
Техническое задание 

На заключение договора по выполнению Работ по замене обивки кресельных 

блоков электропоездов  

Исполнитель обеспечивает замену обивки (перетяжку), предоставленных в 

ремонт Заказчиком элементов кресельных блоков. Перетяжка кресел выполняется 

для частичного восстановления и обновления внутреннего интерьера вагонов с 

заменой старой обивки кресел.  

Перечень работ:  

-удаление старой обивки; 

-пошив новых чехлов; 

-замена обивочного материала; 

- Демонтаж-монтаж. 

При выполнении работ соблюдаются следующие требования: 

1. Замена обивки элементов кресельных блоков типа SEO-000, в штатном 

исполнении: 

- Чехлы спинки и сиденья должны быть изготовлены из материала, Holdsworth 

с рисунком HPYT01 red/grey pin spot, RAL 3000/RAL 7024, или ткани аналогичной 

данному материалу по составу, износостойкости и другим характеристикам, 

имеющей цветовую гамму аналогичную оригинальной – фон красный (RAL 3000), 

изображение – пунктирное крапление (RAL 7024). 

- Чехлы подголовника должны быть изготовлены из материала, имеющего 

следующие технические характеристики: Искусственная кожа: Основная нить: 

Полиамидный трикотаж, Покрытие многослойный композитный состав; толщина: 

1,0±0,2мм; плотность: 780 г/м2; Износостойкость, цикл: 50 000. Имеющие цветовую 

гамму: в вагонах с креслами для сидений 2-го класса – цвет светло-серый (близкий 

к RAL 7024) 

- Размер и форма готовых чехлов, установленных на элемент кресельного 

блока не должны нарушать предусмотренную конструкцией регулировку положения 

элементов кресла. 

- Чехлы должны быть без заминов, провалов, разрывов, «пузырей», трещин в 

местах сгибов, и других внешних повреждений. 

- Чехлы на каждый элемент кресла должны состоять из отдельных частей, 

предусмотренных заводскими лекалами.  

- Размер и форма готовых чехлов должна соответствовать геометрическим 

параметрам кресел, мест для сидения. 



  

Фото кресла типа SEO-000 

2. Замена обивки элементов кресельных блоков типа SEO-000, в 

исполнении SEO-500 (ткань с логотипом Аэроэкспресс)  

-Чехлы спинки и сиденья должны быть изготовлены из материала, Holdsworth 

(цветовое исполнение - оригинальный дизайн, основанный на логотипе 

Аэроэкспресс (звезда, сложенная из самолетов) красного цвета на сером фоне), или 

аналогичной ткани, имеющей следующие технические характеристики: ворс: 85% 

шерсть, 15% нейлон, основание: 100% хлопок; толщина: 4,2±0,3мм; плотность: 

820г/м2; Износостойкость, цикл: 80 000. Цветовая гамма: фон серый, изображение – 

эмблема Аэроэкспресс (в соответствии с прилагаемым рисунком). 

- Чехлы подголовника должны быть изготовлены из материала, имеющего 

следующие технические характеристики: Искусственная кожа: Основная нить: 

Полиамидный трикотаж, Покрытие многослойный композитный состав; толщина: 

1,0±0,2мм; плотность: 780 г/м2; Износостойкость, цикл: 50 000. Имеющие цветовую 

гамму: в вагонах с креслами для сидений 2-го класса – цвет светло-серый (близкий 

к RAL 7024) 

- Размер и форма готовых чехлов, установленных на элемент кресельного 

блока не должны нарушать предусмотренную конструкцией регулировку положения 

элементов кресла. 

- Чехлы должны быть без заминов, провалов, разрывов, «пузырей», трещин в 

местах сгибов, и других внешних повреждений. 



- Чехлы на каждый элемент кресла должны состоять из отдельных частей, 

предусмотренных заводскими лекалами.  

- Размер и форма готовых чехлов должна соответствовать геометрическим 

параметрам кресел, мест для сидения. 

  

Фото кресла типа SEO-000, в исполнении SEO-500 (ткань с логотипом 

Аэроэкспресс) 

3. Замена обивки элементов кресельных блоков типа SEO-400,  

замена обивки подголовника: - Чехлы подголовника должны быть 

изготовлены из материала, имеющего следующие технические характеристики: 

Искусственная кожа: Основная нить: Полиамидный трикотаж, Покрытие 

многослойный композитный состав; толщина: 1,0±0,2мм; плотность: 780 г/м2; 

Износостойкость, цикл: 50 000. Имеющие цветовую гамму: цвет синий (близкий к 

Phantom 209-2C, CMYK 80 40 0 20). 

