
Техническое задание 

на поставку колючей проволоки СББ «Егоза» 

 

1. Объект закупки 

Наименование Единица измерения Количество 

Спиральный барьер безопасности 

«Егоза»  

диаметр витка _______ мм 

, метров в бухте ______, 

витков в 1 погонном метре _____, 

соединений по окружности _____, 

из ленты АКЛ, оцинкованная 

сталистая 

погонный метр n 

 

2. Технические характеристики 

Спиральный барьер безопасности «Егоза» должен производиться в соответствии с ТУ 25.93.12-016-99293177-2016 

 

Параметры Технические характеристики 

Диаметр барьера, не менее: 

 

400; 450; 500; 600; 750; 900; 950; 955 мм  
(убрать ненужное) 

Длина в бухте в рабочем состоянии, не менее: 10; 12; 15; 20; 25 м 
(убрать ненужное) 

Количество витков на погонный метр, не менее: 4;  5; 6.2; 7 шт 
(убрать ненужное) 

Количество точек соединения по окружности, не менее: 3; 5 шт 
(убрать ненужное) 

Проволока-основа, диаметр не менее: 2,5 мм 

Материал основы:  Проволока стальная оцинкованная по ГОСТ 

9850 

Лезвия-шипы, толщина не менее: 0,5 мм 

Материал шипа: Лента из стали тонколистовой 

оцинкованной ГОСТ 14918 

Скобы крепления витков между собой, диаметр не менее 2,5 мм 

Материал скобы Проволока стальная низкоуглеродистая по 

ГОСТ 3282 оцинкованная 

Защитное покрытие  Цинковое. Покрытие должно быть 

сплошное, прочное и не должно 

растрескиваться 

 

3. Упаковка и маркировка 

Каждая бухта проволоки СББ «Егоза» должна быть перевязана проволокой диаметром не менее 1,6 

термически обработанной по ГОСТ 3282 не менее чем в трех местах, расположенных по диаметру бухты. 

Групповая упаковка бухт должна быть стянута стальной упаковочной лентой шириной не менее 8 мм. не 

менее чем в трех местах, равномерно расположенных по диаметру упаковки.  

К каждой бухте проволоки СББ «Егоза» должна быть прикреплена бирка, на которой указывается:  

- наименование торговой марки 

- наименование и обозначение проволоки; 

- диаметр намотки бухты; 

- дата изготовления; 

- обозначение технических условий; 

 

Каждая партия проволоки «Егоза» и изделия должно сопровождаться документом о качестве, в котором 

должно быть указано:  



- наименование предприятия - изготовителя; 

- номер сертификата соответствия; 

- наименование заказчика; 

- наименование продукции; 

- количество проволоки в партии (бухт, пакетов); 

- заключение о качестве (печать ОТК); 

- обозначение технических условий; 

- информация о гарантийных обязательствах; 

 

4. Гарантия производителя  

Срок гарантии должен составлять не менее 12 месяцев со дня отгрузки продукции заказчику.  

 


