
№ п/п Наименование 

оборудования 

(РВПО)

Краткие примерные 

технические 

характеристики 

(РВПО)

Единица 

измерения

Количество Цена, руб. Стоимость, руб. Примерная модель Ссылка на оборудование в сети 

Интернет

Комментарий

1. Стол психолога Стол психолога-

дефектолога включает: 

Стол ученика со 

встроенным сенсорным 

компьютером. 

Логопедическое 

акриловое зеркало. 

Световой стол с песоком 

(Световая песочница). 

МФУ. Интерактивное 

методическое пособие. 

Программное 

обеспечение. Сенсорные 

пластины. Тактильные 

мешочки. Шумовой 

набор. Электронное 

пособие.

шт 1 333.352,05 333.352,05 Профессиональный стол 

психолога АЛМА PRO

https://inobr.ru/product/professionaln

yy-stol-psikhologa-alma-pro/

2. Стол журнальный Размеры (ДхШхВ): 

48x33x46 см, 48x37x48 

см, 48x40x50 см. 

Материалы: сталь, 

эпоксидное/полиэстерное 

порошковое покрытие, 

полипропилен, ЭВА 

(этиленвинилацетат). 

шт. 2 7.790,05 15.580,10 комплект задвижных 

столиков

https://n-

72.ru/catalog/product/komplekt

_zadvizhnykh_stolikov_17353.ht

ml

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области «Школа-интернат № 117 им. Т.С.Зыковой для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья городского округа Самара»

(название образовательной организации)

Наименование кабинета (направления) с указанием номера: "Кабинет психолога", № 134

https://inobr.ru/product/professionalnyy-stol-psikhologa-alma-pro/
https://inobr.ru/product/professionalnyy-stol-psikhologa-alma-pro/
https://n-72.ru/catalog/product/komplekt_zadvizhnykh_stolikov_17353.html
https://n-72.ru/catalog/product/komplekt_zadvizhnykh_stolikov_17353.html
https://n-72.ru/catalog/product/komplekt_zadvizhnykh_stolikov_17353.html
https://n-72.ru/catalog/product/komplekt_zadvizhnykh_stolikov_17353.html


3. Стол Стол предназначен для 

реабилитации детей с 

детским церебральным 

параличом или с другими 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

Столик можно 

использовать в 

комплекте с любым 

стулом, инвалидной 

коляской и даже стоя, то 

есть точно подогнать по 

размерам изделие к 

ребенку. Наклон 

столешницы и боковые 

ограждения создают 

дополнительные 

удобства при 

пользовании столом. 

Минимальная высота 

столешницы, мм –  700

шт. 1 47.760,00 47.760,00 Стол для детей с ОВЗ на 

колесах

https://www.istok-

audio.com/catalog/product/stol-dlya-

detey-s-ovz-na-kolesakh/

Нетиповая закупка

4. Стул ученический Ростовая группа 3 - 5 

(128см - 172см),  цвет 

белый. Материал: 

пластик, металл, дерево

шт. 4 4.694,00 18.776,00 Стул ученический 

регулируемый Sigma

https://n-

72.ru/catalog/product/stul_reguliruem

yy_sigma_r_plastik.html

5. Стол письменный Вид: Прямой; Вид 

материала корпуса: 

Дерево, ЛДСП, МДФ. 

Цвет белый

шт. 1 4.843,00 4.843,00 Стол письменный 

компьютерный Рейн Белый

https://market.yandex.ru/product--stol-

pismennyi-kompiuternyi-rabochii-

rein-belyi-

800kh750kh550/966482430?cpa=1&

clid=545&sku=101330807250&offer

id=ajh73DKL-BZ0C8ia4JXY3A

6. Кресло офисное Компьютерное кресло, 

обивка: текстиль, цвет: 

черный функциональные 

особенности: механизм 

качания, спинка из сетки, 

мягкое сиденье 

максимальная нагрузка: 

до 120 кг

регулировка: высоты 

сиденья, жесткости 

качания

тип механизма качания: 

синхронный материал 

крестовины: пластик

высота кресла: от 90 до 

шт. 1 7.727,00 7.727,00 Компьютерное кресло 

Chairman 696 офисное 

Ультра

https://market.yandex.ru/produ

ct--kompiuternoe-kreslo-

chairman-696-

ofisnoe/14200269?glfilter=1487

1214%3A15805949_1002623119

16&cpa=1&sku=100262311916

https://www.istok-audio.com/catalog/product/stol-dlya-detey-s-ovz-na-kolesakh/
https://www.istok-audio.com/catalog/product/stol-dlya-detey-s-ovz-na-kolesakh/
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https://n-72.ru/catalog/product/stul_reguliruemyy_sigma_r_plastik.html
https://n-72.ru/catalog/product/stul_reguliruemyy_sigma_r_plastik.html
https://n-72.ru/catalog/product/stul_reguliruemyy_sigma_r_plastik.html
https://market.yandex.ru/product--stol-pismennyi-kompiuternyi-rabochii-rein-belyi-800kh750kh550/966482430?cpa=1&clid=545&sku=101330807250&offerid=ajh73DKL-BZ0C8ia4JXY3A
https://market.yandex.ru/product--stol-pismennyi-kompiuternyi-rabochii-rein-belyi-800kh750kh550/966482430?cpa=1&clid=545&sku=101330807250&offerid=ajh73DKL-BZ0C8ia4JXY3A
https://market.yandex.ru/product--stol-pismennyi-kompiuternyi-rabochii-rein-belyi-800kh750kh550/966482430?cpa=1&clid=545&sku=101330807250&offerid=ajh73DKL-BZ0C8ia4JXY3A
https://market.yandex.ru/product--stol-pismennyi-kompiuternyi-rabochii-rein-belyi-800kh750kh550/966482430?cpa=1&clid=545&sku=101330807250&offerid=ajh73DKL-BZ0C8ia4JXY3A
https://market.yandex.ru/product--stol-pismennyi-kompiuternyi-rabochii-rein-belyi-800kh750kh550/966482430?cpa=1&clid=545&sku=101330807250&offerid=ajh73DKL-BZ0C8ia4JXY3A
https://market.yandex.ru/product--stol-pismennyi-kompiuternyi-rabochii-rein-belyi-800kh750kh550/966482430?cpa=1&clid=545&sku=101330807250&offerid=ajh73DKL-BZ0C8ia4JXY3A
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7. Диагностические 

комплекты

В комплекте: 

инструкция, приложения, 

задания к играм, коробка 

с игровыми карточками, 

35 жетонов с 

порядковыми номерами 

от 1 до 35, 

вспомогательные 

карточки, наградные 

жетоны, 

вспомогательные 

карточки, маркерная 

доска для фиксации 

результатов.

компл. 1 39.284,00 39.284,00 Профориентационная игра 

Профи Плюс

https://www.klassk-

perm.ru/product/proforientatsionnaya-

igra-profi-plyus/

Нетипичная закупка

8. Терапевтическое 

кресло-куб

Терапевтическое кресло. 

Мягкие игровые формы. 

Материал: экокожа. Цвет: 

в ассортименте

шт. 5 16.746,00 83.730,00 Терапевтическое кресло-куб https://chichiko.ru/product/ter

apevticheskoe-kreslo-kubik/

9. Перфопанель Перфопанель. Размер: 

1200х595х5 мм. Цвет: 

белый; Материал: ХДФ с 

глянцевым покрытием

шт. 1 1.987,29 1.987,29 Перфопанель ESSE https://samara.promportal.su/g

oods/28278016/perfopanel-

1200h595h5mm-belaya-esse-

st008p.htm

10. Развивающая игра Развивающая игра. 

Материал: МДФ, ткань, 

бесцветный лак, краска, 

пластик

шт. 1 19.395,00 19.395,00 Ширма "Тактильные 

мешочки" 

https://n-

72.ru/catalog/product/shirma_t

aktilnye_meshochki_14277.html

11. Шкаф  для 

документов

Шкаф для документов. 

Материал: ЛДСП 

Материал кромки: ПВX. 

Цвет белый

шт. 3 7.862,00 23.586,00 ОФИСНЫЙ ШКАФ 

БЕЛОГО ЦВЕТА ШБ-2

Офисный шкаф ШБ-2 цвет 

белый 77/37/200 купить от 

производителя, доставка 0 

руб, интернет магазин meb-

biz.ru, распродажа

12. Тактильно-

развивающая панель 

Тип 1

Материал: Дерево, 

металл

шт. 1 16.643,00 16.643,00 Тактильно-развивающая 

панель с шестью замочками 

и задвижками

https://www.rektor.ru/product/

taktilno_razvivayushchaya_pane

l_s_shestyu_zamochkami_i_zad

vizhkami/

https://www.klassk-perm.ru/product/proforientatsionnaya-igra-profi-plyus/
https://www.klassk-perm.ru/product/proforientatsionnaya-igra-profi-plyus/
https://www.klassk-perm.ru/product/proforientatsionnaya-igra-profi-plyus/
https://chichiko.ru/product/terapevticheskoe-kreslo-kubik/
https://chichiko.ru/product/terapevticheskoe-kreslo-kubik/
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https://samara.promportal.su/goods/28278016/perfopanel-1200h595h5mm-belaya-esse-st008p.htm
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13. Комплект игровых 

панелей Тип 1

В комплект игровых 

панелей входят позиции: 

Основание для игровых 

панелей напольное 

(малое); Мобильная 

стойка для Малых 

игровых панелей; 

Игровая панель (не менее 

12 позиций). Материал: 

дерево, маталл, пластик

компл. 1 38.374,00 38.374,00 Комплект «Игровые панели 

малые, с напольным 

основанием»

https://montessori-

piter.ru/katalog/igrovye-

paneli/197/5327/k_25_1-komplekt-

igrovye-paneli-malye_-s-napoljwnym-

osnovaniem/

14. Программно-

дидактический 

комплекс Тип 1

Программно-

дидактический комплекс 

для проведения 

индивидуального 

компьютерного 

тестирования. Категория 

методики: Когнитивный 

тест. Обработка 

результатов: 

Компьютерная с 

интерпретацией 

результатов. Тип: Тест

шт. 1 20.203,00 20.203,00 Методика «Сигнал». 

Экспресс-диагностика и 

профилактика 

суицидального риска

https://mederia.ru/catalog/metodika-

signal/

15. Программно-

дидактический 

комплекс Тип 2

Программно-

дидактический комплекс 

из 45 кооперативных и 

соревновательных игр 

для интерактивного 

оборудования с 

функцией «Мультитач»

шт. 1 15.446,00 15.446,00 Мерсибо Интерактив https://mersibo.ru/shop/mersibo-

interactive

Итого кабинет 686.686,44

1. Стол ученический Стол ученический 

одноместный; Желоб для 

письменных 

принадлежностей; Цвет: 

белый; Ростовая группа 2 

- 4 (113см - 157см)

шт. 10 2.767,00 27.670,00 Школьная, одноместная 

регулируемая парта

Парта одноместная 

регулируемая оптом от 

производителя (partazakaz.ru)

2. Стул ученический Стул ученический 

регулируемый. 

Эргономические сиденье 

и спинка  Ростовая 

группа 2 - 4 (113см - 

157см), цвет: мята

шт. 10 4.694,00 46.940,00 Стул ученический 

регулируемый

https://n-

72.ru/catalog/product/stul_regu

liruemyy_sigma_r_plastik.html

Наименование кабинета (направления) с указанием номера: "Кабинет учебный, начальный класс", № 318

https://montessori-piter.ru/katalog/igrovye-paneli/197/5327/k_25_1-komplekt-igrovye-paneli-malye_-s-napoljwnym-osnovaniem/
https://montessori-piter.ru/katalog/igrovye-paneli/197/5327/k_25_1-komplekt-igrovye-paneli-malye_-s-napoljwnym-osnovaniem/
https://montessori-piter.ru/katalog/igrovye-paneli/197/5327/k_25_1-komplekt-igrovye-paneli-malye_-s-napoljwnym-osnovaniem/
https://montessori-piter.ru/katalog/igrovye-paneli/197/5327/k_25_1-komplekt-igrovye-paneli-malye_-s-napoljwnym-osnovaniem/
https://montessori-piter.ru/katalog/igrovye-paneli/197/5327/k_25_1-komplekt-igrovye-paneli-malye_-s-napoljwnym-osnovaniem/
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https://partazakaz.ru/novaya-model-odnomestnaya-reguliruemaya-parta-s-ekranom-iz-ldsp?frommarket=http%3A%2F%2Fmarket.yandex.ru%2Fpartner&ymclid=16378303678016936615900003
https://n-72.ru/catalog/product/stul_reguliruemyy_sigma_r_plastik.html
https://n-72.ru/catalog/product/stul_reguliruemyy_sigma_r_plastik.html
https://n-72.ru/catalog/product/stul_reguliruemyy_sigma_r_plastik.html


3. Стол компьютерный Компьютерный стол с 

двумя рабочими 

поверхностями для 

организации рабочей 

зоны. Материал: ЛДСП. 

Цвет: белый. 

шт. 1 9.515,00 9.515,00 Стол компьютерный 

письменный  угловой "Лайт"

https://russia.korpusmebel.net/

good/stol_pismennyj_03_245_l

ajt

4. Кресло офисное Компьютерное кресло, 

обивка: текстиль, цвет: 

черный функциональные 

особенности: механизм 

качания, спинка из сетки, 

мягкое сиденье 

максимальная нагрузка: 

до 120 кг

регулировка: высоты 

сиденья, жесткости 

качания

тип механизма качания: 

синхронный материал 

крестовины: пластик

высота кресла: от 90 до 

100.50 см высота 

сиденья: от 45.50 до 55 

шт. 1 7.727,00 7.727,00 Компьютерное кресло 

Chairman 696 офисное 

Ультра

https://market.yandex.ru/produ

ct--kompiuternoe-kreslo-

chairman-696-

ofisnoe/14200269?glfilter=1487

1214%3A15805949_1002623119

16&cpa=1&sku=100262311916 

5. Шкаф  для 

документов 

Шкаф офисный. 

Материал: ЛДСП 

Материал кромки: ПВX. 

Цвет белый

шт. 4 7.862,00 31.448,00 ОФИСНЫЙ ШКАФ 

БЕЛОГО ЦВЕТА ШБ-2

Офисный шкаф ШБ-2 цвет 

белый 77/37/200 купить от 

производителя, доставка 0 

руб, интернет магазин meb-

biz.ru, распродажа

6. Комплект игровых 

панелей Тип 1

Комплект: 4  панели. 

Материалы: массив 

сосны, березовая фанера.

компл. 1 62.525,00 62.525,00 Набор тематических 

бизибордов

https://n-

72.ru/catalog/product/nabor_te

maticheskikh_bizibordov_40kh6

0_sm.html

7. Стенд с тактильно-

развивающими 

панелями Тип 3

 Тактильно-развивающие 

панели позволяют 

развивать визуальное и 

акустическое восприятие, 

тренировать мелкую 

моторику, отличать на 

ощупь  материалы и 

педметы по их фактуре, 

понимать логику работы 

простых игровых 

механизмов

шт. 1 16.476,00 16.476,00  Тактильно-развивающая 

панель тренирует мелкую 

моторику, учится отличать 

на ощупь различные 

материалы и предметы по 

их фактуре, учится 

понимать логику работы 

простых игровых 

механизмов и

https://samara.tiu.ru/p3823909

85-stend-taktilno-

razvivayuschimi.html  

https://russia.korpusmebel.net/good/stol_pismennyj_03_245_lajt
https://russia.korpusmebel.net/good/stol_pismennyj_03_245_lajt
https://russia.korpusmebel.net/good/stol_pismennyj_03_245_lajt
https://market.yandex.ru/product--kompiuternoe-kreslo-chairman-696-ofisnoe/14200269?glfilter=14871214%3A15805949_100262311916&cpa=1&sku=100262311916
https://market.yandex.ru/product--kompiuternoe-kreslo-chairman-696-ofisnoe/14200269?glfilter=14871214%3A15805949_100262311916&cpa=1&sku=100262311916
https://market.yandex.ru/product--kompiuternoe-kreslo-chairman-696-ofisnoe/14200269?glfilter=14871214%3A15805949_100262311916&cpa=1&sku=100262311916
https://market.yandex.ru/product--kompiuternoe-kreslo-chairman-696-ofisnoe/14200269?glfilter=14871214%3A15805949_100262311916&cpa=1&sku=100262311916
https://market.yandex.ru/product--kompiuternoe-kreslo-chairman-696-ofisnoe/14200269?glfilter=14871214%3A15805949_100262311916&cpa=1&sku=100262311916
https://market.yandex.ru/product--kompiuternoe-kreslo-chairman-696-ofisnoe/14200269?glfilter=14871214%3A15805949_100262311916&cpa=1&sku=100262311916
https://meb-biz.ru/catalog/product/ofisnyy_shkaf_belogo_tsveta_shb_2_77_37_200/
https://meb-biz.ru/catalog/product/ofisnyy_shkaf_belogo_tsveta_shb_2_77_37_200/
https://meb-biz.ru/catalog/product/ofisnyy_shkaf_belogo_tsveta_shb_2_77_37_200/
https://meb-biz.ru/catalog/product/ofisnyy_shkaf_belogo_tsveta_shb_2_77_37_200/
https://meb-biz.ru/catalog/product/ofisnyy_shkaf_belogo_tsveta_shb_2_77_37_200/
https://n-72.ru/catalog/product/nabor_tematicheskikh_bizibordov_40kh60_sm.html
https://n-72.ru/catalog/product/nabor_tematicheskikh_bizibordov_40kh60_sm.html
https://n-72.ru/catalog/product/nabor_tematicheskikh_bizibordov_40kh60_sm.html
https://n-72.ru/catalog/product/nabor_tematicheskikh_bizibordov_40kh60_sm.html
https://samara.tiu.ru/p382390985-stend-taktilno-razvivayuschimi.html
https://samara.tiu.ru/p382390985-stend-taktilno-razvivayuschimi.html
https://samara.tiu.ru/p382390985-stend-taktilno-razvivayuschimi.html


8. Интерактивная доска Сенсорная панель; 

Настенное крепление 

или установка на 

специальную 

передвижную стойку; 

Материал корпуса: сталь 

и алюминий; Тип 

подсветки матрицы: LED 

Размер экрана по 

диагонали: не менее 65 

дюймов; Разрешение 

экрана: не менее 4K; 

Количество 

одновременно 

распознаваемых касаний: 

не менее 20; 

Беспроводной адаптер 

Wi-Fi; Встроенный 

персональный 

компьютер съемный; 

Накопитель SSD: не 

менее 128 Гб; Объём 

оперативной памяти: не 

шт. 1 70.947,00 70.947,00 Интерактивная доска QOMO 

QWB388

http://www.qomo-

products.ru/catalogue/p73.html

9. МФУ Черно-белая лазерная 

печать. 30 стр/мин; макс. 

формат печати A4; макс.; 

ЖК-панель; 

двусторонняя печать; 

USB; автоподача 

оригиналов при 

сканировании

шт. 1 15.269,00 15.269,00 МФУ лазерный HP Laser 

135w, A4, лазерный, белый

https://www.citilink.ru/product/mfu-

lazernyi-hp-laser-135w-a4-lazernyi-

belyi-4zb83a-1153370/ 

10. Проектор технология проекции: 

DLP

разрешение проектора: 

800x600

световой поток: 2700 лм

контрастность: 4000:1

поддержка технологий: 

3D

входы входы: VGA, S-

Video, композитный, 

аудио mini jack

встроенные динамики: 1 

x 10 Вт

уровень шума: 30 дБ

вес: 2.17 кг

шт. 1 31.708,00 31.708,00 Проектор InFocus IN112BB https://elisys.ru/index.php?rout

e=product/product&path=64_5

9&product_id=7332&ymclid=16

396413108967840013000001 

http://www.qomo-products.ru/catalogue/p73.html
http://www.qomo-products.ru/catalogue/p73.html
https://www.citilink.ru/product/mfu-lazernyi-hp-laser-135w-a4-lazernyi-belyi-4zb83a-1153370/
https://www.citilink.ru/product/mfu-lazernyi-hp-laser-135w-a4-lazernyi-belyi-4zb83a-1153370/
https://www.citilink.ru/product/mfu-lazernyi-hp-laser-135w-a4-lazernyi-belyi-4zb83a-1153370/
https://elisys.ru/index.php?route=product/product&path=64_59&product_id=7332&ymclid=16396413108967840013000001
https://elisys.ru/index.php?route=product/product&path=64_59&product_id=7332&ymclid=16396413108967840013000001
https://elisys.ru/index.php?route=product/product&path=64_59&product_id=7332&ymclid=16396413108967840013000001
https://elisys.ru/index.php?route=product/product&path=64_59&product_id=7332&ymclid=16396413108967840013000001


11. Ноутбук Диагональ экрана в 

дюймах 14 "Разрешение 

экрана 1920х1080Яркость 

экрана 250 

кд/м2Цветовой охват 

NTSC 45% Светодиодная 

подсветка экрана есть 

Тип матрицы IPS  

Процессор Intel Core i3 

1005G1 Количество ядер 

процессора 

двухъядерный 

Процессор, частота 1.2 

ГГц (3.4 ГГц, в режиме 

Turbo) Оперативная 

память  8192 Мб, DDR4 

Тип графического 

процессора 

интегрированныйГрафич

еский процессор Intel 

UHD Graphics Объем SSD 

256 Гб Поддержка 

технологии Wi-Fi ДА, 

802.11 a/b/g/n/ac

Поддержка технологии 

Bluetooth ДА, v4.1 Порты 

USB 2.0  2 Порты USB 

3.0  1 Порты USB 3.0 

(Type-C) 1

Разъем HDMI 1 

Операционная система 

шт. 1 38.344,00 38.344,00 Ноутбук ASUS A416JA-

EB1184, 14", IPS, Intel Core 

i3 1005G1 1.2ГГц, 8ГБ, 

256ГБ SSD, Intel UHD 

Graphics , noOS, 90NB0ST2-

M18300, серый

https://www.citilink.ru/product

/noutbuk-asus-a416ja-eb719-i3-

1005g1-8gb-ssd256gb-14-ips-

fhd-noos-grey-1522912/

ИТОГО: 358.569,00

1. Стол ученический Стол ученический 

одноместный; Желоб для 

письменных 

принадлежностей; Цвет: 

белый; Ростовая группа 2 

- 4 (113см - 157см)

шт. 8 2.767,00 22.136,00 Школьная, одноместная 

регулируемая парта

Парта одноместная 

регулируемая оптом от 

производителя (partazakaz.ru)

2. Стул ученический Стул ученический 

регулируемый. 

Эргономические сиденье 

и спинка  Ростовая 

группа 2 - 4 (113см - 

157см), Цвет: мята

шт. 8 4.694,00 37.552,00 Стул ученический 

регулируемый

https://n-

72.ru/catalog/product/stul_regu

liruemyy_sigma_r_plastik.html

Наименование кабинета (направления) с указанием номера: "Кабинет учебный, начальный класс", № 231

https://www.citilink.ru/product/noutbuk-asus-a416ja-eb719-i3-1005g1-8gb-ssd256gb-14-ips-fhd-noos-grey-1522912/
https://www.citilink.ru/product/noutbuk-asus-a416ja-eb719-i3-1005g1-8gb-ssd256gb-14-ips-fhd-noos-grey-1522912/
https://www.citilink.ru/product/noutbuk-asus-a416ja-eb719-i3-1005g1-8gb-ssd256gb-14-ips-fhd-noos-grey-1522912/
https://www.citilink.ru/product/noutbuk-asus-a416ja-eb719-i3-1005g1-8gb-ssd256gb-14-ips-fhd-noos-grey-1522912/
https://partazakaz.ru/novaya-model-odnomestnaya-reguliruemaya-parta-s-ekranom-iz-ldsp?frommarket=http%3A%2F%2Fmarket.yandex.ru%2Fpartner&ymclid=16378303678016936615900003
https://partazakaz.ru/novaya-model-odnomestnaya-reguliruemaya-parta-s-ekranom-iz-ldsp?frommarket=http%3A%2F%2Fmarket.yandex.ru%2Fpartner&ymclid=16378303678016936615900003
https://partazakaz.ru/novaya-model-odnomestnaya-reguliruemaya-parta-s-ekranom-iz-ldsp?frommarket=http%3A%2F%2Fmarket.yandex.ru%2Fpartner&ymclid=16378303678016936615900003
https://n-72.ru/catalog/product/stul_reguliruemyy_sigma_r_plastik.html
https://n-72.ru/catalog/product/stul_reguliruemyy_sigma_r_plastik.html
https://n-72.ru/catalog/product/stul_reguliruemyy_sigma_r_plastik.html


3. Стол компьютерный Компьютерный стол с 

двумя рабочими 

поверхностями для 

организации рабочей 

зоны. Материал: ЛДСП. 

Цвет: белый. 

шт. 1 9.515,00 9.515,00 Стол письменный  "Лайт" https://russia.korpusmebel.net/

good/stol_pismennyj_03_245_l

ajt

4. Кресло офисное Компьютерное кресло, 

обивка: текстиль, цвет: 

черный функциональные 

особенности: механизм 

качания, спинка из сетки, 

мягкое сиденье 

максимальная нагрузка: 

до 120 кг

регулировка: высоты 

сиденья, жесткости 

качания

тип механизма качания: 

синхронный материал 

крестовины: пластик

шт. 1 7.727,00 7.727,00 Компьютерное кресло 

Chairman 696 офисное 

Ультра

https://market.yandex.ru/produ

ct--kompiuternoe-kreslo-

chairman-696-

ofisnoe/14200269?glfilter=1487

1214%3A15805949_1002623119

16&cpa=1&sku=100262311916 

5. Шкаф для документов Материал: ЛДСП 

Материал кромки: ПВX. 

