
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДЕНО 

  

Директор  Директор  

департамента образования   МБОУ НШ-ДС № 76  

Администрации города Тюмени города Тюмени 

 

________________Д.Н. Горковец 

 

______________ О.В. Бурова 

 

 

Спецификация на приобретение движимого имущества в рамках проекта «Доброшкола» 

 

№ п/п 
Наименование 

кабинета 

Наименование 

товара 
Характеристики  товара Ед. изм 

Кол-

во 

Цена за ед. с 

НДС, руб. 
Сумма за ед. с 

НДС, руб. 

4 вел ДПИ-2             

1 ДПИ-2 Парта одноместная 

Парта одноместная регулируемая по высоте, с 

перфорированным экраном, ростовая группа  3-5, 4-
6. Размер (ДхГхВ): 700х500х760-700-640 мм. Цвет 

столешницы по согласованию с Заказчиком, каркас 

парты- светло-серый. Столешница - МДФ 16 мм, 
имеет окантовку периметра желтого цвета шириной  

20 мм,  выполненную  по технологии нанесения 

цифровой фотопечати; столешница имеет 

специальное отверстие под стаканчик (стаканчик 
входит в комплект) 

шт 12     7 500,00           90 000,00    

2 ДПИ-2 
Ученический стул 
регулируемый 

Стул ученический регулируемый, размер 
(340х380х420х460х500 мм), спинка-сиденье: 

Пластик эргономичной формы. Каркас: металл. 

Диаметр трубы 28 и 32 мм, Цвет по согласованию с 
Заказчиком  

шт 12     3 600,00           43 200,00    



3 ДПИ-2 
Диван 

трехместный 

Диван трехместный. Размер: 1715х730х700 мм.; 

Материал: опоры (ножки) — металлические; каркас 

— хвойные породы древесины, обивка — экокожа 4-

ой категории. Дизай и цвет по согласованию с 
Заказчиком. 

шт 1    72 000,00           72 000,00    

4 ДПИ-2 
Стеллаж с 

контейнерами 

Шкаф состоит из 8-и полуоткрытых отделений с 

контейнерами, 4-х открытых отделений и 4-х 
выдвижных ящиков. Полки рассчитаны на 

максимальный вес в 13 кг.Размеры (ШхГхВ): 

1360х424х1360 мм. Материалы: ЛДСП 16 мм, ДВП,  
пластмасса . Цвет по согласованию с Заказчиком. 

шт 3    27 900,00           83 700,00    

5 ДПИ-2 Навесной модуль 

Размеры, (ШхВхГ) 400х400х300 мм;Материалы: 

ЛДСП 16 мм, ДВП,  пластмасса . Цвет по 

согласованию с Заказчиком.м 

шт 6     2 400,00           14 400,00    

6 ДПИ-2 

Шкаф для 

документов с 
антресолью 

Шкаф состоит из полок для документов. 

Закрывается  распашными дверями. Материал 

каркаса ЛДСП 32 мм, полки, двери ЛДСП 16 мм. 

Торцы деталей обработаны кромочной лентой ПВХ. 
Цвет по согласованию с заказчиком. Размеры 

800х400х2570 мм, возможны отклонения от 

габаритных размеров +/-5%. 

шт 1    30 650,00           30 650,00    

7 ДПИ-2 

Шкаф для 

документов 

полуоткрытый с 
антресолью 

Шкаф состоит из верхней и нижней части с полками, 

закрытыми дверями и открытой нишей по центру с 

полкой.  Материал каркаса ЛДСП 32 мм, полки, 
двери ЛДСП 16 мм. Торцы деталей обработаны 

кромочной лентой ПВХ. Цвет по согласованию с 

заказчиком. Размеры 800х400х2570 мм, возможны 

отклонения от габаритных размеров +/-5%. 

шт 1    28 980,00           28 980,00    



8 ДПИ-2 
Шкаф для одежды 

с антресолью 

Шкаф имеет полки и отделение для одежды  

Закрывается распашными дверями. Материал 

каркаса ЛДСП 32 мм, полки, двери ЛДСП 16 мм. 
Торцы деталей обработаны кромочной лентой ПВХ. 

Цвет по согласованию с заказчиком.Размеры 

800х400х2570 мм, возможны отклонения от 
габаритных размеров +/-5%. 