- Чехлы должны быть без заминов, провалов, разрывов, «пузырей», трещин в 

местах сгибов, и других внешних повреждений. 

- Чехлы на каждый элемент кресла должны состоять из отдельных частей, 

предусмотренных заводскими лекалами.  

- Размер и форма готовых чехлов должна соответствовать геометрическим 

параметрам кресел, мест для сидения. 

4. Замена обивки диванов пассажирских РОСТ и кресел Боркад 3-й класс: 



- Чехлы спинки и сиденья должны быть изготовлены из материала, имеющего 

следующие технические характеристики: Искусственная кожа: Основная нить: 

Полиамидный трикотаж, Покрытие многослойный композитный состав; толщина: 

1,0±0,2мм; плотность: 780 г/м2; Износостойкость, цикл: 50 000. Имеющие цветовую 

гамму: в вагонах с диванами пассажирскими – цвет синий, оранжевый, зелёный. 

- Чехлы должны быть без заминов, провалов, разрывов, «пузырей», трещин в 

местах сгибов, и других внешних повреждений. 

- Чехлы на каждый элемент кресла должны состоять из отдельных частей, 

предусмотренных заводскими лекалами.  

- Размер и форма готовых чехлов должна соответствовать геометрическим 

параметрам кресел, мест для сидения. 

5. Замена обивки кресельного блока Borcad, применяемого в 

электропоездах Штадлер 

Чехлы спинки и сиденья должны быть изготовлены из материала Holdsworth 

с узором BHZD33295 и BJAC22007, или ткани аналогичной данному материалу по 

составу, износостойкости и другим характеристикам, имеющей цветовую гамму 

аналогичную оригинальной – фон серый, изображение – элементы эмблемы 

«Аэроэкспресс» - самолетики, уменьшенный вариант. 

- Чехлы подголовника должны быть изготовлены из материала, имеющего 

следующие технические характеристики: Искусственная кожа: Основная нить: 

Полиамидный трикотаж, Покрытие многослойный композитный состав; толщина: 

1,0±0,2мм; плотность: 780 г/м2; Износостойкость, цикл: 50 000. Имеющие цветовую 

гамму цвет светло-серый. 



  

Фото кресла Borcad, применяемого в электропоездах Штадлер 

- Чехлы должны быть без заминов, провалов, разрывов, «пузырей», трещин в 

местах сгибов, и других внешних повреждений. 

- Размер и форма готовых чехлов, установленных на элемент кресельного 

блока не должны нарушать предусмотренную конструкцией регулировку положения 

элементов кресла. 

- Чехлы на каждый элемент кресла должны состоять из отдельных частей, 

предусмотренных заводскими лекалами.  

- Размер и форма готовых чехлов должна соответствовать геометрическим 

параметрам кресел, мест для сидения. 

Замена обивки элементов кресел вагонов бизнес класса тип SEO 300: 

Чехлы спинки, сиденья и подголовников должны быть изготовлены из 

натуральной кожи, с швами из нити цвета близкого к оригинальному чехлу, 

характеристики материалов аналогичны базовому. Каждый элемент чехла должен 

сшиваться в соответствии лекалами базового чехла. Размер и форма готовых чехлов 

должна соответствовать геометрическим параметрам элементов кресел. 



  

Фото кресел вагонов бизнес класса тип SEO 300 

- Размер и форма готовых чехлов установленных на элемент кресельного 

блока не должны нарушать предусмотренную конструкцией регулировку положения 

элементов кресла. 

- Чехлы должны быть без заминов, провалов, разрывов, «пузырей», трещин в 

местах сгибов, и других внешних повреждений. 

- Чехлы на каждый элемент кресла должны состоять из отдельных частей, 

предусмотренных заводскими лекалами.  

- Размер и форма готовых чехлов должна соответствовать геометрическим 

параметрам кресел, мест для сидения. 

 

Требования к применяемым материалам: 

При выполнении работ необходимо соблюдать требования п.5.1.4 СП 

2.5.1198-03 «Конструкционные и отделочные материалы для пассажирских вагонов 

не должны выделять токсические вещества в концентрациях, вредных для здоровья 

человека, должны быть стойкими к механическим воздействиям, влиянию света, 

моющих и дезинфицирующих средств, удобными для очистки от загрязнений, а 

также разрешенными к применению органами госсанэпидслужбы в установленном 

порядке». 



