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РДЗДЕЛ l. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Напменованпе

Настоящее Техническое залание (ТЗ) подготовлено ЗаказчttкоIчt с целыо выбора

Из'от.овителя оборудOвания IIJIавильноI-I псчи лjIя UриI,trтоIiлен}lя шлакообршующеГl сN{еси

(шос) в цехс по производству,говаров наролного потребления. (птIIп)

1.2СведенияоноВиЗне(гоДпроrrзВоДстВа/ВыпУскаоборудования)
IIоставляемаЯ плавильная пеl{Ь до-lжна удовлетворять сJlедуюшим требованиям

ВЧастикачесТВа.наДежносТииГарантиItI{згоТоВиТеля:
- поставляемое оборулование лоJIжно быть ноtsыNt (r,oBapoM, которыri tle бы;l

в упо.rребjlении. в ремонто. Е ,гоп{ числе. которое не бы;tо BoccTaHoB,TIe}lo. у которого не

была осуществ,тIена замепа состаВных час,гсйt, не бы;lt,t восстановJIены потребиl,еjlьские

свойства).

- год выпуска не раIIее 202t г.;

- поставJlяемос оборулование должпо соответOтвовать требовапия}t настоящего

техническо го задаllия ;

- lle допускается использование бывшlлх в эксплуатации или восстановJIеIпIых

котчlплект}1ощих, узлов, аtрегатов. в тоМ числе базовых конструкций оборуловаIlия,

- гарант}tЯ на плавиЛыI},Ю печь долЖна состаl}Jlя,гь не менее Зб месяцев с даты

ПО;]IПИСДttИя дкта о вводе оборулования В экспл),аl,ацию, I'арант}rя пролIевается на время

нахождения обсrрулования в ремонте с момен1а его остановки;

1.3 Этапы разработки / изготовJIения

l. Ilрелставление технико-коммерческого предложеьIия на поставк}, оборулования

Yтилизации-перерабо,гки кислот[Iых стоков)

2. Участие в KollкypcHoM отборе;
3. Зак-гrючение контракта на поставкуi
4. ИзгсlтсlвJIение и поставка оборулования;

5. оказание услуг lIO шефмонтажу. нzL,lалке оборулование. 0бучение персо}riца;

6. Провеление гарантийlrых испытаний и BB0/I в эксIUlуатациrо.

1.4 Щокументы дJrя разработки / изготовления
Поставulлtк лоJIжен быть официalльныý{ дилсрON.r иJIи rtроизводителем постав,qяемого

оборулования.
ПоставщИк должен гарантирова,I,ь. ч1,0 лля проектир0l]ания. llоставки оборулования.

оказан}lЯ услуГ по шеф N!онтажу, наjIадке и tstsодУ в экOплуа,rацLrЮ IIJIавильнОй llечи булеr,

изготовJе}Iа с использованием качественных материалов. совреIuенных технолоl,ий

и кдчестВс[IIlыХ техI.Iических характеристик. IIроизволотвенный цию1 должен быть

сертифиuироваlt в соответствии с мировыми стаI{дар,[ами ISo 900l, ISO l400l, OHSAS

l800l и другими ltорý{ативIIыми документами страны llоставщика оборуловitния.

1.4 этапы реализации проекта, пзготовленпя, Ilоставки
l. IIолучеrrЙе и прорабЪтка постчплrвIIIих тех[{ико-коммерческих предложенtlй

на проеIg1ирование, изготовJеIIие, поставку оборудования плавltльной печИ и ус"тIуГ

по шефмонтa>ку. HauIщlKe и обy,rению,
2. Провеление конкурсного отбора;
з. Заклrочение контракта на ilроекlltрованис. !iзI,отовленис, поставку оборулования

нагревательной печи и усJIуг по шефмон,гажу. п,чск0,1{&qадке

и обучению,
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4. IIроект. изготовлсIIие }t ItocTaBKa нагревателыlой печи:

5. Монтаж и IlycKo-Haлa]lцa 11оступивlttеl,о обору,дова}Iия tIечи:

6. Провеление исIIытаний и ввод ts эксплуатацию,

7. [остижение гараIrтlлйttых показателей,

РАЗДЕЛ 2, ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
2.1. Приобретаемая п-IIавильная печЬ предназlIачена для произволства IIJIавлсного

шлака IIIOC дjIя ст,аJIепjlавItльногQ tlexa (ЭСlП0 и сварочного флtоса,

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПJIУЛТАЦИИ
3.1 Общие усJrовия эксIIJIуатации

месторасllоложение произво.:Iствснной IIлощадкrt для монтажа новой нагрева,rсльноlr

