
лоТ Nь048 от 0б.12.2022 r. <<fIодшипники госТ 520-2011)

способ закупка: Открытый запрос предложений

поеdмеm закvпкu: Поставка 2023 голу кПодшипник ГоСТ 520-2011) по номенклатуре:

лъ НОМЕНКЛАТУРА
кол_во,

шт.

гост 5 11 76-180202шз (6202 2RS рб QЕб с3) RAREMAX SUPER N 11 886
Подшипник

Подшипник 520-20l l 76-180203 шз (6203 2RS РО QBC СЗ) RAREMAX SUPER

гост 520-201'\,76- 180204 шз (б204 2RS рб QЕб СЗ) RAREMAX SUPERN 18 798
Подшипник

гост 5 20-20 1 76- 1 шз ( 6205 2RS рб с3) RAREMAx SUPER N 11 888
Подшипник

Подшипник ГОСТ 520,2011 7 80208 шз (6208 2RS рб QЕб сз ) RAREMAX SUPER N 39 5бl

Подшиi,lник ГОСТ 520-20 1 1 76_180306 (6306 2RS рб QЕб с3) RAREMAX N 56 285

гост 5 20-20 1
,76-

1 80206 (6206 2RS рб с3) RAREMAX SUPER N 1 162
Подшипник

Подшипник ГоСТ 5 20-2011,76-| 80307 шз (6307 2RS рб QЕб с3) RAREMAх SUPBRN 59

520-20]t| 1 180309 шз (6з09 2RS р6 с3) RAREMAX SUPER N 140
Подшипник

Подшипник ГОСТ 5 20-z0,,l 76_180310 шз (6з 10 zRS рб QЕб сз) RAREMAX SUPER N 138
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1) График поставки: согласпо ежемосячных заrIвок (с послед}тощим оформлением

gц9ци.фик{щий на каждую партию), в пределах объема вышеуказанной потребности (возможны

отклонения+l- З0%).

2) Условlля оплаты: отсрочка платежа 30 дней с момеЕта получения продукции на скJIаде

Покупателя
З) УЪловие формирования цены: фиксированнаJI цена до З1 12202З г.

4) условиa .rоaru**и: доставка до ,ерйинала тк в городе поставщика за счет поставщика,

межтерминальнаJI доставка за счет Покупателя

5) Срок поставки: в течение 20 дней, с момента согласования спецификации,

ci vrru*ouka: Тара и упаковкадолжны обеспечивать сохранность подшипников, внугренней

упаковкИ и сопроtsоДительноЙ документации, не допускатЬ попаданиJI внутрь каr1ельножидкой

влаги и не выделять коррозионно-активных веществ,

7) Поставщик направл".r..рr"6икат соответствия прод}кции техническим требовани:tм,

iiйrrопur, ПрЁлложеп"" Уrасrников должны бirть оформлены в соответствии Закупочной

л*у*.пruции на открьггый запрос предложений,

прелложения Участ*r"поu направляются через сайт Этп Росэлторг или на выделенньй

почтовыЙ ящиК до "мэЗкУраrrэлеКтро): zakupkom€)uralelectro.ru в виде файла с паролем на

открытие.

Окончание приема предложений Участн4ков - 12-00 ч 26.|2.2022r,

Вскрытие поступивших предложений состоится 26,|2.2022 г. в 14-30 мск, вр, (пароли для

вскрытиЯ пакетов " 
rп.*rроrньж файлах принимаются2,7122022r. с 13-00 до 13-30 на ilочту:

zЙpkclm@rrTalel ectro, rrr

Вопросы можно задать по E-mail: zakupkom@uralelectro.nt или по тел, lз5з7gl 349:^7
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технические требования к подшипникам
Технические требования к подшипникам для общепромышленных двигателей и WILO
о Подшипники предназначены для применения в асинхронньж электродвигателях, с

короткозамкнутым ротором с максимаJIьной частотой вращения 3600 об./мин.
о Подшипники должны быть шариковые, однорядные с уплотнением согласно ГоСТ 8882-75 и

изготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ 520,201,1

о Условия работы подшипников в изделии предполагают наличие повышенной запыленности
l00 мг/мм3,

о Исполнение подшипника с 2-мя защитными шайбами RS;
. Подшипники должны быть обеспечены смазкой навесь срок службы
о Класс точности Рб или Р5;
о Радиа,rьный внутренний зазор ISO 5753 - СЗ;
о В подшипнике необходимо использовать смазку RAREMAX SUPER N либо анzLпог, KoTopzuI

t беспечивает предъявляемым требованиям ,по вибрации, шуму, энёргоэффективности и

долговечности;
о Рабочая температура подшипника от -40"С до 130оС; (опционально от -60"С ло 130"С; от -

20'С до 180"С)
о МинимаJIьные механические потери на трение;
о Минимальный шlм;
о Температура каплепадения смазки подшипника ISO 2176 > 240"С;
о Консистенция смазки подшипника ISO 2\з7 - 265-295 [0,1 мм];
о Количество смазки в подшипниках должно соответствовать высокоскоростным

подшипни кам: 25О/о-З0% от свободного пространства в подшипнике.
. Предельная норма уровня вибрации по виброскорости подшипников не менее Ш3

измеряемый по ГОСТ ИСО 52545 в соответствии с МВИ ВНИИПП 002-04 и нормами
вибрации РД ВНИИПП 038-08. Примечание: важна стабильность уровня вибрачии
подшипников.
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