шт 1    28 460,00           28 460,00    

9 ДПИ-2 
Доска магнитно-

маркерная 

Доска магнитно-маркерная с полкой для 

аксессуаров;Размер ШхВ: 100х75 см; материал 
рабочей поверхности:  металл с покрытием; 

покрытие:  полимерное; цвет:  белый; количество 

рабочих поверхностей:  1 

шт 2     3 750,00             7 500,00    

10 ДПИ-2 Стол учителя 

Стол учителя левый/правый, по согласованию с 

Заказчиком, две рабочие поверхности:основная 
столешница-ширина 1400 мм, малая столешница, 

ширина — 1200 мм, стол оборудован тумбой с 4 

ящиками, 2 просторными полками и нишей под 
системный блок. Внутренний размер ящиков — 456 

х 346 мм. Размер ниши под системный блок 

(ВхШхГ) — 565 х 220 х 440 мм. Столешница, верх и 

основание тумбы выполняются из ЛДСП 22 мм с 
кромкой ПВХ 2 мм, остальные детали — ЛДСП 16 

мм с кромкой ПВХ 0,4 мм. Цвет по согласованию с 

Заказчиком. 

шт 1    20 720,00           20 720,00    

11 ДПИ-2 Стул учителя 

Кресло имеет спинку, оббитую сетчатой тканью, с 

откидными подлокотниками и мягкое сиденье, 

облицованное тканью-сеткой.Топ-Ган с 
синхронным отклонением спинки и сидения и 

фиксации в рабочем положении. Размеры (ШхГхВ): 

670х605х900-980 мм.Материалы: пластик, 

ткань.Цветовое исполнение: каркас и подлокотники-
белые,обивка спинки и сиденья- ткань серого цвета. 

шт 1    16 500,00           16 500,00    



№21 

(Каз)  
робототехника                       -                        -      

1 робототехника  Парта одноместная 

Парта  одноместная регулируемая по высоте, с 

перфорированным экраном, ростовая группа  3-5, 4-

6. Размер (ДхГхВ): 700х500х760-700-640 мм. Цвет 

столешницы по согласованию с Заказчиком, каркас 
парты- светло-серый.  Столешница - МДФ 16 мм, 

имеет окантовку периметра  желтого цвета  шириной  

20 мм,  выполненную  по технологии нанесения 
цифровой фотопечати; столешница имеет 

специальное отверстие под стаканчик (стаканчик 

входит в комплект) 

шт 12     7 500,00           90 000,00    

2 робототехника  Стол-трансформер 

Размеры (ДхШхВ): 1280х700х760-700-640-580 мм. 
Высота регулируется в пределах 3-6 групп роста.  

Материал: столешница — ЛДСП толщина 

столешницы 16 мм, покрытие - пленка ПВХ, 
металл.Прорезиненные колеса. Имеет окантовку 

периметра  желтого цвета  шириной  20 мм,  

выполненную  по технологии нанесения цифровой 
фотопечати    

шт 2     9 300,00           18 600,00    

3 робототехника  
Ученический стул 

регулируемый 

Стул ученический регулируемый, размер 

(340х380х420х460х500 мм), спинка-сиденье: 
Пластик эргономичной формы. Каркас: металл. 

Диаметр трубы 28 и 32 мм, Цвет по согласованию  с 

Заказчиком  

шт 16     3 600,00           57 600,00    

4 робототехника  
Стеллаж с 

контейнерами 

Шкаф состоит из 16-и полуоткрытых отделений с 
контейнерами, 4-х вставок с дверцами и 4-х вставок 

с парами ящиков. Полки рассчитаны на 

максимальный вес в 13 кг.Размеры (ШхГхВ): 
1360х424х1360 мм.Материалы: ЛДСП 16 мм, ДВП,  

пластмасса . Цвет по согласованию с Заказчиком. 

шт 1    34 310,00           34 310,00    



5 робототехника  

Шкаф  
комбинированный   

для документов и 

одежды с 

антресолью. 

Шкаф имеет полки и  отделение для одежды.  

Материал каркаса 32 мм, полки, двери ЛДСП 16 мм. 

Торцы деталей обработаны кромочной лентой ПВХ 
. Цвет по согласованию с заказчиком. Размеры 

1200х420х2590 мм, возможны отклонения от 

габаритных размеров +/-5%. 