печи - находится на юге Ташкснтскоil области в г, Бекабад, которыiл распоjlожен в l40 км

о,г г. Ташкента и в 10 Klt о,г жеJlозно;lоРОжНой станции кБекабал>,

ПТНП Ао кУзшrеткомбинат),
Климатические усповия :

Минимальнtul температура: -lб СО:

МакснтпrалыIая,l емпература: + 
-5 0 СО;

Относrгельная BjlaжHocTb : 60-65 %

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
4.1 основные техническпе требования, преjlъявляемые к новой печи

l'ui,lttu! Л'ч l
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44 м2

flaB;leltlte llр}rродноI-о I,аза i 00,5 Kr,/c

4.2.основные исIrо.цьзуемые }rатсрltаJIы Л;lЯ ВЫIIjtавк]t пJаttJеного ll|Jaкa

i _ i _Кацt r,.lни р_оваl{ная. 9о_Jа

[1лавиковый шllат

4.3 OcHoBll ые технико-экономические п эксплуатационные показатели

IIоставщлrк должен прслосT аtsить инфсlрллаuикr по техt{}lко-эконоvIлIческиNl

и эксплуа,гацI{онным показате.]lям составlIых ,lастей и сlборулоtsаI|ия наIреватеJIL}Iой печи

согJIасно норма1I{t}Н0-1,ехн}lческой докумен,l ацLlлt завоjIа- изготовllтеля,

Объеr,r обору-дования
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з. Заютючение контракта на проектирование. изготовлеlIие. посTавку оборудования

паlревагельной печИ И усjl},Г по lпефruонта;кy, пуско_наrlалке

И Обl,tlgllцr.
4. IIроекг. изготовJIеIIие и посl,авка I.IаrреватеJIьнои печи;

5. Монтаж и пуско-нчLладка пос,гупивII]сго оборулования печи;

6. I1ровсденис испытаний и ввод в экспJуатацию,

7. fl,остижение r"арантийных показаге;tей,

РДЗДЕЛ 2. ОБЛДСТЬ ПРИМВНЕНИЯ
2.1, Llриобре,гаемая Ilлавллльная псчЬ прелнaвllачена для про[rзводства пj]aBJlcltolO

lIIJlaKa шос лJш стzUIеплавиJIыIого цеха (эсl щ)

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
3.1 Общие условия эксltJIуатаци}1

Месторас:положеt.lие производственной |Iлощалки лля монтажа,

псчи - находится на юге]'ашксн1скоЙ облас1и в г. Бекабал. который

от г.'IашкеIIта и в 10 км от жеjlезнодорожлtоГл станции <Бекабал>,

l I'IНП Ао <УзметкоплбиlIат>,
кли мати.lеские у словия :

Минимальная TefvtllepaTypa: - 1 б С';
Максlлмацьнzlя температура: +50 С";

оr,нсlсительная влажIIость : 60-:-65 %

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
4.1 Основные технические требования, предъявляемые к новой печп

I-tt(lшца j\g]

Параметр

нсrв<rй гtагревател b1,1oli

I распOложен в l40 км

--"_+-*} t ittp Не tvteHee 450 кг, iчас

}-le мснее l300

'I'опливо

i__ ] iД,-jI_,,:ýдп:родз,,9

4.2.Основllые исполь]у€мые материаJIы для выIUIдвкtл п;Iа,В,Iеного lш"irака

4.3 основные технико-экономическIfе и экспJtуатацltонные показатели

Ilоставщик доJIжсн предос,tавить иrtформаultкr по техtrико-эк()но]\,lическLl}t

и эксIIJIуатационным flоказатеjIям сос,l,авных часr,ей и обсlруrrован}lя t,lагревательноii печлl

согласно IIормативно-техlIl.iческой jtоку]чtен-l,ации завода- I{зготовитсля,

| Не бсl.цее 250

АО <Узttсткоrtбtлнаr,ч

Те](l{ичсскiк]&lапис на прOgктироsанltсt посгввкч оборуrltоl,вllllя_ oкaJalllJ( yc_IlYt ll(l tпсф Mottla;Hy, пltaJlKe
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КачествО и техниЧескис характерист}tк}I поставляемого оборулования должны

соотвgl,с],t}оtsатЬ техIlическип.1 УСЛOВИЯI\.1 завода-изI,отови,I,е-:Iя И lrOдTверждаться

соответстВУЮЩиI\,tИ сертIrф}lката]\|и. ПоставщИк обеспечивает l,apallTиI:tltoe обс;tужlаванl,tе

постав.iIяемого оборудоваlIиЯ.
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