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�� �.N.A. «������	
����» N..�.�. �������  ����� :   

1. �� �. 4412/2016 (��� 147/�. 	�/8-8-2016) «�������� 	
������� ����, ���������� ��� 
��������� (���������� ���� ������� 2014/24/�� ��� 2014/25/��)», ���� ���� �. 

2. �� �. 4270/2014 (	' 143) « �!"� �������������� ���!������� ��� ��������� (���������� 
���  ������� 2011/85/��) – ������� #�������� ��� �##�� �����$���». 

3. �� �. 4250/2014 (	' 74) «���������"�  �#�
���%���� - &����������, 	
�!���%���� '������ 
�������� ��� ��������� ��
 �������
 (��"� - (���������� �����$��� ��
 �.�. 
318/1992 ( )161) ��� #���"� �
�������» !��  �"�!�� #� ��� "���$% �� ��� $#&#�� 1. 

4. ��� ��#. ' ��� �. 4152/2013 (	' 107) «���������� ��� �##������ ���������� ���� ������ 
2011/7 ��� 16.2.2011 ��� ��� ������#"���� ��� ���
��������� �#������ ���� �������"� 
�
��##��"�». 

5. �� �. 4013/2011 (	’ 204) «	%����� �������  ��$�������  �!�� �������� 	
������� ��� 
&�������% *#���������% +�����
 �������� 	
�������…». 

6. �� �. 3861/2010 (	’ 112) «����!
�� ��� ���,������ �� ��� 
��!������� �������� ����� 
��� ���$��� ��� �
����������, ����������� ��� �
������������� ������� ��� �������
� 
"��������� ���%����" ��� �##�� �����$���». 

7. �� �. 3580/2007» (��� 	’ 134 /18-6-2007) «���������� -��"�� ������
������ ��� �� 
���
����� ������ ��� &���������  ##�#���%�� ��� �##�� �����$���». 

8. �� �. 2859/2000 (	’ 248) «&%���� &����� -���
 �������"�����  $���». 

9. �� �.2690/1999 (	' 45) «&%���� ��
 &����� ����������� ����������� ��� �##�� �����$���» 
!�� �"(�� ��� $#&#�� 7 !�� 13 ��� 15. 

10. �� .�. 80/2016 (	�145) « ��#�.� 
��!������� ��� ��
� ���������». 

11. �� .�. 28/2015 (	' 34) «&����������� �����$��� ��� ��� �������� �� ������� "����,� 
��� ����!���». 

12. ��� ���)��� ��� ��’ �#�&. 2358/13-12-2018 *�� "#(���� ��� ����!���!�� *�+,��-(�� ��� 
����!�+ (��, &�+� 8�, «��+�+���(��� ���.#�)/� .�� �� ���� 2019». 

13. ��� ���)��� ��� ��’ �#�&. 2370/09-05-2019 *�� "#(���� ��� ����!���!�� *�+,��-(�� ��� 
����!�+ (��, &�+� 8�, «0.!#��� �(��!� �#�.#�++����+�� �#�+�& �/� ����� 2019- 
1��,�-2 �#�!��!�� ���� - �+$��� "� %�.�.2�  �2���� �������!�� "��.����+�� .�� ��� 
�#�+2& �� �-�!/� !�&�#�������». 
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14. ��� 	��)��� 	�$-���� �-� ���� 1���#����� +  �#�&. �#��. 14445/812995/09-10-
2019 (	�	: 970�469327-8�2), ����� 16.657,91 € ��+�/��� �..	. 24%, 

!�- (, �����  �"��)�#�����, �� !���&����� �#��)�#$ .�� ��� �#�+2& �� �-�!/� !�&�#������� .�� 

��� (1) ����, +  �#�4��-�.��+� 16.657,91  € ��+�/��� �..	. 24% !�� +  !#��2#�� ��$& ��� ��� 

�-��� ��+)�#���� ��� ��!���+�!2 $���� �#��)�#$ ,$� � ��� ��+2�. �� �#��)�#�� 

���,$--����� .�� �� ����-� ��� 5����+ ��� �����2���. #��)�#�� ��� ���,$--����� .�� 

