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Максимальное количество рабочих мест 5

№ Наименование Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех 

характеристики инструмента

Ед. измере-

ния

Кол-во на 1 

участника

Кол-во на 5 

участников

1 Камнерезный станок Husgvarna TS-350 E - 1 шт,  Husgvarna TS-400 E - 

1шт.

http://husqvarna-m.ru/catalog/kamnereznye-stanki/?yclid=6126029618863938468шт 2 на 

площадку

2 на площадку

2 Контейнер для отходов https://cheboksary.tiu.ru/p81683384-kontejner-dlya-othodov;all.html шт 1 5

3 Тачка строительная http://www.sklad-21.ru/telega/sad/ шт 1 1

4 Резервуар для раствора  http://www.vseinstrumenti.ru/stroitelnoe_oborudovanie/dlya_beton

nyh_rabot/emkost_dlya_rastvora/

шт 1 5

5 Проточный растворосмеситель /дрель-миксер/ http://cheboksary.vseinstrumenti.ru/instrument/dreli/miksery/zubr/e

kspert_zmr-1200e-1/

шт 1 1

6 Правило STAYER 2 м

Арт. 10723 — 2,0

http://rem52.ru/product/pravilo-aljuminievoe-stayer-profi-2-m-h-

obraznyj-profil/

шт 1 5

№ Наименование Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех 

характеристики инструмента

Ед. измере-

ния

Кол-во на 1 

участника

Кол-во на 5 

участников

1 Кирпич коричневый Стандартный полнотелый 250х120х65 http://domostr0y.ru/kupit/obliczovochnyij/kirpich-obliczovochnyij-

keramicheskij-odinarnyij-m-150-250x120x65-slonovaya-kost.html

шт 60 300

2 Кирпич желтый Стандартный полнотелый 250х120х65 http://domostr0y.ru/kupit/obliczovochnyij/kirpich-obliczovochnyij-

keramicheskij-odinarnyij-m-150-250x120x65-slonovaya-kost.html

шт 190 950

3 Кирпич красный Стандартный полнотелый 250х120х65 http://domostr0y.ru/kupit/obliczovochnyij/kirpich-obliczovochnyij-

keramicheskij-odinarnyij-m-150-250x120x65-slonovaya-kost.html

шт 25 125

4 Газосиликатные блоки 625х250х150 http://realcheb.ru/kirpich/blok-gazobetonnyiy-625x250x150-

D500.php?yclid=6125984137614203788

шт 3 15

5 Раствор известково-песчаный https://stroyremkom.ru/spravochnik_stroitelya/izvestkovo_peschany

ye_rastvory.html
м

3 0.4 2

6 Кисточки малярные, синтетическая щетина 35 мм http://www.alt-x.ru/catalog/kisti/kist-maljarnaja-sinteticheskaja-

shetina-item2716/

шт. 3 15

Оснащение для участников (конкурсная площадка)

Расходные материалы

Оборудование, инструменты и мебель

http://domostr0y.ru/kupit/obliczovochnyij/kirpich-obliczovochnyij-keramicheskij-odinarnyij-m-150-250x120x65-slonovaya-kost.html
http://domostr0y.ru/kupit/obliczovochnyij/kirpich-obliczovochnyij-keramicheskij-odinarnyij-m-150-250x120x65-slonovaya-kost.html
http://domostr0y.ru/kupit/obliczovochnyij/kirpich-obliczovochnyij-keramicheskij-odinarnyij-m-150-250x120x65-slonovaya-kost.html
http://domostr0y.ru/kupit/obliczovochnyij/kirpich-obliczovochnyij-keramicheskij-odinarnyij-m-150-250x120x65-slonovaya-kost.html
http://domostr0y.ru/kupit/obliczovochnyij/kirpich-obliczovochnyij-keramicheskij-odinarnyij-m-150-250x120x65-slonovaya-kost.html
http://domostr0y.ru/kupit/obliczovochnyij/kirpich-obliczovochnyij-keramicheskij-odinarnyij-m-150-250x120x65-slonovaya-kost.html


7 Краска водоэмульсионная белого, красного, синего цвета https://aridal.ru/catalog/kraski.html?yclid=6126100524174417282 шт по 200 мл 

