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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 
Стол островной хмический (двусторонняя застекленная полка 3000x600, восемь 

ящиков, пять розеток, подсветка, одна подкатная тумба с дверкой, одна подкатная 
тумба с тремя ящиками), 3000x1200x900(1800) мм.,столещница - керамогранит

ЛОТ 9

№ Наименовани
е Технические характеристики Ед.

изм.
Кол-

во

Стол островной 
(двусторонняя 
застекленная 

полка 3000x600, 
восемь ящиков, 

пять розеток, 
подсветка, одна 

подкатная 
тумба с 

дверкой, одна 
подкатная 

тумба с тремя 
ящиками), 

3000х1200х900( 
1800) мм 

столешница - 
керамогранит

"Габаритные размеры (ШхГхВ): 3000x1200x900 
(общая высота 1800) мм.
Каркас: прочная металлическая сварная рама из трубы 
прямоугольного сечения 25x25 мм, толщина стенки 1,5 
мм. Для усиления каркаса на расстоянии 100 мм от 
пола предусмотрена дополнительная обвязка из трубы 
квадратного сечения 25x25x1,2 мм.
Нерабочие поверхности (боковые стенки полки, 
ящики) выполнены из листовой стали толщиной 0,8 и 
1,0 мм.
Места соединений обработаны шлифовально
полировальным станком, для исключения наличия 
каких-либо неровностей.
Покрытие каркаса и нерабочих поверхностей: 
эпоксидно-полиэфирная порошковая краска, 
электростатически нанесенная с последующей 
термической обработкой (160 -  200 °С). Обладает 
высокими сцепляющими свойствами с 
металлическими поверхностями, механически стойкая. 
Выдерживает температуру до 200 °С и 
кратковременное воздействие агрессивных сред: 
растворов кислот, щелочей, органических 
растворителей. Цвет: светло-серый (RAL 7035, 
структура «шагрень»).
Для предотвращения коррозии каждая деталь перед 
сборкой прокрашивается со всех сторон.
Рабочая поверхность (столешница): глазурированные 
керамогранитные плиты, размером 600x600 мм, швы 
между плитами герметично укреплены эпоксидной 
смолой, обеспечивающей хим- и влагостойкость. 
Столещница имеет универсальную стойкость к 
химическим веществам и механическим воздействиям, 
абсолютную негорючесть и высокую термостойкость. 
Комплектация:
- 8 ящиков полного выдвижения на роликовых 
направляющих, с защитой от случайного выпадения.
- Двусторонняя застекленная полка со светодиодной 
подсветкой, помещенной в пылевлагостойкий корпус, 
и выключателем подсветки (3000x600 мм).
- Пять электрических розеток на 220В с защитными 
крышками IP54. Максимальная электрическая_______

шт.



мощность подключаемых к столу электроприборов не 
должна в сумме превышать 3,5 кВт.
- Регулируемые опоры для компенсации неровностей 
пола (ход регулировки не менее 30 мм, диаметр 
резьбовой части не менее 10 мм), обеспечивающие 
горизонтальное положение.
- Тумба подкатная с 3 ящиками, ц/м, 480x500x700 мм. 

3 ящика полного выдвижения на роликовых 
направляющих, с защитой от случайного выпадения. 4 
колесные опоры, не оставляющие следов.
- Тумба подкатная с дверкой, ц/м, 480x500x700 мм. 
Дверка с фиксирующей механической защелкой, 
внутри съемная полка . 4 колесные опоры, не 
оставляющие следов.
Распределенная нагрузка на стол - до 150 кг (150 даН). 
Стол изготовлен в соответствии с ГОСТ 16371-2014 
«Мебель. ОТУ», отвечает требованиям ТР ТС 
025/2012 «О безопасности мебельной продукции», 
обеспечен Декларацией соответствия Евразийского 
Экономического Союза, Сертификатом CT-KZ и 
Индустриальным сертификатом.
Стол новый, 2020 года выпуска, изготовлен из 
материалов, устойчивых к повреждениям, коррозии и 
химическим препаратам.
Срок службы не менее 10 лет.
Характеристики Стола (модель, цвет, фурнитура, 
крепления, комплектующие) согласованы с 
Заказчиком.
Стол химический сопровождается пакетом 
документов от производителя: Паспорт, Гарантийный 
талон."

И.о. Председателя Правления - Ректора 
НАО «Восточно-Казахстанский университет 
имени Сарсена Аманжолова», 
профессор

Руководитель г/б темы № 305/2020

. Толеген

М.Сутула



Косымша 1.9

ТЕХНИКАЛЬЩ СИПАТТАМАЛАРЫ 
Химиялык арал устел! (ек1 жакты шыныланган жылтыр сере 3000x600, сег1з тартпа, 

бес розетка, жарыктандыру, eciri бар 6ip жылжымалы тумба, уш тартпасы бар 6ip 
жылжымалы тумба), 3000x1200x900 (1800) мм., Устелд1ц устщг! жаты - фарфордан

