
ЛОТ №1 

 

Техническая спецификация 
«Фланцевый адаптер (втулка под фланец) в раструб Ø32». 

Код ЕНС 

ТРУ 

Описание 

22.21.29.700. 

034.00.0796. 

000000000003 

Фланцевый адаптер (втулка под фланец) применяется для соединения 

различных видов труб или соединения трубопровода с различными видами 

трубопроводной и запорной арматуры. 

Фланцевый адаптер (втулка под фланец) изготовлена из полипропилена -  

гомополимер пропилена (тип 1) РРН.  

Стандартное рабочее давление: Pn 10 бар 

 
 

 

 

 

 d D D1 L L1 1 

D32 32      

 

Дополнительные данные по товару Требования 

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 Да 

Дата изготовления:  не ранее 2016г. 
 

 

ЛОТ №2 

 

Техническая спецификация 
«Фланцевый адаптер (втулка под фланец) в раструб Ø40». 

Код ЕНС 

ТРУ 

Описание 

22.21.29.700. 

034.00.0796. 

000000000003 

Фланцевый адаптер (втулка под фланец) применяется для соединения 

различных видов труб или соединения трубопровода с различными видами 

трубопроводной и запорной арматуры. 

Фланцевый адаптер (втулка под фланец) изготовлена из полипропилена -  

гомополимер пропилена (тип 1) РРН.  

Стандартное рабочее давление: Pn 10 бар 



 
 

 

 

 

 d D D1 L L1 1 

D40 40 53 78 27 13 22 

 

Дополнительные данные по товару Требования 

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 Да 

Дата изготовления:  не ранее 2016г. 
 

ЛОТ №3 

 

Техническая спецификация 
«Фланцевый адаптер (втулка под фланец) в раструб Ø63». 

Код ЕНС 

ТРУ 

Описание 

22.21.29.700. 

034.00.0796. 

000000000003 

Фланцевый адаптер (втулка под фланец) применяется для соединения 

различных видов труб или соединения трубопровода с различными видами 

трубопроводной и запорной арматуры. 

Фланцевый адаптер (втулка под фланец) изготовлена из полипропилена -  

гомополимер пропилена (тип 1) РРН.  

Стандартное рабочее давление: Pn 10 бар 

 
 

 

 

 

 d D D1 L L1 l 

D63 63 84 100 34 12 29 

 

Дополнительные данные по товару Требования 



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 При наличии 

Дата изготовления:  не ранее 2016г. 
 

 

 
 


