
 
Лот №99: Ламинарный шкаф ШББ 

Наименование заказчика 

Филиал “Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической 
экспертизы и мониторинга” Республиканского государственного 
предприятия на праве хозяйственного ведения “Национальный центр 
общественного здравоохранения” Министерства здравоохранения 
Республики Казахстан 

Наименование организатора 

Филиал “Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической 
экспертизы и мониторинга” Республиканского государственного 
предприятия на праве хозяйственного ведения “Национальный центр 
общественного здравоохранения” Министерства здравоохранения 
Республики Казахстан 

Наименование закупаемых товаров, 
работ, услуг: Ламинарный шкаф ШББ 

Единица измерения: услуга 

Количество (объем): 15 

Цена за единицу, без учета налога на 
добавленную стоимость: 

 

134 000,00 

 
Общая сумма, выделенная для закупки, 
без учета налога на добавленную 
стоимость: 

2 010 000,00 

Место поставки товаров, выполнения 
работ, оказания услуг: 

050008, г.Алматы, Бостандыкский район, ул. Ауэзова  84 

Требуемые сроки поставки товара, 
выполнения работ, оказания услуг: 

по заявке Заказчика 

Место предоставления (приема) 
документов и оканчальный срок подачи 
ценовых предложений: 

050008, г.Алматы, Бостандыкский район, ул. Ауэзова  84  
эл.адрес: npc@npc-ses.kz, до 29.04.2020 г. 

Описание требуемых характеристик, 
параметров и иных исходных данных 

По услуге сертификации шкафов биологической безопасности 
(ламинарного бокса) с применением методов в соответствии со 
стандартом  NSF 49 и EN 12469:2000. 

          1. Измерение скорости нисходящего и входящего потока 
воздуха. 

2. Регуляция соотношений скоростей, регулировка скоростей 
воздушный потоков для достижения требований стандартов или 
значений, указных в паспорте заводом изготовителем. 

3. Тест на ламинарность нисходящего и входящего потока воздуха, 
на утверждающую способность смотрового экрана, на 
удерживающую способность краев рабочего проема, на 
герметичность скользящей рамы с помощью дымовой 
характеристики воздушного потока. 

4. Проверка нисходящего и вытяжного НЕРА фильтра на цельность 
и эффективность фильтрации. 

5. При обнаружении утечек или снижения эффективности 
фильтрации ниже значений требований стандартов или значений 
паспортных данных производителя должен проводиться ремонт 



 
 
 

фильтра. 

6. Испытания на герметичность корпуса шкафов биологической 
безопасности.  

7. Тест на утечку тока. 

8. Тест на интенсивность освещения рабочей поверхности и UV 
света шкафов биологической безопасности. 

9. Тест на вибрацию. 

10. Тест на уровень шума. 

11. Тест на интенсивность УФ излучения. 

12. Диагностика сигнализации, электроники и автоматики.    


