
Техническое задание № 10-17/ 0649 
Подбор и нанесение химзащиты куба скруббера поз.42/Б 

1. Общие сведения 

1.1. Настоящее техническое задание определяет требования к проведению работ по ремонту химзащи-
ты кубовой части скруббера поз. 42/Б в рамках дефектной ведомости № 19060022 (Приложение 
№ 1 ) . 

1.2. Работы проводятся на территории ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» в ц.27 (76); 
1.3. Условия труда в зоне производства работ - открытая площадка, работа внутри аппаратов. 
1.4. На предприятии действует пропускной режим. 

2. Требования к подрядной организации: 

2.1. Наличие СРО на выполнение данных работ. 
2.2. Наличие аттестаций на выполнение данных работ, а так же аттестованных специалистов. 
2.3. Работы выполнять в соответствии с Федеральными нормами и правилами в области промышлен-

ной безопасности. 
2.4. После выполнения работ предоставить заказчику исполнительную документацию. 

3. Содержание работ: 

3.1. Выполнить объем работ по ремонту химической защиты (стеклопластиковая) внутренней поверхно-
сти кубовой части скруббера поз.42/Б объеме, указанном в дефектной ведомости №19060022. 

3.2. На данный момент покрытие состоит из: 6-и слоев стекломатов порошковый 450 г/м2 и 2-х слоев 
стекловуали плотностью 30 г/м2 на смоле Derakane 470-300. 

3.3. Материал покрытия должен обеспечить химическую защиту металлической конструкции от воздей-
ствия среды указанной в характеристике сред (Приложение N92) и быть совместимым с существу-
ющим покрытием. 

3.4. Чертежи (Приложение №3) содержат справочную информацию по габаритным размерам аппарата, 
наличию и расположению люков. 

3.5. Работы выполнить материалами Подрядчика. 

4. Сроки производства работ: 

4.1. Срок выполнения работ-август-сентябрь 2019г. 
4.2. Полный перечень работ уточнить и проработать непосредственно на месте производства работ. 
4.3. Время допуска к выполнению работ необходимо согласовать с технологической службой цеха. 

5. Требования к коммерческому предложению. 

5.1. В коммерческом предложении указать стоимость выполнения работ с НДС (стоимость материалов 
указать отдельно), условия оплаты, срок производства работ в календарных днях и гарантийные 
обязательства. Указать о готовности заключению договора по типовой форме договора подряда 
ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» либо об отказе в её использовании. 

5.2. Образец коммерческого предложения представлен в Приложении №4. 
5.3. Расчет стоимости должен соответствовать требованиям приложения типовой формы договора под-

ряда «протоколу согласования порядка формирования договорных цен при выполнении подряд-
ных строительно-монтажных работ силами подрядчика», представленному в Приложении №5. 
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