+�#�� ��� ��������� ���  ("��� ��� 5�� (��� ��� ��� ��#���� �#��!-��� &� ���##(������� �� 

���#$" !� �. *�� )$! -� ��� ��!���+�!2� �#��)�#$� !$&  ��++ ����� �) (- � �� !���&�� � ��� 

���(������ � -("� !����/#���� +  ��� ��+2 ��� �#��) #�+ ���  ("��� ��� ��#���#���#(�� ��+/� 

��� �..1. ( )���� ��$#� �) 2 �--�/� �� ���,$- � �� �&��� "2-��� ��� " � ��$#� � ��  ("�� 

!�����#�+��� ��� ��#���#��2#�� ��+/� ��� �� ��.! !#�+��� �+ #�+��(� ��� ���,�-2� ��� 

�#��)�#$� (+  ����2 ���##����). 

�#�!�-��+ , ��  �"��) #�+ ��� �)�� -$,��� ����� ��� ���-���!2 � #�.#�)2 ��� )���!�� !�� 
��!���+�!�� ����! �+���� ��� ��+,���� !�&/� !�� ��� � ���!�� �#�"��.#�)�� ��� �#(5����� ��� 

	�	��3�	 	’ ��� ��#����� �#��!-����, �� !���&����� ��� �#��)�#$ ����, ��+)��� +  �� 

��#�!$��: 

� �� �#��)�#�� ���,$--����� ���� �--���!2 .-/���, +��� �  �)#�.��+��� )$! -�.                  

*�� )$! -� !$&  �#��)�#$� �#�� � �� ���.#$)�����  �!#��/� ��  %2�: 

� 3 -�%� «��*���	». 

� � �-2#�� �(�-�� !�� �� ����� (� ��� 	��&������� 	#�2� ��� �� �&�� � �� ��.! !#�+��� 

�#��!-���  !"2-����  �"��)�#�����.  

� � �#�&+�� �#���!�--�� ��� �#��!-����  !"2-����  �"��)�#�����.  

� 3 �+ #�+��(� ����)#$.���� ��� �#��)�#/�. 

� �� ����� (� ��� ��++ �������� (�(�-��  ���# (�� - ���+�� �/��+�, "� �&����, 

��-�)���, FAX, email). 

� �� �#��)�#�� +��# ( �� ������--����� +  �����"2���  �#��� !�� �� ��#�"("����� ��� 

�.�.�. «�
	�	������	» N.�.�.�., ���� 	��  343, �!"���# �.�. 124 61, �$%$! 

��!$$!��&!  - ��'��(�))�� *'  15-10-2019, +$*�! ��&�+ (!# ,�! 09:30’ -.$. 

#��)�#$ ��� !����(& ��� + �$ ��� �����#� �+ #�+��(� !�� /#�,  ����#�) ��� ���� 

�#��)�#���� ��  !�#�& �+�. 

�$&  �#��)�#$ ��� !����(& ��� �#�� � �� ���� � .�� �#���!� "�$���+� ���-$������  !����  (!��� 
(120) �+ #/� ��� ��� �� $�� !���-�!��!2 �+ #�+��(� !��$& ��� ��� �#��)�#/�. 

3 ����)#$.��� ��� �#��)�#/� &� .(� � ��� 6#�) (� #�+�& �/� ��� �.�.	. 

«������	
����» N..�.�. ���� 15-10-2019, +$*�! ��&�+  (!# ,�! 10:00. -.$. 

� �$ ��� �%��-�.��� ��� �#��)�#/� �� ��++ ������ � &�  ��+ #�&��� (+  email 2 fax) .�� �� 

���� -��+��� ��� �%��-�.���� !�� ��� !��$��%2 ����.  

��  �"��) #�+ ��� ��!���+�!�( )�# (� !���&����� +  ��� �#��)�#$ ���� �� �&��� "2-��� ���� 

&� "�-/� ���: 

1) 	��"���+�� ���� �#��� !�� ��� � ���!�� �#�"��.#�)�� ��� &�� � � 	��&������ 	#�2 ���� 

��#���� �#��!-���. 