шт 1    41 910,00           41 910,00    

6 робототехника  

Шкаф для 

документов 

полуоткрытый с 

антресолью 

Шкаф состоит из верхней и нижней части с полками, 

закрытыми дверями и открытой нишей по центру с 

полкой.  Материал каркаса ЛДСП 32 мм, полки, 

двери ЛДСП 16 мм. Торцы деталей обработаны 
кромочной лентой ПВХ. Цвет по согласованию с 

заказчиком. Размеры 440х420х2590 мм, возможны 

отклонения от габаритных размеров +/-5%. 

шт 1    23 850,00           23 850,00    

7 робототехника  

Шкаф  

комбинированный   

для документов и 

одежды с 
антресолью. 

Шкаф имеет полки и  отделение для одежды.  

Материал каркаса 32 мм, полки, двери ЛДСП 16 мм. 
Торцы деталей обработаны кромочной лентой ПВХ 

. Цвет по согласованию с заказчиком. Размеры 

600х420х2590 мм, возможны отклонения от 

габаритных размеров +/-5%. 

шт 1    25 340,00           25 340,00    

8 робототехника  Навесной модуль 

Размеры, (ШхВхГ) 400х400х300 мм;Материалы: 

ЛДСП 16 мм, ДВП,  пластмасса . Цвет по 

согласованию с Заказчиком.м 

шт 6     2 400,00           14 400,00    

9 робототехника  
Доска магнитно-
маркерная 

Доска магнитно-маркерная с полкой для 
аксессуаров;Размер ШхВ: 100х75 см; материал 

рабочей поверхности:  металл с покрытием; 

покрытие:  полимерное; цвет:  белый; количество 

рабочих поверхностей:  1 

шт 2     3 750,00             7 500,00    



10 робототехника  Стол учителя 

Стол учителя левый/правый, по согласованию с 
Заказчиком, две рабочие поверхности:основная 

столешница-ширина 1400 мм, малая столешница, 

ширина — 1200 мм, стол оборудован тумбой с 4 

ящиками, 2 просторными полками и нишей под 
системный блок. Внутренний размер ящиков — 456 

х 346 мм. Размер ниши под системный блок 

(ВхШхГ) — 565 х 220 х 440 мм. Столешница, верх и 
основание тумбы выполняются из ЛДСП 22 мм с 

кромкой ПВХ 2 мм, остальные детали — ЛДСП 16 

мм с кромкой ПВХ 0,4 мм. Цвет по согласованию с 
Заказчиком. 

шт 1    20 720,00           20 720,00    

11 робототехника  Стул учителя 

Кресло имеет спинку, оббитую сетчатой тканью, с 

откидными подлокотниками и мягкое сиденье, 

облицованное тканью-сеткой.Топ-Ган с 
синхронным отклонением спинки и сидения и 

фиксации в рабочем положении. Размеры (ШхГхВ): 

670х605х900-980 мм.Материалы: пластик, 
ткань.Цветовое исполнение: каркас и подлокотники-

белые,обивка спинки и сиденья- ткань серого цвета. 

шт 1    16 500,00           16 500,00    

12 робототехника  

Диван 

трехместный 

 
 

 

 

 

Диван трехместный. Размер: 1715х730х700 мм.; 

Материал: опоры (ножки) — металлические; каркас 
— хвойные породы древесины, обивка — экокожа 4-

ой категории.Дизай и цвет по согласованию с 

Заказчиком. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

шт 1    72 000,00           72 000,00    



№31 

(Раз)  
фотостудия                      -                        -      

1 фотостудия Парта одноместная 

Парта  одноместная регулируемая по высоте, с 

перфорированным экраном, ростовая группа  3-5, 4-

6. Размер (ДхГхВ): 700х500х760-700-640 мм. Цвет 

столешницы по согласованию с Заказчиком, каркас 
парты- светло-серый.  Столешница - МДФ 16 мм, 

имеет окантовку периметра  желтого цвета  шириной  

20 мм,  выполненную  по технологии нанесения 
цифровой фотопечати; столешница имеет 

специальное отверстие под стаканчик (стаканчик 

входит в комплект) 

шт 12     7 500,00           90 000,00    

2 фотостудия Стол-трансформер  

Размеры (ДхШхВ): 1280х700х760-700-640-580 мм. 
Высота регулируется в пределах 3-6 групп роста.  

