
НУЗ "Отделенческая клиническая больница" 
на ст. Минеральные воды 

ОАО "РЖД"

ТЕЗНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№ Код ОКПД Н аименование Назначение
Кол-

во
Ед.

изм.
1 20.41.32.121 Порошок для белого 

Зкг Для стирки всех видов тканей. Распознает пятна и удаляет 
их, пока белье не станет идеально чистым. 
Пятновыводящие капсулы растворяются даже в 
прохладной воде и эффективно удаляют самые 
стойкие загрязнения и застаревшие пятна. Порошок 
подходит для использования в машинах автоматического 
типа или для ручной стирки. Микрокапсулы 
кондиционера смягчают ткань и придают вещам 
неповторимый аоомат свежести. Состав: 5-15% анионные 
ПАВ, кислородсодержащий отбеливатель, <5% 
неионогенные ПАВ, поликарбоксилаты, фосфонаты, 
мыло, оптический отбеливатель, энзимы, отдушка (вт.ч. 
линалоол, бензилсалицилат, гексилциннамаль). 
Особенности: Подходит для стиоки натуральных, 
синтетических, а также смешанных тканей.Система 
распознавания пятен.Подходит для использования в воде 
любой жесткости.Порошок возможно использовать в 
стиральных машинах типа автомат или для ручной стирки.

66 шт

2 20.41.32.121 Порошок для 
цветного 4,5кг Для ручной стирки, для машинной стирки, для цветных 

тканей, для синтетических тканей, для белых и светлых 
тканей, для хлопковых тканей, с пятновыводителем, с 
кондиционером, с энзимами, без фосфатов.
Для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, 
синтетических тканей и тканей из смешанных волокон в 
стиральных машинах-автоматах в воде любой жесткости. 
Для изделий из шерсти и шелка используйте 
специальные моющие средства.
Состав: 5-15% анионные ПАВ, кислородосодержащий 
отбеливатель, <5% неионогенные ПАВ, 
поликарбоксилаты, фосфонаты, мыло. Также: оптический 
отбеливатель, энзимы, отдушка, активатор отбеливателя. 
Можно использовать как средство без активных добавок.

42 шт

3 20.41.32.121 Порошок
стиральный 350 гр 
(для ручной)

Для ручной стирки 450 шт



4 20.41.32.121 Порошок
стиральный 400 гр 
(автомат)

Для машинной стирки 30 шт

5 20.41.31.120 Мыло против пятен 
140гр

Подходит для стирки белого и цветного белья всех типов 
тканей. Обильно пенится даже в жесткой воде. Удаляет 
пятна белкового характера (молоко, яйца, мясо, кровь, 
трава).Обладает приятным ароматом свежести.Создано 
на натуральной основе, не содержит запрещенных 
ингредиентов и безопасно для применения. Активные 
компоненты:
Энзим (Протеаза) — удаляет пятна белкового 
происхождения.

75 шт

6 20.41.31.120 Мыло
отбеливающее
140гр

Используется для удаления загрязнений на светлых 
тканях и стирки в воде любой жесткости. 
Высококачественное хозяйственное мыло с 
отбеливающим эффектом. При намыливании образует 
пышную стойкую пену.

75 шт

7 20.41.31.120 Мыло хоз. 200 гр. 
65%

Хозяйственное мыло стирает в холодной и горячей воде, 
прекрасно отстирывает застарелые грязные пятна, просто 
незаменимо для стирки повседневной и рабочей 
одежды. Хозяйственное мыло - экологически чистый 
продукт, абсолютно безвредный для человека. Не 
оказывает вредного воздействия на кожу рук человека, 
легко наносится непосредственно на место загрязнения, 
удаляет жир, пятна и устойчивые запахи.

