
Техническое задание на поставку виброплит 90кг. 

1. Предмет договора: Поставка виброплит 

2.Место поставки: _______________________ 

3. Срок поставки: ____ календарных дней с момента заключения договора. 

 

1.Общие требования: 

Виброплиты приобретаются Заказчиком для виброуплотнения различных связных 

и несвязных материалов: песчаных смесей, асфальта, асфальтобетона, бетона, тротуарной 

плитки, щебня различных фракций, грунтов, для придания их поверхности геометрии 

ровной плоскости. Виброплиты должны быть укомплектованы полиуретановым ковриком 

для трамбовки тротуарной плитки.  

2.Технические характеристики 

 

Рабочая масса, кг. 90 

Центробежная сила, кН 15 

Габариты пластины (не менее), ДхШ, мм. 510х480 

Тип двигателя Бензиновый, внутреннего сгорания, 

четырехтактный с воздушным охлаждением 

Мощность (кВт/л.с.) 4/6,5 

Водяной бак 15 л 

Производительность уплотнения (не менее), 

м
2
/час 

660 

Глубина уплотнения (почва)(не менее), мм. 290 

Габариты 95 Гц 

Наличие колесной базы обязательно 

 

3. Требования к маркировке и упаковке: 

Товар должен быть маркирован в соответствии с требованиями действующих 

нормативных документов  в Российской Федерации на данный вид продукции.  

4.Товар должен сопровождаться: 

- отгрузочная  товарная накладная – 1 (одна), оригинал;  

- счетом -1 (один), оригинал; 

- счетом-фактурой – 1 (один), оригинал; 

- актами приема-передачи – 2 (два) экз.; 

      - договором – 2 (два) экз.; 

Поставщик должен представить сертификаты, обязательные для данного вида товара и 

иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

       При несоответствии качества товара Заказчик имеет право требовать замены товара, 

поставленного с нарушениями. 

 

5.Количество поставляемых товаров: ___ шт. 

6. Требования к качеству и безопасности  товара:   
6.1. Качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать стандартам и 

нормам безопасности, действующим в Российской Федерации на данный вид продукции. 

При несоответствии качества товара Заказчик имеет право требовать замены товара, 

поставленного с нарушениями. 

6.2. Товар должен быть новым, ранее не эксплуатировавшимся. 

       



 

7. Гарантийный срок 

Гарантия на виброплиты должна составлять не менее 12 месяцев с момента передачи 

виброплиты и действовать в полном объеме в соответствии с гарантийными 

обязательствами завода-изготовителя виброплиты, определенными в руководстве по 

эксплуатации, при условии соблюдения правил эксплуатации, транспортировки, хранения, 

соблюдения видов и периодичности технического обслуживания в авторизованном 

производителем сервисном центре. 

8. Требования к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара: в период 

действия гарантийных обязательств Продавца, ремонт или замена вышедших из строя 

узлов и деталей осуществляется за счет Продавца при условии соблюдения 

эксплуатирующей организацией требований по эксплуатации, изложенных в технической 

документации. 

 

 

 