2) �)����,  ��- ./ �#���#���� ��$"���� " �+ ��+�� �� �#��!�+(�� �� �!�-��&� 

"�!���-�.���!$ !���!�#����, �� ���(�  (��� ���#�(���� �� ���" �%� ��� +� ���#%�� -�.�� 
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���!- ��+�� ��� ��� "��"�!��( � ������� "�+��(�� ��+,$� �� ,$� � ��� $#&#�� 73 !�� 74 

��� �.4412/2016,  ����  (!��� (10) �+ #/� ��� ��� !������(��� ��� �� ��!2� �..#�)�� 

 �"���(����: 

� 	������+� �����!�� +��#/��. 3 ����#���� �)�#$,  )���� �#�! ���� .��  ���# ( � 

� #��#��+����  �&���� (�..�.) 2 �#�����!��  ���# ( � (�.�. !�� �.�.) ���� "��� �#����� 

���  ���# �/� !��  )���� �#�! ���� .�� ��/��+ �  ���# ( � (	.�.), � ����#���� �)�#$ ��� 

�� �&������ *�+,��-� !�� �-� �� +�-� ��� ����!���!�� *�+,��-(�� ���  ���# (��. 

� 	��" �!��!� )�#�-�.�!2�  ��+ #������. 

� 7 ,�(��� ��)�-����!2�  ��+ #������, .�� !�#�� !��  ��!��#�!2 ��)$- ��. 

� *���� (� ���#/��/���� (#���� ���� ���$  +)��(5����� ��� taxisnet. 

� ����������!�/, ,�(���  ..#�)2� �   ��.. -+���!� 2  +��#�!� +��#/�.  

� 6 ��!� ����������!� 6.�.�3.  

� ����������!� ��� #���"�! (�� ��� �"#�� ���  ���# (�� � #( +� ��/� ���� !�� +� 

!2#�%�� �  ��/� ���.  

� ����������!� ��� #���"�! (�� ��� �"#�� ���  ���# (�� � #( +�  �"�!2�  !!�&$#���� !�� +� 

 %�.(�����. 

� ����������!� ��� #���"�! (�� ��� �"#�� ���  ���# (�� � #( +� ���.!����!2� "��� (#����. 

� �)����, �#�! ���� .�� ��+�!� �#�����, ���" �!��!$ �..#�)� ��+�+���(���� !�� 
 !�#��/����� ��� ��+�!�� �#��/��� ($#&#� 93 ��� �.4412/2016). 

� 1� �&��� "2-��� ��� $#&#�� 8 ��� �. 1599/1986, ���� ���� �, ��� ��!���+�!�� )�#�� ��� 
" � ����#����� ��� �#����� ��� �� -�.�� ���!- ��+�� ��� �)�#���: 

� ��++ ���2 �   .!-�+���!2 �#.$����, ���� ���2 �#(5 ��� ��� $#&#� 2 ��� ���)����-

�-�(��� 2008/841/��1 ��� *�+,��-(�� ��� 24�� �!��,#(�� 2008, .�� ��� !�����-�+��� 

��� �#.���+����  .!-2+����(�� L 300 ��� 11.11.2008 �.42), 

� "�#�"�!(�, ���� �#(5 ��� ��� $#&#� 3 ��� ��+,���� � #( ��� !�����-�+���� ��� 

"��)&�#$� ���� ���(�  �������� ��$--�-�� ��� ��#���8!/� ������2��� 2 ��� !#��/�-

+ -/� ��� 0����� (�� C 195 ��� 25.6.1997, �. 1) !�� ���� ��#$.#�)� 1 ��� $#&#�� 2 

��� ���)����-�-�(��� 2003/568/��1 ��� *�+,��-(�� ��� 22�� ���-(�� 2003, .�� ��� 

!�����-�+��� ��� "�#�"�!(�� ���� �"����!� ��+�� (�� L 192 ��� 31.7.2003, �. 54), !�&/� 

!�� ���� �#(5 ��� ���� ! (+ �� ��+�& �(� 2 ���  &��!� "(!��� ��� ��!���+�!�� )�#��,  