Материал: столешница — ЛДСП толщина 

столешницы 16 мм, покрытие - пленка ПВХ, 

металл.Прорезиненные колеса. Имеет окантовку 
периметра  желтого цвета  шириной  20 мм,  

выполненную  по технологии нанесения цифровой 

фотопечати    

шт 2     9 300,00           18 600,00    

3 фотостудия 
Ученический стул 

регулируемый 

Стул ученический регулируемый, размер 

(340х380х420х460х500 мм), спинка-сиденье: 

Пластик эргономичной формы. Каркас: металл. 
Диаметр трубы 28 и 32 мм, Цвет по согласованию  с 

Заказчиком  

шт 16     3 600,00           57 600,00    

4 фотостудия 

Шкаф для 

документов 

полуоткрытый с 
антресолью 

Шкаф состоит из верхней и нижней части с полками, 

закрытыми дверями и открытой нишей по центру с 

полкой.  Материал каркаса ЛДСП 32 мм, полки, 
двери ЛДСП 16 мм. Торцы деталей обработаны 

кромочной лентой ПВХ. Цвет по согласованию с 

заказчиком. Размеры 786х400х2470 мм, возможны 
отклонения от габаритных размеров +/-5%. 

шт 2    29 460,00           58 920,00    



5 фотостудия 

Шкаф для 

документов с 

антресолью 

Шкаф имеет полки и  отделение для плакатов.  

Материал каркаса 32 мм, полки, двери ЛДСП 16 мм. 

Торцы деталей обработаны кромочной лентой ПВХ 
. Цвет по согласованию с заказчиком.Размеры 

786х400х2470 мм, возможны отклонения от 

габаритных размеров +/-5%. 

шт 1    27 630,00           27 630,00    

6 фотостудия 

Шкаф для 

документов 

полуоткрытый с 

антресолью 

Шкаф состоит из верхней и нижней части с полками, 

закрытыми дверями и открытой нишей по центру с 

полкой.  Материал каркаса ЛДСП 32 мм, полки, 

двери ЛДСП 16 мм. Торцы деталей обработаны 
кромочной лентой ПВХ. Цвет по согласованию с 

заказчиком. Размеры 866х400х2470 мм, возможны 

отклонения от габаритных размеров +/-5%. 

шт 1    29 940,00           29 940,00    

7 фотостудия 

Шкаф  

комбинированный   

для документов и 
одежды с 

антресолью и 

контейнерами. 

Шкаф имеет полки ,отделение для одежды и ниши с 

контейнерами.  Материал каркаса 32 мм, полки, 

двери ЛДСП 16 мм. Торцы деталей обработаны 
кромочной лентой ПВХ . Цвет по согласованию с 

заказчиком. . Размеры 866х400х2470 мм, возможны 

отклонения от габаритных размеров +/-5%. 

шт 2    30 620,00           61 240,00    

8 фотостудия Стеллаж  

Стеллаж для документов. Материал каркаса ЛДСП 

32 мм, полки ЛДСП 16 мм.Цвет по согласованию с 

заказчиком. Размер 600*400*2470 мм, возможны 

отклонения от габаритных размеров +/-5%. 

шт 1    22 230,00           22 230,00    

9 фотостудия 
Шкаф для одежды 
с антресолью. 

Шкаф имеет полки и  отделение для одежды.  

Материал каркаса 32 мм, полки, двери ЛДСП 16 мм. 

Торцы деталей обработаны кромочной лентой ПВХ 
. Цвет по согласованию с заказчиком. Размеры 

800х400х2470 мм, возможны отклонения от 

габаритных размеров +/-5%. 

шт 1    27 840,00           27 840,00    



10 фотостудия 
Диван 

трехместный 

Диван трехместный. Размер: 1715х730х700 мм.; 

Материал: опоры (ножки) — металлические; каркас 

— хвойные породы древесины, обивка — экокожа 4-

ой категории.Дизай и цвет по согласованию с 
Заказчиком. 

