
                                                                                                                                                                                                            

 

1.  
Стол 

Стол 2-тумбовый 

1500х600х750 

изготовлен из ЛДСП 16 

мм, торцы облицованы 

кромкой ПВХ 0,4 мм, 

столешница облицована 

кромкой ПВХ 2 мм. С 

одной стороны стол 

имеет 2 ящика на 

роликовых 

направляющих и 

открытую нишу, с 

другой стороны - тумбу с 

полкой и открытую 

нишу. На панелях 

ящиков и на двери 

установлены ручки-

скобы металлические, 

цвет серебро 

Россия шт. 
2 

2.  
Стол 

Стол рабочий на 

металлокаркасе 

1200х600х750 

столешница и передняя 

панель изготовлены из 

ЛДСП 16 мм, торцы 

столешницы 

облицованы кромкой 

ПВХ 2 мм, 

металлокаркас 

изготовлен из трубы 

20х40 мм и окрашен 

порошково-полимерной 

краской 

Россия шт. 4 

3.  
Кресло 

Спинка сетка, цвет 

черный/красный ткань, 

сиденье ткань,  

крестовина пластик 

Россия шт. 2 

4.  
Банкетка 

Банкетка полумягкая 

1500х400х460  

сиденье полумягкое, 

обтянуто поролоном и 

винилискожей, под 

сиденьем рамка из трубы 

30х15 мм, к которой 

приварены ножки из 

трубы диаметром 32 мм. 

Для усиления 

Россия шт. 4 



                                                                                                                                                                                                            

конструкции к ножкам 

крепится Н-образная 

стяжка. Металлокаркас 

окрашен порошково-

полимерной краской 

5.  

Набор 

шахматный 

(шахматы, 

часы) 

Комплект, состоящий из 

шахматной доски 

обиходной с 

деревянными фигурами 

и шахматных 

стрелочных часов 

Россия шт. 2 

6.  

Стол 

шахматный 

Стол шахматный 

800х600х750  

изготовлен из ЛДСП 16 

мм, на столешнице 

кромка ПВХ 2 мм, 

остальные детали ПВХ 

0,4 мм. Шахматное поле 

выполнено на 

самоклеющейся пленке с 

ламинацией 

Россия шт. 2 

7.  
Стол 

Стол демонстрационный 

для кабинетов физики, 

биологии 2400х750х900 

состоит из 2-х столов: 

один стол имеет 

отделение с дверцей и 

полку под столешницей. 

Второй стол имеет тумбу 

с двумя ящиками на 

роликовых 

направляющих и 

открытую нишу, на этом 

столе установлены 

розетки наружные с 

изолированным 

основанием. Столы 

изготовлены из ЛДСП и 

облицованы кромкой 

ПВХ 0,4 мм. 

Столешницы столов с 

пластиковым покрытием 

и облицованы кромкой 

ПВХ 2 мм. Ручки-скобы 

металлические, цвет 

серебро 

Россия шт. 2 



                                                                                                                                                                                                            

8.  

Шкаф 

вытяжной 

Шкаф вытяжной 

демонстрационный ЛК-

1200 ШВД 

1245х690х2000 Simple 

PRO 

Россия шт. 1 

9.  
Шкаф 

Шкаф полузакрытый 

850х416х1866  

изготовлен из ЛДСП 16 

мм, торцы облицованы 

кромкой ПВХ 0,4 мм. 

Имеется 3 открытые и 2 

закрытые дверями ниши. 

На дверях установлены 

ручки-скобы 

металлические, цвет 

серебро. Шкаф снабжен 

пластиковыми ножками-

опорами регулируемыми 

по высоте 42-52 мм, цвет 

серебро 

Россия шт. 2 

10.  
Шкаф  

Шкаф с нишей 

850х416х1866  

изготовлен из ЛДСП 16 

мм, торцы облицованы 

кромкой ПВХ 0,4 мм. 

Вверху и внизу по две 

ниши закрытые дверями, 

посередине открытая 

ниша. На дверях 

установлены ручки-

скобы металлические, 

цвет серебро. Шкаф 

снабжен пластиковыми 

ножками-опорами 

регулируемыми по 

высоте 42-52 мм, цвет 

серебро 

Россия шт. 2 

11.  
Шкаф  

Шкаф закрытый 

850х416х1866 (4 двери) 

изготовлен из ЛДСП 16 

мм, торцы облицованы 

кромкой ПВХ 0,4 мм. 

Вверху шкафа 3 ниши 

закрытые дверями,  

внизу - две ниши 

закрытые дверями. На 

дверях установлены 

Россия шт. 2 



                                                                                                                                                                                                            

ручки-скобы 

металлические, цвет 

серебро. Шкаф снабжен 

пластиковыми ножками-

опорами регулируемыми 

по высоте 42-52 мм, цвет 

серебро 

12.  
Шкаф  

Шкаф для пособий 

1470х390х1514 (4 двери)  

изготовлен из ЛДСП 16 

мм, торцы облицованы 

кромкой ПВХ 0,4 мм. 

Шкаф имеет 12 

открытых ячеек и 4 

ячейки, закрытые 

дверями. На дверях 

установлены ручки-

скобы металлические, 

цвет серебро. Шкаф 

снабжен пластиковыми 

ножками-опорами 

регулируемыми по 

высоте 42-52 мм, цвет 

серебро 

Россия шт. 
2 

13.  

Шкаф для 

химических 

реактивов с 

вытяжным 

патрубком 

Шкаф для реактивов ЛК-

600 ШР 600х450х2010 

Simple PRO 
Россия шт. 1 

 

  

  

 