� ��$��, !��$ ��� ������ ��� $#&#�� 1 ��� ��+,���� �� ��!$ +  ��� �#�����(� ���  

��!���+�!/� ��+) #����� ��� ��#���8!/� ������2��� (�� C 316 ��� 27.11.1995, �. 48), 

� ���(� !�#/&�!  +  �� �. 2803/2000 (	� 48), 

� �#�+�!#���!$  .!-2+��� 2  .!-2+��� ���" �+ �� +  �#�+�!#���!��  "#����#����� �, 

���� �#(5�����, �������(���, ��� $#&#� 1 !�� 3 ��� ���)����-�-�(��� 2002/475/��1 ��� 

*�+,��-(�� ��� 13�� ����(�� 2002, .�� ��� !�����-�+��� ��� �#�+�!#��(�� (�� L 164 ��� 

22.6.2002, �. 3) 2 �&�!2 �����#.(� 2 ����#. �� 2 ���� �#� "�$�#�%��  .!-2+����, ���� 

�#(5����� ��� $#&#� 4 ���2�,  

� ��+�+���(���  ��"�� ��� ��#$��+ � "#����#����� � 2 �#�+���"����� ��� 

�#�+�!#��(��, ���� ����� �#(5����� ��� $#&#� 1 ��� �"�.(�� 2005/60/�� ���  
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��#���8!�� �����,��-(�� !�� ��� *�+,��-(�� ��� 26�� �!��,#(�� 2005, �� ��!$ +  ��� 

�#�-��� ��� �#���+���(���� ��� �#�+����������!�� ����2+���� .�� �� ��+�+���(��� 

 ��"�� ��� ��#$��+ � "#����#����� � !�� �� �#�+���"����� ��� �#�+�!#��(�� (�� L 

309 ��� 25.11.2005, �. 15), � ���(�  ���+��/&�!  ����  &��!2 ��+�& �(� +  �� �. 

3691/2008 (	� 166),  

� ���"�!2  #.��(� !�� $-- � +�#)��  +��#(�� ��&#/���, ���� �#(5����� ��� $#&#� 2 ��� 

�"�.(�� 2011/36/�� ��� ��#���8!�� �����,��-(�� !�� ��� *�+,��-(�� ��� 5�� 	�#�-(�� 

2011, .�� ��� �#�-��� !�� ��� !�����-�+��� ���  +��#(�� ��&#/��� !�� .�� ��� 

�#�����(� ��� &�+$��� ���, !�&/� !�� .�� ��� ����!��$����� ��� ���)����-�-�(��� 

2002/629/��1 ��� *�+,��-(�� (�� L 101 ��� 15.4.2011, �. 1), � ���(�  ���+��/&�!  
����  &��!2  ��+�& �(� +  �� �. 4198/2013 (	� 215 ). 

� ��� �&����� ��� ����# /� �� ��� �#�,-������� ���� ��#. 2 !�� 5 ��� $#&#�� 18 ��� 

�. 4412/2016, 

� ��� !��$����� ��.!#����� ��+) #����� !��$ ��� ������ ��� $#&#�� 24 ��� �. 

4412/2016,  

� �� ��,�#2 2  ����-�+,���+ �� �-�++�- �� !��$ ���  !��- �� ����/"��� ���(����� 

��� �-�(��� �#��.��+ ��� "�+����� ��+,����, �#��.��+ ��� ��+,���� +  ���&������ 

)�#�� 2 �#��.��+ ��� ��+,���� ��#��/#���� ���  (�  �� �����- �+� ��� �#��#� 

!���.. -(� ��� �#��.��+ ��� ��+,����, ���5�+�/� �� 2 $-- � ��#�+�� � !�#/� ��,  

� ��� �#���$& �� ��  ��# $� � +  �&�+��� �#��� �� "��"�!��(� -2��� ���)$� �� ��� 

���&������� �#�2�, �� ���!�2� �  +���� ���!�� �-�#�)�#( � ���  �"�� ��� �� ��� 

���)�#��� �&�+��� �- ���!��+� ��� "��"�!��(� ������� ��+,���� 2 �� ��#$�� �  % 
�+ - (�� ��#��-�����!�� �-�#�)�#( � ���  �"�� ��� ��  ��# $���� �����"/� ��� 

���)$� �� ��� �)�#��� ��� ���!- ��+�, ���  ��-�.2 2 ��� ��$& ��, 

� ��� �!"��� �  ,$#�� ��� ���)���� ���!- ��+��, ��+)��� +  �� $#&#� 74 ��� �. 

