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Участникам тендера №4176-OD 

на поставку лабораторного 

оборудования для ЦР 

Тема: ответы на вопросы по тендеру №4176-OD 
 

 
 
 

Уважаемые участники тендера! 

      На основании полученного от участника тендера официального запроса на 
уточнение по заявленным материалам предоставляем следующие ответы: 
 
Вопрос участника тендера Ответ Компании 
Поз. 4 Полуавтоматический аппарат для 
определения давления насыщенных 
паров по Рейду.  

1. Просим уточнить назначение 
позиции: п.4 Пресс 
пневматический ручной 
ЭЛЕМЕР-PRV-6 
 

2. Просим предоставить схемы или 
фото позиций из приложения к 
Опросному листу №2: 

- 1.2  Быстроустанавливаемая стойка для 
двух образцовых манометров (типа 
МПТИ-У3-100,0кПа-0,4-М20х1,5, 
ц.д0,5) включает: 2 переходника для 
резьбы М20х1,5, 2 уплотнительные 
прокладки, 2 соединительных шланга, 
быстрое соединение, стойка, крепление; 
- 1.4 Встроенные штуцера для 
подключения манометров- штуцера 
манометров (типа МПТИ-У3-100,0кПа-
0,4-М20х1,5, ц.д0,5); 

Поз. 4 Полуавтоматический аппарат для 
определения давления насыщенных 
паров по Рейду. 
1. Назначение позиции 4 Пресс 
пневматический ручной ЭЛЕМЕР-PRV-
6: пресс используется для проверки, 
регулировки или калибровки датчиков 
давления аппарата. 
2. В приложении к данному письму - 
фото позиций из приложения к 
Опросному листу №2: 
- Быстроустанавливаемая стойка для 
двух образцовых манометров (типа 
МПТИ-У3-100,0кПа-0,4-М20х1,5, 
ц.д0,5) включает: 2 переходника для 
резьбы М20х1,5, 2 уплотнительные 
прокладки, 2 соединительных шланга, 
быстрое соединение, стойка, крепление, 
2 фото; 
- Встроенные штуцера для подключения 
манометров- штуцера манометров (типа 
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- 1.8 Заглушка линии давления, диаметр 
4 мм диаметр 4 мм – 2 пластиковых 
заглушки диаметром 4 мм входящие в 
комплект поставки аппарата; 
- 1.13 Угловой штуцер с цангой для 
подключения манометра - фиксация в 
соответствии размера гибкого шланга 
давления, диаметр 4 мм. 
 

МПТИ-У3-100,0кПа-0,4-М20х1,5, 
ц.д0,5), 2 фото; 
- Заглушка линии давления, диаметр 4 
мм– 2 пластиковых заглушки 
диаметром 4 мм входящие в комплект 
поставки аппарата, 1 фото; 
- Угловой штуцер с цангой для 
подключения манометра - фиксация в 
соответствии размера гибкого шланга 
давления, диаметр 4 мм, 1 фото. 
 

  
Просим использовать данную информацию при подготовке технико-коммерческого 
предложения. 
 
 
Менеджер по закупкам                                                                                  Д.В. Рыжик 
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Подготовил: Е.А.Лишаева 
Тел.: +7(495)966-5016 