Цвет белый

шт. 4 7.862,00 31.448,00 ОФИСНЫЙ ШКАФ 

БЕЛОГО ЦВЕТА ШБ-2

Офисный шкаф ШБ-2 цвет 

белый 77/37/200 купить от 

производителя, доставка 0 

руб, интернет магазин meb-

biz.ru, распродажа
6. Стенд с тактильно-

развивающими 

панелями Тип 3

 Тактильно-развивающие 

панели позволяют 

развивать визуальное и 

акустическое восприятие, 

тренировать мелкую 

моторику, отличать на 

ощупь  материалы и 

педметы по их фактуре, 

понимать логику работы 

простых игровых 

механизмов

шт. 1 16.476,00 16.476,00 Тактильно-развивающая 

панель тренирует мелкую 

моторику, учит отличать 

на ощупь различные 

материалы и предметы по 

их фактуре, учит 

понимать логику работы 

простых игровых 

механизмов 

https://samara.tiu.ru/p3823909

85-stend-taktilno-

razvivayuschimi.html 

7. Тактильно-

развивающая панель 

(Крокодил)Тип 2

Кол-во деталей: 5 

панелей

Материал: Фанера

шт. 1 35.053,00 35.053,00 Тактильно-развивающая 

панель «Супер-крокодил»

https://prioritet1.com/katalog/t

aktilno-razvivayushaya-panel-

super-krokodil

https://russia.korpusmebel.net/good/stol_pismennyj_03_245_lajt
https://russia.korpusmebel.net/good/stol_pismennyj_03_245_lajt
https://russia.korpusmebel.net/good/stol_pismennyj_03_245_lajt
https://market.yandex.ru/product--kompiuternoe-kreslo-chairman-696-ofisnoe/14200269?glfilter=14871214%3A15805949_100262311916&cpa=1&sku=100262311916
https://market.yandex.ru/product--kompiuternoe-kreslo-chairman-696-ofisnoe/14200269?glfilter=14871214%3A15805949_100262311916&cpa=1&sku=100262311916
https://market.yandex.ru/product--kompiuternoe-kreslo-chairman-696-ofisnoe/14200269?glfilter=14871214%3A15805949_100262311916&cpa=1&sku=100262311916
https://market.yandex.ru/product--kompiuternoe-kreslo-chairman-696-ofisnoe/14200269?glfilter=14871214%3A15805949_100262311916&cpa=1&sku=100262311916
https://market.yandex.ru/product--kompiuternoe-kreslo-chairman-696-ofisnoe/14200269?glfilter=14871214%3A15805949_100262311916&cpa=1&sku=100262311916
https://market.yandex.ru/product--kompiuternoe-kreslo-chairman-696-ofisnoe/14200269?glfilter=14871214%3A15805949_100262311916&cpa=1&sku=100262311916
https://meb-biz.ru/catalog/product/ofisnyy_shkaf_belogo_tsveta_shb_2_77_37_200/
https://meb-biz.ru/catalog/product/ofisnyy_shkaf_belogo_tsveta_shb_2_77_37_200/
https://meb-biz.ru/catalog/product/ofisnyy_shkaf_belogo_tsveta_shb_2_77_37_200/
https://meb-biz.ru/catalog/product/ofisnyy_shkaf_belogo_tsveta_shb_2_77_37_200/
https://meb-biz.ru/catalog/product/ofisnyy_shkaf_belogo_tsveta_shb_2_77_37_200/
https://samara.tiu.ru/p382390985-stend-taktilno-razvivayuschimi.html
https://samara.tiu.ru/p382390985-stend-taktilno-razvivayuschimi.html
https://samara.tiu.ru/p382390985-stend-taktilno-razvivayuschimi.html
https://prioritet1.com/katalog/taktilno-razvivayushaya-panel-super-krokodil
https://prioritet1.com/katalog/taktilno-razvivayushaya-panel-super-krokodil
https://prioritet1.com/katalog/taktilno-razvivayushaya-panel-super-krokodil


8. Интерактивная доска Сенсорная панель; 

Настенное крепление 

или установка на 

специальную 

передвижную стойку; 

Материал корпуса: сталь 

и алюминий; Тип 

подсветки матрицы: LED 

Размер экрана по 

диагонали: не менее 65 

дюймов; Разрешение 

экрана: не менее 4K; 

Количество 

одновременно 

распознаваемых касаний: 

не менее 20; 

Беспроводной адаптер 

Wi-Fi; Встроенный 

персональный 

компьютер съемный; 

Накопитель SSD: не 

менее 128 Гб; Объём 

оперативной памяти: не 

шт. 1 70.947,00 70.947,00 Интерактивная доска QOMO 

QWB388

http://www.qomo-

products.ru/catalogue/p73.html

9. МФУ Черно-белая лазерная 

печать. 30 стр/мин; макс. 

формат печати A4; макс.; 

ЖК-панель; 

двусторонняя печать; 

USB; автоподача 

оригиналов при 

сканировании

шт. 1 15.269,00 15.269,00 HP Laser 135w Купить МФУ лазерный HP Laser 

135w, белый в интернет-

магазине СИТИЛИНК, цена на 

МФУ лазерный HP Laser 135w, 

белый (1153370) - Самара 

(citilink.ru)

10. Проектор технология проекции: 

DLP

разрешение проектора: 

800x600

световой поток: 2700 лм

контрастность: 4000:1

поддержка технологий: 

3D

входы входы: VGA, S-

Video, композитный, 

аудио mini jack

встроенные динамики: 1 

x 10 Вт

уровень шума: 30 дБ

вес: 2.17 кг

шт. 1 31.708,00 31.708,00 Проектор InFocus IN112BB https://elisys.ru/index.php?rout

e=product/product&path=64_5

9&product_id=7332&ymclid=16

396413108967840013000001 

http://www.qomo-products.ru/catalogue/p73.html
http://www.qomo-products.ru/catalogue/p73.html
https://www.citilink.ru/product/mfu-lazernyi-hp-laser-135w-a4-lazernyi-belyi-4zb83a-1153370/
https://www.citilink.ru/product/mfu-lazernyi-hp-laser-135w-a4-lazernyi-belyi-4zb83a-1153370/
https://www.citilink.ru/product/mfu-lazernyi-hp-laser-135w-a4-lazernyi-belyi-4zb83a-1153370/
https://www.citilink.ru/product/mfu-lazernyi-hp-laser-135w-a4-lazernyi-belyi-4zb83a-1153370/
https://www.citilink.ru/product/mfu-lazernyi-hp-laser-135w-a4-lazernyi-belyi-4zb83a-1153370/
https://www.citilink.ru/product/mfu-lazernyi-hp-laser-135w-a4-lazernyi-belyi-4zb83a-1153370/
https://elisys.ru/index.php?route=product/product&path=64_59&product_id=7332&ymclid=16396413108967840013000001
https://elisys.ru/index.php?route=product/product&path=64_59&product_id=7332&ymclid=16396413108967840013000001
https://elisys.ru/index.php?route=product/product&path=64_59&product_id=7332&ymclid=16396413108967840013000001
https://elisys.ru/index.php?route=product/product&path=64_59&product_id=7332&ymclid=16396413108967840013000001


11. Ноутбук Диагональ экрана в 

дюймах 14 "Разрешение 

экрана 1920х1080Яркость 

экрана 250 

кд/м2Цветовой охват 

NTSC 45% Светодиодная 

подсветка экрана есть 

Тип матрицы IPS  

Процессор Intel Core i3 

1005G1 Количество ядер 

процессора 

двухъядерный 

Процессор, частота 1.2 

ГГц (3.4 ГГц, в режиме 

Turbo) Оперативная 

память  8192 Мб, DDR4 

Тип графического 

процессора 

интегрированныйГрафич

еский процессор Intel 

UHD Graphics Объем SSD 

256 Гб Поддержка 

технологии Wi-Fi ДА, 

802.11 a/b/g/n/ac

Поддержка технологии 

Bluetooth ДА, v4.1 Порты 

USB 2.0  2 Порты USB 

3.0  1 Порты USB 3.0 

(Type-C) 1

Разъем HDMI 1 

Операционная система 

шт. 1 38.344,00 38.344,00 Ноутбук ASUS A416JA-

EB1184, 14", IPS, Intel Core 

i3 1005G1 1.2ГГц, 8ГБ, 

256ГБ SSD, Intel UHD 

Graphics , noOS, 90NB0ST2-

M18300, серый

https://www.citilink.ru/product

/noutbuk-asus-a416ja-eb719-i3-

1005g1-8gb-ssd256gb-14-ips-

fhd-noos-grey-1522912/

ИТОГО: 316.175,00

Наименование кабинета (направления) с указанием номера: "Кабинет Робототехники", № 326

https://www.citilink.ru/product/noutbuk-asus-a416ja-eb719-i3-1005g1-8gb-ssd256gb-14-ips-fhd-noos-grey-1522912/
https://www.citilink.ru/product/noutbuk-asus-a416ja-eb719-i3-1005g1-8gb-ssd256gb-14-ips-fhd-noos-grey-1522912/
https://www.citilink.ru/product/noutbuk-asus-a416ja-eb719-i3-1005g1-8gb-ssd256gb-14-ips-fhd-noos-grey-1522912/
https://www.citilink.ru/product/noutbuk-asus-a416ja-eb719-i3-1005g1-8gb-ssd256gb-14-ips-fhd-noos-grey-1522912/


1. Интерактивная панель Диагональ дисплея  не 

менее 165с Разрешение 

не менее 3840х2160 

Поверхность экрана 

матовая Количество 

распознаваемых касаний 

не менее 10 Динамики не 

менее 2 х 10 Вт 

Поддержка работы 

Multitouch, Multiuser .

Входы/выходы: Передняя 

панель: HDMI 2.0  не 

менее 1 шт Задняя 

панель: HDMI 2.0  не 

менее 2 шт Поддержка 

Windows 7, Windows 8, 

Mac OS X 10.7 или Mac 

OS X 10.8.

Встраиваемый 

компьютер с 

характеристиками: 

Частота процессора не 

менее 2 Ггц Оперативная 

память не менее 4 Гб 

Встроенный жесткий 

диск не менее 32 Гб

Возможность работы с 

файлами форматов: .bmp, 

.jpg, .jpeg, .gif, .wmf В 

комплекте с панелью 

должно быть настенное 

шт. 1 261.378,00 261.378,00 Интерактивная панель 

Lumien LMP 6502 MLRU

https://edcomm.ru/product/interaktiv

naya-panel-edflat-ed65ct/ 

 +

https://edcomm.ru/product/edflat-

ops5p/

2. Набор Тип 1 Комплект включает в 

себя 2 Базовых набора, 

Зарядное Устройство, 2 

Ресурсных набора. Даёт 

возможность собрать не 

менее 11 моделей 

роботов

набор 4 95.965,00 383.860,00 LEGO MINDSTORMS EV3 Купить Расширенный 

комплект для класса LEGO 

Mindstorms EV3 на 4 учеников 

в Москве (robotbaza.ru)

https://www.auvix.ru/catalog/interactive_panels/interaktivnaya_panel_lumien_lmp6502mlru/
https://www.auvix.ru/catalog/interactive_panels/interaktivnaya_panel_lumien_lmp6502mlru/
https://www.auvix.ru/catalog/interactive_panels/interaktivnaya_panel_lumien_lmp6502mlru/
https://www.auvix.ru/catalog/interactive_panels/interaktivnaya_panel_lumien_lmp6502mlru/
https://www.auvix.ru/catalog/interactive_panels/interaktivnaya_panel_lumien_lmp6502mlru/
https://www.auvix.ru/catalog/interactive_panels/interaktivnaya_panel_lumien_lmp6502mlru/
https://robotbaza.ru/product/rasshirennyy-komplekt-dlya-klassa-lego-mindstorms-ev3-na-4-uchenika
https://robotbaza.ru/product/rasshirennyy-komplekt-dlya-klassa-lego-mindstorms-ev3-na-4-uchenika
https://robotbaza.ru/product/rasshirennyy-komplekt-dlya-klassa-lego-mindstorms-ev3-na-4-uchenika
https://robotbaza.ru/product/rasshirennyy-komplekt-dlya-klassa-lego-mindstorms-ev3-na-4-uchenika


3. Базовый набор Тип 1 Состав набора должен 

вкючать:  контейнер для 

хранения деталей с не 

менее 2-мя 

сортировочными 

лотками. 

Программируемый хаб, 

оснащенный  не менее 6 

портами ввода-вывода, 

световой матрицей 5×5, 

модулем Bluetooth, 

динамиком, 6-осевым 

гироскопом, 

перезаряжаемым 

съёмным литий-ионным 

аккумулятором ёмкостью 

не менее 2000 мА/ч,.  

Разъем микро-USB не 

менее1 шт. Датчики: 

датчик силы с откликом, 

датчик расстояния 

ультразвуковой и датчик 

цвета –  не менее 1 шт. 

Угловые моторы: 

большой – не менее 1 шт 

и средний не менее 2 шт. 

Строительные детали и 

элементы  ярких цветов – 

не менее 500 шт. 

Инструкции. Схемы. 

Планы уроков. Учебные 

шт 4 30.726,00 122.904,00 SPIKE PRIME LEGO 

EDUCATION 45678

https://robotbaza.ru/product/b

azovyy-nabor-lego-education-

spike-prime-45678

https://robotbaza.ru/product/bazovyy-nabor-lego-education-spike-prime-45678
https://robotbaza.ru/product/bazovyy-nabor-lego-education-spike-prime-45678
https://robotbaza.ru/product/bazovyy-nabor-lego-education-spike-prime-45678


4. Ресурсный набор Тип 

1

В состав набора должны 

входить строительные 

детали и элементы ярких 

цветов не менее 600 шт., 

включая не менее 2х 

больших колес 

диаметром 88 мм, 

зубчатые шестерни, 

длинные оси, рамки, 

пластины; Большой 

мотор не менее 1 шт. 

Датчик цвета не менее 1 

шт. В комплект должен  

входить дополнительный 

учебный курс для 

подготовки к 

робототехническим 

соревнованиям, и 10 

часов занятий, 

разработанные в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ОО. 

Также, должен быть 

необходимый детальный 

план уроков для педагога

шт 4 9.344,00 37.376,00 LEGO® EDUCATION 

SPIKE™ PRIME

https://robotbaza.ru/product/resursny

y-nabor-lego-education-spike-prime-

45680 

https://robotbaza.ru/product/resursnyy-nabor-lego-education-spike-prime-45680
https://robotbaza.ru/product/resursnyy-nabor-lego-education-spike-prime-45680
https://robotbaza.ru/product/resursnyy-nabor-lego-education-spike-prime-45680


5. Базовый набор Тип 2 В состав набора должны 

входить: 

Микропроцессорный 

блок не менее 1 шт. 

Большой сервомотор с 

максимальным 

количеством  170 об/мин. 

Не менее 2 шт. Средний 

сервомотор с 

максимальным 

количеством оборотов не 

менее 250 об/мин. Не 

менее 1 шт. Встроенный 

датчик вращения с 

погрешностью 

измерений не более 1 

град. Не менее 1 шт. 

Цифровой 

ультразвуковой датчик 

для измерения 

расстояния не менее 250 

см. с погрешностью 

измерения не более 1см. 

не менее 1 шт. Цифровой 

датчик цвета с 

определением не менее 8 

цветов не менее 1 шт. 

Цифровой 

гироскопический датчик 

для измерения 

вращательных движений 

шт 4 35.440,00 141.760,00 MINDSTORMS EV3 LEGO 

EDUCATION

https://robotbaza.ru/product/lego-

mindstorms-ev3-45544

6. Ресурсный набор Тип 

2

В состав набора должны 

входить: колёса (диски + 

шины) трех диаметров, 

шестерни различных 

размеров, 

соединительные 

элементы, резиновые 

прокладки, элементы для 

придания 

индивидуальности 

моделям роботов. 

Крепеж, разнообразные 

детали каркаса в 

количестве не менее 855 

шт. Пластиковая коробка. 

Лоток для сортировки 

деталей

шт 4 12.443,00 49.772,00  Education EV3 LEGO https://robo3.ru/categories/lego/lego-

45560-resursnyy-nabor-mindstorms-

education-ev3/ 

https://robotbaza.ru/product/lego-mindstorms-ev3-45544
https://robotbaza.ru/product/lego-mindstorms-ev3-45544
https://robo3.ru/categories/lego/lego-45560-resursnyy-nabor-mindstorms-education-ev3/
https://robo3.ru/categories/lego/lego-45560-resursnyy-nabor-mindstorms-education-ev3/
https://robo3.ru/categories/lego/lego-45560-resursnyy-nabor-mindstorms-education-ev3/


7. Конструктор 

"Технология и 

физика"

Материал пластик. Не 

менее 300 деталей. Набор 

должен быть 

предназначен для 

решения практических 

задач, создан для сборки 

простых и 

моторизированных 

механизмов

шт 4 20.989,00 83.956,00 LEGO 9686 Технология и 

физика

https://robo3.ru/categories/lego/lego-

9686-nabor-tehnologiya-i-fizika/ 

8. Комплект полей с 

соревновательными 

элементами

Количество полей: не 

менее 4. Материал: 

литые баннеры. 

Упаковка: тубус

шт 1 20.203,00 20.203,00 Комплект полей 

"Техносфера"

https://robotbaza.ru/product/k

omplekt-poley-tehnosfera

9. Комплект поля 

JuniorSkills 2018

Состоит из:

основания поля с 

внутренним размером 

1200х2400 мм., с 

изменеяемой высотой 

бортиков

баннера покрытия  в 

компетенции 

"Мобильная 

робототехника 10+" 

(основание+покрытие+в

нутренние элементы).

Комплект поля 

JuniorSkills 2018 в 

компетенции  Комплект 

поля JuniorSkills 2018 в 

компетенции  Комплект 

поля JuniorSkills 2018 в 

компетенции 

КОМПЛЕКТ ПОЛЯ 

JUNIORSKILLS 2018 В 

КОМПЕТЕНЦИИ 

"МОБИЛЬНАЯ 

РОБОТОТЕХНИКА 10+" 

(ОСНОВАНИЕ+ПОКРЫ

ТИЕ+ВНУТРЕННИЕ 

ЭЛЕМЕНТЫ).

внутренних элементов 

(горка, бортик, 3 ящика)

шт 1 22.500,00 22.500,00 (основание+покрытие+вн

утренние элементы).

https://robotbaza.ru/product/k

omplekt-polya-juniorskills-2018-

v-kompetentsii-mobilnaya-

robototehnika-10-

osnovaniepokrytievnutrennie-

elementy

https://robo3.ru/categories/lego/lego-9686-nabor-tehnologiya-i-fizika/
https://robo3.ru/categories/lego/lego-9686-nabor-tehnologiya-i-fizika/
https://robotbaza.ru/product/komplekt-poley-tehnosfera
https://robotbaza.ru/product/komplekt-poley-tehnosfera
https://robotbaza.ru/product/komplekt-polya-juniorskills-2018-v-kompetentsii-mobilnaya-robototehnika-10-osnovaniepokrytievnutrennie-elementy
https://robotbaza.ru/product/komplekt-polya-juniorskills-2018-v-kompetentsii-mobilnaya-robototehnika-10-osnovaniepokrytievnutrennie-elementy
https://robotbaza.ru/product/komplekt-polya-juniorskills-2018-v-kompetentsii-mobilnaya-robototehnika-10-osnovaniepokrytievnutrennie-elementy
https://robotbaza.ru/product/komplekt-polya-juniorskills-2018-v-kompetentsii-mobilnaya-robototehnika-10-osnovaniepokrytievnutrennie-elementy
https://robotbaza.ru/product/komplekt-polya-juniorskills-2018-v-kompetentsii-mobilnaya-robototehnika-10-osnovaniepokrytievnutrennie-elementy
https://robotbaza.ru/product/komplekt-polya-juniorskills-2018-v-kompetentsii-mobilnaya-robototehnika-10-osnovaniepokrytievnutrennie-elementy


10. Планшет 2000x1200, IPS, 8х1.84 

ГГц, 2.36 ГГц, 2.22 ГГц, 

4 ГБ, BT, GPS, 7250 

мА*ч, Android 10.x 

подробнее

Характеристики 10.4" 

Планшет Huawei Matepad 

128 ГБ серыйДиагональ 

экрана (дюйм) 10.4"

Разрешение экрана 

2000x1200

Плотность пикселей 224 

ppiПоддержка Google 

Mobile Services нет

Производитель 

процессора HiSilicon

Модель процессора Kirin 

820

Количество ядер 8

Частота процессора 2.36 

ГГц , 2.22 ГГц , 1.84 ГГц

Конфигурация 

процессора 4x Cortex-A55 

1.84 ГГц , 1x Cortex-A76 

2.36 ГГц , 3x Cortex-A76 

2.22 ГГц

Технологический 

процесс 7 нм

Видеопроцессор Mali-

G57

Оперативная память 4 ГБ

шт 8 25.104,00 200.832,00 10.4" Планшет Huawei 

Matepad 128 ГБ серый

https://www.dns-

shop.ru/product/5a63a98a6b433332/1

04-planset-huawei-matepad-128-gb-

seryj/

https://www.dns-shop.ru/product/5a63a98a6b433332/104-planset-huawei-matepad-128-gb-seryj/
https://www.dns-shop.ru/product/5a63a98a6b433332/104-planset-huawei-matepad-128-gb-seryj/
https://www.dns-shop.ru/product/5a63a98a6b433332/104-planset-huawei-matepad-128-gb-seryj/
https://www.dns-shop.ru/product/5a63a98a6b433332/104-planset-huawei-matepad-128-gb-seryj/


11. 3D принтер Технология печати Fused 

Filament Fabrication [FFF] 

Количество сопел 1 

Двунаправленный зацеп 

пластика, наличие 

направляющей для 

подачи филамента, 

цельнометаллический 

экструдер и контроль 

температуры радиатора.

Принтер выравнивает 

платформу с помощью 

четырех ведущих 

моторов, которые 

перемещают стол по оси 

Z

Область печати не менее 

360 х 360 х 610 мм 

Скорость печати не 

менее 100 см 3 /ч 

Минимальная толщина 

слоя не более 10 микрон 

(0.01 мм) 

Диаметр пластиковой 

нити не более 1.75±0.1 

мм Диаметр сопла не 

более 0.5 мм / (0.2-0.8 

мм) 

Внешний корпус 

Алюминий [композит] 

Рама Сталь, 3 мм 

шт 1 393.042,00 393.042,00 3D ПРИНТЕР PICASO 

DESIGNER XL

https://3dtool.ru/product/3d_p

rinter_xyzprinting_da_vinci_colo

r_mini/

https://3dtool.ru/product/3d_printer_xyzprinting_da_vinci_color_mini/
https://3dtool.ru/product/3d_printer_xyzprinting_da_vinci_color_mini/
https://3dtool.ru/product/3d_printer_xyzprinting_da_vinci_color_mini/


12. 3D сканер Сканирование текстуры - 

есть Тип сканера: Ручной 

Мин. область 

сканирования, мм:  не 

более 200 х 200 х 200 

Макс. область 

сканирования, мм:  не 

менее 2000 x 2000 x 2000 

мм Точность 

сканирования, мкм: не 

более 900 

3D разрешение: на 

расстоянии 0.5 м - 1 мм 

Формат вывода данных: 

OBJ /PLY /STL /  

Технология 3D 

сканирования: 

Оптическая 

Программное 

обеспечение  в 

комплекте

Поддерживаемые ОС: 

Windows 

шт 1 109.042,00 109.042,00 3D сканер Shining 3D 

Einscan SE

https://3dtool.ru/product/3d_skaner_s

hining_3d_einscan_se_bez_nds/ 

https://3dtool.ru/product/3d_skaner_shining_3d_einscan_se_bez_nds/
https://3dtool.ru/product/3d_skaner_shining_3d_einscan_se_bez_nds/


13. Квадрокоптер Ппредназначен для 

выполнения 

аэросъемочных работ с 

получением 

высокоточных 

пространственных 

данных:

трехмерное облако точек

цифровая модель 

местности

цифровая модель рельефа

ортофотоплан

трехмерная 

текстурированная 

полигональная модель 

объектов местности 

Длительность полета: до 

17 минут Скорость 

полета: до 65 км/ч 

Габаритные размеры: 

290x290x120 мм 

Температура 

эксплуатации: от 0 до +40 

°С Взлет / посадка: 

Вертикально Макс. 

допустимая скорость 

ветра: до 5 м/с Макс. 

высота полета: 500 м 

Двигатели: 

бесколлекторные, 1306 

3100 KV

шт 2 54.030,00 108.060,00 Геоскан Пионер https://www.geoscan.aero/ru/products

/pioneer/copter 

14. Тумба передвижная Предназначена для 

хранения рабочих 

комплектов. Ножки на 

роликах есть.

Вместительность: не 

менее 32 игровых 

контейнеров LEGO 

Education или эквивалент 

шт 1 65.902,00 65.902,00 Тумба передвижная для 

хранения комплектов Лего

https://robotbaza.ru/product/tumba-

peredvizhnaya-dlya-hraneniya-

komplektov-lego 

https://www.geoscan.aero/ru/products/pioneer/copter
https://www.geoscan.aero/ru/products/pioneer/copter
https://robotbaza.ru/product/tumba-peredvizhnaya-dlya-hraneniya-komplektov-lego
https://robotbaza.ru/product/tumba-peredvizhnaya-dlya-hraneniya-komplektov-lego
https://robotbaza.ru/product/tumba-peredvizhnaya-dlya-hraneniya-komplektov-lego


15. Стол Стол-трансформер. 

Размер: 120х60х72.5см, 

покрытие: матовое, тТон 

мебели: светлый, 

материал столешницы: 

ЛДСП Тип столов: 

составные, 

прямоугольные 

Металлические опоры: 

Есть. Прорезиненные 

колесики со стопором в 

опорах – есть, не менее 

четырех

шт 4 27.077,00 108.308,00 Мобильный складной стол 

Connect

https://www.prezident-

mebel.ru/catalog/mobilniy-skladnoy-

stol-connect-1424 

16. Стол компьютерный Компьютерный стол с 

двумя рабочими 

поверхностями для 

организации рабочей 

зоны. Материал: ЛДСП. 

Цвет: белый. 