150 шт

8 20.41.31.130 Туалетное мыло 
70гр

Из натуральных пальмового и кокосового масел. 
Состав:Натрия пальмитат, натрия кокоат, вода, отдушка, 
крем косметический, экстракт растений масляный, 
глицерин, ЭДТА динатрия, кислота лимонная, EHDP, ВНТ,

1080 шт

9 24.51.32.121 Многофункциональн 
ое чистящее 
средство, 400гр

Многофункциональное чистящее средство, дающее 
моментальный эффект. Чистящее средство для дома - 
абразивный порошок. Состав: карбонат кальция, соду, А- 
ПАВ, сульфат натрия, силикат натрия, отдушки, не 
оказывающих вредоностных последствий на людей и 
экологическую чистоту окружения. Расход - экономичный

432 шт



10 20.41.32.125 Отбеливатель бООгр
Кислородосодержащий порошковый отбеливатель для 

всех видов тканей: отбеливает и дезинфицирует при 
пониженной температуре (30-509С) в процессе 
замачивания и стирки. Рекомендуется для применения с 
моющими средствами при замачивании, кипячении и 
машинной стирке. Усиленная формула средства с 
максимальным содержанием активного кислорода, 
специально разработанная для отбеливания без 
кипячения всех видов тканей, включая шерсть и шёлк, 
при низких температурах (30°-5С^С).Должно обеспечивать 
мягкое воздействие на ткань и сохранять цвет. Ткань не 
должна терять прочность, деформироваться и желтеть. 
Является активатором стирки - усиливает действие 
стирального порошка. Идеально подходит для цветного 
белья. Совместим с любыми моющими средствами. 
Удаляет трудновыводимые пятна. Дезинфицирует бельё 
и различные поверхности. Экономия.

90 шт

11 20.41.32.125 Ополаскиватель для 
белья в 
ассортименте

Ополаскиватель, в состав которого входят оригинальные 
ароматические капсулы, которые сохраняют запах на 
протяжении длительного времени. При полоскании 
микрокапсулы проникают глубоко вглубь волокон и 
буквально растворяются в них. Приятный цветочный 
запах. Кондиционер для полоскания белья может быть 
использован как для машинной, так и ручной стирки. В 
составе моющего средства могут содержатся такие 
активные вещества: до 15% катионных ПАВ; менее 5% 
компонентов, которые придают аромат; глицерин; 
консерванты; пеногаситель; краситель; подготовленная

45 шт

12 20.41.32.125 Подкрахмаливающе 
е средство 500гр

Средство для подкрахмаливания, предназначеннео для 
накрахмаливания изделий при стирке в автоматических 
стиральных машинах и вручную. Пригодное для изделий 
из любых тканей. Умеренно накрахмаливает, придает 
изделию ухоженный вид, облегчает глажение, придает 
приятный запах белью и одежде, усиливает яркость 
белых и цветных тканей, не раздражает кожу рук.

60 шт

13 17.22.11.110 Т/бумага Туалетная бумага из макулатуры высокого санитарно- 
гигиенические качества. Однослойная, мягкая, хорошо 
абсорбирующая. В рулонах. Туалетная бумага 
предназначена для ежедневного использования. Не 
имеет отдушек и химических примесей. Внешний 
диаметр: 98 мм. Длина: 65 м. Соотношение цены и 
качества

720 шт

14 25.22.11.130 Мешки для мусора 
(30л)

Мешки д/мусора 30л/50шт, белые. Соотношение цены и 
качества

465 шт



15 25.22.11.130 Мешки для мусора 
прочные (30л) Мешки для мусора на 35 литров с завязками синие (10.5 

мкм, в рулоне 30 штук, 64x50 см)
Подходят для бытовых и пищевых отходов, текстиля. 
Данные пакеты находят широкое применение в 
домашнем использовании, в санаториях, гостиницах, 
барах, ресторанах, кафе.С завязками.Объем 35 литров, 
плотность 10,5 мкм. Упакованы по 30 штук. Цвет синий. 
Ширина 50 см.
Длина 64 см.