шт 1    72 000,00           72 000,00    

11 фотостудия 
Тумба под 
раковину 

Тумба под раковину, напольная с 3 выдвижными 

ящиками, нижний ящик может быть использован 
как: выдвижная подставка для детей, для удобного 

мытья рук (выдерживает нагрузку до 60 кг); 

дополнительная ниша для хранения.Габаритные 
размеры ШхВхГ  76х85х43 см +/-10% (в соответсвии 

с размерами раковины)  

шт 1    14 420,00           14 420,00    

12 фотостудия 
Доска магнитно-
маркерная 

Доска магнитно-маркерная с полкой для 
аксессуаров;Размер ШхВ: 100х75 см; материал 

рабочей поверхности:  металл с покрытием; 

покрытие:  полимерное; цвет:  белый; количество 
рабочих поверхностей:  1 

шт 2     3 750,00             7 500,00    

13 фотостудия Стол учителя 

Стол учителя левый/правый, по согласованию с 
Заказчиком, две рабочие поверхности:основная 

столешница-ширина 1400 мм, малая столешница, 

ширина — 1200 мм, стол оборудован тумбой с 4 

ящиками, 2 просторными полками и нишей под 
системный блок. Внутренний размер ящиков — 456 

х 346 мм. Размер ниши под системный блок 

(ВхШхГ) — 565 х 220 х 440 мм. Столешница, верх и 
основание тумбы выполняются из ЛДСП 22 мм с 

кромкой ПВХ 2 мм, остальные детали — ЛДСП 16 

мм с кромкой ПВХ 0,4 мм. Цвет по согласованию с 
Заказчиком. 

шт 1    20 720,00           20 720,00    



14 фотостудия Стул учителя 

Кресло имеет спинку, оббитую сетчатой тканью, с 

откидными подлокотниками и мягкое сиденье, 

облицованное тканью-сеткой. Топ-Ган с 
синхронным отклонением спинки и сидения и 

фиксации в рабочем положении. Размеры (ШхГхВ): 

670х605х900-980 мм. Материалы: пластик, ткань. 
Цветовое исполнение: каркас и подлокотники-

белые, обивка спинки и сиденья- ткань серого цвета. 

шт 1    16 500,00           16 500,00    

психол 

(Мол) 
психолог                      -                        -      

1 психолог Стол-трансформер 

Размеры (ДхШхВ): 1280х700х760-700-640-580 мм. 

Высота регулируется в пределах 3-6 групп роста.  

Материал: столешница — ЛДСП толщина 
столешницы 16 мм, покрытие - пленка ПВХ, металл. 

Прорезиненные колеса. Имеет окантовку периметра  

желтого цвета  шириной  20 мм,  выполненную  по 

технологии нанесения цифровой фотопечати. 

шт 3     9 300,00           27 900,00    

2 психолог Тумба подкатная 
Материал изготовления: ЛДСП 16 мм. Кромка ПВХ 

2 мм; Габариты:400*450*650 мм 
шт 1     8 970,00             8 970,00    

3 психолог 
Ученический стул 
регулируемый 

Стул ученический регулируемый, размер 
(340х380х420х460х500 мм), спинка-сиденье: 

Пластик эргономичной формы. Каркас: металл. 

Диаметр трубы 28 и 32 мм, Цвет по согласованию  с 

Заказчиком  

шт 6     3 600,00           21 600,00    

4 психолог 
Диван 

двухместный 

Двухместный диван с подлокотниками, размеры 

ШхГхВ: 136х83х83 см, материал: ДСП, Фанера, 
ДВП, Пенополиуретан, Нетканый полипропилен, 

Массив дерева, материал обивки: ткань. Дизай и 

цвет по согласованию с Заказчиком. 

шт 1    37 500,00           37 500,00    

5 психолог 

Шкаф  

комбинированный   
для документов и 

одежды с 

антресолью. 

Шкаф имеет полки , отделение для одежды . Шкаф 

закрывается 2мя распашнями дверями.  Материал 
каркаса 32 мм, полки, двери ЛДСП 16 мм. Торцы 

деталей обработаны кромочной лентой ПВХ . Цвет 

по согласованию с заказчиком.  Размеры ШхГхВ: 

шт 1    31 010,00           31 010,00    



700х500х2630 мм,возможны отклонения от 

габаритных размеров +/-5%. 

6 психолог 

Шкаф для 

документов 
полуоткрытый с 

антресолью. 

Шкаф имеет полки и отделение для плакатов.  

