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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1-28/СЗА
на техническое перевооружение станции защитной атмосферы (СЗА)
АО "Саратовстройстекло" с заменой установок выработки водорода
№
п/п

Наименование

Основные данные

1 Объект

цех 28 участок выработки защитной атмосферы

2 Заказчик

АО "Саратовстройстекло"
410041, область Саратовская, город Саратов,
ул. им. Ломоносова М.В., 1

Режим поставки
3 оборудования

Поставка оборудования на территорию предприятия
осуществляется пять рабочих дней в неделю с 8.00 до 17.00 ч,
перерыв на обед с 12:00 до 12:48 мин, с оформлением
пропусков въезд автотранспорта согласно установленного
порядка

проводит поставку установок выработки
4 Цель выполнения работ Исполнитель
водорода методом паровой конверсии из природного газа

5 Документация

Исполнитель предоставляет Заказчику на установку
сертификат соответствия техническому регламенту (ТР) "0
безопасности машин и оборудования" или деклорацию;
паспорта, руководства, сертификаты на оборудование, сосуды,
приборы, планы ремонта оборудования с перечнем
необходимых материалов.

1. Установка должна производить из природного газа
водород с чистотой 99,9995% с содержанием углекислого
газа (С02) не более 5ррт,
2. Суммарная производительность установок: от 126 мЗ/ч до
140мЗ/ч,
3. Производительность установки: переменная в зависимости
от подачи природного газа,
4.
подачи природного газа 0,1 мЗ/ч
Основные требования к 5. Шаг
Точка росы не выше -80С,
установке выработки
6. Режим работы: круглосуточно в автоматическом режиме,
водорода
7. Вывод всех основных параметров установки на
мнемосхему,
8. Средства измерений и автоматики должны быть внесены в
Государственный реестр СИ РФ и допущены к применению
на территории РФ,
9. Исполнение: контейнерного типа с системой конторля
загазованности по СО и углеводороду, механической
вентиляцией

Требования к
используемым
материалам

Все применяемые материалы должны соответствовать
строительным нормам и правилам, иметь соответствующие
сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта
и другие документы, удостоверяющие их качество.
Испонитель несет ответственность за соответствие
используемых материалов государственным стандартам и
техническим условиям.

Гарантийные
обязательства

Срок гарантийных обязательств - не менее 1 года

Дополнительные
требования и
информация

1. Исполнитель до подписания контракта предоставляет
Заказчику копии документов в соответствии с п. 5.
2. Контактное лицо: начальник участка ВЗА цеха 28
Старчихин Владислав Викторович
тел. (8 452) 305-218
е-таЛ: 51:агсЫЫп@5аг-51ек1о.ги
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