4412/2016, 

� ��� " � �� �  !"�& ( !���"�!����!2 ���)��� !��$ ��� ������ ��� $#&#�� 3 ��� �. 

3310/2005, ���� ����!�����$&�!  +  �� $#&#� 3 ��� �. 3414/2005. 

�����
���� �������� �� �����"$��� ��� 
�’ ����. ����. 2210/19-04-2019 "����,� ��� 

�. . .�*.	�. ( � : 66/��0(1-29&) �� �"�� «���
��������� �� ���� ��� !���� "������ ��� 

��!%�� ��� ������#�������� ��
 ��������3����� ��� ��� ��������� �����!� (������#�������� 

�����%�����), ������� �������
��� ��
 �. 4605/2019». 

*  � #(����� �"���+(�� �#��!�+���� ��� �����#� �����������!/�,  ���� ��� �#��& (��� 

�#�& �+(��, � ����2)��� ��$"���� ���!- ( ��� ��� �� "��"�!��(� !�� !�- (��� � �+���� 

 ��+ ��� ���� !��$��%� ��++ �����. 

3 ��++ ���2 ��� "��"�!��(� +��# ( �� �"�.2� � �  ������  �2���� ��+,���� �#�+2& ��� �-�!/� 

!�&�#�������. 3 ��+,��� &� �#�� � �� ���.#�) ( +��� �  ����  (5) �+�# � ��� ��� !������(��� 

����  �"��) #�+ �� ��� !���!�#���!2� ���)����. *��� � #(����� ��� � ��$"���� " � 

�#���-& � �� ���.#$� � �� ��+,���, � ���# �(�  ��,$-- � ��� �#�,- ��+ � �  ��� ��� ! (+ � �  

"���$% �� !�#/� ��. 

�� 5����+ �� �-�!$ &� ��#�"("�����  ���� ����  (5)  #.$��+�� �+ #/� ��� ��� �..#�)� 

��#�.. -(� ��� 6#�) (�� ���� (#���� 1-�!��. 3 ��#$"��� ��� �-�!/� &� .(� ��� �+�+���!$, 

��+)��� +  ��� ��$.! � ��� ����!�+ (��. 3 ��#�-�,2 !�� � !�-2  !��- �� ��� �����#� 

�#�+2& ��� &� , ,���&��� ��� ��� �#+�"�� ����#��2 �#�-�,2�. 
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����$� �� – �#��)�.�� !��$ ��� "��"�!��(�� ������� ��+,$� �� +��� ��� ��#����� 

�#��!-���� ���,$--�����  +  ��� "��"�!��(� ��� �#�,-�� ��� ��� �� $#&#� 127, 205 & 205	 

��� �. 4412/2016 ���� �#������2&�!�� !�� �������. 

��� ��$"��� &� ,�#����� �� ��#�!$�� !#��2� ��:  

� �#$���� 0,07% ���# �.	.	.�3.*1. �-��� 9	��. 3% !�� �.6.	. 9	��. 20% 

� �#$���� 0,06% ���# 	.�... �-��� 9	��. 3% !�� �.6.	. 9	��. 20%.  

� �#$���� 2% ���# ����!2� 1. (�� 

�  ��#�� 4%  

3 	��&������ 	#�2 "����# ( ��� �-2#� !�� ���!- ����!2  ���# �� �� �!�#/� �, ����� (- �, 
�#������2� � 2 + ��&�� � �#���!$ ��� ��#���� "��"�!��(�, ��#(� �#��.��+ ��  ��+�#���, 

!�&/� !�� �� "��!�� � "���#�.+�� �� �� 2 ����+�-( � �  �����"2���  �#���!� ��+ (�, ��#(� 

!�+(�  �&��� ������ ��� ��++ � ������ 2/!�� �#(��� �#��/���.                                 

