
Техническая спецификация  

Лот № 1 

 «Фланец стальной Ду-225» 

Код ЕНС 

ТРУ 

Описание 

24.20.40.100. 

010.01.0796. 

000000000001 

ГОСТ 33259-2015 

(Прежний ГОСТ 12820-80) 

Фланцы стальные плоские приварные Ду-225мм; Ру-16.  

Кол. отв. - 8 

Сталь – 3 или аналоги. 

 
Дополнительные данные по товару Требование 

Страна происхождения: потенциальный поставщик должен указать 

страну происхождения товара 
Обязательное 

Производитель: потенциальный поставщик должен указать 

завод/компанию изготовителя 
Обязательное 

Состояние товара: товар должен быть новый/ неиспользованный ранее/ 

не распакованный/ не бывший в эксплуатации 
Обязательное 

Стандарт: ГОСТ/ТУ ГОСТ 33259-2015 

(Прежний ГОСТ 

12820-80) 

Дата изготовления:  не ранее 2017г. 

Товар должен соответствовать чертежам/рисунку/фото  Да 

 

 

Лот № 2 

 «Фланец для полиэтиленовых и полипропиленовых трубопроводов Do-225» 

Код ЕНС 

ТРУ 

Описание 

24.20.40.1

00.010.01.

0796.0000

00000001 

ГОСТ 12822-80 Фланцы прижимные для полиэтиленовых и полипропиленовых 

труб. Фланец стальной для разъёмных соединений полиэтиленовых труб. 

Материал – ст.3сп 

Назначение - для соединения деталей трубопроводов из полиэтилена и 

полипропилена.  

Конструктивно представляет собой плоское кольцо, а точнее диск, в котором на 

одинаковом удалении расположены отверстия. Эти отверстия используются для 

фиксации соединения с помощью болтов (шпилек).  

 
Ø 

нар. 

труб

ы 

Dо 

мм 

D,мм D1,м

м 

b,мм d,мм n, шт 

225 238 335 295 21 22 8 
 



Дополнительные данные по товару Требование 

Страна происхождения: потенциальный поставщик должен указать страну 

происхождения товара 

Обязательное 

Производитель: потенциальный поставщик должен указать 

завод/компанию изготовителя 

Обязательное 

Наименование модели: потенциальный поставщик должен указать 

марку/модель 

При наличии 

Состояние товара: товар должен быть новый/неиспользованный ранее/не 

распакованный/ не бывший в эксплуатации 

Обязательное 

Стандарт: ГОСТ/ТУ Обязательное 

Дата изготовления:  не ранее 2017г. 

Товар должен соответствовать чертежам/рисунку/фото  Да 

 

 

Лот № 3 

«Фланец для полиэтиленовых и полипропиленовых трубопроводов Do-110» 

Код 

ЕНС 

ТРУ 

Описание 

24.20.40

.100.010

.01.0796

.000000

000001 

ГОСТ 12822-80 Фланцы прижимные для полиэтиленовых и полипропиленовых 

труб. Фланец стальной для разъёмных соединений полиэтиленовых труб. Материал 

– ст.3сп 

Назначение - для соединения деталей трубопроводов из полиэтилена и 

полипропилена.  

Конструктивно представляет собой плоское кольцо, а точнее диск, в котором на 

одинаковом удалении расположены отверстия. Эти отверстия используются для 

фиксации соединения с помощью болтов (шпилек).  

 
Ø 

нар. 

труб

ы 

Dо 

мм 

D,мм D1,м

м 

b,мм d,мм n, шт 

110 128 215 180 19 18 8 
 

Дополнительные данные по товару Требование 

Страна происхождения: потенциальный поставщик должен указать страну 

происхождения товара 

Обязательное 

Производитель: потенциальный поставщик должен указать 

завод/компанию изготовителя 

Обязательное 

Наименование модели: потенциальный поставщик должен указать 

марку/модель 

При наличии 

Состояние товара: товар должен быть новый/неиспользованный ранее/не 

распакованный/ не бывший в эксплуатации 

Обязательное 

Стандарт: ГОСТ/ТУ Обязательное 

Дата изготовления:  не ранее 2017г. 

Товар должен соответствовать чертежам/рисунку/фото  Да 

 