105 шт

16 25.22.11.130 Мешки для мусора 
(60л)

Пакеты для мусора в рулоне 60л*40шт белые. 
Соотношение цены и качества

240 шт

17 25.22.11.131 Мешки для мусора 
(60л)

Мешки для мусора в рулоне 120л/10шт, прочные. 
Соотношение цены и качества

90 шт

18 22.19.60.114 ПЕРЧАТКИ хоз. р-р 
М Латексные перчатки средней плотности, 2 пары. Р-р М

210 шт

19 22.19.60.114 ПЕРЧАТКИ хоз. р-р 
L Латексные перчатки средней плотности, 2 пары. Р-р L

300 шт

20 13.92.29.110 ТРЯПКА Д/ПОЛА 
80*100

Тряпка для пола, хлопок 300 шт

21 25.24.23.310 Губки для посуды 
(10шт)

Губки для посуды (10 шт в упаковке) 15 шт

22 13.92.29.120 Салфетка
универсальная
(5шт)

Салфетка универсальная. Предназначена для сухой и 
влажной уборки, превосходно впитывает большое 
количество влаги и не оставляет волокон. Особо прочная 
для длительного пользования. Состав:
Вискоза, полимеры.

30 шт

23 25.13.60.110 Перчатки х/б Перчатки хлопчато-бумажные (станд. большие). 
Соотношение цены и качества

150 шт

24 20.41.32.119 Средство от накипи 
для стиральных 
машин 550г

Порошок помогает смягчить воду и предотвратить 
образование накипи, образовавшейся на внутренних 
деталях машинки из-за жесткости воды. Состав порошка 
должен позволять защищать жизненно-важные органы 
стиральной машины и не вредить здоровью окружающих. 
Состав:Полиэтиленгликоль - менее 5%; 
Микрокристаллическая целлюлоза - от 5 до15%; 
Поликарбоксилаты _ от 15 до 30%; Лимонная 
кислота/другие кислоты - отсутствуют; Остальные 
вещества - Триполифосфат, сода

30 шт

25 20.41.44.190 Средство для 
чистки сантехники 
750мл

Предназначено для чистки сантехнических изделий (ванн, 
раковин, унитазов), различных фаянсовых изделий и 
кафеля от ржавчины, известковых отложений, 
органических и жировых загрязнений, а также удаления 
неприятных запахов. Состав: < 5% 
неионогенные ПАВ, лимонная кислота, ароматизатор, 
краситель; 5% -15% анионные ПАВ, щавелевая кислота.

120 шт



26 20.41.31.130 Жидкое крем- 
мыло 1 л

Средство для мытья рук, не толькоэффективно 
очищающее, но и бережно ухаживающее за кожей, 
сочетающее в себе эффективность и уход. Специальная 
формула с содержанием только мягких ПАВ, эффективно 
устраняющих загрязнения и жир, уничтожая неприятные 
стойкие пищевые запахи, снимая раздражение и 
покраснение, предохраняя от пересушивания и чувства 
стянутости. Образование обильной воздушной пены в 
сочетании с приятным ароматом. В состав должны 
входить: глицерин и витамин С.

4 шт

27 17.22.11.110 Туалетная бумага 
(8шт)

Прекрасно впитывающие благодаря специальному 
тиснению в виде канальцев.

Прочные - сделаны из 100% натуральной целлюлозы. 
Не распадаются благодаря специальной технологии 

крепления слоев между собой.

6 уп.

28 17.22.11.130 Салфетки
бумажные

80шт/уп 20 уп.

29 20.41.32.111 Средство для 
мытья посуды 
900мл

Средство для мытья посуды, которое 
эффективно очищает поверхность от остатков 
пищи и жира, а входящие в состав специальные 
компоненты без труда удалят самые стойкие 
загрязнения и подарят посуде невероятный 
аромат. Расходуется экономно.

4 шт

30 Рулонные 
бумажные 
полотенца 
2хслойные (2 рул.)

Два плотных слоя быстро впитывают влагу, не 
расслаиваются после намокания, а также не 
оставляют ворсинок. Экономичный расход. 
Бумага белого цвета украшена ненавязчивым 
перфорированным рисунком. Полотенца 
производятся из натуральной целлюлозы без 
красителей и химических наполнителей, они 
экологичны и безопасны для людей и 
окружающей среды................ .......

30 уп.