шт. 1 9.515,00 9.515,00 Стол рабочее место учителя https://russia.korpusmebel.net/

good/stol_pismennyj_03_245_l

ajt

17. Верстак Слесарный верстак с 

оцинкованной 

столешницей

шт 2 40.135,00 80.270,00 Верстак ВЛ-К-150-04 https://bikomspb.ru/verstaki_se

rii_vlk/verstak_vl-k-150-04.html

18. Доска магнитно-

маркерная

Доска магнитно-

маркерная 2X3 

TSA1510P3 керамика 

100x150см алюминиевая 

рама. Крепление к стене 

шт 1 12.700,00 12.700,00 Доска магнитно-маркерная 

2X3 TSA1510P3

https://www.citilink.ru/catalog/furnit

ure/presentations_boards/470743/ 

19. Кресло офисное Компьютерное кресло, 

обивка: текстиль, цвет: 

черный функциональные 

особенности: механизм 

качания, спинка из сетки, 

мягкое сиденье 

максимальная нагрузка: 

до 120 кг

регулировка: высоты 

сиденья, жесткости 

качания

тип механизма качания: 

шт. 1 7.727,00 7.727,00 Компьютерное кресло 

Chairman 696 офисное 

Ультра

https://market.yandex.ru/produ

ct--kompiuternoe-kreslo-

chairman-696-

ofisnoe/14200269?glfilter=1487

1214%3A15805949_1002623119

16&cpa=1&sku=100262311916 

20. Стул ученический Стул ученический 

регулируемый. 

Эргономические сиденье 

и спинка.  Ростовая 

группа 4 - 6 (143см - 

выше 175см), цвет: 

синий

шт. 10 4.694,00 46.940,00 Стул регулируемый Sigma Стул регулируемый Sigma (Р), 

пластик: купить для школ и 

ДОУ с доставкой по всей 

России (n-72.ru)

https://www.prezident-mebel.ru/catalog/mobilniy-skladnoy-stol-connect-1424
https://www.prezident-mebel.ru/catalog/mobilniy-skladnoy-stol-connect-1424
https://www.prezident-mebel.ru/catalog/mobilniy-skladnoy-stol-connect-1424
https://russia.korpusmebel.net/good/stol_pismennyj_03_245_lajt
https://russia.korpusmebel.net/good/stol_pismennyj_03_245_lajt
https://russia.korpusmebel.net/good/stol_pismennyj_03_245_lajt
https://bikomspb.ru/verstaki_serii_vlk/verstak_vl-k-150-04.html
https://bikomspb.ru/verstaki_serii_vlk/verstak_vl-k-150-04.html
https://www.citilink.ru/catalog/furniture/presentations_boards/470743/
https://www.citilink.ru/catalog/furniture/presentations_boards/470743/
https://market.yandex.ru/product--kompiuternoe-kreslo-chairman-696-ofisnoe/14200269?glfilter=14871214%3A15805949_100262311916&cpa=1&sku=100262311916
https://market.yandex.ru/product--kompiuternoe-kreslo-chairman-696-ofisnoe/14200269?glfilter=14871214%3A15805949_100262311916&cpa=1&sku=100262311916
https://market.yandex.ru/product--kompiuternoe-kreslo-chairman-696-ofisnoe/14200269?glfilter=14871214%3A15805949_100262311916&cpa=1&sku=100262311916
https://market.yandex.ru/product--kompiuternoe-kreslo-chairman-696-ofisnoe/14200269?glfilter=14871214%3A15805949_100262311916&cpa=1&sku=100262311916
https://market.yandex.ru/product--kompiuternoe-kreslo-chairman-696-ofisnoe/14200269?glfilter=14871214%3A15805949_100262311916&cpa=1&sku=100262311916
https://market.yandex.ru/product--kompiuternoe-kreslo-chairman-696-ofisnoe/14200269?glfilter=14871214%3A15805949_100262311916&cpa=1&sku=100262311916
https://n-72.ru/catalog/product/stul_reguliruemyy_sigma_r_plastik.html
https://n-72.ru/catalog/product/stul_reguliruemyy_sigma_r_plastik.html
https://n-72.ru/catalog/product/stul_reguliruemyy_sigma_r_plastik.html
https://n-72.ru/catalog/product/stul_reguliruemyy_sigma_r_plastik.html


21. Шкаф  для 

документов 

Материал: ЛДСП 

Материал кромки: ПВX. 

Цвет белый

шт. 1 7.862,00 7.862,00 ОФИСНЫЙ ШКАФ 

БЕЛОГО ЦВЕТА ШБ-2

Офисный шкаф ШБ-2 цвет 

белый 77/37/200 купить от 

производителя, доставка 0 

руб, интернет магазин meb-

biz.ru, распродажа
22. Моноблок Диагональ экрана не 

менее 23.8 " 

Разрешение экрана не 

менее 1920 х 1080 

Тип матрицы-IPS 

Процессор Intel Core i5 

или эквивалент

Процессор, частота не 

менее 1.6 ГГц 

Количество ядер 

процессора не менее 

четырех 

Оперативная память 

DDR4 не менее  8192 Мб 

Видеокарта -дискретная

Объем SSD не менее 256 

Гб 

Встроенный кард-ридер- 

встроенный

Поддержка карт памяти-

SD/SDHC/SDXC 

Поддержка Wi-Fi-есть 

Поддержка Bluetooth-есть 

Тип кабельной сети 

(разъем RJ-45)-Gigabit 

Ethernet 

Web-камера-есть 

Встроенный микрофон-

есть 

Встроенные динамики не 

менее 2×3 Вт 

шт 1 65.490,00 65.490,00 Моноблок ASUS Zen 

A5400WFAK-WA183T 

https://www.dns-

shop.ru/product/7fd938cdc7f5d

763/238-monoblok-asus-zen-

a5400wfak-wa183t-90pt02j3-

m05990/ 

23. МФУ Черно-белая лазерная 

печать. 30 стр/мин; макс. 

формат печати A4; макс.; 

ЖК-панель; 

двусторонняя печать; 

USB; автоподача 

оригиналов при 

сканировании

шт. 1 15.269,00 15.269,00 HP Laser 135w https://www.citilink.ru/product/mfu-

lazernyi-hp-laser-135w-a4-lazernyi-

belyi-4zb83a-1153370/ 

Итого кабинет 2.354.668,00

Наименование кабинета (направления) с указанием номера: "Кабинет сурдопедагога", № 129

https://meb-biz.ru/catalog/product/ofisnyy_shkaf_belogo_tsveta_shb_2_77_37_200/
https://meb-biz.ru/catalog/product/ofisnyy_shkaf_belogo_tsveta_shb_2_77_37_200/
https://meb-biz.ru/catalog/product/ofisnyy_shkaf_belogo_tsveta_shb_2_77_37_200/
https://meb-biz.ru/catalog/product/ofisnyy_shkaf_belogo_tsveta_shb_2_77_37_200/
https://meb-biz.ru/catalog/product/ofisnyy_shkaf_belogo_tsveta_shb_2_77_37_200/
https://www.dns-shop.ru/product/7fd938cdc7f5d763/238-monoblok-asus-zen-a5400wfak-wa183t-90pt02j3-m05990/
https://www.dns-shop.ru/product/7fd938cdc7f5d763/238-monoblok-asus-zen-a5400wfak-wa183t-90pt02j3-m05990/
https://www.dns-shop.ru/product/7fd938cdc7f5d763/238-monoblok-asus-zen-a5400wfak-wa183t-90pt02j3-m05990/
https://www.dns-shop.ru/product/7fd938cdc7f5d763/238-monoblok-asus-zen-a5400wfak-wa183t-90pt02j3-m05990/
https://www.dns-shop.ru/product/7fd938cdc7f5d763/238-monoblok-asus-zen-a5400wfak-wa183t-90pt02j3-m05990/
https://www.citilink.ru/product/mfu-lazernyi-hp-laser-135w-a4-lazernyi-belyi-4zb83a-1153370/
https://www.citilink.ru/product/mfu-lazernyi-hp-laser-135w-a4-lazernyi-belyi-4zb83a-1153370/
https://www.citilink.ru/product/mfu-lazernyi-hp-laser-135w-a4-lazernyi-belyi-4zb83a-1153370/


1. Стол письменный Стол с тумбой 

письменный 

120х65х75см, цвет-

белый, ДСП, Бумажная 

пленка, Пластмасса АБС

шт 1 5.534,00 5.534,00 Письменный стол 

BRIMNES БРИМНЭС

https://www.ikea.com/ru/ru/p/brimne

s-brimnes-pismennyy-stol-belyy-

90474023/

2. Перфопанель Перфопанель, 

Классический белый 

цвет; Материал: ХДФ с 

глянцевым покрытием

шт. 1 1.987,29 1.987,29 Перфопанель, белая ESSE 

ST008P

Перфопанель ESSE ST008P 

купить по цене 1680 руб. в 

Москве на PromPortal.Su 

(ID#28278016)

3. Стол письменный Стол для 

индивидуальных занятий 

120х40х75см, цвет-

белый, ДСП, ДВП, ДСП 

и ДВП с сотовидным 

бумажным наполнителем 

(100 % переработанной 

бумаги), Акриловая 

краска, Пластиковая 

окантовка, Пластиковая 

окантовка

шт 1 14.992,00 14.992,00  BESTÅ BURS БЕСТО 

БУРС стол письменный

https://www.ikea.com/ru/ru/p/

besta-burs-besto-burs-

pismennyy-stol-glyancevyy-

belyy-70384783/

4. Зеркало Зеркало 65х150, стекло, 

цвет оправы белый

шт 1 4.958,00 4.958,00 Зеркало NISSEDAL 

НИССЕДАЛЬ

https://www.ikea.com/ru/ru/p/nisseda

l-nissedal-zerkalo-belyy-60361503/

5. Интерактивный стол Программное 

обеспечение (ПО). Набор 

игр и упражнений, 

предназначенных в том 

числе для развития речи 

и слухового восприятия 

у слабослышащих. 2 пары 

наушников и микрофон

шт 1 345.391,75 345.391,75 Интерактивный стол «Звук» 

32 дюйма с программно-

дидактическим комплексом

https://www.istok-

audio.com/catalog/product/interaktiv

nyy_stol_zvuk_32_dyuyma_s_progra

mmno_didakticheskim_kompleksom

/

6. Артикуляционный 

аппарат - муляж

Муляж является точным 

воспроизведением 

артикуляционного 

аппарата человека. 

Материал: резина

шт 1 932,00 932,00 Артикуляционный аппарат 

муляж

https://n-

72.ru/catalog/product/artikulyatsionny

y_apparat_mulyazh_14945.html

7. Стул ученический Стул ученический 

регулируемый. 

Эргономические сиденье 

и спинка.  Ростовая 

группа 3 - 5 (128 - 172), 

цвет: белый

шт 2 4.694,00 9.388,00 Стул регулируемый Sigma Стул регулируемый Sigma (Р), 

пластик: купить для школ и ДОУ 

с доставкой по всей России (n-

72.ru)

https://www.ikea.com/ru/ru/p/brimnes-brimnes-pismennyy-stol-belyy-90474023/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/brimnes-brimnes-pismennyy-stol-belyy-90474023/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/brimnes-brimnes-pismennyy-stol-belyy-90474023/
https://samara.promportal.su/goods/28278016/perfopanel-1200h595h5mm-belaya-esse-st008p.htm
https://samara.promportal.su/goods/28278016/perfopanel-1200h595h5mm-belaya-esse-st008p.htm
https://samara.promportal.su/goods/28278016/perfopanel-1200h595h5mm-belaya-esse-st008p.htm
https://samara.promportal.su/goods/28278016/perfopanel-1200h595h5mm-belaya-esse-st008p.htm
https://www.ikea.com/ru/ru/p/besta-burs-besto-burs-pismennyy-stol-glyancevyy-belyy-70384783/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/besta-burs-besto-burs-pismennyy-stol-glyancevyy-belyy-70384783/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/besta-burs-besto-burs-pismennyy-stol-glyancevyy-belyy-70384783/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/besta-burs-besto-burs-pismennyy-stol-glyancevyy-belyy-70384783/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/nissedal-nissedal-zerkalo-belyy-60361503/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/nissedal-nissedal-zerkalo-belyy-60361503/
https://www.istok-audio.com/catalog/product/interaktivnyy_stol_zvuk_32_dyuyma_s_programmno_didakticheskim_kompleksom/
https://www.istok-audio.com/catalog/product/interaktivnyy_stol_zvuk_32_dyuyma_s_programmno_didakticheskim_kompleksom/
https://www.istok-audio.com/catalog/product/interaktivnyy_stol_zvuk_32_dyuyma_s_programmno_didakticheskim_kompleksom/
https://www.istok-audio.com/catalog/product/interaktivnyy_stol_zvuk_32_dyuyma_s_programmno_didakticheskim_kompleksom/
https://www.istok-audio.com/catalog/product/interaktivnyy_stol_zvuk_32_dyuyma_s_programmno_didakticheskim_kompleksom/
https://n-72.ru/catalog/product/artikulyatsionnyy_apparat_mulyazh_14945.html
https://n-72.ru/catalog/product/artikulyatsionnyy_apparat_mulyazh_14945.html
https://n-72.ru/catalog/product/artikulyatsionnyy_apparat_mulyazh_14945.html
https://n-72.ru/catalog/product/stul_reguliruemyy_sigma_r_plastik.html
https://n-72.ru/catalog/product/stul_reguliruemyy_sigma_r_plastik.html
https://n-72.ru/catalog/product/stul_reguliruemyy_sigma_r_plastik.html
https://n-72.ru/catalog/product/stul_reguliruemyy_sigma_r_plastik.html


8. Кресло офисное Компьютерное кресло, 

обивка: текстиль, цвет: 

черный функциональные 

особенности: механизм 

качания, спинка из сетки, 

мягкое сиденье 

максимальная нагрузка: 

до 120 кг

регулировка: высоты 

сиденья, жесткости 

качания

тип механизма качания: 

синхронный материал 

крестовины: пластик

высота кресла: от 90 до 

100.50 см высота 

сиденья: от 45.50 до 55 

см

шт. 1 7.727,00 7.727,00 Кресло Ультра https://n-72.ru/catalog

/product/kreslo_dlya_operatora_ultra.

html

9. Шкаф для документов Материал: ЛДСП 

Материал кромки: ПВX. 

Цвет белый

шт. 2 7.862,00 15.724,00 ОФИСНЫЙ ШКАФ 

БЕЛОГО ЦВЕТА ШБ-2

Офисный шкаф ШБ-2 цвет белый 

77/37/200 купить от 

производителя, доставка 0 руб, 

интернет магазин meb-biz.ru, 

распродажа

10. Доска магнитно-

маркерная

Доска магнитон-

маркерная, размер 60х90. 

Тип доски магнитно-

маркерная. Тип 

поверхности лак. Лоток 

есть. Цвет белый

шт 1 1.403,00 1.403,00 Доска магнитно-маркерная 

Deli E39033A

Купить Доска магнитно-

маркерная Deli E39033A лак 

белый 60x90см алюминиевая рама 

в интернет-магазине СИТИЛИНК, 

цена на Доска магнитно-

маркерная Deli E39033A лак 

белый 60x90см алюминиевая рама 

(382275) - Самара (citilink.ru)

https://market.yandex.ru/product--kompiuternoe-kreslo-chairman-696-ofisnoe/14200269?glfilter=14871214%3A15805949_100262311916&cpa=1&pp=900&vid=10785222t1997758&mclid=1003&sku=100262311916
https://market.yandex.ru/product--kompiuternoe-kreslo-chairman-696-ofisnoe/14200269?glfilter=14871214%3A15805949_100262311916&cpa=1&pp=900&vid=10785222t1997758&mclid=1003&sku=100262311916
https://market.yandex.ru/product--kompiuternoe-kreslo-chairman-696-ofisnoe/14200269?glfilter=14871214%3A15805949_100262311916&cpa=1&pp=900&vid=10785222t1997758&mclid=1003&sku=100262311916
https://meb-biz.ru/catalog/product/ofisnyy_shkaf_belogo_tsveta_shb_2_77_37_200/
https://meb-biz.ru/catalog/product/ofisnyy_shkaf_belogo_tsveta_shb_2_77_37_200/
https://meb-biz.ru/catalog/product/ofisnyy_shkaf_belogo_tsveta_shb_2_77_37_200/
https://meb-biz.ru/catalog/product/ofisnyy_shkaf_belogo_tsveta_shb_2_77_37_200/
https://meb-biz.ru/catalog/product/ofisnyy_shkaf_belogo_tsveta_shb_2_77_37_200/
https://www.citilink.ru/product/demonstracionnaya-doska-deli-e39033a-magnitno-markernaya-lak-60x90sm-b-382275/?text=%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F+60%D1%8590+%D1%81%D0%BC%2C+%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0
https://www.citilink.ru/product/demonstracionnaya-doska-deli-e39033a-magnitno-markernaya-lak-60x90sm-b-382275/?text=%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F+60%D1%8590+%D1%81%D0%BC%2C+%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0
https://www.citilink.ru/product/demonstracionnaya-doska-deli-e39033a-magnitno-markernaya-lak-60x90sm-b-382275/?text=%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F+60%D1%8590+%D1%81%D0%BC%2C+%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0
https://www.citilink.ru/product/demonstracionnaya-doska-deli-e39033a-magnitno-markernaya-lak-60x90sm-b-382275/?text=%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F+60%D1%8590+%D1%81%D0%BC%2C+%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0
https://www.citilink.ru/product/demonstracionnaya-doska-deli-e39033a-magnitno-markernaya-lak-60x90sm-b-382275/?text=%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F+60%D1%8590+%D1%81%D0%BC%2C+%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0
https://www.citilink.ru/product/demonstracionnaya-doska-deli-e39033a-magnitno-markernaya-lak-60x90sm-b-382275/?text=%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F+60%D1%8590+%D1%81%D0%BC%2C+%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0
https://www.citilink.ru/product/demonstracionnaya-doska-deli-e39033a-magnitno-markernaya-lak-60x90sm-b-382275/?text=%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F+60%D1%8590+%D1%81%D0%BC%2C+%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0
https://www.citilink.ru/product/demonstracionnaya-doska-deli-e39033a-magnitno-markernaya-lak-60x90sm-b-382275/?text=%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F+60%D1%8590+%D1%81%D0%BC%2C+%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0


11. Ноутбук Диагональ экрана в 

дюймах 14 "Разрешение 

экрана 1920х1080Яркость 

экрана 250 

кд/м2Цветовой охват 

NTSC 45% Светодиодная 

подсветка экрана есть 

Тип матрицы IPS  

Процессор Intel Core i3 

1005G1 Количество ядер 

процессора 

двухъядерный 

Процессор, частота 1.2 

ГГц (3.4 ГГц, в режиме 

Turbo) Оперативная 

память  8192 Мб, DDR4 

Тип графического 

процессора 

интегрированныйГрафич

еский процессор Intel 

UHD Graphics Объем SSD 

256 Гб Поддержка 

технологии Wi-Fi ДА, 

802.11 a/b/g/n/ac

Поддержка технологии 

Bluetooth ДА, v4.1 Порты 

USB 2.0  2 Порты USB 

3.0  1 Порты USB 3.0 

(Type-C) 1

Разъем HDMI 1 

Операционная система 

шт. 1 38.344,00 38.344,00 Ноутбук ASUS A416JA-

EB1184, 14", IPS, Intel Core 

i3 1005G1 1.2ГГц, 8ГБ, 

256ГБ SSD, Intel UHD 

Graphics , noOS, 90NB0ST2-

M18300, серый

https://www.citilink.ru/product/noutb

uk-asus-a416ja-eb719-i3-1005g1-8gb-

ssd256gb-14-ips-fhd-noos-grey-

1522912/

https://www.citilink.ru/product/noutbuk-asus-a416ja-eb719-i3-1005g1-8gb-ssd256gb-14-ips-fhd-noos-grey-1522912/
https://www.citilink.ru/product/noutbuk-asus-a416ja-eb719-i3-1005g1-8gb-ssd256gb-14-ips-fhd-noos-grey-1522912/
https://www.citilink.ru/product/noutbuk-asus-a416ja-eb719-i3-1005g1-8gb-ssd256gb-14-ips-fhd-noos-grey-1522912/
https://www.citilink.ru/product/noutbuk-asus-a416ja-eb719-i3-1005g1-8gb-ssd256gb-14-ips-fhd-noos-grey-1522912/


12. Электронное пособие Комплектация: 1. 

Магнитофон с картой 

памяти. 2. Карточки с 

иллюстрациями к звукам

(бытовые звуки, звуки 

улицы, транспорт, звуки 

животных, звуки птиц, 

музыкальные игрушки, 

музыкальные 

инструменты). 3. 

Большие сюжетные 

картинки с 

иллюстрациями к звукам: 

«вечер в парке», 

«субботний день дома»,

(на больших сюжетных 

картинках присутствуют 

как новые звуки, так и 

звуки, встречающиеся на 

отдельных карточках). 4. 

Карточки с заданием на 

определение 

последовательности 

звучания. 5. Кабель для 

зарядки аккумулятора. 6. 

Инструкции

шт 1 6.173,00 6.173,00 Пособие «Слушать 

интересно 1+2» полный 

набор от Суховой Ольги

https://detiport.ru/avtorskie-

posobiya-logopedov/suhova-

olga/slushat-interesno-polniy-

nabor.html

13. Комплект 

методических 

материалов

Комплектация: 1. Книга-

история, 

подготавливающая 

ребенка к кохлеарной 

имплантации. 2. Книга 

для родителей 

«Кохлеарная 

имплантация и дети». 3. 

Пособие для родителей 

«Рекомендации для 

родителей по развитию 

слухового восприятия 

детей с нарушенным 

слухом». 4. Рабочие 

тетради по развитию 

слухового восприятия 

(для разного уровня 

сформированности 

слухового восприятия)

компл. 1 4.377,00 4.377,00 Комплект методических 

материалов «Занимаемся с 

Ушариком»

https://www.ci-

market.ru/catalog/books/komplekt-

metodicheskikh-materialov-

zanimaemsya-s-usharikom/

https://detiport.ru/avtorskie-posobiya-logopedov/suhova-olga/slushat-interesno-polniy-nabor.html
https://detiport.ru/avtorskie-posobiya-logopedov/suhova-olga/slushat-interesno-polniy-nabor.html
https://detiport.ru/avtorskie-posobiya-logopedov/suhova-olga/slushat-interesno-polniy-nabor.html
https://detiport.ru/avtorskie-posobiya-logopedov/suhova-olga/slushat-interesno-polniy-nabor.html
https://www.ci-market.ru/catalog/books/komplekt-metodicheskikh-materialov-zanimaemsya-s-usharikom/
https://www.ci-market.ru/catalog/books/komplekt-metodicheskikh-materialov-zanimaemsya-s-usharikom/
https://www.ci-market.ru/catalog/books/komplekt-metodicheskikh-materialov-zanimaemsya-s-usharikom/
https://www.ci-market.ru/catalog/books/komplekt-metodicheskikh-materialov-zanimaemsya-s-usharikom/


14. Перкуссионный набор В комплекте: 

металлофон; тамбурин; 

кастаньеты; кастаньеты 

на ручке; шейкер "яйцо"; 

гуиро; тон-блок; клавесы; 

треугольник с палочкой; 

джингл-стик; браслет с 

колокольчиками на руку

набор 1 4.793,00 4.793,00 Перкуссионный набор 

FLIGHT FPS 

https://dynatone.ru/p45344_flight_

fps_12_perkussionnyy-nabor

15. МФУ Черно-белая лазерная 

печать. 30 стр/мин; макс. 

формат печати A4; макс.; 

ЖК-панель; 

двусторонняя печать; 

USB; автоподача 

оригиналов при 

сканировании

шт. 1 15.269,00 15.269,00 HP Laser 135w https://www.citilink.ru/product/mfu-

lazernyi-hp-laser-135w-a4-lazernyi-

belyi-4zb83a-1153370/ 

Итого кабинет 476.993,04

1. Стол письменный Стол с тумбой 

письменный 

120х65х75см, цвет-

белый, ДСП, Бумажная 

пленка, Пластмасса АБС

шт 1 5.534,00 5.534,00 Письменный стол 

BRIMNES БРИМНЭС

https://www.ikea.com/ru/ru/p/brimne

s-brimnes-pismennyy-stol-belyy-

90474023/

2. Перфопанель Перфопанель, 

Классический белый 

цвет; Материал: ХДФ с 

глянцевым покрытием

шт. 1 1.987,29 1.987,29 Перфопанель, белая ESSE 

ST008P

Перфопанель ESSE ST008P 

купить по цене 1680 руб. в 

Москве на PromPortal.Su 

(ID#28278016)
3. Стол письменный Стол для 

индивидуальных занятий 

120х40х75см, цвет-

белый, ДСП, ДВП, ДСП 

и ДВП с сотовидным 

бумажным наполнителем 

(100 % переработанной 

бумаги), Акриловая 

краска, Пластиковая 

окантовка, Пластиковая 

окантовка

шт 1 14.992,00 14.992,00  стол BESTÅ BURS БЕСТО 

БУРС

https://www.ikea.com/ru/ru/p/besta-

burs-besto-burs-pismennyy-stol-

glyancevyy-belyy-70384783/

4. Зеркало Стекло, цвет оправы 

белый

шт 1 4.958,00 4.958,00 Зеркало NISSEDAL 

НИССЕДАЛЬ

https://www.ikea.com/ru/ru/p/niss

edal-nissedal-zerkalo-belyy-

60361503/

Наименование кабинета (направления) с указанием номера: "Кабинет сурдопедагога" № 130 

https://dynatone.ru/p45344_flight_fps_12_perkussionnyy-nabor
https://dynatone.ru/p45344_flight_fps_12_perkussionnyy-nabor
https://www.citilink.ru/product/mfu-lazernyi-hp-laser-135w-a4-lazernyi-belyi-4zb83a-1153370/
https://www.citilink.ru/product/mfu-lazernyi-hp-laser-135w-a4-lazernyi-belyi-4zb83a-1153370/
https://www.citilink.ru/product/mfu-lazernyi-hp-laser-135w-a4-lazernyi-belyi-4zb83a-1153370/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/brimnes-brimnes-pismennyy-stol-belyy-90474023/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/brimnes-brimnes-pismennyy-stol-belyy-90474023/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/brimnes-brimnes-pismennyy-stol-belyy-90474023/
https://samara.promportal.su/goods/28278016/perfopanel-1200h595h5mm-belaya-esse-st008p.htm
https://samara.promportal.su/goods/28278016/perfopanel-1200h595h5mm-belaya-esse-st008p.htm
https://samara.promportal.su/goods/28278016/perfopanel-1200h595h5mm-belaya-esse-st008p.htm
https://samara.promportal.su/goods/28278016/perfopanel-1200h595h5mm-belaya-esse-st008p.htm
https://www.ikea.com/ru/ru/p/besta-burs-besto-burs-pismennyy-stol-glyancevyy-belyy-70384783/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/besta-burs-besto-burs-pismennyy-stol-glyancevyy-belyy-70384783/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/besta-burs-besto-burs-pismennyy-stol-glyancevyy-belyy-70384783/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/nissedal-nissedal-zerkalo-belyy-60361503/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/nissedal-nissedal-zerkalo-belyy-60361503/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/nissedal-nissedal-zerkalo-belyy-60361503/


5. Интерактивный стол Программное 

обеспечение (ПО). Набор 

игр и упражнений, 

предназначенных в том 

числе для развития речи 

и слухового восприятия 

у слабослышащих. 2 пары 

наушников и микрофон

шт 1 345.391,75 345.391,75 Интерактивный стол «Звук» 

32 дюйма с программно-

дидактическим комплексом

https://www.istok-

audio.com/catalog/product/inte

raktivnyy_stol_zvuk_32_dyuyma

_s_programmno_didakticheski

m_kompleksom/

6. Артикуляционный 

аппарат - муляж

Муляж является точным 

воспроизведением 

артикуляционного 

аппарата человека. 

