
 

Приложение 1 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Предмет: изготовление, доставка и установка кассовой кабины на два рабочих места по 1 

классу стойкости к воздействию стрелкового оружия и классу П2 стойкости ко взлому, оборудован-

ного в соответствии с требованиями СТБ 51.4.01-96, в ЦБУ №9 по адресу: г. Гомель, пр-т Победы, 

12Б. 

1. Основание для работ Дизайн-проект. 

2. Заказчик ОАО «БНБ-Банк» 

3. Объем выполняемых 

работ 

Изготовление, доставка и установка кассовой кабины (далее – 

Касса) на два рабочих места по 1 классу стойкости к воздействию 

стрелкового оружия и классу П2 стойкости ко взлому, 

оборудованной в соответствии с требованиями СТБ 51.4.01-96, 

согласно настоящему техническому заданию и прилагаемому 

Дизайн-проекту (Приложение №1). 

4. Основные требования   Согласование времени проведения работ и доступа в помещения 

осуществляется Подрядчиком с Заказчиком до начала работ. 

Лот №1: 

  В составе кассовой кабины предусмотреть: 

- металлическую защитную конструкцию (высота 2500 мм) с 

защитными шиберами приточной вентиляции в каждую кассу; 

- дверь входную металлическую высокопрочную (глазок 

пуленепробиваемый, 2 замка, напольный отбойник, окрашенная 

белая RAL 9016), класс Д3 стойкости ко взлому, класс ПН1П 

стойкости к воздействию стрелкового оружия – 1 шт.; 

- отверстие для прокладки кабеля от пин-пада 15*15 мм (2 шт.); 

- отверстие для прокладки кабеля от переговорного устройства 

15*15 мм (2 шт.); 

- передаточный лоток формата А4 из нержавеющей стали – 2 шт.; 

- устройство конструкции от переброса выше защитной 

конструкции до потолка. 

Лот №2: 

  В составе отделочных работ по кассовой кабине предусмотреть: 

- скрытую прокладку электрических кабелей с установкой и 

подключением автоматических выключателей в ЩУР, 

расположенном в коридоре; 

- скрытую прокладку сетевых кабелей F/UTP Cat. 6a (с 

последующей расключением в патчпанелях (поставляются 

Заказчиком) в ТКШ Заказчика, устанавливаемом в помещении 

серверной); 

- установку и подключение электрических и сетевых розеток 

(сетевые розетки экранированные), выключателей (модель 

согласно ДП); 

- проверку СКС от розеток до патчпанелей в ТКШ; 

- установку встраиваемых потолочных светильников; 

- установку вытяжных вентиляторов в потолке касс (вывод 

воздуха в запотолочное пространство) с подключением к 

отдельному выключателю (в потолке предусмотреть диффузоры); 

- установку системы кондиционирования (зимний пакет, вывод 

дренажа в существующую канализацию санузла, подогрев 

поддона наружного блока), модель согласно ДП; 



 

- устройство зашивки из ГКЛ внутренних и наружных стен 

кассовой кабины с последующей покраской краской Caparol 

Samtex 7 RAL 9016; 

- устройство подшивного потолка из ГКЛ в кассовой кабине с 

последующей покраской краской Caparol Samtex 7 RAL 9016; 

- поклейку фирменных обоев на стенах (поставляются 

Заказчиком); 

- устройство подиума на деревянном каркасе (высота 180 мм) в 

кассах, на входе в каждую кассу предусмотреть ступеньку; 

- устройство коврового напольного покрытия, цвет – серый; 

- устройство напольных плинтусов в цвет коврового покрытия; 

- установку перегородок на алюминиевом каркасе с одинарным 

остеклением, цвет профиля белый, с откатными дверями в кассы 

(перегородки по типу ВП 22.хх-АЛСП1 по СТБ 1609-2006), 

высота перегородок 2200 мм от уровня чистого пола. 

Дополнительно: 

- предоставление сертификата соответствия на устанавливаемую 

металлическую защитную конструкцию кассовой кабины и 

полного комплекта ключей на двери в момент сдачи-приемки 

является обязательным; 

- для уточнения объемов работ до подачи коммерческого 

предложения выезд Подрядчика на объект совместно с Заказчиком 

является обязательным; 

- материалы, поставляемые Подрядчиком, предварительно 

согласовываются с Заказчиком; 

- окончательные замеры выполнить по месту; 

- любые отступления подлежат согласованию Заказчика по 

предварительному извещению и указанию на изменения в 

коммерческом предложении; 

- коммерческое предложение предоставить по видам работ в 

разрезе стоимость работ/материалов по каждому лоту. 

5. Исходные данные для 

выполнения работ, 

выдаваемые 

заказчиком 

Настоящее техническое задание. 

– Дизайн-проект на 41-м листе (1 экз. на электронном носителе), 

шифр: ДП-2019-ЦБУ-3/1.2. 

- Ведомость поставки оборудования (1 экз. на электронном 

носителе). 
 