*�+ �/� ��� ��� � ��$"���� ����# ����� �� ��# ( ��� ����# /� �� ��� ��� ���##���� ��� ��� 

"���$% �� ��� � #�,�--����!2�, !������!���)�-����!2� !��  #.���!2� ��+�& �(��, ��� ����� 

& ����� ( +  �� "(!��� ��� 0�����, ��  &��!� "(!���, ��--�.�!�� ��+,$� �� 2 "� &� (� "���$% �� 

� #�,�--����!��, !������!�� !��  #.���!�� "�!�(��, ���� ����� ���#�&+������ ��� �#$#��+� 9 

��� #���#�2+���� 	� ��� �. 4412/2016. 

3 ��#���� �#��!-���  !"2-����  �"��)�#����� &� ���#��& ( ��� «��6�	��	 ��	16��	» 

(https://diavgeia.gov.gr), !�� ���� �������� ��� �.�.	. «������	
����» N..�.�. 

(www.dromokaiteio.gr).  
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Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ & ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕ ΦΠΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ 

ΦΠΑ

1 39224350-6 (Φαράσια) ΦΑΡΑΣΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΤΕΜ 1,59 € 1,97 € 40 63,60 € 78,86 €

2 33141621-9 (Εξοπλισμοί ακράτειας)
ΠΑΝΕΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 
SMALL 

ΤΕΜ 0,24 € 0,30 € 30 7,20 € 8,93 €

3 33141621-9 (Εξοπλισμοί ακράτειας)
ΠΑΝΕΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 
EXTRA LARGE 

ΤΕΜ 0,28 € 0,35 € 16.000 4.480,00 € 5.555,20 €

4
33771100-6 (Σερβιέτες υγείας ή 
ταμπόν)

ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ ΤΕΜ 0,10 € 0,12 € 2.000 200,00 € 248,00 €

5 33711900-6 (Σαπούνι) ΣΑΠΟΥΝΙ ΠΛΑΚΕΣ ΤΕΜ 0,41 € 0,51 € 500 205,00 € 254,20 €

6 39541140-9 (Σπάγκοι)
ΣΠΑΓΓΟΣ (ΣΚΟΙΝΙ-
ΝΑΫΛΟΝ) 

ΤΕΜ 2,76 € 3,42 € 25 69,00 € 85,56 €

7 39812400-1 (Υλικά σφουγγαρίσματος) ΣΦΟΥΓΓΑΡΟΠΑΝΑ ΤΕΜ 0,80 € 0,99 € 500 400,00 € 496,00 €

8
39831210-1 (Απορρυπαντικά 
πλυντηρίου πιάτων)

ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΑΛΑΤΑ ΠΛΥΝΤ. 
(ΣΚΕΥΩΝ)

Lt 0,95 € 1,18 € 100 95,00 € 117,80 €

9 24311900-6 (Χλώριο) ΧΛΩΡΙΝΗ ΥΓΡΗ Lt 0,79 € 0,98 € 8.100 6.399,00 € 7.934,76 €

10 33711900-6 (Σαπούνι) ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ Lt 1,00 € 1,24 € 750 750,00 € 930,00 €

11
34928480-6 (Δοχεία και κάδοι 
απορριμμάτων)

ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 
ΙΝΟΧ ΜΕ ΠΕΝΤΑΛ TΩΝ 
10LT

ΤΕΜ 14,00 € 17,36 € 10 140,00 € 173,60 €

12
34928480-6 (Δοχεία και κάδοι 
απορριμμάτων)

ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 
ΙΝΟΧ ΜΕ ΠΕΝΤΑΛ TΩΝ 
20LT

ΤΕΜ 22,00 € 27,28 € 15 330,00 € 409,20 €

13 24452000-7 (Εντομοκτόνα) ΠΑΣΤΙΛΙΕΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΥΣΚ 2,30 € 2,85 € 100 230,00 € 285,20 €

14 44320000-9 (Καλώδια και συναφή είδη) ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΤΕΜ 0,03 € 0,04 € 1.000 30,00 € 37,20 €

15 33711730-3 (Οδοντογλυφίδες) ΟΔΟΝΤΟΓΛΥΦΙΔΕΣ ΣΥΣΚ 0,35 € 0,43 € 100 35,00 € 43,40 €

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ:
13.433,80 € 16.657,91 €

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

Δοχεία απορ/των με πεντάλ INOX, 10 Lit περίπου. Να έχουν τις νόμιμες εγκρίσεις κυκλοφορίας. Να διαθέτει έγκριση CE.