Материал каркаса 32 мм, полки, двери ЛДСП 16 мм. 

Торцы деталей обработаны кромочной лентой ПВХ 
. Цвет по согласованию с заказчиком.    Размеры 

ШхГхВ: 700х500х2630 мм, возможны отклонения от 

габаритных размеров +/-5%. 

шт 1    31 850,00           31 850,00    

7 психолог Шкаф навесной 

 Шкаф закрывается 2мя распашными дверями. 
Имеет одну съёмную полку. Материал  ЛДСП 16 мм. 

Торцы деталей обработаны кромочной лентой ПВХ 

. Цвет по согласованию с заказчиком.  Размеры 
ШхГхВ: 785х400х800мм, возможны отклонения от 

габаритных размеров +/-5%.  

шт 2     8 600,00           17 200,00    

8 психолог Полка настенная 

Полка настенная на кронштейнах, материал: ЛДСП, 

16 мм, цвет по согласованию с Заказчиком, размеры: 
ДхШхВ 2500х200х16 мм 

шт 3     5 720,00           17 160,00    

9 психолог Полка настенная 

Полка настенная на кронштейнах, материал: ЛДСП, 

16 мм, цвет по согласованию с Заказчиком, размеры: 

ДхШхВ 1250х200х16 мм 

шт 4     5 670,00           22 680,00    

10 психолог Полка настенная 

Полка настенная на кронштейнах, материал: ЛДСП, 

16 мм, цвет по согласованию с Заказчиком, размеры: 
ДхШхВ 700х200х16 мм 

шт 4     4 350,00           17 400,00    

11 психолог 
Тумба под 

раковину 

Тумба под раковину, напольная с 3 выдвижными 

ящиками, нижний ящик может быть использован 

как: выдвижная подставка для детей, для удобного 
мытья рук (выдерживает нагрузку до 60 кг); 

дополнительная ниша для хранения. Габаритные 

размеры ШхВхГ  76х85х43 см +/-10% (в соответсвии 
с размерами раковины)  

шт 1    14 420,00          14 420,00                 



12 психолог Стул учителя 

Кресло имеет спинку, оббитую сетчатой тканью, с 

откидными подлокотниками и мягкое сиденье, 

облицованное тканью-сеткой. Топ-Ган с 
синхронным отклонением спинки и сидения и 

фиксации в рабочем положении. Размеры (ШхГхВ): 

670х605х900-980 мм. Материалы: пластик, ткань. 
Цветовое исполнение: каркас и подлокотники-

белые, обивка спинки и сиденья- ткань серого цвета. 

шт 1    16 500,00           16 500,00    

Деф 

(Клеш) 

дефектолог-1 

этаж 
                     -                        -      

1 
дефектолог-1 

этаж 
Стол для занятий 

Стол для занятий, ученический, размер ШхГхВ 

60х60х70 см,имеет окантовку периметра  желтого 

цвета  шириной  20 мм,  выполненную  по 
технологии нанесения цифровой фотопечати, 

Материал столешницы:ДВП,Ножки: Сталь,с 

порошковым покрытием, цвет по согласованию с 

Заказчиком, Столешница имеет окантовку 
периметра  желтого цвета  шириной  20 мм,  

выполненную  по технологии нанесения цифровой 

фотопечати; столешница имеет специальное 
отверстие под стаканчик (стаканчик входит в 

комплект) 

шт 4     6 980,00           27 920,00    

2 
дефектолог-1 

этаж 

Ученический стул 

регулируемый 

Стул ученический регулируемый, размер 

(340х380х420х460х500 мм), спинка-сиденье: 

Пластик эргономичной формы. Каркас: металл. 
Диаметр трубы 28 и 32 мм, Цвет по согласованию  с 

Заказчиком  

шт 8     3 600,00           28 800,00    



3 
дефектолог-1 

этаж 

Шкаф для 
документов 

полуоткрытый с 

антресолью 

Шкаф состоит из верхней и нижней части с полками 

и выдвижными ящиками , закрытые дверями и  

открытой нишей по центру с полкой.  Материал 
каркаса ЛДСП 32 мм, полки, двери ЛДСП 16 мм. 

Торцы деталей обработаны кромочной лентой ПВХ. 

Цвет по согласованию с заказчиком. Размеры 
800х494х2500мм,возможны отклонения от 

габаритных размеров +/-5%. 