Материал: резина

шт 1 932,00 932,00 Артикуляционный аппарат 

муляж

https://n-

72.ru/catalog/product/artikulyat

sionnyy_apparat_mulyazh_1494

5.html

7. Стул ученический Стул ученический 

регулируемый. 

Эргономические сиденье 

и спинка.  Ростовая 

группа 3 - 5 (128см - 

172см), цвет: белый

шт 2 4.694,00 9.388,00 Стул регулируемый Sigma Стул регулируемый Sigma (Р), 

пластик: купить для школ и 

ДОУ с доставкой по всей 

России (n-72.ru)

8. Кресло офисное Компьютерное кресло, 

обивка: текстиль, цвет: 

черный функциональные 

особенности: механизм 

качания, спинка из сетки, 

мягкое сиденье 

максимальная нагрузка: 

до 120 кг

регулировка: высоты 

сиденья, жесткости 

качания

тип механизма качания: 

синхронный материал 

крестовины: пластик

высота кресла: от 90 до 

шт. 1 7.727,00 7.727,00 Кресло Ультра https://n-72.ru/catalog

/product/kreslo_dlya_operatora

_ultra.html

9. Шкаф  для 

документов 

Материал: ЛДСП 

Материал кромки: ПВX. 

Цвет белый

шт. 2 7.862,00 15.724,00 ОФИСНЫЙ ШКАФ 

БЕЛОГО ЦВЕТА ШБ-2

Офисный шкаф ШБ-2 цвет 

белый 77/37/200 купить от 

производителя, доставка 0 

руб, интернет магазин meb-

biz.ru, распродажа

https://www.istok-audio.com/catalog/product/interaktivnyy_stol_zvuk_32_dyuyma_s_programmno_didakticheskim_kompleksom/
https://www.istok-audio.com/catalog/product/interaktivnyy_stol_zvuk_32_dyuyma_s_programmno_didakticheskim_kompleksom/
https://www.istok-audio.com/catalog/product/interaktivnyy_stol_zvuk_32_dyuyma_s_programmno_didakticheskim_kompleksom/
https://www.istok-audio.com/catalog/product/interaktivnyy_stol_zvuk_32_dyuyma_s_programmno_didakticheskim_kompleksom/
https://www.istok-audio.com/catalog/product/interaktivnyy_stol_zvuk_32_dyuyma_s_programmno_didakticheskim_kompleksom/
https://n-72.ru/catalog/product/artikulyatsionnyy_apparat_mulyazh_14945.html
https://n-72.ru/catalog/product/artikulyatsionnyy_apparat_mulyazh_14945.html
https://n-72.ru/catalog/product/artikulyatsionnyy_apparat_mulyazh_14945.html
https://n-72.ru/catalog/product/artikulyatsionnyy_apparat_mulyazh_14945.html
https://n-72.ru/catalog/product/stul_reguliruemyy_sigma_r_plastik.html
https://n-72.ru/catalog/product/stul_reguliruemyy_sigma_r_plastik.html
https://n-72.ru/catalog/product/stul_reguliruemyy_sigma_r_plastik.html
https://n-72.ru/catalog/product/stul_reguliruemyy_sigma_r_plastik.html
https://market.yandex.ru/product--kompiuternoe-kreslo-chairman-696-ofisnoe/14200269?glfilter=14871214%3A15805949_100262311916&cpa=1&pp=900&vid=10785222t1997758&mclid=1003&sku=100262311916
https://market.yandex.ru/product--kompiuternoe-kreslo-chairman-696-ofisnoe/14200269?glfilter=14871214%3A15805949_100262311916&cpa=1&pp=900&vid=10785222t1997758&mclid=1003&sku=100262311916
https://market.yandex.ru/product--kompiuternoe-kreslo-chairman-696-ofisnoe/14200269?glfilter=14871214%3A15805949_100262311916&cpa=1&pp=900&vid=10785222t1997758&mclid=1003&sku=100262311916
https://meb-biz.ru/catalog/product/ofisnyy_shkaf_belogo_tsveta_shb_2_77_37_200/
https://meb-biz.ru/catalog/product/ofisnyy_shkaf_belogo_tsveta_shb_2_77_37_200/
https://meb-biz.ru/catalog/product/ofisnyy_shkaf_belogo_tsveta_shb_2_77_37_200/
https://meb-biz.ru/catalog/product/ofisnyy_shkaf_belogo_tsveta_shb_2_77_37_200/
https://meb-biz.ru/catalog/product/ofisnyy_shkaf_belogo_tsveta_shb_2_77_37_200/


10. Доска магнитно-

маркерная

Доска магнитно-

маркерная 90х60. Тип 

доски магнитно-

маркерная. Тип 

поверхности лак. Лоток 

есть. Цвет белый

шт 1 1.403,00 1.403,00 Доска магнитно-маркерная 

Deli E39033A

Купить Доска магнитно-

маркерная Deli E39033A лак 

белый 60x90см алюминиевая 

рама в интернет-магазине 

СИТИЛИНК, цена на Доска 

магнитно-маркерная Deli 

E39033A лак белый 60x90см 

алюминиевая рама (382275) - 

Самара (citilink.ru)

11. Ноутбук Диагональ экрана в 

дюймах 14 "Разрешение 

экрана 1920х1080Яркость 

экрана 250 

кд/м2Цветовой охват 

NTSC 45% Светодиодная 

подсветка экрана есть 

Тип матрицы IPS  

Процессор Intel Core i3 

1005G1 Количество ядер 

процессора 

двухъядерный 

Процессор, частота 1.2 

ГГц (3.4 ГГц, в режиме 

Turbo) Оперативная 

память  8192 Мб, DDR4 

Тип графического 

процессора 

интегрированныйГрафич

еский процессор Intel 

UHD Graphics Объем SSD 

256 Гб Поддержка 

технологии Wi-Fi ДА, 

802.11 a/b/g/n/ac

Поддержка технологии 

Bluetooth ДА, v4.1 Порты 

USB 2.0  2 Порты USB 

3.0  1 Порты USB 3.0 

(Type-C) 1

Разъем HDMI 1 

Операционная система 

шт. 1 38.344,00 38.344,00 Ноутбук ASUS A416JA-

EB1184, 14", IPS, Intel Core 

i3 1005G1 1.2ГГц, 8ГБ, 

256ГБ SSD, Intel UHD 

Graphics , noOS, 90NB0ST2-

M18300, серый

https://www.citilink.ru/product

/noutbuk-asus-a416ja-eb719-i3-

1005g1-8gb-ssd256gb-14-ips-

fhd-noos-grey-1522912/

https://www.citilink.ru/product/demonstracionnaya-doska-deli-e39033a-magnitno-markernaya-lak-60x90sm-b-382275/?text=%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F+60%D1%8590+%D1%81%D0%BC%2C+%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0
https://www.citilink.ru/product/demonstracionnaya-doska-deli-e39033a-magnitno-markernaya-lak-60x90sm-b-382275/?text=%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F+60%D1%8590+%D1%81%D0%BC%2C+%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0
https://www.citilink.ru/product/demonstracionnaya-doska-deli-e39033a-magnitno-markernaya-lak-60x90sm-b-382275/?text=%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F+60%D1%8590+%D1%81%D0%BC%2C+%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0
https://www.citilink.ru/product/demonstracionnaya-doska-deli-e39033a-magnitno-markernaya-lak-60x90sm-b-382275/?text=%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F+60%D1%8590+%D1%81%D0%BC%2C+%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0
https://www.citilink.ru/product/demonstracionnaya-doska-deli-e39033a-magnitno-markernaya-lak-60x90sm-b-382275/?text=%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F+60%D1%8590+%D1%81%D0%BC%2C+%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0
https://www.citilink.ru/product/demonstracionnaya-doska-deli-e39033a-magnitno-markernaya-lak-60x90sm-b-382275/?text=%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F+60%D1%8590+%D1%81%D0%BC%2C+%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0
https://www.citilink.ru/product/demonstracionnaya-doska-deli-e39033a-magnitno-markernaya-lak-60x90sm-b-382275/?text=%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F+60%D1%8590+%D1%81%D0%BC%2C+%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0
https://www.citilink.ru/product/demonstracionnaya-doska-deli-e39033a-magnitno-markernaya-lak-60x90sm-b-382275/?text=%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F+60%D1%8590+%D1%81%D0%BC%2C+%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0
https://www.citilink.ru/product/demonstracionnaya-doska-deli-e39033a-magnitno-markernaya-lak-60x90sm-b-382275/?text=%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F+60%D1%8590+%D1%81%D0%BC%2C+%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0
https://www.citilink.ru/product/noutbuk-asus-a416ja-eb719-i3-1005g1-8gb-ssd256gb-14-ips-fhd-noos-grey-1522912/
https://www.citilink.ru/product/noutbuk-asus-a416ja-eb719-i3-1005g1-8gb-ssd256gb-14-ips-fhd-noos-grey-1522912/
https://www.citilink.ru/product/noutbuk-asus-a416ja-eb719-i3-1005g1-8gb-ssd256gb-14-ips-fhd-noos-grey-1522912/
https://www.citilink.ru/product/noutbuk-asus-a416ja-eb719-i3-1005g1-8gb-ssd256gb-14-ips-fhd-noos-grey-1522912/


12. Электронное пособие Комплектация: 1. 

Магнитофон с картой 

памяти. 2. Карточки с 

иллюстрациями к звукам

(бытовые звуки, звуки 

улицы, транспорт, звуки 

животных, звуки птиц, 

музыкальные игрушки, 

музыкальные 

инструменты). 3. 

Большие сюжетные 

картинки с 

иллюстрациями к звукам: 

«вечер в парке», 

«субботний день дома»,

(на больших сюжетных 

картинках присутствуют 

как новые звуки, так и 

звуки, встречающиеся на 

отдельных карточках). 4. 

Карточки с заданием на 

определение 

последовательности 

звучания. 5. Кабель для 

зарядки аккумулятора. 6. 

Инструкции

шт 1 6.173,00 6.173,00 Пособие «Слушать 

интересно 1+2» полный 

набор от Суховой Ольги

https://detiport.ru/avtorskie-

posobiya-logopedov/suhova-

olga/slushat-interesno-polniy-

nabor.html

13. Комплект 

методических 

материалов

Комплектация: 1. Книга-

история, 

подготавливающая 

ребенка к кохлеарной 

имплантации. 2. Книга 

для родителей 

«Кохлеарная 

имплантация и дети». 3. 

Пособие для родителей 

«Рекомендации для 

родителей по развитию 

слухового восприятия 

детей с нарушенным 

слухом». 4. Рабочие 

тетради по развитию 

слухового восприятия 

(для разного уровня 

сформированности 

слухового восприятия)

компл. 1 4.377,00 4.377,00 Комплект методических 

материалов «Занимаемся с 

Ушариком»

https://www.ci-

market.ru/catalog/books/komplekt-

metodicheskikh-materialov-

zanimaemsya-s-usharikom/

https://detiport.ru/avtorskie-posobiya-logopedov/suhova-olga/slushat-interesno-polniy-nabor.html
https://detiport.ru/avtorskie-posobiya-logopedov/suhova-olga/slushat-interesno-polniy-nabor.html
https://detiport.ru/avtorskie-posobiya-logopedov/suhova-olga/slushat-interesno-polniy-nabor.html
https://detiport.ru/avtorskie-posobiya-logopedov/suhova-olga/slushat-interesno-polniy-nabor.html
https://www.ci-market.ru/catalog/books/komplekt-metodicheskikh-materialov-zanimaemsya-s-usharikom/
https://www.ci-market.ru/catalog/books/komplekt-metodicheskikh-materialov-zanimaemsya-s-usharikom/
https://www.ci-market.ru/catalog/books/komplekt-metodicheskikh-materialov-zanimaemsya-s-usharikom/
https://www.ci-market.ru/catalog/books/komplekt-metodicheskikh-materialov-zanimaemsya-s-usharikom/


14. Перкуссионный набор В комплекте: 

металлофон; тамбурин; 

кастаньеты; кастаньеты 

на ручке; шейкер "яйцо"; 

гуиро; тон-блок; клавесы; 

треугольник с палочкой; 

джингл-стик; браслет с 

колокольчиками на руку

набор 1 4.793,00 4.793,00 Перкуссионный набор 

FLIGHT FPS 

https://dynatone.ru/p45344_flight_

fps_12_perkussionnyy-nabor

15. МФУ Черно-белая лазерная 

печать. 30 стр/мин; макс. 

формат печати A4; макс.; 

ЖК-панель; 

двусторонняя печать; 

USB; автоподача 

оригиналов при 

сканировании

шт. 1 15.269,00 15.269,00 HP Laser 135w https://www.citilink.ru/product/mfu-

lazernyi-hp-laser-135w-a4-lazernyi-

belyi-4zb83a-1153370/ 

Итого: 476.993,04

1. Стол письменный Стол с тумбой 

письменный 

120х65х75см, цвет-

белый, ДСП, Бумажная 

пленка, Пластмасса АБС

шт 1 5.534,00 5.534,00 Письменный стол 

BRIMNES БРИМНЭС

https://www.ikea.com/ru/ru/p/brimne

s-brimnes-pismennyy-stol-belyy-

90474023/

2. Перфопанель Перфопанель, 

Классический белый 

цвет; Материал: ХДФ с 

глянцевым покрытием

шт. 1 1.987,29 1.987,29 Перфопанель, белая ESSE 

ST008P

Перфопанель ESSE ST008P 

купить по цене 1680 руб. в 

Москве на PromPortal.Su 

(ID#28278016)
3. Стол письменный Стол для 

индивидуальных занятий 

120х40х75см, цвет-

белый, ДСП, ДВП, ДСП 

и ДВП с сотовидным 

бумажным наполнителем 

(100 % переработанной 

бумаги), Акриловая 

краска, Пластиковая 

окантовка, Пластиковая 

окантовка

шт 1 14.992,00 14.992,00  стол BESTÅ BURS БЕСТО 

БУРС

https://www.ikea.com/ru/ru/p/besta-

burs-besto-burs-pismennyy-stol-

glyancevyy-belyy-70384783/

4. Зеркало Стекло, цвет оправы 

белый

шт 1 4.958,00 4.958,00 Зеркало NISSEDAL 

НИССЕДАЛЬ

https://www.ikea.com/ru/ru/p/nisseda

l-nissedal-zerkalo-belyy-60361503/

Наименование кабинета (направления) с указанием номера: "Кабинет сурдопедагога" № 131

https://dynatone.ru/p45344_flight_fps_12_perkussionnyy-nabor
https://dynatone.ru/p45344_flight_fps_12_perkussionnyy-nabor
https://www.citilink.ru/product/mfu-lazernyi-hp-laser-135w-a4-lazernyi-belyi-4zb83a-1153370/
https://www.citilink.ru/product/mfu-lazernyi-hp-laser-135w-a4-lazernyi-belyi-4zb83a-1153370/
https://www.citilink.ru/product/mfu-lazernyi-hp-laser-135w-a4-lazernyi-belyi-4zb83a-1153370/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/brimnes-brimnes-pismennyy-stol-belyy-90474023/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/brimnes-brimnes-pismennyy-stol-belyy-90474023/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/brimnes-brimnes-pismennyy-stol-belyy-90474023/
https://samara.promportal.su/goods/28278016/perfopanel-1200h595h5mm-belaya-esse-st008p.htm
https://samara.promportal.su/goods/28278016/perfopanel-1200h595h5mm-belaya-esse-st008p.htm
https://samara.promportal.su/goods/28278016/perfopanel-1200h595h5mm-belaya-esse-st008p.htm
https://samara.promportal.su/goods/28278016/perfopanel-1200h595h5mm-belaya-esse-st008p.htm
https://www.ikea.com/ru/ru/p/besta-burs-besto-burs-pismennyy-stol-glyancevyy-belyy-70384783/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/besta-burs-besto-burs-pismennyy-stol-glyancevyy-belyy-70384783/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/besta-burs-besto-burs-pismennyy-stol-glyancevyy-belyy-70384783/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/nissedal-nissedal-zerkalo-belyy-60361503/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/nissedal-nissedal-zerkalo-belyy-60361503/


5. Интерактивный стол Программное 

обеспечение (ПО). Набор 

игр и упражнений, 

предназначенных в том 

числе для развития речи 

и слухового восприятия 

у слабослышащих. 2 пары 

наушников и микрофон

шт 1 345.391,75 345.391,75 Интерактивный стол «Звук» 

32 дюйма с программно-

дидактическим комплексом

https://www.istok-

audio.com/catalog/product/interaktiv

nyy_stol_zvuk_32_dyuyma_s_progra

mmno_didakticheskim_kompleksom

/

6. Артикуляционный 

аппарат - муляж

Муляж является точным 

воспроизведением 

артикуляционного 

аппарата человека. 

Материал: резина

шт 1 932,00 932,00 Артикуляционный аппарат 

муляж

https://n-

72.ru/catalog/product/artikulyat

sionnyy_apparat_mulyazh_1494

5.html

7. Стул ученический Стул ученический 

регулируемый. 

Эргономические сиденье 

и спинка. Ростовая 

группа 3 - 5 (128см - 

172см), цвет: белый

шт 2 4.694,00 9.388,00 Стул регулируемый Sigma Стул регулируемый Sigma (Р), 

пластик: купить для школ и 

ДОУ с доставкой по всей 

России (n-72.ru)

8. Кресло офисное Компьютерное кресло, 

обивка: текстиль, цвет: 

черный функциональные 

особенности: механизм 

качания, спинка из сетки, 

мягкое сиденье 

максимальная нагрузка: 

до 120 кг

регулировка: высоты 

сиденья, жесткости 

качания

тип механизма качания: 

синхронный материал 

крестовины: пластик

высота кресла: от 90 до 

100.50 см высота 

сиденья: от 45.50 до 55 

см

глубина сиденья: от 47 см 

ширина сиденья: 45.5 см 

шт. 1 7.727,00 7.727,00 Компьютерное кресло 

Chairman 696 офисное 

Ультра

https://market.yandex.ru/produ

ct--kompiuternoe-kreslo-

chairman-696-

ofisnoe/14200269?glfilter=1487

1214%3A15104177_1002623119

14&cpa=1&pp=900&vid=107852

22t1997758&mclid=1003&sku=

100262311914

/product/kreslo_dlya_operatora

_ultra.html

9. Шкаф для документов Материал: ЛДСП 

Материал кромки: ПВX. 

Цвет белый

шт. 2 7.862,00 15.724,00 ОФИСНЫЙ ШКАФ 

БЕЛОГО ЦВЕТА ШБ-2

Офисный шкаф ШБ-2 цвет 

белый 77/37/200 купить от 

производителя, доставка 0 

руб, интернет магазин meb-

biz.ru, распродажа

https://www.istok-audio.com/catalog/product/interaktivnyy_stol_zvuk_32_dyuyma_s_programmno_didakticheskim_kompleksom/
https://www.istok-audio.com/catalog/product/interaktivnyy_stol_zvuk_32_dyuyma_s_programmno_didakticheskim_kompleksom/
https://www.istok-audio.com/catalog/product/interaktivnyy_stol_zvuk_32_dyuyma_s_programmno_didakticheskim_kompleksom/
https://www.istok-audio.com/catalog/product/interaktivnyy_stol_zvuk_32_dyuyma_s_programmno_didakticheskim_kompleksom/
https://www.istok-audio.com/catalog/product/interaktivnyy_stol_zvuk_32_dyuyma_s_programmno_didakticheskim_kompleksom/
https://n-72.ru/catalog/product/artikulyatsionnyy_apparat_mulyazh_14945.html
https://n-72.ru/catalog/product/artikulyatsionnyy_apparat_mulyazh_14945.html
https://n-72.ru/catalog/product/artikulyatsionnyy_apparat_mulyazh_14945.html
https://n-72.ru/catalog/product/artikulyatsionnyy_apparat_mulyazh_14945.html
https://n-72.ru/catalog/product/stul_reguliruemyy_sigma_r_plastik.html
https://n-72.ru/catalog/product/stul_reguliruemyy_sigma_r_plastik.html
https://n-72.ru/catalog/product/stul_reguliruemyy_sigma_r_plastik.html
https://n-72.ru/catalog/product/stul_reguliruemyy_sigma_r_plastik.html
https://market.yandex.ru/product--kompiuternoe-kreslo-chairman-696-ofisnoe/14200269?glfilter=14871214%3A15104177_100262311914&cpa=1&pp=900&vid=10785222t1997758&mclid=1003&sku=100262311914/product/kreslo_dlya_operatora_ultra.html
https://market.yandex.ru/product--kompiuternoe-kreslo-chairman-696-ofisnoe/14200269?glfilter=14871214%3A15104177_100262311914&cpa=1&pp=900&vid=10785222t1997758&mclid=1003&sku=100262311914/product/kreslo_dlya_operatora_ultra.html
https://market.yandex.ru/product--kompiuternoe-kreslo-chairman-696-ofisnoe/14200269?glfilter=14871214%3A15104177_100262311914&cpa=1&pp=900&vid=10785222t1997758&mclid=1003&sku=100262311914/product/kreslo_dlya_operatora_ultra.html
https://market.yandex.ru/product--kompiuternoe-kreslo-chairman-696-ofisnoe/14200269?glfilter=14871214%3A15104177_100262311914&cpa=1&pp=900&vid=10785222t1997758&mclid=1003&sku=100262311914/product/kreslo_dlya_operatora_ultra.html
https://market.yandex.ru/product--kompiuternoe-kreslo-chairman-696-ofisnoe/14200269?glfilter=14871214%3A15104177_100262311914&cpa=1&pp=900&vid=10785222t1997758&mclid=1003&sku=100262311914/product/kreslo_dlya_operatora_ultra.html
https://market.yandex.ru/product--kompiuternoe-kreslo-chairman-696-ofisnoe/14200269?glfilter=14871214%3A15104177_100262311914&cpa=1&pp=900&vid=10785222t1997758&mclid=1003&sku=100262311914/product/kreslo_dlya_operatora_ultra.html
https://market.yandex.ru/product--kompiuternoe-kreslo-chairman-696-ofisnoe/14200269?glfilter=14871214%3A15104177_100262311914&cpa=1&pp=900&vid=10785222t1997758&mclid=1003&sku=100262311914/product/kreslo_dlya_operatora_ultra.html
https://market.yandex.ru/product--kompiuternoe-kreslo-chairman-696-ofisnoe/14200269?glfilter=14871214%3A15104177_100262311914&cpa=1&pp=900&vid=10785222t1997758&mclid=1003&sku=100262311914/product/kreslo_dlya_operatora_ultra.html
https://market.yandex.ru/product--kompiuternoe-kreslo-chairman-696-ofisnoe/14200269?glfilter=14871214%3A15104177_100262311914&cpa=1&pp=900&vid=10785222t1997758&mclid=1003&sku=100262311914/product/kreslo_dlya_operatora_ultra.html
https://market.yandex.ru/product--kompiuternoe-kreslo-chairman-696-ofisnoe/14200269?glfilter=14871214%3A15104177_100262311914&cpa=1&pp=900&vid=10785222t1997758&mclid=1003&sku=100262311914/product/kreslo_dlya_operatora_ultra.html
https://meb-biz.ru/catalog/product/ofisnyy_shkaf_belogo_tsveta_shb_2_77_37_200/
https://meb-biz.ru/catalog/product/ofisnyy_shkaf_belogo_tsveta_shb_2_77_37_200/
https://meb-biz.ru/catalog/product/ofisnyy_shkaf_belogo_tsveta_shb_2_77_37_200/
https://meb-biz.ru/catalog/product/ofisnyy_shkaf_belogo_tsveta_shb_2_77_37_200/
https://meb-biz.ru/catalog/product/ofisnyy_shkaf_belogo_tsveta_shb_2_77_37_200/


10. Доска магнитно-

маркерная

Доска магнитно-

маркерная 90х60. Тип 

доски магнитно-

маркерная. Тип 

поверхности лак. Лоток 

есть. Цвет белый

шт 1 1.403,00 1.403,00 Доска магнитно-маркерная 

Deli E39033A

Купить Доска магнитно-

маркерная Deli E39033A лак 

белый 60x90см алюминиевая 

рама в интернет-магазине 

СИТИЛИНК, цена на Доска 

магнитно-маркерная Deli 

E39033A лак белый 60x90см 

алюминиевая рама (382275) - 

Самара (citilink.ru)