Материал декоративной обивочной кожи, применяемый для выполнения 

работ, должен быть согласован с органами пожарного надзора на железнодорожном 

транспорте или Главным инспектором по пожарному надзору на железнодорожном 

транспорте, а также с органами Роспотребнадзора на железнодорожном транспорте 

и Главным государственным санитарным врачом РФ на железнодорожном 

транспорте; 

Чехлы должны быть изготовлены из материала декоративной обивочной 

ткани, который должен иметь сертификат соответствия или декларацию о 

соответствии и Экспертное заключение, подтверждающее санитарно-

гигиеническую и токсикологическую безопасность, выданное организациями, 

аккредитованными Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека. 

Гарантия на Работы: 

Гарантийный срок на используемые материалы - не менее срока, 

установленного производителем. 

Гарантийный срок на выполненные работы-не менее срока, установленного 

Исполнителем, но не менее одного года. 

В случае аварии или иного происшествия, возникшего из-за некачественного 

выполнения работ Исполнителем, последний возмещает Заказчику расходы, ущерб 

и иные затраты, связанные с устранением последствий, включая затраты, 

понесенные Заказчиком на удовлетворение претензий третьих лиц. 

Исполнитель обязан устранить дефект сидения (чехла) Заказчика, возникший 

в течение гарантийного срока, в течение 5 (пяти) суток с даты получения 

уведомления от Заказчика. Исполнитель устраняет выявленные дефекты за свой 

счет.  

Условия выполнения Работ:  

Работы выполняются по заявке Заказчика на производственных площадках 

Исполнителя.  

Работы, указанные в техническом задании, должны быть выполнены в полном 

объеме. 

Работы должны быть выполнены Исполнителем с использованием 

собственного оборотного запаса материалов, деталей.   

Выполнение работ производится на основании согласованного Заказчиком и 

Исполнителем графика приема-передачи элементов. График согласовывается 

Заказчиком и Исполнителем при заключении договора. 

Работы должны быть произведены: в течение 15 календарных дней с момента 

передачи элементов Исполнителю. 



Планируемые объемы (количество) Работ 

Наименование работ Ед.изм. Количество 

(объем) 

Замена обивки сиденья кресельного блока Borcad 

(SEO-000) штатное исполнение 

шт. Неплановая 

замена по мере 

выхода из 

строя 

Замена обивки спинки кресельного блока  Borcad 

(SEO-000) штатное исполнение 

шт. Неплановая 

замена по мере 

выхода из 

строя 

Замена обивки подголовника кресельного блока 

Borcad различных модификаций 

шт. Неплановая 

замена по мере 

выхода из 

строя 

Замена обивки одной мягкой части дивана 3-го 

класса (РОСТ) 

шт. Неплановая 

замена по мере 

выхода из 

строя 

Замена обивки сидения кресельного блока Borcad 

(SEO-000), на ткань кресла (SEO-500) с логотипом 

Аэроэкспресс 

шт. Замена 

партиями по 62 

шт. в месяц 

Общее 

количество 

1612 шт 

Замена обивки спинки кресельного блока Borcad 

(SEO-000), на ткань кресла (SEO-500) ткань с 

логотипом Аэроэкспресс 

шт. Замена 

партиями по 62 

шт. в месяц 

Общее 

количество 

1612 шт 

Замена обивки сидения кресельного блока Borcad, 

ткань используемая в электропоездах Штадлер 

шт. Неплановая 

замена по мере 

выхода из 

строя 

Замена обивки спинки кресельного блока Borcad, 

ткань используемая в электропоездах Штадлер 

шт. Неплановая 

замена по мере 

выхода из 

строя 

Замена обивки одной мягкой части дивана 

пассажирского (Боркад) 

шт. Неплановая 

замена по мере 

выхода из 

строя 

   

 

 



Условия предоставления предложений: 

Соискатель имеет возможность посетить предприятие заказчика с целью 

визуального ознакомления с типами перешиваемых кресельных блоков, по адресу 

Москва, улица Нижняя, дом 17, депо «Аэроэкспресс».  

Возможно предоставление элемента кресельного блока для пошива образца 

продукции. 

Стоимость работ представляется на каждую элемент перечня Работ. 

 

 

Технический директор                                                                           А.Ю. Козоногин 

 