шт 1    35 930,00           35 930,00    

4 
дефектолог-1 

этаж 

Шкаф  для 

документов  с 

антресолью. 

Шкаф имеет полки, выдвижные ящикии. Материал 

каркаса 32 мм, полки, двери ЛДСП 16 мм. Торцы 

деталей обработаны кромочной лентой ПВХ . Цвет 

по согласованию с заказчиком. Размеры 
510х494х2500 мм,возможны отклонения от 

габаритных размеров +/-5%. 

шт 1    30 150,00           30 150,00    

5 
дефектолог-1 

этаж 

Шкаф  

комбинированный   
для документов и 

одежды с 

антресолью. 

Шкаф имеет полки и  отделение для одежды.  
Материал каркаса 32 мм, полки, двери ЛДСП 16 мм. 

Торцы деталей обработаны кромочной лентой ПВХ 

. Цвет по согласованию с заказчиком. Размеры: 
800*494*2500 мм,возможны отклонения от 

габаритных размеров +/-5%. 

шт 1    33 170,00           33 170,00    

6 
дефектолог-1 

этаж 
Навесной модуль 

Размеры, (ШхВхГ) 400х400х300 мм;Материалы: 

ЛДСП 16 мм, ДВП,  пластмасса . Цвет по 
согласованию с Заказчиком.м 

шт 5     2 400,00           12 000,00    



7 
дефектолог-1 

этаж 
Стол учителя 

Стол учителя левый/правый, по согласованию с 

Заказчиком, две рабочие поверхности:основная 

столешница-ширина 1400 мм, малая столешница, 

ширина — 1200 мм, стол оборудован тумбой с 4 
ящиками, 2 просторными полками и нишей под 

системный блок. Внутренний размер ящиков — 456 

х 346 мм. Размер ниши под системный блок 
(ВхШхГ) — 565 х 220 х 440 мм. Столешница, верх и 

основание тумбы выполняются из ЛДСП 22 мм с 

кромкой ПВХ 2 мм, остальные детали — ЛДСП 16 

мм с кромкой ПВХ 0,4 мм. Цвет по согласованию с 
Заказчиком. 

шт 1    20 720,00           20 720,00    

8 
дефектолог-1 
этаж 

Вспомогательный 
стол 

Размер ШхГхВ 1450х550х624 мм, Материал 

столешницы:ДВП,Ножки: Сталь,с порошковым 

покрытием, цвет по согласованию с заказчиком 

шт 1    11 120,00           11 120,00    

9 
дефектолог-1 
этаж 

Стул учителя 

 

 

 
Кресло имеет спинку, оббитую сетчатой тканью, с 

откидными подлокотниками и мягкое сиденье, 

облицованное тканью-сеткой.Топ-Ган с 
синхронным отклонением спинки и сидения и 

фиксации в рабочем положении. Размеры (ШхГхВ): 

670х605х900-980 мм.Материалы: пластик, 
ткань.Цветовое исполнение: каркас и подлокотники-

белые,обивка спинки и сиденья- ткань серого цвета. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

шт 1    16 500,00           16 500,00    



Деф  
дефектолог-2 

этаж 
                     -                        -      

1 
дефектолог-2 
этаж 

Стол для занятий 

Стол для занятий, ученический, размер ШхГхВ 

60х60х70 см,имеет окантовку периметра  желтого 

цвета  шириной  20 мм,  выполненную  по 
технологии нанесения цифровой фотопечати, 

Материал столешницы: ДВП, Ножки: Сталь,с 

порошковым покрытием, цвет по согласованию с 
Заказчиком,  Столешница имеет окантовку 

периметра  желтого цвета  шириной  20 мм,  

выполненную  по технологии нанесения цифровой 

фотопечати; столешница имеет специальное 
отверстие под стаканчик (стаканчик входит в 

комплект) 

шт 6     6 980,00           41 880,00    

2 
дефектолог-2 

этаж 

Ученический стул 

регулируемый 

Стул ученический регулируемый, размер 

(340х380х420х460х500 мм), спинка-сиденье: 
Пластик эргономичной формы. Каркас: металл. 

Диаметр трубы 28 и 32 мм, Цвет по согласованию  с 

Заказчиком  

шт 6     3 600,00           21 600,00    

3 
дефектолог-2 

этаж 

Шкаф для 
документов 

полуоткрытый с 

антресолью. 