жасалтан тастан жасалган буйымдар 
ЛОТ 9

№ Атауы Техникалык сипаттамасы
Олшем

б!р саны

Химиялык 
арал устел!
(ек1 жакты 
шынылантан 
жылтыр сере 
3000x600,сепз 
тартпа, бес 
розетка, 
жарыктандыру 
, eciri бар 6ip  
жылжымалы 
тумба, уш 
тартпасы бар 
6ip
жылжымалы
тумба),
3000x1200x900
(1800) мм.,
Устелд1ц
ycTinri жагы -
фарфордан
жасалган
тастан
жасалган
буйымдар

«Жалпы елшемдер (WxDxH): 3000 х 1200x900 
(жалпы би1кт1г1 1800) мм.»
Рамка: 25x25 мм, кабыргасыныц калыцдыгы 1,5 мм 
т1к бурышты тут1кшеден жасалган катты 
дэнекерленген металл жактау. Жактауды еденнен 
100 мм кашьщтыкта ныгайту уш1н 25x25x1,2 мм 
квадраттык кубырдан косымша белд1к бер1лед1. 
Жумыс 1стемейт1н беттер (серен1ц буй1р 
кабыргалары, тартпалар) калыцдыгы 0,8 жэне 1,0 мм 
кацылтыр болаттан жасалган.
Ж1ктер TericTey жэне жылтырату машинасымен 
еццел1п, кез-келген бузушылыктарды болдырмайды. 
Раманыц жэне жумыс 1стемейт1н беттерд1ц жабыны: 
эпоксидт1-полиэфирл1 унтак бояуы, кей1ннен 
термиялык ендеумен (160 - 200 ° С) 
электростатикалык колданылады. Механикалык 
тез1мд1 металл беттер1не жогары адгезия касиеттер! 
бар. 200 ° С дей1нг1 температурага жэне агрессивт! 
орта эсер1не кыска уакытка тезед!: кышкылдардыц, 
с1лт1лерд1ц, органикалык ер1тк1штерд1ц ертнд1лер1. 
Tyci: акшыл сур (RAL 7035, кыл-кыбыр 
текстурасы).
Коррозияны болдырмау уш1н эр белшект! 
курастыру алдында жан-жагынан бояйды.
Х ^ ы с  бет! (устел уст!): глазурленген фарфордан 
жасалган тастан жасалган плиталар, мелшер! 
600x600 мм, плиталар арасындагы т!г!стер 
химиялык жэне ылгалга тез!мд!л!кт! камтамасыз 
етет!н эпоксидт! шайырмен герметикалык 
кушейт!лген. Устелд!ц уст!цг! жагы химиялык 
заттарга жэне механикалык кернеулерге, жанбайтын 
жэне жогары температурага тез!мд!л!кт!ц эмбебап 
карсылыгына ие.
Жабдык:
- кездейсок кулап калудан сактайтын роликт! 
багыттагыштарда толык узартылган 8 тартпа.
- шац мен ылгалга тез!мд! корпуска 
орналастырылган жарык диодты 
жарыктандырылган ек! жакты жылтыр сере жэне 
арткы жарык коскышы (3000x600 мм).
- IP54 корганыс жабыны бар бес 220В электр 
розеткасы. Устелге косылган электр_______________

дана



курылгыларыныц максималды электр куаты жалпы 
3,5 кВт-тан аспауы керек.
- Едендег! б1ркелк1 емес жагдайдьщ орнын толтыру 
уш1н реттелет1н аяктар (тузету инсульт! кем!нде 30 
мм, бурандалы бел!кт!ц диаметр! кем!нде 10 мм), 
келденец орналасуын камтамасыз етед!.
- 3 жэш!г!мен жылжымалы бордюр, к / м, 

480x500x700 мм. Кездейсок кулан калудан 
сактайтын роликт! батыттатыштарда тольщ 
узартылтан 3 жэш!к. Тацбалаусыз 4 децгелек.
- ес!г! бар жылжымалы бордюр, к / м, 480x500x700 
мм. Бек!тет!н механикальщ ысырмасы бар ес!к, , 
!ш!нде шеш!лет!н сере. Тацбалаусыз 4 доцгелек. 
Устелге бел!нген жуктеме 150 кг-та дейш (150 
даН).
Кесте ГОСТ 16371-2014 «ЖиЬаз. OTU »,« ЖиЬаз 
буйымдарыныц кау!пс!зд!г! туралы »ТС КО 
025/2012 талаптарына сэйкес келед!, Еуразиялык 
экономикалык одактыц сэйкест!к 
декларациясымен, CT-KZ сертификатымен жэне 
енеркэс!пт!к сертификатымен камтамасыз ет!лген. 
Кесте жаца, 2020 жылы шытарылтан, закымданута, 
коррозияга жэне химияльщ заттарга тез!мд! 
материалдардан жасалтан.
Пайдалану мерз!м! 10 жылдан кем емес.
Устел сипаттамалары (модел!, туе!, арматура, 
арматура, компоненттер) Тапсырыс беруш!мен 
кел!с!лген.
Химиялык устелге енд!руш!н!ц кужаттар пакет! 
коса бер!лед!: телкужат, кеп!лд!к картасы »._______

«Сэрсен Аманжолов атындагы 
Шыгыс Казацстан университет!» КЕ АК; 
Баскарма Терагасы -  Ректор м.а. 
профессор
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