11. Ноутбук Диагональ экрана в 

дюймах 14 "Разрешение 

экрана 1920х1080Яркость 

экрана 250 

кд/м2Цветовой охват 

NTSC 45% Светодиодная 

подсветка экрана есть 

Тип матрицы IPS  

Процессор Intel Core i3 

1005G1 Количество ядер 

процессора 

двухъядерный 

Процессор, частота 1.2 

ГГц (3.4 ГГц, в режиме 

Turbo) Оперативная 

память  8192 Мб, DDR4 

Тип графического 

процессора 

интегрированныйГрафич

еский процессор Intel 

UHD Graphics Объем SSD 

256 Гб Поддержка 

технологии Wi-Fi ДА, 

802.11 a/b/g/n/ac

Поддержка технологии 

Bluetooth ДА, v4.1 Порты 

USB 2.0  2 Порты USB 

3.0  1 Порты USB 3.0 

(Type-C) 1

Разъем HDMI 1 

Операционная система 

шт. 1 38.344,00 38.344,00 Ноутбук ASUS A416JA-

EB1184, 14", IPS, Intel Core 

i3 1005G1 1.2ГГц, 8ГБ, 

256ГБ SSD, Intel UHD 

Graphics , noOS, 90NB0ST2-

M18300, серый

https://www.citilink.ru/product

/noutbuk-asus-a416ja-eb719-i3-

1005g1-8gb-ssd256gb-14-ips-

fhd-noos-grey-1522912/

https://www.citilink.ru/product/demonstracionnaya-doska-deli-e39033a-magnitno-markernaya-lak-60x90sm-b-382275/?text=%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F+60%D1%8590+%D1%81%D0%BC%2C+%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0
https://www.citilink.ru/product/demonstracionnaya-doska-deli-e39033a-magnitno-markernaya-lak-60x90sm-b-382275/?text=%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F+60%D1%8590+%D1%81%D0%BC%2C+%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0
https://www.citilink.ru/product/demonstracionnaya-doska-deli-e39033a-magnitno-markernaya-lak-60x90sm-b-382275/?text=%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F+60%D1%8590+%D1%81%D0%BC%2C+%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0
https://www.citilink.ru/product/demonstracionnaya-doska-deli-e39033a-magnitno-markernaya-lak-60x90sm-b-382275/?text=%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F+60%D1%8590+%D1%81%D0%BC%2C+%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0
https://www.citilink.ru/product/demonstracionnaya-doska-deli-e39033a-magnitno-markernaya-lak-60x90sm-b-382275/?text=%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F+60%D1%8590+%D1%81%D0%BC%2C+%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0
https://www.citilink.ru/product/demonstracionnaya-doska-deli-e39033a-magnitno-markernaya-lak-60x90sm-b-382275/?text=%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F+60%D1%8590+%D1%81%D0%BC%2C+%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0
https://www.citilink.ru/product/demonstracionnaya-doska-deli-e39033a-magnitno-markernaya-lak-60x90sm-b-382275/?text=%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F+60%D1%8590+%D1%81%D0%BC%2C+%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0
https://www.citilink.ru/product/demonstracionnaya-doska-deli-e39033a-magnitno-markernaya-lak-60x90sm-b-382275/?text=%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F+60%D1%8590+%D1%81%D0%BC%2C+%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0
https://www.citilink.ru/product/demonstracionnaya-doska-deli-e39033a-magnitno-markernaya-lak-60x90sm-b-382275/?text=%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F+60%D1%8590+%D1%81%D0%BC%2C+%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0
https://www.citilink.ru/product/noutbuk-asus-a416ja-eb719-i3-1005g1-8gb-ssd256gb-14-ips-fhd-noos-grey-1522912/
https://www.citilink.ru/product/noutbuk-asus-a416ja-eb719-i3-1005g1-8gb-ssd256gb-14-ips-fhd-noos-grey-1522912/
https://www.citilink.ru/product/noutbuk-asus-a416ja-eb719-i3-1005g1-8gb-ssd256gb-14-ips-fhd-noos-grey-1522912/
https://www.citilink.ru/product/noutbuk-asus-a416ja-eb719-i3-1005g1-8gb-ssd256gb-14-ips-fhd-noos-grey-1522912/


12. Электронное пособие Комплектация: 1. 

Магнитофон с картой 

памяти. 2. Карточки с 

иллюстрациями к звукам

(бытовые звуки, звуки 

улицы, транспорт, звуки 

животных, звуки птиц, 

музыкальные игрушки, 

музыкальные 

инструменты). 3. 

Большие сюжетные 

картинки с 

иллюстрациями к звукам: 

«вечер в парке», 

«субботний день дома»,

(на больших сюжетных 

картинках присутствуют 

как новые звуки, так и 

звуки, встречающиеся на 

отдельных карточках). 4. 

Карточки с заданием на 

определение 

последовательности 

звучания. 5. Кабель для 

зарядки аккумулятора. 6. 

Инструкции

шт 1 6.173,00 6.173,00 Пособие «Слушать 

интересно 1+2» полный 

набор от Суховой Ольги

https://detiport.ru/avtorskie-

posobiya-logopedov/suhova-

olga/slushat-interesno-polniy-

nabor.html

13. Комплект 

методических 

материалов

Комплектация: 1. Книга-

история, 

подготавливающая 

ребенка к кохлеарной 

имплантации. 2. Книга 

для родителей 

«Кохлеарная 

имплантация и дети». 3. 

Пособие для родителей 

«Рекомендации для 

родителей по развитию 

слухового восприятия 

детей с нарушенным 

слухом». 4. Рабочие 

тетради по развитию 

слухового восприятия 

(для разного уровня 

сформированности 

слухового восприятия)

компл. 1 4.377,00 4.377,00 Комплект методических 

материалов «Занимаемся с 

Ушариком»

https://www.ci-

market.ru/catalog/books/komplekt-

metodicheskikh-materialov-

zanimaemsya-s-usharikom/

https://detiport.ru/avtorskie-posobiya-logopedov/suhova-olga/slushat-interesno-polniy-nabor.html
https://detiport.ru/avtorskie-posobiya-logopedov/suhova-olga/slushat-interesno-polniy-nabor.html
https://detiport.ru/avtorskie-posobiya-logopedov/suhova-olga/slushat-interesno-polniy-nabor.html
https://detiport.ru/avtorskie-posobiya-logopedov/suhova-olga/slushat-interesno-polniy-nabor.html
https://www.ci-market.ru/catalog/books/komplekt-metodicheskikh-materialov-zanimaemsya-s-usharikom/
https://www.ci-market.ru/catalog/books/komplekt-metodicheskikh-materialov-zanimaemsya-s-usharikom/
https://www.ci-market.ru/catalog/books/komplekt-metodicheskikh-materialov-zanimaemsya-s-usharikom/
https://www.ci-market.ru/catalog/books/komplekt-metodicheskikh-materialov-zanimaemsya-s-usharikom/


14. Перкуссионный набор В комплекте: 

металлофон; тамбурин; 

кастаньеты; кастаньеты 

на ручке; шейкер "яйцо"; 

гуиро; тон-блок; клавесы; 

треугольник с палочкой; 

джингл-стик; браслет с 

колокольчиками на руку

набор 1 4.793,00 4.793,00 Перкуссионный набор 

FLIGHT FPS 

https://dynatone.ru/p45344_flight_fp

s_12_perkussionnyy-nabor

15. МФУ Черно-белая лазерная 

печать. 30 стр/мин; макс. 

формат печати A4; макс.; 

ЖК-панель; 

двусторонняя печать; 

USB; автоподача 

оригиналов при 

сканировании

шт. 1 15.269,00 15.269,00 HP Laser 135w https://www.citilink.ru/product/mfu-

lazernyi-hp-laser-135w-a4-lazernyi-

belyi-4zb83a-1153370/ 

Итого: 476.993,04

1. Стол письменный Стол с 

тумбойписьменный 

120х65х75см, цвет-

белый, ДСП, Бумажная 

пленка, Пластмасса АБС

шт 1 5.534,00 5.534,00 Письменный стол 

BRIMNES БРИМНЭС

https://www.ikea.com/ru/ru/p/brimne

s-brimnes-pismennyy-stol-belyy-

90474023/

2. Перфопанель Перфопанель, 

Классический белый 

цвет; Материал: ХДФ с 

глянцевым покрытием

шт. 1 1.987,29 1.987,29 Перфопанель, белая ESSE 

ST008P

Перфопанель ESSE ST008P 

купить по цене 1680 руб. в 

Москве на PromPortal.Su 

(ID#28278016)
3. Стол письменный Стол для 

индивидуальных занятий 

120х40х75см, цвет-

белый, ДСП, ДВП, ДСП 

и ДВП с сотовидным 

бумажным наполнителем 

(100 % переработанной 

бумаги), Акриловая 

краска, Пластиковая 

окантовка, Пластиковая 

окантовка

шт 1 14.992,00 14.992,00  стол BESTÅ BURS БЕСТО 

БУРС

https://www.ikea.com/ru/ru/p/besta-

burs-besto-burs-pismennyy-stol-

glyancevyy-belyy-70384783/

4. Зеркало Стекло, цвет оправы 

белый

шт 1 4.958,00 4.958,00 Зеркало NISSEDAL 

НИССЕДАЛЬ

https://www.ikea.com/ru/ru/p/niss

edal-nissedal-zerkalo-belyy-

60361503/

Наименование кабинета (направления) с указанием номера: "Кабинет сурдопедагога" № 229

https://dynatone.ru/p45344_flight_fps_12_perkussionnyy-nabor
https://dynatone.ru/p45344_flight_fps_12_perkussionnyy-nabor
https://www.citilink.ru/product/mfu-lazernyi-hp-laser-135w-a4-lazernyi-belyi-4zb83a-1153370/
https://www.citilink.ru/product/mfu-lazernyi-hp-laser-135w-a4-lazernyi-belyi-4zb83a-1153370/
https://www.citilink.ru/product/mfu-lazernyi-hp-laser-135w-a4-lazernyi-belyi-4zb83a-1153370/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/brimnes-brimnes-pismennyy-stol-belyy-90474023/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/brimnes-brimnes-pismennyy-stol-belyy-90474023/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/brimnes-brimnes-pismennyy-stol-belyy-90474023/
https://samara.promportal.su/goods/28278016/perfopanel-1200h595h5mm-belaya-esse-st008p.htm
https://samara.promportal.su/goods/28278016/perfopanel-1200h595h5mm-belaya-esse-st008p.htm
https://samara.promportal.su/goods/28278016/perfopanel-1200h595h5mm-belaya-esse-st008p.htm
https://samara.promportal.su/goods/28278016/perfopanel-1200h595h5mm-belaya-esse-st008p.htm
https://www.ikea.com/ru/ru/p/besta-burs-besto-burs-pismennyy-stol-glyancevyy-belyy-70384783/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/besta-burs-besto-burs-pismennyy-stol-glyancevyy-belyy-70384783/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/besta-burs-besto-burs-pismennyy-stol-glyancevyy-belyy-70384783/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/nissedal-nissedal-zerkalo-belyy-60361503/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/nissedal-nissedal-zerkalo-belyy-60361503/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/nissedal-nissedal-zerkalo-belyy-60361503/


5. Интерактивный стол Программное 

обеспечение (ПО). Набор 

игр и упражнений, 

предназначенных в том 

числе для развития речи 

и слухового восприятия 

у слабослышащих. 2 пары 

наушников и микрофон

шт 1 345.391,75 345.391,75 Интерактивный стол «Звук» 

32 дюйма с программно-

дидактическим комплексом

https://www.istok-

audio.com/catalog/product/inte

raktivnyy_stol_zvuk_32_dyuyma

_s_programmno_didakticheski

m_kompleksom/

6. Артикуляционный 

аппарат - муляж

Муляж является точным 

воспроизведением 

артикуляционного 

аппарата человека. 

Материал: резина

шт 1 932,00 932,00 Артикуляционный аппарат 

муляж

https://n-

72.ru/catalog/product/artikulyat

sionnyy_apparat_mulyazh_1494

5.html

7. Стул ученический Стул ученический 

регулируемый. 

Эргономические сиденье 

и спинка.  Ростовая 

группа 3 - 5 (128см - 

172см), цвет: белый

шт 2 4.694,00 9.388,00 Стул регулируемый Sigma Стул регулируемый Sigma (Р), 

пластик: купить для школ и 

ДОУ с доставкой по всей 

России (n-72.ru)

8. Кресло офисное Компьютерное кресло, 

обивка: текстиль, цвет: 

черный функциональные 

особенности: механизм 

качания, спинка из сетки, 

мягкое сиденье 

максимальная нагрузка: 

до 120 кг

регулировка: высоты 

сиденья, жесткости 

качания

тип механизма качания: 

синхронный материал 

крестовины: пластик

высота кресла: от 90 до 

100.50 см высота 

сиденья: от 45.50 до 55 

см

глубина сиденья: от 47 см 

ширина сиденья: 45.5 см 

высота спинки: 44.5 см

шт. 1 7.727,00 7.727,00 Компьютерное кресло 

Chairman 696 офисное 

Ультра

https://market.yandex.ru/produ

ct--kompiuternoe-kreslo-

chairman-696-

ofisnoe/14200269?glfilter=1487

1214%3A15104177_1002623119

14&cpa=1&pp=900&vid=107852

22t1997758&mclid=1003&sku=

100262311914

/product/kreslo_dlya_operatora

_ultra.html

9. Шкаф для документов Материал: ЛДСП 

Материал кромки: ПВX. 

Цвет белый

шт. 2 7.862,00 15.724,00 ОФИСНЫЙ ШКАФ 

БЕЛОГО ЦВЕТА ШБ-2

Офисный шкаф ШБ-2 цвет белый 

77/37/200 купить от 

производителя, доставка 0 руб, 

интернет магазин meb-biz.ru, 

распродажа

https://www.istok-audio.com/catalog/product/interaktivnyy_stol_zvuk_32_dyuyma_s_programmno_didakticheskim_kompleksom/
https://www.istok-audio.com/catalog/product/interaktivnyy_stol_zvuk_32_dyuyma_s_programmno_didakticheskim_kompleksom/
https://www.istok-audio.com/catalog/product/interaktivnyy_stol_zvuk_32_dyuyma_s_programmno_didakticheskim_kompleksom/
https://www.istok-audio.com/catalog/product/interaktivnyy_stol_zvuk_32_dyuyma_s_programmno_didakticheskim_kompleksom/
https://www.istok-audio.com/catalog/product/interaktivnyy_stol_zvuk_32_dyuyma_s_programmno_didakticheskim_kompleksom/
https://n-72.ru/catalog/product/artikulyatsionnyy_apparat_mulyazh_14945.html
https://n-72.ru/catalog/product/artikulyatsionnyy_apparat_mulyazh_14945.html
https://n-72.ru/catalog/product/artikulyatsionnyy_apparat_mulyazh_14945.html
https://n-72.ru/catalog/product/artikulyatsionnyy_apparat_mulyazh_14945.html
https://n-72.ru/catalog/product/stul_reguliruemyy_sigma_r_plastik.html
https://n-72.ru/catalog/product/stul_reguliruemyy_sigma_r_plastik.html
https://n-72.ru/catalog/product/stul_reguliruemyy_sigma_r_plastik.html
https://n-72.ru/catalog/product/stul_reguliruemyy_sigma_r_plastik.html
https://market.yandex.ru/product--kompiuternoe-kreslo-chairman-696-ofisnoe/14200269?glfilter=14871214%3A15104177_100262311914&cpa=1&pp=900&vid=10785222t1997758&mclid=1003&sku=100262311914/product/kreslo_dlya_operatora_ultra.html
https://market.yandex.ru/product--kompiuternoe-kreslo-chairman-696-ofisnoe/14200269?glfilter=14871214%3A15104177_100262311914&cpa=1&pp=900&vid=10785222t1997758&mclid=1003&sku=100262311914/product/kreslo_dlya_operatora_ultra.html
https://market.yandex.ru/product--kompiuternoe-kreslo-chairman-696-ofisnoe/14200269?glfilter=14871214%3A15104177_100262311914&cpa=1&pp=900&vid=10785222t1997758&mclid=1003&sku=100262311914/product/kreslo_dlya_operatora_ultra.html
https://market.yandex.ru/product--kompiuternoe-kreslo-chairman-696-ofisnoe/14200269?glfilter=14871214%3A15104177_100262311914&cpa=1&pp=900&vid=10785222t1997758&mclid=1003&sku=100262311914/product/kreslo_dlya_operatora_ultra.html
https://market.yandex.ru/product--kompiuternoe-kreslo-chairman-696-ofisnoe/14200269?glfilter=14871214%3A15104177_100262311914&cpa=1&pp=900&vid=10785222t1997758&mclid=1003&sku=100262311914/product/kreslo_dlya_operatora_ultra.html
https://market.yandex.ru/product--kompiuternoe-kreslo-chairman-696-ofisnoe/14200269?glfilter=14871214%3A15104177_100262311914&cpa=1&pp=900&vid=10785222t1997758&mclid=1003&sku=100262311914/product/kreslo_dlya_operatora_ultra.html
https://market.yandex.ru/product--kompiuternoe-kreslo-chairman-696-ofisnoe/14200269?glfilter=14871214%3A15104177_100262311914&cpa=1&pp=900&vid=10785222t1997758&mclid=1003&sku=100262311914/product/kreslo_dlya_operatora_ultra.html
https://market.yandex.ru/product--kompiuternoe-kreslo-chairman-696-ofisnoe/14200269?glfilter=14871214%3A15104177_100262311914&cpa=1&pp=900&vid=10785222t1997758&mclid=1003&sku=100262311914/product/kreslo_dlya_operatora_ultra.html
https://market.yandex.ru/product--kompiuternoe-kreslo-chairman-696-ofisnoe/14200269?glfilter=14871214%3A15104177_100262311914&cpa=1&pp=900&vid=10785222t1997758&mclid=1003&sku=100262311914/product/kreslo_dlya_operatora_ultra.html
https://market.yandex.ru/product--kompiuternoe-kreslo-chairman-696-ofisnoe/14200269?glfilter=14871214%3A15104177_100262311914&cpa=1&pp=900&vid=10785222t1997758&mclid=1003&sku=100262311914/product/kreslo_dlya_operatora_ultra.html
https://meb-biz.ru/catalog/product/ofisnyy_shkaf_belogo_tsveta_shb_2_77_37_200/
https://meb-biz.ru/catalog/product/ofisnyy_shkaf_belogo_tsveta_shb_2_77_37_200/
https://meb-biz.ru/catalog/product/ofisnyy_shkaf_belogo_tsveta_shb_2_77_37_200/
https://meb-biz.ru/catalog/product/ofisnyy_shkaf_belogo_tsveta_shb_2_77_37_200/
https://meb-biz.ru/catalog/product/ofisnyy_shkaf_belogo_tsveta_shb_2_77_37_200/


10. Доска магнитно-

маркерная

Доска магнитно-

маркерная 60х90. Тип 

доски магнитно-

маркерная. Тип 

поверхности лак. Лоток 

есть. Цвет белый

шт 1 1.403,00 1.403,00 Доска магнитно-маркерная 

Deli E39033A
Купить Доска магнитно-

маркерная Deli E39033A лак 

белый 60x90см алюминиевая рама 

в интернет-магазине СИТИЛИНК, 

цена на Доска магнитно-

маркерная Deli E39033A лак 

белый 60x90см алюминиевая рама 

(382275) - Самара (citilink.ru)

11. Ноутбук Диагональ экрана в 

дюймах 14 "Разрешение 

экрана 1920х1080Яркость 

экрана 250 

кд/м2Цветовой охват 

NTSC 45% Светодиодная 

подсветка экрана есть 

Тип матрицы IPS  

Процессор Intel Core i3 

1005G1 Количество ядер 

процессора 

двухъядерный 

Процессор, частота 1.2 

ГГц (3.4 ГГц, в режиме 

Turbo) Оперативная 

память  8192 Мб, DDR4 

Тип графического 

процессора 

интегрированныйГрафич

еский процессор Intel 

UHD Graphics Объем SSD 

256 Гб Поддержка 

технологии Wi-Fi ДА, 

802.11 a/b/g/n/ac

Поддержка технологии 

Bluetooth ДА, v4.1 Порты 

USB 2.0  2 Порты USB 

3.0  1 Порты USB 3.0 

(Type-C) 1

Разъем HDMI 1 

Операционная система 

шт. 1 38.344,00 38.344,00 Ноутбук ASUS A416JA-

EB1184, 14", IPS, Intel Core 

i3 1005G1 1.2ГГц, 8ГБ, 

256ГБ SSD, Intel UHD 

Graphics , noOS, 90NB0ST2-

M18300, серый

https://www.citilink.ru/product

/noutbuk-asus-a416ja-eb719-i3-

1005g1-8gb-ssd256gb-14-ips-

fhd-noos-grey-1522912/

https://www.citilink.ru/product/demonstracionnaya-doska-deli-e39033a-magnitno-markernaya-lak-60x90sm-b-382275/?text=%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F+60%D1%8590+%D1%81%D0%BC%2C+%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0
https://www.citilink.ru/product/demonstracionnaya-doska-deli-e39033a-magnitno-markernaya-lak-60x90sm-b-382275/?text=%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F+60%D1%8590+%D1%81%D0%BC%2C+%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0
https://www.citilink.ru/product/demonstracionnaya-doska-deli-e39033a-magnitno-markernaya-lak-60x90sm-b-382275/?text=%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F+60%D1%8590+%D1%81%D0%BC%2C+%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0
https://www.citilink.ru/product/demonstracionnaya-doska-deli-e39033a-magnitno-markernaya-lak-60x90sm-b-382275/?text=%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F+60%D1%8590+%D1%81%D0%BC%2C+%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0
https://www.citilink.ru/product/demonstracionnaya-doska-deli-e39033a-magnitno-markernaya-lak-60x90sm-b-382275/?text=%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F+60%D1%8590+%D1%81%D0%BC%2C+%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0
https://www.citilink.ru/product/demonstracionnaya-doska-deli-e39033a-magnitno-markernaya-lak-60x90sm-b-382275/?text=%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F+60%D1%8590+%D1%81%D0%BC%2C+%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0
https://www.citilink.ru/product/demonstracionnaya-doska-deli-e39033a-magnitno-markernaya-lak-60x90sm-b-382275/?text=%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F+60%D1%8590+%D1%81%D0%BC%2C+%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0
https://www.citilink.ru/product/demonstracionnaya-doska-deli-e39033a-magnitno-markernaya-lak-60x90sm-b-382275/?text=%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F+60%D1%8590+%D1%81%D0%BC%2C+%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0
https://www.citilink.ru/product/noutbuk-asus-a416ja-eb719-i3-1005g1-8gb-ssd256gb-14-ips-fhd-noos-grey-1522912/
https://www.citilink.ru/product/noutbuk-asus-a416ja-eb719-i3-1005g1-8gb-ssd256gb-14-ips-fhd-noos-grey-1522912/
https://www.citilink.ru/product/noutbuk-asus-a416ja-eb719-i3-1005g1-8gb-ssd256gb-14-ips-fhd-noos-grey-1522912/
https://www.citilink.ru/product/noutbuk-asus-a416ja-eb719-i3-1005g1-8gb-ssd256gb-14-ips-fhd-noos-grey-1522912/


12. Электронное пособие Комплектация: 1. 

Магнитофон с картой 

памяти. 2. Карточки с 

иллюстрациями к звукам

(бытовые звуки, звуки 

улицы, транспорт, звуки 

животных, звуки птиц, 

музыкальные игрушки, 

музыкальные 

инструменты). 3. 

Большие сюжетные 

картинки с 

иллюстрациями к звукам: 

«вечер в парке», 

«субботний день дома»,

(на больших сюжетных 

картинках присутствуют 

как новые звуки, так и 

звуки, встречающиеся на 

отдельных карточках). 4. 

Карточки с заданием на 

определение 

последовательности 

звучания. 5. Кабель для 

зарядки аккумулятора. 6. 

Инструкции

шт 1 6.173,00 6.173,00 Пособие «Слушать 

интересно 1+2» полный 

набор от Суховой Ольги

https://detiport.ru/avtorskie-

posobiya-logopedov/suhova-

olga/slushat-interesno-polniy-

nabor.html

13. Комплект 

методических 

материалов

Комплектация: 1. Книга-

история, 

подготавливающая 

ребенка к кохлеарной 

имплантации. 2. Книга 

для родителей 

«Кохлеарная 

имплантация и дети». 3. 

Пособие для родителей 

«Рекомендации для 

родителей по развитию 

слухового восприятия 

детей с нарушенным 

слухом». 4. Рабочие 

тетради по развитию 

слухового восприятия 

(для разного уровня 

сформированности 

слухового восприятия)

компл. 1 4.377,00 4.377,00 Комплект методических 

материалов «Занимаемся с 

Ушариком»

https://www.ci-

market.ru/catalog/books/komplekt-

metodicheskikh-materialov-

zanimaemsya-s-usharikom/

https://detiport.ru/avtorskie-posobiya-logopedov/suhova-olga/slushat-interesno-polniy-nabor.html
https://detiport.ru/avtorskie-posobiya-logopedov/suhova-olga/slushat-interesno-polniy-nabor.html
https://detiport.ru/avtorskie-posobiya-logopedov/suhova-olga/slushat-interesno-polniy-nabor.html
https://detiport.ru/avtorskie-posobiya-logopedov/suhova-olga/slushat-interesno-polniy-nabor.html
https://www.ci-market.ru/catalog/books/komplekt-metodicheskikh-materialov-zanimaemsya-s-usharikom/
https://www.ci-market.ru/catalog/books/komplekt-metodicheskikh-materialov-zanimaemsya-s-usharikom/
https://www.ci-market.ru/catalog/books/komplekt-metodicheskikh-materialov-zanimaemsya-s-usharikom/
https://www.ci-market.ru/catalog/books/komplekt-metodicheskikh-materialov-zanimaemsya-s-usharikom/


14. Перкуссионный набор В комплекте: 

металлофон; тамбурин; 

кастаньеты; кастаньеты 

на ручке; шейкер "яйцо"; 

гуиро; тон-блок; клавесы; 

треугольник с палочкой; 

джингл-стик; браслет с 

колокольчиками на руку

набор 1 4.793,00 4.793,00 Перкуссионный набор 

FLIGHT FPS 

https://dynatone.ru/p45344_flight_

fps_12_perkussionnyy-nabor

15. МФУ Черно-белая лазерная 

печать. 30 стр/мин; макс. 