 Шкаф состоит из верхней и нижней части с 

полками, закрытыми распашными дверями и 

открытой нишей по центру с полкой.  Материал 
каркаса ЛДСП 32 мм, полки, двери ЛДСП 16 мм. 

Торцы деталей обработаны кромочной лентой ПВХ. 

Цвет по согласованию с заказчиком. Размеры 

600х494х2500 мм, возможны отклонения от 
габаритных размеров +/-5%. 

шт 1    30 660,00           30 660,00    



4 
дефектолог-2 

этаж 

Шкаф  

комбинированный   
для документов и 

одежды с 

антресолью. 

Шкаф имеет полки и отделение для одежды  

Закрывается  распашными дверями.  Материал 

каркаса 32 мм, полки, двери ЛДСП 16 мм. Торцы 
деталей обработаны кромочной лентой ПВХ . Цвет 

по согласованию с заказчиком. Размеры 

1200х494х2500 мм, возможны отклонения от 
габаритных размеров +/-5%. 

шт 1    53 060,00           53 060,00    

5 
дефектолог-2 
этаж 

Навесной модуль 

Размеры, (ШхВхГ) 400х400х300 мм; Материалы: 

ЛДСП 16 мм, ДВП,  пластмасса . Цвет по 

согласованию с Заказчиком. 

шт 6     2 400,00           14 400,00    

6 
дефектолог-2 

этаж 

Тумба под 

раковину 

Тумба под раковину, напольная с 3 выдвижными 
ящиками, нижний ящик может быть использован 

как: выдвижная подставка для детей, для удобного 

мытья рук (выдерживает нагрузку до 60 кг); 
дополнительная ниша для хранения. Габаритные 

размеры ШхВхГ  76х85х43 см +/-10% (в соответсвии 

с размерами раковины)  

шт 1    14 420,00           14 420,00    

7 
дефектолог-2 

этаж 

Стеллаж книжный 

с 4 вставками 

Стеллаж состоит из 4-х полуоткрытых отделений, 4-

х ставок с дверцами, 4-х ставок с парами ящиков. 

Размеры, (ШхГхВ): 1360х424х1032 мм; Материалы: 
Стеллаж: ДСП, ДВП, акриловая краска, пластиковая 

окантовка; Цвет по согласованию с Заказчиком 

шт 1    27 090,00           27 090,00    



8 
дефектолог-2 

этаж 
Стол учителя 

Стол учителя левый/правый, по согласованию с 
Заказчиком, две рабочие поверхности:основная 

столешница-ширина 1400 мм, малая столешница, 

ширина — 1200 мм, стол оборудован тумбой с 4 

ящиками, 2 просторными полками и нишей под 
системный блок. Внутренний размер ящиков — 456 

х 346 мм. Размер ниши под системный блок 

(ВхШхГ) — 565 х 220 х 440 мм. Столешница, верх и 
основание тумбы выполняются из ЛДСП 22 мм с 

кромкой ПВХ 2 мм, остальные детали — ЛДСП 16 

мм с кромкой ПВХ 0,4 мм. Цвет по согласованию с 
Заказчиком. 

шт 1    20 720,00           20 720,00    

9 
дефектолог-2 

этаж 
Стул учителя 

Кресло имеет спинку, оббитую сетчатой тканью, с 

откидными подлокотниками и мягкое сиденье, 

облицованное тканью-сеткой.Топ-Ган с 
синхронным отклонением спинки и сидения и 

фиксации в рабочем положении. Размеры (ШхГхВ): 

670х605х900-980 мм.Материалы: пластик, 
ткань.Цветовое исполнение: каркас и подлокотники-

белые,обивка спинки и сиденья- ткань серого цвета. 

шт 1    16 500,00           16 500,00    

10 
дефектолог-2 
этаж 

Диван 
двухместный 

Диван двухместный. Размер:1230х750х700 мм, 
глубина сидения:540 мм; Материал: опоры (ножки) 

— металлические; каркас — хвойные породы 

древесины, обивка — экокожа 4-ой категории.Дизай 
и цвет по согласованию с Заказчиком. 

шт 1    60 000,00           60 000,00    

      Итого:           2 150 390,00    

 


