

Техническое задание
	(характеристики предмета)

На проведение работ по капитальному ремонту лифтового оборудования (демонтажу, поставке, монтажу) лифтов и сдача в эксплуатацию.

Технические характеристики лифта (ов):
Назначение                                                - пассажирский
Грузоподъёмность                                    - 320-400 кг.
Скорость                                                    - 1,0 м/сек.
Размер дверного проёма                          - (650) 700 мм
Высота верхнего этажа                            - 3600
Количество остановок                             - 9
Место расположения                               - внутри здания
Ограждения шахты                                   - кирпич
Высота подъёма                                        - 27,3
Глубина приямка                                      - 1400

Характеристики лифта (ов):

№
№
Наименование
Характеристики
1
1
Внутренние размеры кабины в соответствии
 с требованиями Технического регламента (соответствие размеров кабины грузоподъёмности лифта обязательно)
1100 х 950 х 2200 
(шир. х глуб. х высота)

2
Отделка купе кабины
Крашеная сталь (порошковое покрытие)

3
Отделка створок дверей кабины
Крашеная сталь

4
Отделка и требования к створкам дверей шахты
Крашеная сталь

5 
Внешний вид и материал потолка кабины
Крашеная сталь

6
Требования к покрытию пола кабины
Износостойкая резина

7 
Внешний вид и материал конструктивных элементов светильников кабины
Наличие основного и аварийного освещения в соответствии с требованиями Технического регламента
2
1
Требования к оборудованию главного привода лифта(ов)
Лифтовые лебёдки должны обеспечивать стабильную работу при количестве включений в час=160.(мощность лебёдки ≤3,5 кВт)

2
Требования к приводу дверей кабины
Автоматический привод дверей кабины с частотным регулированием скорости движения створок.

3
Требования безопасности к дверям кабины
Наличие бесконтактного устройства реверса дверей кабины.

4
Вентиляция
Наличие воздухообмена в кабине лифта.

5 
Требования к станциям управления лифтом(амии)
Станции управления должны быть изготовлены с применение микропроцессорной технологии.
3
1
Требования к посту управления в кабинете лифта (ов)
Модуль из шлифованной нержавеющей стали:
- с кнопками антивандального исполнения, обеспечивающими световую индикацию наличия приказа

2
Требования к вызывным постам на этажах
Нержавеющая сталь с кнопками антивандального исполнения

3
Материал панели указателя лифтового на первой остановке
Шлифованная сталь

4
Требования к устройствам загрузки кабины
Наличие выключателя контроля загрузки кабины, выключателя загрузки кабины на 90 %, и выключателя «ПЕРЕГРУЗКА»

1. Основные требования: Демонтаж пассажирского лифта, поставка, разборка и сборка оборудования, монтаж лифта в перекрытой шахте (высота шахты 27,2 m), пуско-наладочные работы, полное техническое освидетельствование лифта. 
Все работы должны производиться в соответствии с лицензией на данные виды работ.
Обязательное наличие сертификатов качества на все оборудование.
2. Гарантийные обязательства: подрядчик предоставляет гарантию не менее 18 месяцев на оборудование и монтажные работы.