формат печати A4; макс.; 

ЖК-панель; 

двусторонняя печать; 

USB; автоподача 

оригиналов при 

сканировании

шт. 1 15.269,00 15.269,00 HP Laser 135w https://www.citilink.ru/product/mfu-

lazernyi-hp-laser-135w-a4-lazernyi-

belyi-4zb83a-1153370/ 

Итого: 476.993,04

1. Стол ученический Стол ученический 

одноместный; Желоб для 

письменных 

принадлежностей; Цвет: 

белый; Ростовая группа 4 

- 6 (143см - выше 175см)

шт. 8 2.767,00 22.136,00 Регулируемая одноместная 

парта

Парта одноместная регулируемая 

оптом от производителя 

(partazakaz.ru)

2. Стул ученический Стул ученический 

регулируемый. 

Эргономические сиденье 

и спинка. Ростовая 

группа 4 - 6 (143см - 

выше 175см), цвет: 

белый

шт. 8 4.694,00 37.552,00 Стул регулируемый Sigma Стул регулируемый Sigma (Р), 

пластик: купить для школ и ДОУ 

с доставкой по всей России (n-

72.ru)

3. Стол компьютерный Компьютерный стол 

угловой: 1360х752х1392 

мм, с двумя рабочими 

поверхностями для 

организации рабочей 

зоны. Материал: ЛДСП. 

Цвет: белый. 

шт. 1 9.515,00 9.515,00 Стол рабочее место учителя https://russia.korpusmebel.net/good/s

tol_pismennyj_03_245_lajt

Наименование кабинета (направления) с указанием номера: "Швейная мастерская",№133

https://dynatone.ru/p45344_flight_fps_12_perkussionnyy-nabor
https://dynatone.ru/p45344_flight_fps_12_perkussionnyy-nabor
https://www.citilink.ru/product/mfu-lazernyi-hp-laser-135w-a4-lazernyi-belyi-4zb83a-1153370/
https://www.citilink.ru/product/mfu-lazernyi-hp-laser-135w-a4-lazernyi-belyi-4zb83a-1153370/
https://www.citilink.ru/product/mfu-lazernyi-hp-laser-135w-a4-lazernyi-belyi-4zb83a-1153370/
https://partazakaz.ru/novaya-model-odnomestnaya-reguliruemaya-parta-s-ekranom-iz-ldsp?frommarket=http%3A%2F%2Fmarket.yandex.ru%2Fpartner&ymclid=16378303678016936615900003
https://partazakaz.ru/novaya-model-odnomestnaya-reguliruemaya-parta-s-ekranom-iz-ldsp?frommarket=http%3A%2F%2Fmarket.yandex.ru%2Fpartner&ymclid=16378303678016936615900003
https://partazakaz.ru/novaya-model-odnomestnaya-reguliruemaya-parta-s-ekranom-iz-ldsp?frommarket=http%3A%2F%2Fmarket.yandex.ru%2Fpartner&ymclid=16378303678016936615900003
https://n-72.ru/catalog/product/stul_reguliruemyy_sigma_r_plastik.html
https://n-72.ru/catalog/product/stul_reguliruemyy_sigma_r_plastik.html
https://n-72.ru/catalog/product/stul_reguliruemyy_sigma_r_plastik.html
https://n-72.ru/catalog/product/stul_reguliruemyy_sigma_r_plastik.html
https://russia.korpusmebel.net/good/stol_pismennyj_03_245_lajt
https://russia.korpusmebel.net/good/stol_pismennyj_03_245_lajt


4. Кресло офисное Компьютерное кресло, 

обивка: текстиль, цвет: 

черный функциональные 

особенности: механизм 

качания, спинка из сетки, 

мягкое сиденье 

максимальная нагрузка: 

до 120 кг

регулировка: высоты 

сиденья, жесткости 

качания

тип механизма качания: 

синхронный материал 

крестовины: пластик

высота кресла: от 90 до 

100.50 см высота 

сиденья: от 45.50 до 55 

см

глубина сиденья: от 47 см 

ширина сиденья: 45.5 см 

высота спинки: 44.5 см

шт. 1 7.727,00 7.727,00 Компьютерное кресло 

Chairman 696 офисное 

Ультра

https://market.yandex.ru/produ

ct--kompiuternoe-kreslo-

chairman-696-

ofisnoe/14200269?glfilter=1487

1214%3A15805949_1002623119

16&cpa=1&sku=100262311916 

5. Лампа  светодиодная Лампа офисная 

светодиодная, цвет 

плафона / абажура: 

белый, цвет арматуры: 

белый, тип крепления: на 

струбцине, материал 

арматуры: металл, 

пластик выключатель: на 

корпусе,питание: от 

встроенного 

аккумулятора, от USB, от 

сети управление: 

сенсорное управление

особенности: 

регулировка по высоте, 

регулировка яркости

вид ламп: светодиодные

мощность: 5 Ватт

шт 8 2.059,00 16.472,00 Настольная лампа ЭРА 

NLED-446-9W-W, 9 Вт, цвет 

арматуры: белый, цвет 

плафона/абажура: белый

https://market.yandex.ru/produ

ct--lampa-ofisnaia-

svetodiodnaia-era-nled-446-9w-

w-9-vt-tsvet-armatury-belyi-

tsvet-plafona-abazhura-

belyi/219393367?cpa=1&lr=51&

clid=2322165&sku=219393367&

offerid=hxNAy4hjlm9hkpUgjPj9

Xw

6. МФУ Черно-белая лазерная 

печать. 30 стр/мин; макс. 

формат печати A4; макс.; 

ЖК-панель; 

двусторонняя печать; 

USB; автоподача 

оригиналов при 

сканировании

шт. 1 15.269,00 15.269,00 HP Laser 135w https://www.citilink.ru/product

/mfu-lazernyi-hp-laser-135w-a4-

lazernyi-belyi-4zb83a-1153370/ 

https://market.yandex.ru/product--kompiuternoe-kreslo-chairman-696-ofisnoe/14200269?glfilter=14871214%3A15805949_100262311916&cpa=1&sku=100262311916
https://market.yandex.ru/product--kompiuternoe-kreslo-chairman-696-ofisnoe/14200269?glfilter=14871214%3A15805949_100262311916&cpa=1&sku=100262311916
https://market.yandex.ru/product--kompiuternoe-kreslo-chairman-696-ofisnoe/14200269?glfilter=14871214%3A15805949_100262311916&cpa=1&sku=100262311916
https://market.yandex.ru/product--kompiuternoe-kreslo-chairman-696-ofisnoe/14200269?glfilter=14871214%3A15805949_100262311916&cpa=1&sku=100262311916
https://market.yandex.ru/product--kompiuternoe-kreslo-chairman-696-ofisnoe/14200269?glfilter=14871214%3A15805949_100262311916&cpa=1&sku=100262311916
https://market.yandex.ru/product--kompiuternoe-kreslo-chairman-696-ofisnoe/14200269?glfilter=14871214%3A15805949_100262311916&cpa=1&sku=100262311916
https://market.yandex.ru/product--lampa-ofisnaia-svetodiodnaia-era-nled-446-9w-w-9-vt-tsvet-armatury-belyi-tsvet-plafona-abazhura-belyi/219393367?cpa=1&lr=51&clid=2322165&sku=219393367&offerid=hxNAy4hjlm9hkpUgjPj9Xw
https://market.yandex.ru/product--lampa-ofisnaia-svetodiodnaia-era-nled-446-9w-w-9-vt-tsvet-armatury-belyi-tsvet-plafona-abazhura-belyi/219393367?cpa=1&lr=51&clid=2322165&sku=219393367&offerid=hxNAy4hjlm9hkpUgjPj9Xw
https://market.yandex.ru/product--lampa-ofisnaia-svetodiodnaia-era-nled-446-9w-w-9-vt-tsvet-armatury-belyi-tsvet-plafona-abazhura-belyi/219393367?cpa=1&lr=51&clid=2322165&sku=219393367&offerid=hxNAy4hjlm9hkpUgjPj9Xw
https://market.yandex.ru/product--lampa-ofisnaia-svetodiodnaia-era-nled-446-9w-w-9-vt-tsvet-armatury-belyi-tsvet-plafona-abazhura-belyi/219393367?cpa=1&lr=51&clid=2322165&sku=219393367&offerid=hxNAy4hjlm9hkpUgjPj9Xw
https://market.yandex.ru/product--lampa-ofisnaia-svetodiodnaia-era-nled-446-9w-w-9-vt-tsvet-armatury-belyi-tsvet-plafona-abazhura-belyi/219393367?cpa=1&lr=51&clid=2322165&sku=219393367&offerid=hxNAy4hjlm9hkpUgjPj9Xw
https://market.yandex.ru/product--lampa-ofisnaia-svetodiodnaia-era-nled-446-9w-w-9-vt-tsvet-armatury-belyi-tsvet-plafona-abazhura-belyi/219393367?cpa=1&lr=51&clid=2322165&sku=219393367&offerid=hxNAy4hjlm9hkpUgjPj9Xw
https://market.yandex.ru/product--lampa-ofisnaia-svetodiodnaia-era-nled-446-9w-w-9-vt-tsvet-armatury-belyi-tsvet-plafona-abazhura-belyi/219393367?cpa=1&lr=51&clid=2322165&sku=219393367&offerid=hxNAy4hjlm9hkpUgjPj9Xw
https://market.yandex.ru/product--lampa-ofisnaia-svetodiodnaia-era-nled-446-9w-w-9-vt-tsvet-armatury-belyi-tsvet-plafona-abazhura-belyi/219393367?cpa=1&lr=51&clid=2322165&sku=219393367&offerid=hxNAy4hjlm9hkpUgjPj9Xw
https://market.yandex.ru/product--lampa-ofisnaia-svetodiodnaia-era-nled-446-9w-w-9-vt-tsvet-armatury-belyi-tsvet-plafona-abazhura-belyi/219393367?cpa=1&lr=51&clid=2322165&sku=219393367&offerid=hxNAy4hjlm9hkpUgjPj9Xw
https://www.citilink.ru/product/mfu-lazernyi-hp-laser-135w-a4-lazernyi-belyi-4zb83a-1153370/
https://www.citilink.ru/product/mfu-lazernyi-hp-laser-135w-a4-lazernyi-belyi-4zb83a-1153370/
https://www.citilink.ru/product/mfu-lazernyi-hp-laser-135w-a4-lazernyi-belyi-4zb83a-1153370/


7. Ноутбук Диагональ экрана в 

дюймах 14 "Разрешение 

экрана 1920х1080Яркость 

экрана 250 

кд/м2Цветовой охват 

NTSC 45% Светодиодная 

подсветка экрана есть 

Тип матрицы IPS  

Процессор Intel Core i3 

1005G1 Количество ядер 

процессора 

двухъядерный 

Процессор, частота 1.2 

ГГц (3.4 ГГц, в режиме 

Turbo) Оперативная 

память  8192 Мб, DDR4 

Тип графического 

процессора 

интегрированныйГрафич

еский процессор Intel 

UHD Graphics Объем SSD 

256 Гб Поддержка 

технологии Wi-Fi ДА, 

802.11 a/b/g/n/ac

Поддержка технологии 

Bluetooth ДА, v4.1 Порты 

USB 2.0  2 Порты USB 

3.0  1 Порты USB 3.0 

(Type-C) 1

Разъем HDMI 1 

Операционная система 

шт. 1 38.344,00 38.344,00 Ноутбук ASUS A416JA-

EB1184, 14", IPS, Intel Core 

i3 1005G1 1.2ГГц, 8ГБ, 

256ГБ SSD, Intel UHD 

Graphics , noOS, 90NB0ST2-

M18300, серый

https://www.citilink.ru/product

/noutbuk-asus-a416ja-eb719-i3-

1005g1-8gb-ssd256gb-14-ips-

fhd-noos-grey-1522912/

8. Манекен Тип 1 Манекен женский с 

подставкой Тип 1. 

Мягкий портновский 

манекен. Цвет: в 

ассортименте. В 

комплекте подставка. 

Размер 46

шт 1 29.070,00 29.070,00 Манекен портновский 

Моника

https://rdfgroup.ru/product/ko

mplekt-monika-standart-44-

razmera-bezhevaya

9. Манекен Тип 2 Манекен женский с 

подставкой Тип 2. 

Мягкий портновский 

манекен. Цвет: в 

ассортименте. В 

комплекте подставка. 

Размер 44

шт 1 29.070,00 29.070,00 Манекен портновский 

Моника

https://rdfgroup.ru/product/monika-

standart-2

https://www.citilink.ru/product/noutbuk-asus-a416ja-eb719-i3-1005g1-8gb-ssd256gb-14-ips-fhd-noos-grey-1522912/
https://www.citilink.ru/product/noutbuk-asus-a416ja-eb719-i3-1005g1-8gb-ssd256gb-14-ips-fhd-noos-grey-1522912/
https://www.citilink.ru/product/noutbuk-asus-a416ja-eb719-i3-1005g1-8gb-ssd256gb-14-ips-fhd-noos-grey-1522912/
https://www.citilink.ru/product/noutbuk-asus-a416ja-eb719-i3-1005g1-8gb-ssd256gb-14-ips-fhd-noos-grey-1522912/
https://rdfgroup.ru/product/komplekt-monika-standart-44-razmera-bezhevaya
https://rdfgroup.ru/product/komplekt-monika-standart-44-razmera-bezhevaya
https://rdfgroup.ru/product/komplekt-monika-standart-44-razmera-bezhevaya
https://rdfgroup.ru/product/monika-standart-2
https://rdfgroup.ru/product/monika-standart-2


10. Манекен Тип 3 Манекен детский Тип 3. 

Мягкий портновский 

манекен. Цвет: в 

ассортименте. В 

комплекте подставка. 

Размер 34-36

шт. 1 9.428,00 9.428,00 Портновский манекен 

Классика детский

https://www.magazin-

manekenov.ru/product-

page/портновский-манекен-

классика-детский

11. Машина швейная Вертикальный 

вращающийся челнок 

двойного обегания. Тип 

двигателя 

Серводвигатель. 

Максимальная скорость 

шитья, ст./мин. 5000. 

Мощность, Вт не менее 

500

Шт. 8 33.111,00 264.888,00 Промышленная 

прямострочная машина Jack 

JK-F4-H

https://samara.seworld.ru/technics/pr

omyshlennaya_pryamostrochnaya_m

ashina_jack_jk_f4_h_komplekt

12. Табурет Табурет: каркас 

металл/черный, сиденье 

сосна/черный. Материал 

металл, дерево 

лакированное.

Шт. 9 3.089,00 27.801,00 Табурет винтовой https://www.ikea.com/ru/ru/p/kullabe

rg-kullaberg-taburet-sosna-chernyy-

60363658/

13. Коверлок Коверлок MerryLock 007 

Потребляемая мощность: 

120 Вт.;  Оверлочные 

2,3,4,5х-ниточные швы: 

узкие/широкие/ 

роликовые/эластичные/ле

сенка (имитация 

плоского шва). 

Распошивочный шов, 

цепной стежок. 

Дифференциальная 

подача скорость шитья: 

1300 стежков/мин.

шт 1 36.040,00 36.040,00 Коверлок https://www.onlinetrade.ru/catalogue/

overloki_i_rasposhivalnye_mashiny-

c4593/merrylock/koverlok_merryloc

k_007_merrylock1976-1125047.html

14. Стол письменный Письменный стол, 

120х65. Материал: ЛДСП 

Материал кромки: ПВX. 

Цвет белый

шт 1 5.534,00 5.534,00 Письменный стол 

BRIMNES БРИМНЭС

https://www.ikea.com/ru/ru/p/

brimnes-brimnes-pismennyy-

stol-belyy-90474023/

https://www.magazin-manekenov.ru/product-page/портновский-манекен-классика-детский
https://www.magazin-manekenov.ru/product-page/портновский-манекен-классика-детский
https://www.magazin-manekenov.ru/product-page/портновский-манекен-классика-детский
https://www.magazin-manekenov.ru/product-page/портновский-манекен-классика-детский
https://samara.seworld.ru/technics/promyshlennaya_pryamostrochnaya_mashina_jack_jk_f4_h_komplekt
https://samara.seworld.ru/technics/promyshlennaya_pryamostrochnaya_mashina_jack_jk_f4_h_komplekt
https://samara.seworld.ru/technics/promyshlennaya_pryamostrochnaya_mashina_jack_jk_f4_h_komplekt
https://www.ikea.com/ru/ru/p/kullaberg-kullaberg-taburet-sosna-chernyy-60363658/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/kullaberg-kullaberg-taburet-sosna-chernyy-60363658/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/kullaberg-kullaberg-taburet-sosna-chernyy-60363658/
https://www.onlinetrade.ru/catalogue/overloki_i_rasposhivalnye_mashiny-c4593/merrylock/koverlok_merrylock_007_merrylock1976-1125047.html
https://www.onlinetrade.ru/catalogue/overloki_i_rasposhivalnye_mashiny-c4593/merrylock/koverlok_merrylock_007_merrylock1976-1125047.html
https://www.onlinetrade.ru/catalogue/overloki_i_rasposhivalnye_mashiny-c4593/merrylock/koverlok_merrylock_007_merrylock1976-1125047.html
https://www.onlinetrade.ru/catalogue/overloki_i_rasposhivalnye_mashiny-c4593/merrylock/koverlok_merrylock_007_merrylock1976-1125047.html
https://www.ikea.com/ru/ru/p/brimnes-brimnes-pismennyy-stol-belyy-90474023/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/brimnes-brimnes-pismennyy-stol-belyy-90474023/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/brimnes-brimnes-pismennyy-stol-belyy-90474023/


15. Машина вышивальная Машина вышивальная. 

Мощность не менее 60 

Вт. Сенсорный цветной 

дисплей. Управление с 

ПК. USB-порт. Скорость 

вышивки до 860 

стежков/час. Количество 

швейных операций не 

менее 160. Рукавная 

платформа. Приставной 

столик

шт 1 119.465,00 119.465,00 Janome Memory Craft 500E https://www.citilink.ru/product

/vyshivalnaya-mashina-janome-

memory-craft-500e-belyi-

1132928/?utm_medium=cpc&u

tm_campaign=smr-srch-cat-nz-

sewing_machines&utm_source

=yandex&utm_content=|c:5198

4845|g:4196429354|b:9065025

066|k:20716192432|st:search|

a:no|s:non

16. Манекен  Тип 4 Манекен портновский 

женский выставочный 

Тип 4. Размер 42-44. 

Опора: деревянная. Цвет: 

в ассортименте

Шт. 2 5.500,00 11.000,00 Манекен портновский 

женский (42-44) D-1(дер)

https://litstile.ru/index.php?ht=37&d

etail=7960

17. Стол для черчения 

выкроек и раскроя

Стол раскройный с 

нижней полкой 

2000х1500.  Покрытие 

ЛДСП. Цвет белый. 

Металлокаркас сборно 

разборного типа, 

профиль сталь. 

Регулировка по высоте 

есть

шт 1 29.293,00 29.293,00  Раскройный стол https://shtopka.com/raskrojnyj-stol-

dlina-2000mm-komplekt-s-nizhnej-

polkoj.html

18. Плоттер Режущий плоттер Vicsign 

HSQ630

шт 1 140.019,40 140.019,40 Режущий плоттер Vicsign 

HSQ630

https://www.foroffice.ru/produ

cts/description/93638.html

19. Программное 

обеспечение

ПО Microsoft Office 2019 

Home and Business BOX 

комплекс приложений 

для корпоративного 

сегмента. Продукт может 

быть установлен для ПК 

или Mac. Возможна 

работа с бизнес-задачами 

шт 1 30.000,00 30.000,00 ПО Microsoft Office 2019 

Home and Business BOX 

https://softms.ru/microsoft/offi

ce/microsoft-office-2019-home-

and-business-ru-x32x64-box/ 

https://www.citilink.ru/product/vyshivalnaya-mashina-janome-memory-craft-500e-belyi-1132928/?utm_medium=cpc&utm_campaign=smr-srch-cat-nz-sewing_machines&utm_source=yandex&utm_content=|c:51984845|g:4196429354|b:9065025066|k:20716192432|st:search|a:no|s:non
https://www.citilink.ru/product/vyshivalnaya-mashina-janome-memory-craft-500e-belyi-1132928/?utm_medium=cpc&utm_campaign=smr-srch-cat-nz-sewing_machines&utm_source=yandex&utm_content=|c:51984845|g:4196429354|b:9065025066|k:20716192432|st:search|a:no|s:non
https://www.citilink.ru/product/vyshivalnaya-mashina-janome-memory-craft-500e-belyi-1132928/?utm_medium=cpc&utm_campaign=smr-srch-cat-nz-sewing_machines&utm_source=yandex&utm_content=|c:51984845|g:4196429354|b:9065025066|k:20716192432|st:search|a:no|s:non
https://www.citilink.ru/product/vyshivalnaya-mashina-janome-memory-craft-500e-belyi-1132928/?utm_medium=cpc&utm_campaign=smr-srch-cat-nz-sewing_machines&utm_source=yandex&utm_content=|c:51984845|g:4196429354|b:9065025066|k:20716192432|st:search|a:no|s:non
https://www.citilink.ru/product/vyshivalnaya-mashina-janome-memory-craft-500e-belyi-1132928/?utm_medium=cpc&utm_campaign=smr-srch-cat-nz-sewing_machines&utm_source=yandex&utm_content=|c:51984845|g:4196429354|b:9065025066|k:20716192432|st:search|a:no|s:non
https://www.citilink.ru/product/vyshivalnaya-mashina-janome-memory-craft-500e-belyi-1132928/?utm_medium=cpc&utm_campaign=smr-srch-cat-nz-sewing_machines&utm_source=yandex&utm_content=|c:51984845|g:4196429354|b:9065025066|k:20716192432|st:search|a:no|s:non
https://www.citilink.ru/product/vyshivalnaya-mashina-janome-memory-craft-500e-belyi-1132928/?utm_medium=cpc&utm_campaign=smr-srch-cat-nz-sewing_machines&utm_source=yandex&utm_content=|c:51984845|g:4196429354|b:9065025066|k:20716192432|st:search|a:no|s:non
https://www.citilink.ru/product/vyshivalnaya-mashina-janome-memory-craft-500e-belyi-1132928/?utm_medium=cpc&utm_campaign=smr-srch-cat-nz-sewing_machines&utm_source=yandex&utm_content=|c:51984845|g:4196429354|b:9065025066|k:20716192432|st:search|a:no|s:non
https://www.citilink.ru/product/vyshivalnaya-mashina-janome-memory-craft-500e-belyi-1132928/?utm_medium=cpc&utm_campaign=smr-srch-cat-nz-sewing_machines&utm_source=yandex&utm_content=|c:51984845|g:4196429354|b:9065025066|k:20716192432|st:search|a:no|s:non
https://www.citilink.ru/product/vyshivalnaya-mashina-janome-memory-craft-500e-belyi-1132928/?utm_medium=cpc&utm_campaign=smr-srch-cat-nz-sewing_machines&utm_source=yandex&utm_content=|c:51984845|g:4196429354|b:9065025066|k:20716192432|st:search|a:no|s:non
https://litstile.ru/index.php?ht=37&detail=7960
https://litstile.ru/index.php?ht=37&detail=7960
https://shtopka.com/raskrojnyj-stol-dlina-2000mm-komplekt-s-nizhnej-polkoj.html
https://shtopka.com/raskrojnyj-stol-dlina-2000mm-komplekt-s-nizhnej-polkoj.html
https://shtopka.com/raskrojnyj-stol-dlina-2000mm-komplekt-s-nizhnej-polkoj.html
https://www.foroffice.ru/products/description/93638.html
https://www.foroffice.ru/products/description/93638.html
https://softms.ru/microsoft/office/microsoft-office-2019-home-and-business-ru-x32x64-box/
https://softms.ru/microsoft/office/microsoft-office-2019-home-and-business-ru-x32x64-box/
https://softms.ru/microsoft/office/microsoft-office-2019-home-and-business-ru-x32x64-box/


20. Проектор Проектор. технология 

проекции: DLP

разрешение проектора: 

800x600

световой поток: 2700 лм

контрастность: 4000:1

поддержка технологий: 

3D

входы входы: VGA, S-

Video, композитный, 

аудио mini jack

встроенные динамики: 1 

x 10 Вт

уровень шума: 30 дБ

вес: 2.17 кг

шт. 1 31.708,00 31.708,00 Проектор InFocus IN112BB https://elisys.ru/index.php?rout

e=product/product&path=64_5

9&product_id=7332&ymclid=16

396413108967840013000001 

21. Термопресс Плоский термопресс 

Schulze Blue PRESS Line 

Size 3

шт 1 147.863,55 147.863,55 Плоский термопресс Schulze 

Blue PRESS Line Size 3

https://www.foroffice.ru/produ

cts/description/123783.html

22. Гладильная доска Гладильная доска Длина 

125 см, Ширина 47 см, 

Высота 50 см. Основа 

рабочей поверхности-

Металлическая сетка, 

Длина рабочей 

поверхности/чехла 125 

см, Ширина рабочей 

поверхности/чехла 47 см, 

Материал чехла Хлопок, 

Максимальная высота 

рабочей поверхности 120 

см, Минимальная высота 

рабочей поверхности 50 

см, вариант установки 

Напольный, Опоры - 

металл, Цвет синий.

