
Требования заказчика на товары/работы/услуги на Шредер (далее ТРТУ)

Общие требования ТРТУ

Вид требований Наименование требований Значение/Ед. Измерения

Наименование марки не требуется

Физические требования
в соответствии с элементами 

номенклатуры

Технические требования
в соответствии с элементами 

номенклатуры

Эксплуатационные требования
в соответствии с элементами 

номенклатуры

Требования к внешнему виду
в соответствии с элементами 

номенклатуры

Требования к персоналу не требуется

Требования к упаковке

Упаковка должна обеспечивать 

сохранность товара при 

транспортировке

Требования к сопроводительной документации

Наличие и предоставление на 

бумажном носителе заверенных 

оригинальной печатью Товарной 

накладной, Счета и Счета-фактуры.

Требования к стране-производителю не требуется

Требования по поставке

за счет поставщика,срок поставки не 

более 10 рабочих дней с момента 

размещения заказа

Требования по финансовому взаимодействию

Оплата в течение 20 банковских дней 

с момента поставки Товара на склад  

Заказчика.

Прочие требования ко всем элементам не требуется

Требования к элементам номенклатуры

Наименование элемента номенклатуры Варианты Вид требований Наименование требований Значение/Ед. Измерения

Наименование марки

Физические требования не требуется
Технические требования не требуется

Эксплуатационные требования

Уровень секретности, не менее 5 . Ширина фрагмента, не более 

1мм. Размер фрагментов(площадь)**, не более 0,8*1 мм. Ширина 

загрузочного отверстия от 215 мм. Скорость резки, не менее 30 

мм/сек. Количество листов, уничтожаемых за один раз, от 4 шт.  

Дополнительные функции: Автоматический запуск 

Автоматическая остановка Обратный ход

Требования к внешнему виду
Без сколов, царапин.

Требования к персоналу не требуется

Требования к упаковке
Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при 

транспортировке

Требования к сопроводительной документации
Иметь сертификаты качества на используемые материалы. 

Наличие инструкции на руском языке.

Требования к стране-производителю не требуется
Требования по поставке за счет поставщика,срок поставки не более 10 рабочих дней

Требования по финансовому взаимодействию
Оплата в течение 20 банковских дней с момента поставки Товара 

на склад  Заказчика.

Прочие требования не требуется

Наименование марки

Физические требования не требуется
Технические требования не требуется

Эксплуатационные требования

Уровень секретности, не менее 5. Ширина фрагмента, не более 

1мм. Размер фрагментов(площадь)**, не более 11 мм2. Ширина 

загрузочного отверстия  от 215 мм. Скорость резки, не менее 30 

мм/сек. Количество листов, уничтожаемых за один раз, от 4 шт. 

Дополнительные функции: Автоматический запуск 

Автоматическая остановка Обратный ход

Требования к внешнему виду
Без сколов, царапин.

Требования к персоналу нет

Требования к упаковке
Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при 

транспортировке

Требования к сопроводительной документации
Иметь сертификаты качества на используемые материалы. 

Наличие инструкции на руском языке.

Требования к стране-производителю нет
Требования по поставке за счет поставщика,срок поставки не более 10 рабочих дней

Требования по финансовому взаимодействию
Оплата в течение 20 банковских дней с момента поставки Товара 

на склад  Заказчика.

Прочие требования не требуется

Наименование марки

Физические требования не требуется
Технические требования не требуется

Эксплуатационные требования

Уровень секретности, не менее 4. Ширина фрагмента, не более 

2мм. Размер фрагментов(площадь)**, не более 30 мм2. Ширина 

загрузочного отверстия  от 215 мм. Скорость резки, не менее 30 

мм/сек. Количество листов, уничтожаемых за один раз, от 7 шт. 

Дополнительные функции: Автоматический запуск 

Автоматическая остановка Обратный ход

Шредер
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