого вскрытия – металлизированная мембрана на 

горлышке. 

 

18 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 

первого вскрытия – металлизированная мембрана на 

горлышке. 

 

шт 140 



 

19 Крем 

регенерирующ

ий, 100мл 

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. 

 

 

шт 140 

20 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. 

 

 

шт 6 

21 Мыло 

туалетное, 100 

гр.  

Туалетное мыло (Туалетное, Банное). 

Мыло светло-кремового цвета обладает ненавязчивой 

цветочной отдушкой и однородной текстурой.  

 шт 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. 

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. 


