
Техническое задание на

Заказчик: НУЗ кI]ентральнiш поликJIиника ОАО кРЖД>
Место поставки товара: r: Москва, ул. Новая Басманная, д.5
Сроки поставки товара: не более 60 календарных дней

поставку медиципской одежды

лъ
п/п

Техническая характеристика

Халат
медицинский
женский нагрудные и тzIлиевые вытачки. На полочках настрочены боковые карманы фигурной формы. На левойполочке настрочен нагрудный карман, повторяющий форму боковых nuprarou.

горловина изделия оформлена отложным воротником с лацканом.
_спинка с центральньIм швом. На спинке обработаны талиевые вытачки.
В боковых швах обработаны разрезы, с отсрочкой 0,5 см.
Рукав 3/4, втачной с центральным швом и локтевой вытачкой. Низ рукава подшит швом кв подгибку сзакрытым срезом), ширина подгибки низа в готовом виде - 1,5 см.
Отсрочка на 0,1 см ниткаМи в тон основной ткани проходит по воротнику и лацканам, бортам. Верхняячасть боковых и нагрудного кармана отстрочены ш.ш 2,0 см
низ изделия обработан швом кв подгибку a ,uпр"rrым срезом)), ширина подгибки низа в готоr]ом виде -1,5 см.
Ткань ТЕРЕДО (Teredo, Carrington)
Состав: 67о/о Полиэфир З3% Хлопок Вес: 195 г/м2 Отделка: ''Легкий уход''Ткань легкая, мягкая и формоустойчив_ая. Сохранение размеров изделия из ткани тЕрЕдО при частыхвысокотемпературных стирках до 85"с. В белом цвете мо}кет подвергаться обработп. 

"оор"оuержащимиотбеливателями.
конкретное количество каждого размера и цвет изделия по предварительному согласованию сзаказчиком.

Костюм
медицинский
женский

Костюм состоит из блузона и брюк.
Блузон медицинский женский полуприлегающего силуэта с разрезами в боковых швах. С втачнымодношовным рукавом З/4.

iUI застежка на 4 п цетли и пуговицы. Объёмная



pеЛЬефнЬIМиШBaМи'ПpoXoДяЩиМИoTЛИHИИПлечеBoГo
Боковая частЬ полочки оформлена отрезной кокеткой, 

"*о-"""ой формьi.
l На полочке обработаны внутренние карманы, со скошенным в сторону борта входом в карман. Карманы
втачаны в боковые швы и швы стачивания рельефов. !ва фигур""r" 

"u.рудных 
кармана, со скошенным к

борту входом в карман, настроченные на боковые части полочек, одним срезом входят в рельефный шов
полочки.
Воротник втачной, отложной, <английский>> с заострёнными углами.
Спинка прямаЯ со средниМ швоМ и и хлястИком иЗ боковых швов. Хлястик состоит из двух частей,
скрепленных между собой пуговицей.
По верхнему краю боковых и нагрудных карманов проложена двойная отделочная строчка, шириной
шва 0,1 см и 0,5 см.
по шву притачивания кокетки к полочке, борту, воротнику, рельефам полочки проложена отделочная
строчка на 0,1 см.
Рукава З/4, втачные, одношовные.
Низ рукавов и низ изделия обработан швом в подгибку с закрытым срезом, шириной шва 1,5 см.
разрезы в боковых швах блузона застрочены швом u подa"бпу с открытым обметанным срезом,
шириной шва 0,5 см.
по желанию заказчика можно изменить длину рукава и изделия.
БрюкИ прямые, длинные, с внутренНими карманами на передних половинках брюк. Вход в карман
скошен, обтачан подкройной мешковиной из основной ткани. По входу в карман проложена отделочная
строчка на 0,J см. Пояс брюк притачной, на резинке с гладкой вставкой по центру переда. Резинка
обработана на спецмашине. Ширина резинки 4.0 см. Низ брюк обработан швом в подгибку с закрытым
срезом, шириной 1.5 см в готовом виде.
Ткань ТЕРЕДО (Teredo, Carrington)
Состав: 6'7о/оПолиэфир 33% Хлопок Вес: 195 гlм2 отделка: ''Легкий уход''
Ткань легкая, мягкая и формоустойчивая. Сохранение размеров изделия из ткани тЕрЕдО при частых
высокотемпературных стирках до 85ос. В белом цвете может подвергаться обработп" 

"пор.одержащимиотбеливателями.
конкретное количество каждого размера и цвет изделия по предварительному согласованию с
заказчиком.



Товар должея соответствовать требоваЕиям пормативllо-техЕически! док)мептов, ГОСТов, салитарIrо-эпидемиологическим Еормам. ibвapпо осЕовЕым техЕическим параметр,lм и фуrкциопальтrьпlr характеристикам соответствует парамецlамj умзatвI{ьш в 'IъхЕическом зада.'ии.поставпцк при постzвке товара предоста.вIIяет все требуемые змонодательством РФ доýмепты, р€глам9,lтирукJцие качество ювара и
ПОДТВеР&ЦаЮЩИе еГО СООТВеТСТВИе ТРебОВаНИЯМ беЗОПаСПОСти (сертификаты качества, деюйрации соответствия и другие доIq/мепты,предусмотренные Законом).

Составил:

Ведущий иня(енер хозяйственного отдела:
согласовано:

Главная медицинская сестра
согласовано:

Заместитель директора по АХВ

А.В. Черемисинова

Л.Н. Малахова

В.В.Шульгач


