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Спецификация 
 

№ 

 

Наименование 

товара  

Фото Характеристика  Кол

-во 
1 Стол 

компьютерный 
на 3 места 

 

Количество рабочих мест: 3 (2250х600х750 мм). 

Материал: ЛДСП (16 мм). 
Цвет: серый. 
 

Компьютерный стол с па раллельным размещением рабочих 
мест позволяет установить несколько ПК. Для каждой 
клавиатуры предусматривается отдельная выдвижная полка, 

рабочие места под прямоугольной столешницей окружаются 
опорными панелями из ЛДСП.  

4 

2 Стеллаж 
книжный со 

вставками, 25 
ячеек 

 
 

Количество ячеек: 25 
Материал: ЛДСП 32 мм – основание, 16 мм – перегородки 
Цвет: белый, вставки – красный 
Конфигурация вставок: 4 ящика, 2 дверцы 

 
Стеллаж подойдет для хранения учебных, наглядных 
материалов, методичек, игр, шахмат, учебного 

оборудования. Конфигурация стеллажа не предполагает 
заднюю стенку, поэтому мебель подойдет для зонирования  

1 

3 Модуль для 
хранения с 

выдвижными 
ящиками 

 

Количество ящиков: 6 
Материал: ДСП, полипропилен 
Размеры: 990x560x440 мм 
Цвет: белый 
Цвет ящиков: белый 
 
Модуль подойдет для хранения конструкторов, 

робототехнических модулей, наглядных пособий, 
материалов для обучения в рамках курсов ОБЖ или 
технологии 

2 

5 Стеллаж-пенал 
открытый 

 

Количество ячеек: 5 
Материал: ЛДСП 32 мм – основание, 16 мм – перегородки 
Цвет: белый 

Размеры: 400х400х1850 мм 
  

1 

6 Стол 
преподавателя 

 

Цвет: серый 
Материал: ЛДСП 16 мм, металл 
Размеры: 1000х1400х750 мм 
Ящики: 3 шт 
 
Возможно изготовление стола с конфигурацией на левую 
или правую сторону.  
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6 Стол под 3D-

технику 

 

Размеры: 650х1600х750 мм 

Материалы: ЛДСП 32 мм, металл 
Цвет: Красный, белый 
Ящики: 3 шт 

1 

7 Стул 
пластиковый 

Vicenza с ручкой 

 

Размеры: 490х520х770 мм.   
Материалы: металл, пластик.  
Цвет сиденья и спинки – на выбор: красный, салатовый, 
голубой.  
Максимальная нагрузка: до 120 кг. 

24 

8 Стол для 
проектной 
деятельности 
складной 

«Компакт» 

 

Размеры (ДШВ): 1200х650х760 мм.  
Материал изготовления: столешница – ЛДСП 22 мм, каркас – 
металл. 
Цвет: каркас и столешница – серый. 

 
Для складывания столешницы достаточно поднять фиксатор 
и потянуть столешницу вверх. Чтобы опустить столешницу, с 
одной стороны фиксатор приподнимается, после чего можно 
опускать столешницу. Когда столешница примет 
горизонтальное положение, закройте фиксаторы. 

4 

9 Тумба с 
ящиками и 
полками 

 

Размеры: ДШВ 1300х400х760 мм 
Цвет: белый 
Материал: ЛДСП 16 мм 
 

1 

10 Кресло 

преподавателя 
«Ультра» 

 

Механизм качания TOP-GUN с регулировкой и фиксацией 

спинки в одном крайнем положении. 
Подлокотники: Арфа. 
Цвет: красный 
Ролики: открытый чехол, d=11 мм. 
Отделочный материал: Ткань-сетка. 
Крестовина хромированная (d=660...700 мм) или 
пластиковая (d=660). 

1 

11 Полки навесные 

 

Материал: ЛДСП 22 мм 

Цвет: белый 
Размеры: 800з300х22 мм 
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12 Брендирование 
«Точка роста» 

 

Стенды в кабинеты по проекту "Точка роста" по 
индивидуальным размерам.  
 

Цена изменяется в зависимости от габаритов и 
конфигурации. 
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13 Часы «Точка 

роста» 

 

Настенные часы с логотипом-наклейкой "Точка роста". 

Цвет: белый.  
Материал изготовления: пластик, стекло.  
 

Часы работают от батареек типа АА. 

1 

14 Жалюзи 
вертикальные 

 

Цвет: белый 

Материал: ткань 
Размеры рассчитываются индивидуально, количество 
рассчитано на три окна 

3 

15 Краска 
грифельная 

 

Цвет: черный 
Объем рассчитывается индивидуально в зависимости от 

параметров цены 
Краска образует стойкое к механическому износу, прочное 
матовое покрытие, на  котором можно рисовать мелками 
любых цветов. Следы от мела легко и без усилий стираются. 
Краска наносится с помощью распылителя, кисти или 

валика. 

1 

 

 

Мебель может быть изготовлена по вашим цветам и размерам. Брендирование рассчитывается 

индивидуально, в зависимости от габаритов помещения 