шт 2 10.968,00 21.936,00 Гладильная доска Lelit PA 

060 применима для 

проглаживания изделий из 

различных материалов, в 

том числе таких, как шёлк и 

трикотаж. Доска Lelit PA 

060 пригодна для глажки 

вещей различной ширины и 

тяжести.

https://sewlady.ru/p120873465-

gladilnaya-doska-lelit.html

https://elisys.ru/index.php?route=product/product&path=64_59&product_id=7332&ymclid=16396413108967840013000001
https://elisys.ru/index.php?route=product/product&path=64_59&product_id=7332&ymclid=16396413108967840013000001
https://elisys.ru/index.php?route=product/product&path=64_59&product_id=7332&ymclid=16396413108967840013000001
https://elisys.ru/index.php?route=product/product&path=64_59&product_id=7332&ymclid=16396413108967840013000001
https://www.foroffice.ru/products/description/123783.html
https://www.foroffice.ru/products/description/123783.html
https://sewlady.ru/p120873465-gladilnaya-doska-lelit.html
https://sewlady.ru/p120873465-gladilnaya-doska-lelit.html
https://sewlady.ru/p120873465-gladilnaya-doska-lelit.html
https://sewlady.ru/p120873465-gladilnaya-doska-lelit.html
https://sewlady.ru/p120873465-gladilnaya-doska-lelit.html
https://sewlady.ru/p120873465-gladilnaya-doska-lelit.html
https://sewlady.ru/p120873465-gladilnaya-doska-lelit.html
https://sewlady.ru/p120873465-gladilnaya-doska-lelit.html
https://sewlady.ru/p120873465-gladilnaya-doska-lelit.html
https://sewlady.ru/p120873465-gladilnaya-doska-lelit.html
https://sewlady.ru/p120873465-gladilnaya-doska-lelit.html


23. Утюг Мощный 

интеллектуальный утюг 

для быстрого достижения 

превосходных 

результатов. Технология 

OptimalTEMP позволяет 

гладить любые ткани — 

от джинсовых до 

шелковых — без риска 

прожечь ткань. Благодаря 

усовершенствованному 

режиму DynamiQ прибор 

подает оптимальное 

количество пара, когда 

это требуется.

Мощность

3000 Вт

Производительность 

подачи пара

65 г/мин

Паровой удар

260 г

Емкость для воды

350 мл

Подошва утюга

Steam Glide Plus

шт. 2 11.028,50 22.057,00 Мощный интеллектуальный 

утюг для быстрого 

достижения превосходных 

результатов. Технология 

OptimalTEMP позволяет 

гладить любые ткани — от 

джинсовых до шелковых — 

без риска прожечь ткань. 

https://www.citilink.ru/product

/utyug-philips-gc5034-20-3000vt-

temno-sinii-chernyi-

1477847/properties/

24. Парогенератор Парогенератор Тип - 

Профессиональный. 

Общая мощность Вт не 

менее 1700. Мощность 

утюга Вт не менее 800. 

Регулятор мощности пара 

- есть

шт 1 19.483,00 19.483,00 Парогенератор BIEFFE Baby 

Vapor BF010BE

https://www.ozon.ru/product/parogen

erator-bieffe-baby-vapor-bf010be-2l-

seryy-

299171207/?asb=5cxE%252FYTOtT

Mtk%252FRZJsNSkJmpkjTMSavM

Ntw8fpLUU3c%253D&asb2=zkLtU

D2rPQom8tDdP0QkfvbgAm5law609

6F2KPKbaA7rh0-

yPW1QnKAqGCKNp7Nx&sh=c7B

Vvnf8

https://www.citilink.ru/product/utyug-philips-gc5034-20-3000vt-temno-sinii-chernyi-1477847/properties/
https://www.citilink.ru/product/utyug-philips-gc5034-20-3000vt-temno-sinii-chernyi-1477847/properties/
https://www.citilink.ru/product/utyug-philips-gc5034-20-3000vt-temno-sinii-chernyi-1477847/properties/
https://www.citilink.ru/product/utyug-philips-gc5034-20-3000vt-temno-sinii-chernyi-1477847/properties/
https://www.ozon.ru/product/parogenerator-bieffe-baby-vapor-bf010be-2l-seryy-299171207/?asb=5cxE%252FYTOtTMtk%252FRZJsNSkJmpkjTMSavMNtw8fpLUU3c%253D&asb2=zkLtUD2rPQom8tDdP0QkfvbgAm5law6096F2KPKbaA7rh0-yPW1QnKAqGCKNp7Nx&sh=c7BVvnf8
https://www.ozon.ru/product/parogenerator-bieffe-baby-vapor-bf010be-2l-seryy-299171207/?asb=5cxE%252FYTOtTMtk%252FRZJsNSkJmpkjTMSavMNtw8fpLUU3c%253D&asb2=zkLtUD2rPQom8tDdP0QkfvbgAm5law6096F2KPKbaA7rh0-yPW1QnKAqGCKNp7Nx&sh=c7BVvnf8
https://www.ozon.ru/product/parogenerator-bieffe-baby-vapor-bf010be-2l-seryy-299171207/?asb=5cxE%252FYTOtTMtk%252FRZJsNSkJmpkjTMSavMNtw8fpLUU3c%253D&asb2=zkLtUD2rPQom8tDdP0QkfvbgAm5law6096F2KPKbaA7rh0-yPW1QnKAqGCKNp7Nx&sh=c7BVvnf8
https://www.ozon.ru/product/parogenerator-bieffe-baby-vapor-bf010be-2l-seryy-299171207/?asb=5cxE%252FYTOtTMtk%252FRZJsNSkJmpkjTMSavMNtw8fpLUU3c%253D&asb2=zkLtUD2rPQom8tDdP0QkfvbgAm5law6096F2KPKbaA7rh0-yPW1QnKAqGCKNp7Nx&sh=c7BVvnf8
https://www.ozon.ru/product/parogenerator-bieffe-baby-vapor-bf010be-2l-seryy-299171207/?asb=5cxE%252FYTOtTMtk%252FRZJsNSkJmpkjTMSavMNtw8fpLUU3c%253D&asb2=zkLtUD2rPQom8tDdP0QkfvbgAm5law6096F2KPKbaA7rh0-yPW1QnKAqGCKNp7Nx&sh=c7BVvnf8
https://www.ozon.ru/product/parogenerator-bieffe-baby-vapor-bf010be-2l-seryy-299171207/?asb=5cxE%252FYTOtTMtk%252FRZJsNSkJmpkjTMSavMNtw8fpLUU3c%253D&asb2=zkLtUD2rPQom8tDdP0QkfvbgAm5law6096F2KPKbaA7rh0-yPW1QnKAqGCKNp7Nx&sh=c7BVvnf8
https://www.ozon.ru/product/parogenerator-bieffe-baby-vapor-bf010be-2l-seryy-299171207/?asb=5cxE%252FYTOtTMtk%252FRZJsNSkJmpkjTMSavMNtw8fpLUU3c%253D&asb2=zkLtUD2rPQom8tDdP0QkfvbgAm5law6096F2KPKbaA7rh0-yPW1QnKAqGCKNp7Nx&sh=c7BVvnf8
https://www.ozon.ru/product/parogenerator-bieffe-baby-vapor-bf010be-2l-seryy-299171207/?asb=5cxE%252FYTOtTMtk%252FRZJsNSkJmpkjTMSavMNtw8fpLUU3c%253D&asb2=zkLtUD2rPQom8tDdP0QkfvbgAm5law6096F2KPKbaA7rh0-yPW1QnKAqGCKNp7Nx&sh=c7BVvnf8
https://www.ozon.ru/product/parogenerator-bieffe-baby-vapor-bf010be-2l-seryy-299171207/?asb=5cxE%252FYTOtTMtk%252FRZJsNSkJmpkjTMSavMNtw8fpLUU3c%253D&asb2=zkLtUD2rPQom8tDdP0QkfvbgAm5law6096F2KPKbaA7rh0-yPW1QnKAqGCKNp7Nx&sh=c7BVvnf8
https://www.ozon.ru/product/parogenerator-bieffe-baby-vapor-bf010be-2l-seryy-299171207/?asb=5cxE%252FYTOtTMtk%252FRZJsNSkJmpkjTMSavMNtw8fpLUU3c%253D&asb2=zkLtUD2rPQom8tDdP0QkfvbgAm5law6096F2KPKbaA7rh0-yPW1QnKAqGCKNp7Nx&sh=c7BVvnf8


25. Доска магнитно-

маркерная меловая

 Ширина – 150см; Высота 

– 100см; Поверхность для 

мела и маркера; 

Материал: стальной лист, 

полимерное покрытие; 

Лоток для мела, маркера 

и принадлежностей в 

комплекте. Передвижная, 

поворотная, 

двухсторонняя, 

магнитная

шт 1 12.423,00 12.423,00 Доска для мела, магнитно-

маркерная BRAUBERG 

PREMIUM 2-сторонняя, 

900x1200

https://www.officelinespb.ru/ka

talog/aksessuary/doski-dlya-

pisma-melom/doska-dlya-mela-

magnitno-markernaya-brauberg-

premium-2-storonnyaya-

900x1200?id=102743 

26. Интерактивная доска Сенсорная панель; 

Настенное крепление 

или установка на 

специальную 

передвижную стойку; 

Материал корпуса: сталь 

и алюминий; Тип 

подсветки матрицы: LED 

Размер экрана по 

диагонали: не менее 65 

дюймов; Разрешение 

экрана: не менее 4K; 

Количество 

одновременно 

распознаваемых касаний: 

не менее 20; 

Беспроводной адаптер 

Wi-Fi; Встроенный 

персональный 

компьютер съемный; 

Накопитель SSD: не 

менее 128 Гб; Объём 

оперативной памяти: не 

шт. 1 70.947,00 70.947,00 Интерактивная доска QOMO 

QWB388

http://www.qomo-

products.ru/catalogue/p73.html

27. Шкаф с полками 3-х створчатый шкаф-

купе с полками и с 

зеркалом, белый 

180х229,5х59,5

шт. 2 31.138,00 62.276,00 Шкаф-купе Home https://hoff.ru/catalog/spalnya/

shkafy_dlya_spalni/shkafy_kupe

/shkaf_kupe_3_dvernyy_home_

180_sm_id5448530/?articul=80

339105

Итого кабинет 1.267.316,95

Наименование кабинета (направления) с указанием номера: "СИТИ-ферма" №102

https://www.officelinespb.ru/katalog/aksessuary/doski-dlya-pisma-melom/doska-dlya-mela-magnitno-markernaya-brauberg-premium-2-storonnyaya-900x1200?id=102743
https://www.officelinespb.ru/katalog/aksessuary/doski-dlya-pisma-melom/doska-dlya-mela-magnitno-markernaya-brauberg-premium-2-storonnyaya-900x1200?id=102743
https://www.officelinespb.ru/katalog/aksessuary/doski-dlya-pisma-melom/doska-dlya-mela-magnitno-markernaya-brauberg-premium-2-storonnyaya-900x1200?id=102743
https://www.officelinespb.ru/katalog/aksessuary/doski-dlya-pisma-melom/doska-dlya-mela-magnitno-markernaya-brauberg-premium-2-storonnyaya-900x1200?id=102743
https://www.officelinespb.ru/katalog/aksessuary/doski-dlya-pisma-melom/doska-dlya-mela-magnitno-markernaya-brauberg-premium-2-storonnyaya-900x1200?id=102743
https://www.officelinespb.ru/katalog/aksessuary/doski-dlya-pisma-melom/doska-dlya-mela-magnitno-markernaya-brauberg-premium-2-storonnyaya-900x1200?id=102743
http://www.qomo-products.ru/catalogue/p73.html
http://www.qomo-products.ru/catalogue/p73.html
https://hoff.ru/catalog/spalnya/shkafy_dlya_spalni/shkafy_kupe/shkaf_kupe_3_dvernyy_home_180_sm_id5448530/?articul=80339105
https://hoff.ru/catalog/spalnya/shkafy_dlya_spalni/shkafy_kupe/shkaf_kupe_3_dvernyy_home_180_sm_id5448530/?articul=80339105
https://hoff.ru/catalog/spalnya/shkafy_dlya_spalni/shkafy_kupe/shkaf_kupe_3_dvernyy_home_180_sm_id5448530/?articul=80339105
https://hoff.ru/catalog/spalnya/shkafy_dlya_spalni/shkafy_kupe/shkaf_kupe_3_dvernyy_home_180_sm_id5448530/?articul=80339105
https://hoff.ru/catalog/spalnya/shkafy_dlya_spalni/shkafy_kupe/shkaf_kupe_3_dvernyy_home_180_sm_id5448530/?articul=80339105


1. Стол ученический Стол ученический 

одноместный; Желоб для 

письменных 

принадлежностей; Цвет: 

белый; Ростовая группа 4 

- 6 (143см - выше 175см)

шт. 8 2.767,00 22.136,00 Школьная, одноместная 

регулируемая парта

Парта одноместная 

регулируемая оптом от 

производителя (partazakaz.ru)

2. Стул ученический Стул ученический 

регулируемый. 

Эргономические сиденье 

и спинка изготовлены из 

гнутоклееной фанеры. 

Ростовая группа 4 - 6 

(143см - выше 175см), 

Цвет: синий

шт. 8 4.694,00 37.552,00 Стул регулируемый Sigma Стул регулируемый Sigma (Р), 

пластик: купить для школ и 

ДОУ с доставкой по всей 

России (n-72.ru)

3. Стол компьютерный Компьютерный стол с 

двумя рабочими 

поверхностями для 

организации рабочей 

зоны. Материал: ЛДСП. 

Цвет: белый. 

шт. 1 9.515,00 9.515,00 Стол письменный 03.245 

"Лайт"

https://russia.korpusmebel.net/

good/stol_pismennyj_03_245_l

ajt

4. Кресло офисное Компьютерное кресло, 

обивка: текстиль, цвет: 

черный функциональные 

особенности: механизм 

качания, спинка из сетки, 

мягкое сиденье 

максимальная нагрузка: 

до 120 кг

регулировка: высоты 

сиденья, жесткости 

качания

тип механизма качания: 

синхронный материал 

крестовины: пластик

высота кресла: от 90 до 

100.50 см высота 

сиденья: от 45.50 до 55 

см

глубина сиденья: от 47 см 

ширина сиденья: 45.5 см 

высота спинки: 44.5 см

шт. 1 7.727,00 7.727,00 Компьютерное кресло 

Chairman 696 офисное 

Ультра

https://market.yandex.ru/produ

ct--kompiuternoe-kreslo-

chairman-696-

ofisnoe/14200269?glfilter=1487

1214%3A15805949_1002623119

16&cpa=1&sku=100262311916 

https://partazakaz.ru/novaya-model-odnomestnaya-reguliruemaya-parta-s-ekranom-iz-ldsp?frommarket=http%3A%2F%2Fmarket.yandex.ru%2Fpartner&ymclid=16378303678016936615900003
https://partazakaz.ru/novaya-model-odnomestnaya-reguliruemaya-parta-s-ekranom-iz-ldsp?frommarket=http%3A%2F%2Fmarket.yandex.ru%2Fpartner&ymclid=16378303678016936615900003
https://partazakaz.ru/novaya-model-odnomestnaya-reguliruemaya-parta-s-ekranom-iz-ldsp?frommarket=http%3A%2F%2Fmarket.yandex.ru%2Fpartner&ymclid=16378303678016936615900003
https://n-72.ru/catalog/product/stul_reguliruemyy_sigma_r_plastik.html
https://n-72.ru/catalog/product/stul_reguliruemyy_sigma_r_plastik.html
https://n-72.ru/catalog/product/stul_reguliruemyy_sigma_r_plastik.html
https://n-72.ru/catalog/product/stul_reguliruemyy_sigma_r_plastik.html
https://russia.korpusmebel.net/good/stol_pismennyj_03_245_lajt
https://russia.korpusmebel.net/good/stol_pismennyj_03_245_lajt
https://russia.korpusmebel.net/good/stol_pismennyj_03_245_lajt
https://market.yandex.ru/product--kompiuternoe-kreslo-chairman-696-ofisnoe/14200269?glfilter=14871214%3A15805949_100262311916&cpa=1&sku=100262311916
https://market.yandex.ru/product--kompiuternoe-kreslo-chairman-696-ofisnoe/14200269?glfilter=14871214%3A15805949_100262311916&cpa=1&sku=100262311916
https://market.yandex.ru/product--kompiuternoe-kreslo-chairman-696-ofisnoe/14200269?glfilter=14871214%3A15805949_100262311916&cpa=1&sku=100262311916
https://market.yandex.ru/product--kompiuternoe-kreslo-chairman-696-ofisnoe/14200269?glfilter=14871214%3A15805949_100262311916&cpa=1&sku=100262311916
https://market.yandex.ru/product--kompiuternoe-kreslo-chairman-696-ofisnoe/14200269?glfilter=14871214%3A15805949_100262311916&cpa=1&sku=100262311916
https://market.yandex.ru/product--kompiuternoe-kreslo-chairman-696-ofisnoe/14200269?glfilter=14871214%3A15805949_100262311916&cpa=1&sku=100262311916


5. МФУ Черно-белая лазерная 

печать. 30 стр/мин; макс. 

формат печати A4; макс.; 

ЖК-панель; 

двусторонняя печать; 

USB; автоподача 

оригиналов при 

сканировании

шт. 1 15.269,00 15.269,00 HP Laser 135w https://www.citilink.ru/product/mfu-

lazernyi-hp-laser-135w-a4-lazernyi-

belyi-4zb83a-1153370/ 

6. Ноутбук Диагональ экрана в 

дюймах 14 "Разрешение 

экрана 1920х1080Яркость 

экрана 250 

кд/м2Цветовой охват 

NTSC 45% Светодиодная 

подсветка экрана есть 

Тип матрицы IPS  

Процессор Intel Core i3 

1005G1 Количество ядер 

процессора 

двухъядерный 

Процессор, частота 1.2 

ГГц (3.4 ГГц, в режиме 

Turbo) Оперативная 

память  8192 Мб, DDR4 

Тип графического 

процессора 

интегрированныйГрафич

еский процессор Intel 

UHD Graphics Объем SSD 

256 Гб Поддержка 

технологии Wi-Fi ДА, 

802.11 a/b/g/n/ac

Поддержка технологии 

Bluetooth ДА, v4.1 Порты 

USB 2.0  2 Порты USB 

3.0  1 Порты USB 3.0 

(Type-C) 1

Разъем HDMI 1 

Операционная система 

шт. 1 38.344,00 38.344,00 Ноутбук ASUS A416JA-

EB1184, 14", IPS, Intel Core 

i3 1005G1 1.2ГГц, 8ГБ, 

256ГБ SSD, Intel UHD 

Graphics , noOS, 90NB0ST2-

M18300, серый

https://www.citilink.ru/product/noutb

uk-asus-a416ja-eb719-i3-1005g1-8gb-

ssd256gb-14-ips-fhd-noos-grey-

1522912/

7. Доска магнито-

меловая

ДОСКА ДЛЯ МЕЛА 

МАГНИТНАЯ 3-Х 

ЭЛЕМЕНТНАЯ 

100Х150/300 СМ, 5 

РАБОЧИХ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ, 

ЗЕЛЕНАЯ, BOARDSYS, 

ТЭ-300М

шт. 1 19.000,00 19.000,00 ДОСКА ДЛЯ МЕЛА 

МАГНИТНАЯ 3-Х 

ЭЛЕМЕНТНАЯ

https://www.morerukzakov.ru/catalog

/doski_magnitno-markernie/magnitno-

melovye_doski/doska-dlya-mela-

magnitnaya-3-kh-elementnaya-

100kh150-300-sm-5-rabochikh-

poverkhnostey-zelenaya-board/

https://www.citilink.ru/product/mfu-lazernyi-hp-laser-135w-a4-lazernyi-belyi-4zb83a-1153370/
https://www.citilink.ru/product/mfu-lazernyi-hp-laser-135w-a4-lazernyi-belyi-4zb83a-1153370/
https://www.citilink.ru/product/mfu-lazernyi-hp-laser-135w-a4-lazernyi-belyi-4zb83a-1153370/
https://www.citilink.ru/product/noutbuk-asus-a416ja-eb719-i3-1005g1-8gb-ssd256gb-14-ips-fhd-noos-grey-1522912/
https://www.citilink.ru/product/noutbuk-asus-a416ja-eb719-i3-1005g1-8gb-ssd256gb-14-ips-fhd-noos-grey-1522912/
https://www.citilink.ru/product/noutbuk-asus-a416ja-eb719-i3-1005g1-8gb-ssd256gb-14-ips-fhd-noos-grey-1522912/
https://www.citilink.ru/product/noutbuk-asus-a416ja-eb719-i3-1005g1-8gb-ssd256gb-14-ips-fhd-noos-grey-1522912/
https://www.morerukzakov.ru/catalog/doski_magnitno-markernie/magnitno-melovye_doski/doska-dlya-mela-magnitnaya-3-kh-elementnaya-100kh150-300-sm-5-rabochikh-poverkhnostey-zelenaya-board/
https://www.morerukzakov.ru/catalog/doski_magnitno-markernie/magnitno-melovye_doski/doska-dlya-mela-magnitnaya-3-kh-elementnaya-100kh150-300-sm-5-rabochikh-poverkhnostey-zelenaya-board/
https://www.morerukzakov.ru/catalog/doski_magnitno-markernie/magnitno-melovye_doski/doska-dlya-mela-magnitnaya-3-kh-elementnaya-100kh150-300-sm-5-rabochikh-poverkhnostey-zelenaya-board/
https://www.morerukzakov.ru/catalog/doski_magnitno-markernie/magnitno-melovye_doski/doska-dlya-mela-magnitnaya-3-kh-elementnaya-100kh150-300-sm-5-rabochikh-poverkhnostey-zelenaya-board/
https://www.morerukzakov.ru/catalog/doski_magnitno-markernie/magnitno-melovye_doski/doska-dlya-mela-magnitnaya-3-kh-elementnaya-100kh150-300-sm-5-rabochikh-poverkhnostey-zelenaya-board/
https://www.morerukzakov.ru/catalog/doski_magnitno-markernie/magnitno-melovye_doski/doska-dlya-mela-magnitnaya-3-kh-elementnaya-100kh150-300-sm-5-rabochikh-poverkhnostey-zelenaya-board/


8. Шкаф металлический 

Тип 1

Металлический шкаф. 

Покрытие шкафа - 

порошковая эпоксидная 

краска, антикоррозийная 

обработка, матовая 

поверхность

шт 1 44.975,00 44.975,00 Шкаф инструментальный 

TC-1995-004020

https://www.komus.ru/katalog/mebel/

metallicheskaya-mebel/mebel-

khozyajstvennaya/shkafy-

instrumentalnye/shkaf-

instrumentalnyj-tc-1995-004020-

komplekt-4-950x500x-1900-mm-

/p/870374/?from=block-309-3
9. Стеллаж Стеллаж металлический. 

Крепление: болтовое. 