Συμπυκνωμένο προϊόν, χαμηλού αφρισμού. •  Να περιέχει μη ιονικά τασιενεργά με pΗ διαλύματος  2 περίπου. • Να περιέχει στη σύνθεσή του μίγμα φωσφορικού οξέως min. 30%. • Να μην αντιδρά με το απορρυπαντικό και το διαβρεκτικό. • Να 
δίνεται το κόστος συμπυκνωμένου προϊόντος, καθώς και του διαλύματος με την προτεινόμενη κατασκευαστική αραίωση. • Να κατατεθεί η άδεια του Γ.Χ.Κ ή του Εθνικού Μητρώου Χημικών Προϊόντων (ΕΜΧΠ) . • Να αναγράφεται το πεδίο εφαρμογής 
για μαγειρεία ή χώρους εστίασης. Να μην είναι διαβρωτικό για τις εσωτερικές επιφάνειες - σωληνώσεις του πλυντηρίου σκευών. Να δίδεται σε συσκευασία 10-20 lt . • Να κατατεθεί το δελτίο δεδομένων ασφαλείας στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με 
την Ευρωπαϊκή οδηγία 1907/2006 και τον κανονισμό ΕΚ. 1272/2008 CLP. ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ & ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ – ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ

Χλωρίνη. • Να περιέχει υποχλωριώδες νάτριο σε ενεργό χλώριο min 4,2-6% και καυστικό Να min 0,5% και να περιέχει <5% λευκαντικούς παράγοντες µε βάση το χλώριο. • Συσκευασία κατά προτίµηση των 2 lt. • Να φέρει την έγκριση από τον Εθνικό 
Οργανισµό Φαρµάκων (Ε.Ο.Φ) για την απολυµαντική δράση του προϊόντος και έγκριση του Γενικού Χηµείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.). ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ & ΓΕΝΙΚΕΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ – ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ

Υγρό κρεµοσάπουνο χεριών. Οι προσφορές θα αναφέρονται σε συσκευασία µιας χρήσης του ενός (1) λίτρου lt. Επισηµαίνεται ότι τα δοχεία δεν θα επαναπληρώνονται µε σαπούνι αλλά θα απορρίπτονται απευθείας όταν αδειάζουν, για την αποφυγή 
αποικισµού τους µε µικροβιακούς παράγοντες και θα τοποθετείται νέο δοχείο. • Να έχει ουδέτερο PH και να είναι δερµατολογικά ελεγµένο. • Να περιέχει επιπρόσθετα µία ή περισσότερες ουσίες σαν συντηρητικά συστατικά για την µη ανάπτυξη 
µικροβίων. • Να περιέχει ήπιους αντισηπτικούς παράγοντες. • Να περιέχει ενυδατικούς και αναλιπαντικούς παράγοντες του δέρµατος. • Να µην περιέχει αλκαλικά και σαπούνι. • Να είναι άοσµο ή µε πολύ ήπιο και ευχάριστο άρωµα. • Να έχει άδεια 
σαν καλλυντικό (απαιτείται γνωστοποίηση στον Ε.Ο.Φ.) ή σαν απορρυπαντικό χεριών (απαιτείται η καταχώρηση στο Γ.Χ.Κ.) • Να αναφέρονται σαφώς τα συστατικά του προϊόντος στην ετικέτα του (στα ελληνικά). • Κάθε συσκευασία του 1lt να 
συνοδεύεται και από αντλία για χρήση εκτός dispenser. ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ & ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ – ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ

