Приложение № 1
к договору № _______
от «__» _______ 2017 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
на поставку с доставкой упаковки для формирования новогодних подарков
для муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Гимназия № 2» г. Красноярска в 2017 году
№
п\п
1.

Характеристика упаковки
Мягконабивная игрушка без механизмов –изделие народного
художественного промысла «Кукла «Дед Мороз».
Кукла «Дед Мороз» (далее – упаковка) предназначена для упаковки
кондитерских изделий с целью формирования детского новогоднего подарка.
Кондитерские изделия расфасованы в полый конус, выполненный из жесткой
полиэтилентерефталатной пленки со следующими характеристиками:
прозрачная, гладкая, однородная, без изломов, трещин, морщин, поверхностных загрязнений, посторонних включений, с ровно обрезанными краями.
Плотность пленки 1,33-1,37 г\см3, толщина пленки 0,4 мм.
Конус является разъемным. В собранном виде конус выдерживает вес вложения не менее 1000 граммов –не расходится и не деформируется.
Конус вставлен в мягонабивную игрушку «Куклу «Дед Мороз». Фиксируется
конус следующим образом: верхняя часть конуса вставлена в голову «Куклы
«Дед Мороз», нижняя часть поддерживается нетканным материалом, который
соединен с низом шубки Куклы застежкой –«Молнией». Эта же конструкция
предохраняет кондитерские изделия от высыпания из конуса.
Голова «Куклы Дед Мороз» выполнена из безопасного материала поливинилхлоридного пластизоля, из этого же материала выполнены ручки-варежки
упаковки. Лицо и варежки «Куклы «Дед Мороз» расписаны ручным способом.
На лице «Деда Мороза» улыбка, нос и щеки морозного красного цвета, усы
покрыты инеем, борода – длинная белого цвета.
Шапка и шубка «Куклы «Дед Мороз» выполнены из полотна ворсового
трикотажного специального искусственного меха, предназначенного для
пошива игрушек для детей. Шапка, ворот и рукава шубки оторочены белым
мехом; передняя часть шубки декорирована вставкой из трикотажного
полотна с голограммой (цвет –золото или серебро), мехом, металлизированной
тесьмой с пайетками цвета голограммы.
В левой руке «Куклы «Дед Мороз» имитация мешка с новогодними
подарками. Мешок выполнен из ткани красного цвета. В левой –посох в форме
хоккейной клюшки для игры в хоккей с мячом. Посох выполнен из фанеры.
Края посоха обработаны и покрашены.
Размеры «Куклы «Дед Мороз»: высота 400 (+5) мм; диаметр разъемного
отверстия 190 (+5+ мм.
Упаковка «Кукла «Дед Мороз» должна быть выполнена в соответствии с
требованиями Технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 008\2011
«О безопасности игрушек».
Безопасность всех материалов, входящих в состав упаковки для кондитерских
изделий «Кукла «Дед Мороз» должна быть подтверждена сертификатами

2.

(декларациями) о соответствии качества.
ЦЕНА мягконабивной игрушки
1 шт.
«Кукла «Дед Мороз»

3.

355,00 (триста пятьдесят пять)
рублей
НДС не облагается.

Общее количество упаковки «Кукла «Дед Мороз» (для формирования новогодних
подарков) 416 штук;
Цена договора: 147 680 (сто сорок семь тысяч шестьсот восемьдесят) рублей, 00 копеек.
НДС не облагается.
«ЗАКАЗЧИК»
Директор МАОУ «Гимназия № 2»

_____________ И. Г. Штейнберг

«ПОСТАВЩИК»