Материал стойки: 

металл. Материал полки: 

металл. Тип покрытия: 

порошковое  

2 5.916,00 11.832,00 Металлический стеллаж 

ПРАКТИК MS KD
https://market.yandex.ru/produ

ct--metallicheskii-stellazh-

praktik-ms-kd-100kh50kh200-

sm-

seryi/675933228?cpa=1&clid=16

01&utm_source=yandex&utm_

medium=search&utm_campaig

n=ymp_offer_dp_stroika_15688

306_xsyb_search_rus%7C15688

306&utm_term=15688306%7C1

00980651

10. Стол металлический Стол производственный 

металлический Материал 

нерж. сталь. Ножки 

регулируются по высоте 

Модель:СЦ-255/1006

Габариты (1000x600x850)

шт 1 7.031,00 7.031,00 Стол производственный 

KAYMAN СЦ-255/1006

https://www.trapeza.ru/goods/205668

/?utm_source=market&utm_term=20

5668&ymclid=163914026282140189

84100003 

1006/907540797?text=%D1%81%D

1%82%D0%BE%D0%BB%20%D0

%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0

%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1

%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%

D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D

1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B

%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0

%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9

%202000%20%D0%BC%D0%BC&

cpa=1&cpc=j57HwnhHXwBASOLN

UqwjWZQK2DBBbW0LM31Ve7V

OvfGJxvRm_sHAPfohHRwGW3yA

q2f1luwMNLggdULnX5bL5cQziw

MA9hKS3XURXjDD2R1n2f7nP8_

FUb-

xvDMxCW1ZtdaymlVnlhGM8X8pt

MdEqajN7hV4imrZpW_2b8e3BVN

oLsgdVqnZKA%2C%2C&sku=9075

40797&do-

waremd5=SVOqZK2E81z-

5BDZbQV71Q&nid=18542590

https://www.komus.ru/katalog/mebel/metallicheskaya-mebel/mebel-khozyajstvennaya/shkafy-instrumentalnye/shkaf-instrumentalnyj-tc-1995-004020-komplekt-4-950x500x-1900-mm-/p/870374/?from=block-309-3
https://www.komus.ru/katalog/mebel/metallicheskaya-mebel/mebel-khozyajstvennaya/shkafy-instrumentalnye/shkaf-instrumentalnyj-tc-1995-004020-komplekt-4-950x500x-1900-mm-/p/870374/?from=block-309-3
https://www.komus.ru/katalog/mebel/metallicheskaya-mebel/mebel-khozyajstvennaya/shkafy-instrumentalnye/shkaf-instrumentalnyj-tc-1995-004020-komplekt-4-950x500x-1900-mm-/p/870374/?from=block-309-3
https://www.komus.ru/katalog/mebel/metallicheskaya-mebel/mebel-khozyajstvennaya/shkafy-instrumentalnye/shkaf-instrumentalnyj-tc-1995-004020-komplekt-4-950x500x-1900-mm-/p/870374/?from=block-309-3
https://www.komus.ru/katalog/mebel/metallicheskaya-mebel/mebel-khozyajstvennaya/shkafy-instrumentalnye/shkaf-instrumentalnyj-tc-1995-004020-komplekt-4-950x500x-1900-mm-/p/870374/?from=block-309-3
https://www.komus.ru/katalog/mebel/metallicheskaya-mebel/mebel-khozyajstvennaya/shkafy-instrumentalnye/shkaf-instrumentalnyj-tc-1995-004020-komplekt-4-950x500x-1900-mm-/p/870374/?from=block-309-3
https://www.komus.ru/katalog/mebel/metallicheskaya-mebel/mebel-khozyajstvennaya/shkafy-instrumentalnye/shkaf-instrumentalnyj-tc-1995-004020-komplekt-4-950x500x-1900-mm-/p/870374/?from=block-309-3
https://market.yandex.ru/product--metallicheskii-stellazh-praktik-ms-kd-100kh50kh200-sm-seryi/675933228?cpa=1&clid=1601&utm_source=yandex&utm_medium=search&utm_campaign=ymp_offer_dp_stroika_15688306_xsyb_search_rus%7C15688306&utm_term=15688306%7C100980651
https://market.yandex.ru/product--metallicheskii-stellazh-praktik-ms-kd-100kh50kh200-sm-seryi/675933228?cpa=1&clid=1601&utm_source=yandex&utm_medium=search&utm_campaign=ymp_offer_dp_stroika_15688306_xsyb_search_rus%7C15688306&utm_term=15688306%7C100980651
https://market.yandex.ru/product--metallicheskii-stellazh-praktik-ms-kd-100kh50kh200-sm-seryi/675933228?cpa=1&clid=1601&utm_source=yandex&utm_medium=search&utm_campaign=ymp_offer_dp_stroika_15688306_xsyb_search_rus%7C15688306&utm_term=15688306%7C100980651
https://market.yandex.ru/product--metallicheskii-stellazh-praktik-ms-kd-100kh50kh200-sm-seryi/675933228?cpa=1&clid=1601&utm_source=yandex&utm_medium=search&utm_campaign=ymp_offer_dp_stroika_15688306_xsyb_search_rus%7C15688306&utm_term=15688306%7C100980651
https://market.yandex.ru/product--metallicheskii-stellazh-praktik-ms-kd-100kh50kh200-sm-seryi/675933228?cpa=1&clid=1601&utm_source=yandex&utm_medium=search&utm_campaign=ymp_offer_dp_stroika_15688306_xsyb_search_rus%7C15688306&utm_term=15688306%7C100980651
https://market.yandex.ru/product--metallicheskii-stellazh-praktik-ms-kd-100kh50kh200-sm-seryi/675933228?cpa=1&clid=1601&utm_source=yandex&utm_medium=search&utm_campaign=ymp_offer_dp_stroika_15688306_xsyb_search_rus%7C15688306&utm_term=15688306%7C100980651
https://market.yandex.ru/product--metallicheskii-stellazh-praktik-ms-kd-100kh50kh200-sm-seryi/675933228?cpa=1&clid=1601&utm_source=yandex&utm_medium=search&utm_campaign=ymp_offer_dp_stroika_15688306_xsyb_search_rus%7C15688306&utm_term=15688306%7C100980651
https://market.yandex.ru/product--metallicheskii-stellazh-praktik-ms-kd-100kh50kh200-sm-seryi/675933228?cpa=1&clid=1601&utm_source=yandex&utm_medium=search&utm_campaign=ymp_offer_dp_stroika_15688306_xsyb_search_rus%7C15688306&utm_term=15688306%7C100980651
https://market.yandex.ru/product--metallicheskii-stellazh-praktik-ms-kd-100kh50kh200-sm-seryi/675933228?cpa=1&clid=1601&utm_source=yandex&utm_medium=search&utm_campaign=ymp_offer_dp_stroika_15688306_xsyb_search_rus%7C15688306&utm_term=15688306%7C100980651
https://market.yandex.ru/product--metallicheskii-stellazh-praktik-ms-kd-100kh50kh200-sm-seryi/675933228?cpa=1&clid=1601&utm_source=yandex&utm_medium=search&utm_campaign=ymp_offer_dp_stroika_15688306_xsyb_search_rus%7C15688306&utm_term=15688306%7C100980651
https://market.yandex.ru/product--metallicheskii-stellazh-praktik-ms-kd-100kh50kh200-sm-seryi/675933228?cpa=1&clid=1601&utm_source=yandex&utm_medium=search&utm_campaign=ymp_offer_dp_stroika_15688306_xsyb_search_rus%7C15688306&utm_term=15688306%7C100980651


11. Шкаф металлический 

Тип 2

Шкаф для хранения 

металический.; 

Закрывается на замок.; 

Конструкция: разборная; 

Окраска: порошковая

шт 1 12.250,00 12.250,00 ШМУ 22-600 Шкаф 

универсальный

https://gortorgsnab.ru/product/shmu_

22_600_shkaf_universalnyy_1850x6

00x500_svarnoy/

12. Гидропонная 

установка Тип 1

Предназначена для  

учебно-

демонстрационных 

целей, а также для 

выращивания салатов и 

зеленых культур. Состав 

каркаса: легкосборная 

безболтовая стеллажная 

конструкция. 

Порошковая покраска: 

наличие. 

шт 1 32.734,00 32.734,00 Гидропонная 

ферма Богатый урожай

https://samara.novobyt.ru/catalog/gidr

oponnaya-ferma-zelen-05-125-55sm

13. Фитосветильник Вид светильника: Партия 

10 штук / 

Фитооблучатель RIYAO 

0618Б линейный для 

стеллажей 

фитосветильник; Размер 

Д/Ш/В 600/30/30 мм

Напряжение питания 170-

240 В

Потребляемая мощность 

18 Вт

Коэффициент мощности 

более 0,95

Рекомендуемое 

минимальное расстояние 

до макушки растения 10 

см

Эффективность в 

области ФАР 2

партия 1 17.879,00 17.879,00 Фитосветильники RIYAO 

линейные для стеллажей 

RIYAO 0618Б

https://rdm-

led.ru/product/fitoobluchatel-riyao-

0618b-lineynyy-dlya-stellazhey-2

14. Гидропонная 

установка Тип 2

Предназначена для  

учебно-

демонстрационных 

целей, а также для 

выращивания салатов и 

зеленых культур. Состав 

каркаса: легкосборная 

безболтовая стеллажная 

конструкция. 

Порошковая покраска: 

наличие. Решетки для 

лука наличие

шт 1 36.009,00 36.009,00 Гидропонная 

ферма Богатый урожай Лук

https://samara.novobyt.ru/catalog/gidr

oponnaya-ferma-luk-04-125-55sm 

https://gortorgsnab.ru/product/shmu_22_600_shkaf_universalnyy_1850x600x500_svarnoy/
https://gortorgsnab.ru/product/shmu_22_600_shkaf_universalnyy_1850x600x500_svarnoy/
https://gortorgsnab.ru/product/shmu_22_600_shkaf_universalnyy_1850x600x500_svarnoy/
https://samara.novobyt.ru/catalog/gidroponnaya-ferma-zelen-05-125-55sm
https://samara.novobyt.ru/catalog/gidroponnaya-ferma-zelen-05-125-55sm
https://rdm-led.ru/product/fitoobluchatel-riyao-0618b-lineynyy-dlya-stellazhey-2
https://rdm-led.ru/product/fitoobluchatel-riyao-0618b-lineynyy-dlya-stellazhey-2
https://rdm-led.ru/product/fitoobluchatel-riyao-0618b-lineynyy-dlya-stellazhey-2
https://samara.novobyt.ru/catalog/gidroponnaya-ferma-luk-04-125-55sm
https://samara.novobyt.ru/catalog/gidroponnaya-ferma-luk-04-125-55sm


15. Гидропонная 

установка Тип 3

Интеллектуальная 

гидропонная плантация. 

Светодиодная система 

освещения. 

Автоматическая ветровая 

система. Система 

циркуляции воды

шт 1 7.194,00 7.194,00 Интеллектуальная 

гидропонная плантация

https://samara.regmarkets.ru/product/

intellektualnaya-gidroponnaya-

plantatsiya-234856705/

16. Многоярусная 

гидропонная 

установка с 

освещением

Комплект поставки: 1. 

Каркас установки. 2. 

Емкость для 

питательного раствора. 3. 

Насос подающий. 4. 

Насос перемешивающий. 

5. Поддоны 

периодического 

затопления, 

оборудованный защитой 

от перелива и фильтром. 

6. Плоская крышка 

поддона для рассады. 7. 

Выпуклая крышка для 

рассады. 8. Фитолампы. 

9. Шкаф управления 

установкой. 10. 

Гидравлическая обвязка 

для подачи раствора в 

ярусы. 11. Система слива 

раствора

шт 1 215.354,00 215.354,00 Вертикальная гидропонная 

ферма

https://zarnitza.ru/catalog/podgotovka-

professionalnykh-kadrov/selskoe-

hozyajstvo/trenazhery-

spetstekhniki/vertikalnaya-

gidroponnaya-ferma/

Итого кабинет 534.801,00

Наименование кабинета  дополнительного образования "Мастерская изобразительного и декоративно-прикладного искусства"  Студия дизайна.

https://samara.regmarkets.ru/product/intellektualnaya-gidroponnaya-plantatsiya-234856705/
https://samara.regmarkets.ru/product/intellektualnaya-gidroponnaya-plantatsiya-234856705/
https://samara.regmarkets.ru/product/intellektualnaya-gidroponnaya-plantatsiya-234856705/
https://zarnitza.ru/catalog/podgotovka-professionalnykh-kadrov/selskoe-hozyajstvo/trenazhery-spetstekhniki/vertikalnaya-gidroponnaya-ferma/
https://zarnitza.ru/catalog/podgotovka-professionalnykh-kadrov/selskoe-hozyajstvo/trenazhery-spetstekhniki/vertikalnaya-gidroponnaya-ferma/
https://zarnitza.ru/catalog/podgotovka-professionalnykh-kadrov/selskoe-hozyajstvo/trenazhery-spetstekhniki/vertikalnaya-gidroponnaya-ferma/
https://zarnitza.ru/catalog/podgotovka-professionalnykh-kadrov/selskoe-hozyajstvo/trenazhery-spetstekhniki/vertikalnaya-gidroponnaya-ferma/
https://zarnitza.ru/catalog/podgotovka-professionalnykh-kadrov/selskoe-hozyajstvo/trenazhery-spetstekhniki/vertikalnaya-gidroponnaya-ferma/


1. Стол ученический Количество крючков 

для портфеля/рюкзака: 

от 1 (шт).Наличие 

колесных опор: 

да.Наличие 

лотка/полки для 

письменных 

принадлежностей: да

Регулировка наклона 

столешницы: нет.

Регулировка по 

высоте: да

Ростовая группа 3 - 5 

(128см - 172см). Тип: 

одноместный

Форма столешницы: 

Трапециевидная .

шт 8 21.000,00 168.000,00 Стол ученический 

Трапеция

https://reglament-

nn.ru/catalog/mebel-dlya-

shkoly/uchenicheskaya-mebel-

premium/106000011-stol-

trapetsiya-1-6-na-regul-karkase-

kovork-18-4-6-r-g-belyy-

siniy.html

2. Стул ученический Стул ученический 

регулируемый. 

Эргономические сиденье 

и спинка изготовлены из 

гнутоклееной фанеры. 

Ростовая группа 3 - 5 

(128см - 172см), цвет: 

мята

шт. 16 4.694,00 75.104,00 Стул ученический 

регулируемый

Стул регулируемый Sigma (Р), 

пластик: купить для школ и 

ДОУ с доставкой по всей 

России (n-72.ru)

3. Стол компьютерный Компьютерный стол с 

двумя рабочими 

поверхностями для 

организации рабочей 

зоны. Материал: ЛДСП. 

Цвет: белый. 

шт. 1 9.515,00 9.515,00 Стол рабочее место учителя https://russia.korpusmebel.net/go

od/stol_pismennyj_03_245_lajt

https://reglament-nn.ru/catalog/mebel-dlya-shkoly/uchenicheskaya-mebel-premium/106000011-stol-trapetsiya-1-6-na-regul-karkase-kovork-18-4-6-r-g-belyy-siniy.html
https://reglament-nn.ru/catalog/mebel-dlya-shkoly/uchenicheskaya-mebel-premium/106000011-stol-trapetsiya-1-6-na-regul-karkase-kovork-18-4-6-r-g-belyy-siniy.html
https://reglament-nn.ru/catalog/mebel-dlya-shkoly/uchenicheskaya-mebel-premium/106000011-stol-trapetsiya-1-6-na-regul-karkase-kovork-18-4-6-r-g-belyy-siniy.html
https://reglament-nn.ru/catalog/mebel-dlya-shkoly/uchenicheskaya-mebel-premium/106000011-stol-trapetsiya-1-6-na-regul-karkase-kovork-18-4-6-r-g-belyy-siniy.html
https://reglament-nn.ru/catalog/mebel-dlya-shkoly/uchenicheskaya-mebel-premium/106000011-stol-trapetsiya-1-6-na-regul-karkase-kovork-18-4-6-r-g-belyy-siniy.html
https://reglament-nn.ru/catalog/mebel-dlya-shkoly/uchenicheskaya-mebel-premium/106000011-stol-trapetsiya-1-6-na-regul-karkase-kovork-18-4-6-r-g-belyy-siniy.html
https://reglament-nn.ru/catalog/mebel-dlya-shkoly/uchenicheskaya-mebel-premium/106000011-stol-trapetsiya-1-6-na-regul-karkase-kovork-18-4-6-r-g-belyy-siniy.html
https://n-72.ru/catalog/product/stul_reguliruemyy_sigma_r_plastik.html
https://n-72.ru/catalog/product/stul_reguliruemyy_sigma_r_plastik.html
https://n-72.ru/catalog/product/stul_reguliruemyy_sigma_r_plastik.html
https://n-72.ru/catalog/product/stul_reguliruemyy_sigma_r_plastik.html
https://russia.korpusmebel.net/good/stol_pismennyj_03_245_lajt
https://russia.korpusmebel.net/good/stol_pismennyj_03_245_lajt


4. Кресло офисное Компьютерное кресло, 

обивка: текстиль, цвет: 

черный функциональные 

особенности: механизм 

качания, спинка из сетки, 

мягкое сиденье 

максимальная нагрузка: 

до 120 кг

регулировка: высоты 

сиденья, жесткости 

качания

тип механизма качания: 

синхронный материал 

крестовины: пластик

высота кресла: от 90 до 

100.50 см высота 

сиденья: от 45.50 до 55 

см

глубина сиденья: от 47 см 

ширина сиденья: 45.5 см 

высота спинки: 44.5 см

шт. 1 7.727,00 7.727,00 Компьютерное кресло 

Chairman 696 офисное 

Ультра 

https://market.yandex.ru/product--

kompiuternoe-kreslo-chairman-

696-

ofisnoe/14200269?glfilter=14871

214%3A15805949_1002623119

16&cpa=1&pp=900&vid=10785

222t1997758&mclid=1003&sku

=100262311916

5. Шкаф для документов Материал: ЛДСП 

Материал кромки: ПВX. 

Цвет белый

шт. 2 7.862,00 15.724,00 ОФИСНЫЙ ШКАФ 

БЕЛОГО ЦВЕТА ШБ-2

Офисный шкаф ШБ-2 цвет 

белый 77/37/200 купить от 

производителя, доставка 0 руб, 

интернет магазин meb-biz.ru, 

распродажа

6. Доска магнитно-

меловая

ДОСКА МАГНИТНО-

МЕЛОВАЯ 

OFFICESPACE, 

120*90СМ, 

АЛЮМИНИЕВАЯ 

РАМКА, ПОЛОЧКА

шт. 1 4.133,00 4.133,00 ДОСКА МАГНИТНО-

МЕЛОВАЯ OFFICESPACE 

https://www.morerukzakov.ru/cat

alog/doski_magnitno-

markernie/magnitno-

melovye_doski/doska-magnitno-

melovaya-officespace-120-90sm-

alyuminievaya-ramka-polochka/

7. МФУ МФУ HP Color Laser 

179fnw MFP 

(4ZB97A)лазерная 

печать. 30 стр/мин; макс. 

формат печати A4; макс.; 

ЖК-панель; 

двусторонняя печать; 

USB; автоподача 

оригиналов при 

сканировании

шт. 1 23.684,00 23.684,00 HP Laser 135w https://media-

part.moscow/product/mfu-hp-

color-laser-179fnw-mfp-

4zb97a/?ymclid=163835402198

98282065000005

https://meb-biz.ru/catalog/product/ofisnyy_shkaf_belogo_tsveta_shb_2_77_37_200/
https://meb-biz.ru/catalog/product/ofisnyy_shkaf_belogo_tsveta_shb_2_77_37_200/
https://meb-biz.ru/catalog/product/ofisnyy_shkaf_belogo_tsveta_shb_2_77_37_200/
https://meb-biz.ru/catalog/product/ofisnyy_shkaf_belogo_tsveta_shb_2_77_37_200/
https://meb-biz.ru/catalog/product/ofisnyy_shkaf_belogo_tsveta_shb_2_77_37_200/
https://www.morerukzakov.ru/catalog/doski_magnitno-markernie/magnitno-melovye_doski/doska-magnitno-melovaya-officespace-120-90sm-alyuminievaya-ramka-polochka/
https://www.morerukzakov.ru/catalog/doski_magnitno-markernie/magnitno-melovye_doski/doska-magnitno-melovaya-officespace-120-90sm-alyuminievaya-ramka-polochka/
https://www.morerukzakov.ru/catalog/doski_magnitno-markernie/magnitno-melovye_doski/doska-magnitno-melovaya-officespace-120-90sm-alyuminievaya-ramka-polochka/
https://www.morerukzakov.ru/catalog/doski_magnitno-markernie/magnitno-melovye_doski/doska-magnitno-melovaya-officespace-120-90sm-alyuminievaya-ramka-polochka/
https://www.morerukzakov.ru/catalog/doski_magnitno-markernie/magnitno-melovye_doski/doska-magnitno-melovaya-officespace-120-90sm-alyuminievaya-ramka-polochka/
https://www.morerukzakov.ru/catalog/doski_magnitno-markernie/magnitno-melovye_doski/doska-magnitno-melovaya-officespace-120-90sm-alyuminievaya-ramka-polochka/
https://media-part.moscow/product/mfu-hp-color-laser-179fnw-mfp-4zb97a/?ymclid=16383540219898282065000005
https://media-part.moscow/product/mfu-hp-color-laser-179fnw-mfp-4zb97a/?ymclid=16383540219898282065000005
https://media-part.moscow/product/mfu-hp-color-laser-179fnw-mfp-4zb97a/?ymclid=16383540219898282065000005
https://media-part.moscow/product/mfu-hp-color-laser-179fnw-mfp-4zb97a/?ymclid=16383540219898282065000005
https://media-part.moscow/product/mfu-hp-color-laser-179fnw-mfp-4zb97a/?ymclid=16383540219898282065000005


8. Ноутбук Ноутбук ASUS A416JA-

EB1184, 14", IPS, Intel 

Core i3 1005G1 1.2ГГц, 

8ГБ, 256ГБ SSD, Intel 

UHD Graphics , noOS, 

90NB0ST2-M18300, 

серый

шт. 1 38.344,00 38.344,00 Ноутбук ASUS A416JA-

EB1184, 14", IPS, Intel Core 

i3 1005G1 1.2ГГц, 8ГБ, 

256ГБ SSD, Intel UHD 

Graphics , noOS, 90NB0ST2-

M18300, серый

https://www.citilink.ru/product/noutb

uk-asus-a416ja-eb719-i3-1005g1-8gb-

ssd256gb-14-ips-fhd-noos-grey-

1522912/

9. Проектор технология проекции: 

DLP

разрешение проектора: 

800x600

световой поток: 2700 лм

контрастность: 4000:1

поддержка технологий: 

3D

входы входы: VGA, S-

Video, композитный, 

аудио mini jack

встроенные динамики: 1 

x 10 Вт

уровень шума: 30 дБ

вес: 2.17 кг

шт. 1 31.708,00 31.708,00 Проектор InFocus IN112BB https://elisys.ru/index.php?route=

product/product&path=64_59&p

roduct_id=7332&ymclid=16396

413108967840013000001 

10. Интерактивная доска Сенсорная панель; 

Настенное крепление 

или установка на 

специальную 

передвижную стойку; 

Материал корпуса: сталь 

и алюминий; Тип 

подсветки матрицы: LED 

Размер экрана по 

диагонали: не менее 65 

дюймов; Разрешение 

экрана: не менее 4K; 

Количество 

одновременно 

распознаваемых касаний: 

не менее 20; 

Беспроводной адаптер 

Wi-Fi; Встроенный 

персональный 

компьютер съемный; 

Накопитель SSD: не 

менее 128 Гб; Объём 

оперативной памяти: не 

шт. 1 70.947,00 70.947,00 Интерактивная доска QOMO 

QWB388

http://www.qomo-

products.ru/catalogue/p73.html

https://www.citilink.ru/product/noutbuk-asus-a416ja-eb719-i3-1005g1-8gb-ssd256gb-14-ips-fhd-noos-grey-1522912/
https://www.citilink.ru/product/noutbuk-asus-a416ja-eb719-i3-1005g1-8gb-ssd256gb-14-ips-fhd-noos-grey-1522912/
https://www.citilink.ru/product/noutbuk-asus-a416ja-eb719-i3-1005g1-8gb-ssd256gb-14-ips-fhd-noos-grey-1522912/
https://www.citilink.ru/product/noutbuk-asus-a416ja-eb719-i3-1005g1-8gb-ssd256gb-14-ips-fhd-noos-grey-1522912/
https://elisys.ru/index.php?route=product/product&path=64_59&product_id=7332&ymclid=16396413108967840013000001
https://elisys.ru/index.php?route=product/product&path=64_59&product_id=7332&ymclid=16396413108967840013000001
https://elisys.ru/index.php?route=product/product&path=64_59&product_id=7332&ymclid=16396413108967840013000001
https://elisys.ru/index.php?route=product/product&path=64_59&product_id=7332&ymclid=16396413108967840013000001
http://www.qomo-products.ru/catalogue/p73.html
http://www.qomo-products.ru/catalogue/p73.html


11. Мольберт Мольберт напольный 

"Хлопушка"Размеры: 

1000х500х550 мм.

Размер планшета: 

500х500 мм.

Вес: 2,8 кг.

Материал: дерево.

Угол наклона 

фиксируется стопорной 

планкой. Подвижные 

элементы мольберта 

можно легко 

регулировать для 

удобства отдельного 

ученика. В нижней части 

планшета прикреплена 

полка для канцелярских 

принадлежностей и для 

установки картона.

шт 8 4.047,50 32.380,00 Мольберт напольный 

"Хлопушка"

https://n-

72.ru/catalog/product/molbert_na

polnyy_khlopushka_11195.html

12. Софит Софит (светильник) для 

подсветки натюрморта. 

Высота светильника от 

1,5 до 2 м

Ширина 350 мм

Глубина 500 мм

Размер плафона 270х260 

мм

шт 2 8.800,00 17.600,00 Софит (светильник) для 

подсветки натюрморта

https://www.molberty.ru/for_studio#!

/tproduct/49170011-1611754414386

13. Тросовые подвесы для 

картин и фотографий

Фиксированная тросовая 

система для крепления 

картин или фотографий 

на выставках

компл. 6 1.545,00 9.270,00 Тросовые подвесы для 

картин и фотографий, 

Артитек, В комплекте 4 

троса+16креплений 

картин+16   креплений пола 

и потолка

https://m.stroynet.ru/catalog/troso

vye-podvesy-dlya-kartin-i-

fotografij-artitek-artikul-displey-

it--5675698.html

14. Стол журнальный Размеры (ДхШхВ): 

48x33x46 см, 48x37x48 

см, 48x40x50 см. 

Материалы: сталь, 

эпоксидное/полиэстерное 

порошковое покрытие, 

полипропилен, ЭВА 

(этиленвинилацетат). 

шт. 2 7.790,05 15.580,10 комплект задвижных 

столиков

https://n-

72.ru/catalog/product/komplekt_

zadvizhnykh_stolikov_17353.htm

l

https://n-72.ru/catalog/product/molbert_napolnyy_khlopushka_11195.html
https://n-72.ru/catalog/product/molbert_napolnyy_khlopushka_11195.html
https://n-72.ru/catalog/product/molbert_napolnyy_khlopushka_11195.html
https://www.molberty.ru/for_studio
https://www.molberty.ru/for_studio
https://m.stroynet.ru/catalog/trosovye-podvesy-dlya-kartin-i-fotografij-artitek-artikul-displey-it--5675698.html
https://m.stroynet.ru/catalog/trosovye-podvesy-dlya-kartin-i-fotografij-artitek-artikul-displey-it--5675698.html
https://m.stroynet.ru/catalog/trosovye-podvesy-dlya-kartin-i-fotografij-artitek-artikul-displey-it--5675698.html
https://m.stroynet.ru/catalog/trosovye-podvesy-dlya-kartin-i-fotografij-artitek-artikul-displey-it--5675698.html
https://n-72.ru/catalog/product/komplekt_zadvizhnykh_stolikov_17353.html
https://n-72.ru/catalog/product/komplekt_zadvizhnykh_stolikov_17353.html
https://n-72.ru/catalog/product/komplekt_zadvizhnykh_stolikov_17353.html
https://n-72.ru/catalog/product/komplekt_zadvizhnykh_stolikov_17353.html


15. Стол угловой Стол натюрмортный 

угловой Максимальные 

габариты: 130*52*52 см

Габариты без планшетов: 

80*50*50 см

Габариты в сложенном 

виде: 90*50*15 см

Масса: 5 кг

Отделка: лакировка

шт 1 3.861,00 3.861,00 Стол натюрмортный 

угловой

https://artbytik.ru/product/stol_na

tyurmortnyy_uglovoy/

523.577,10
7.949.767,45 7.949.765,65

бюджет факт

итого

И.о. директор ГБОУ школы-интерната №117

им. Т.С. Зыковой г.о. Самара                                           И.А. Баранова                            /С.Н. Улейкина

г. Самара, ул. Майская д. 49

Тел: 8 (846)933-21-62 ответственный С.В. 

Ваченкова т. 89033011031

ИТОГО ИЗО и ДПИ

ИТОГО

https://artbytik.ru/product/stol_natyurmortnyy_uglovoy/
https://artbytik.ru/product/stol_natyurmortnyy_uglovoy/















































































