Δοχεία απορ/των με πεντάλ INOX, 20 Lit περίπου. Να έχουν τις νόμιμες εγκρίσεις κυκλοφορίας. Να διαθέτει έγκριση CE.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 30 ΤΕΜΑΧΙΩΝ  Εντομοαπωθητικές ταμπλέτες για επιτοίχιες συσκευές. Σύνθεση :Pyrethrins I & II :2,30%β/β,Piperonyl Butoxide :4,02%β/β,Βοηθητικές ουσίες:90,93%β/β. Φάσμα δράσης: εντομοαπωθητικό για οικιακή χρήση . 
Καταπολέμηση κουνουπιών σε κλειστούς χώρους. Πεδίο εφαρμογής: Κατοικημένοι (εσωτερικοί )χώροι. Δόσεις:Μία ταμπλέτα είναι αρκετή για χώρο 40 κ.μ και η δράση της διαρκεί όλη τη νύχτα (8 ώρες). Να έχουν τις νόμιμες εγκρίσεις κυκλοφορίας. 
Να διαθέτει την νόμιμη έγκριση από το υπουργείο Ανάπτυξης & Τροφίμων ή/και από άλλο δημόσιο φορέα.

Σφικτήρας πλαστικός (δεματικό- tire up), μεσαίου μεγέθους(μήκος 20cm περίπου). Σε συσκευασία 100 τεμ.

Σφουγγαρόπανα, διαστάσεων 50x50, επαγγελµατικής χρήσης, να µην αφήνει χνούδια κατά τη χρήση και µε µεγάλη απορροφητικότητα.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αγνό λευκό σαπούνι, στερεό σε πλάκα (βάρους 90 -100gr) για το πλύσιμο χεριών με ουδέτερο ph, περιεκτικότητα σε πλούσια ενεργά συστατικά και γλυκερίνη, ελαφρώς αρωματικό. Τα δε συστατικά του στοιχεία να είναι οικολογικά και 
βιοδιασπώμενα. Να είναι δερματολογικά ελεγμένο. ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ & ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ – ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ

Σπάγκος νάϋλον, κάθε τεµάχιο να είναι 500 γραµµάρια και να έχει µήκος περίπου 280 µέτρα.

Σερβιέτες, συσκευασία των  20-60 τεµαχίων στην οποία να αναφέρεται η ηµεροµηνία παραγωγής και λήξης, υποαλλεργικές και δερµατολογικά ελεγµένες, από απορροφητικό υλικό, να µην αφήνουν χνούδι, να διαθέτουν µια επιφάνεια µε αδιάβροχη 
επένδυση και αυτοκόλλητο και να έχουν ανατοµικό σχήµα.

ΦΑΡΑΣΙ ΟΡΘΟΣΤΑΤΙΚΟ 
Tα φαράσια να είναι κατασκευασμένα από πρωτογενή πλαστικό μεγάλης αντοχής , να είναι σε διάφορους χρωματισμούς. Να φέρουν λάστιχο στην άκρη να είναι ανθεκτικά, κατασκευασμένα από πρωτογενή πλαστικό μεγάλης αντοχής. Να έχουν
πιστοποίηση κατά HACCP. Φαράσι από ενισχυμένο πλαστικό και ανθεκτικό λάστιχο στο άκρο του, με ενσωματωμένο εργονομικό κοντάρι μεγάλης αντοχής. Να είναι μεταλλικό, ηλεκτροστατικά βαμμένο για να μην σκουριάζει, εξαιρετικής αντοχής, να
προσαρμόζεται στο φαράσι που θα επιλεγεί με το ανάλογο σπείρωμα. 

Πάνες ηλικιωµένων, µε υπεραπορροφητικό ειδικό πυρήνα, µε σύστηµα για γρήγορη και αποτελεσµατική απορρόφηση δυσάρεστων οσµών. Να διαθέτουν ειδικό κάλυµµα σε όλη την επιφάνεια, ώστε το δέρµα να παραµένει στεγνό, εσωτερικά 
τοιχώµατα που να συγκρατούν την υγρασία (ούρα – κόπρανα), αδιάβροχη εξωτερική επιφάνεια καθώς και ελαστικές πτυχές για ανατοµική και τέλεια εφαρµογή της. Με αυτοκόλλητες ταινίες που να προσφέρουν αντοχή ενώ επιπλέον να παρέχουν τη 
δυνατότητα επαναλαµβανόµενου κλεισίµατος. Να είναι απαραίτητα υποαλλεργικές και δερµατολογικά ελεγµένες.

ΑΔΑ: Ω869469Η27-ΡΤΤ
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