каждого 

цвета

по 1000 мл 

каждого цвета

8 Перчатки строительные хлопчатобумажные http://gloves4work.ru/catalog/perchatki_trikotazhnye_s_lateksnym_

pokrytiem/

шт 5 25

№ Наименование Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех 

характеристики инструмента

Ед. измере-

ния

Кол-во на 1 

участника

Кол-во на 5 

участников

1 Мастерок (кельма STAYER, 

арт. 08291-18

http://cheboksary.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/dlya_shtukatur

nootdelochnyh_rabot/masterki_kelmy/stayer/kelma_stayer_profi_08291-

18/#utm_source=torg&utm_medium=price&utm_campaign=ruchnoy-

instrument&utm_content=|stayer|211331&utm_term=211331

шт 1 5

2 Мастерок STAYER PROFI штукатурный, треугольный, Арт. 0892, 

180 мм

http://cheboksary.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/dlya_shtukatur

nootdelochnyh_rabot/masterki_kelmy/stayer/kelma_stayer_profi_08293

/#utm_source=torg&utm_medium=price&utm_campaign=ruchnoy-

instrument&utm_content=|stayer|211326&utm_term=211326

шт 1 5

3 Мастерок STAYER штукатурный. Арт. 08293 http://www.neotop.ru/stayer-08293 шт 1 5

4 Расшивка STAYER  для формирования швов плоская. Арт. 0840-10, 

длина 100 мм

http://www.stayer-shop.ru/Rasshivka-kamenschika-stayer-084010-

dlja-shvov-ploskaja-10mm-p-26295.html

шт 1 5

5 Расшивка STAYER для формирования швов вогнутая. Арт. 0841-12, 

100 мм

http://instrumenton.ru/0841_10 шт 1 5

6 Расшивка  с ограничителем, металлический загнутый стержень 

толщиной 8 мм

http://instrumenton.ru/0841_10 шт 1

5

7 Молоток–кирочка. STAYER ,Standart. Арт. 2016 http://www.stayer-instrument.ru/molotok-specialnyj-2016-p-

3335.html

шт 1 5

8 Нож канцелярский. Арт. 09141 https://osaexpress.ru/product/09141 шт 1 5

9 Рулетка STAYER–5 м. Арт. 3411-05-25.Длина: 5 м. Материал: 

пластик. Размеры: 78 мм.

http://masarttools.ru/izmeritelnyy-instrument/ruletka-stayer-expert-5-

m-grand-3411-05-25/

шт 1 5

10 Складной метр STAYER -2 м. Арт. 3422 https://instrumentale.ru/product/3422-2/ шт 1 5

11 Шнур-отвес STAYER. Арт.2-06411-030.Корпус пластмассовый 

красного цвета. Шнур подкрашивается. 

http://www.stayer-shop.ru/SHnurotves-stayer-0638-razmetochnyj-

korpus-plastmassovyj-30m-p-26141.html.

Предназначен для проверки вертикальности каменной кладки

шт 1 5

12 Правило STAYER 1,5 м. Арт. 10723 — 1,5. Дюралюминиевая рейка, 

предназначена для проверки поверхности кирпичной кладки

http://stayer.azbukainstrumenta.ru/uroven-profi-prostabil-profession-

korobchatyiy-usilen-2-frezer-poverh-3-ampulyi-1-povorotnaya-

ruchki-100-sm-stayer-3471-100_z01

шт 1 5

13 Уровень коробчатый STAYER 3 ампулы 600 мм

Арт. 3475- 060. Металлический корпус с линейкой и 3 акриловыми 

колбами, одна из которых поворотная. Применяется для определения 

горизонтального и вертикального расположения плоскостей и 

элементов строительных конструкций.

https://www.computermarket.ru/main/catalog/catid/1291594.aspx?fr

om=TM

шт 1 5

"Тулбокс" Инструмент, который должен привезти с собой участник

http://cheboksary.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/dlya_shtukaturnootdelochnyh_rabot/masterki_kelmy/stayer/kelma_stayer_profi_08291-18/
http://cheboksary.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/dlya_shtukaturnootdelochnyh_rabot/masterki_kelmy/stayer/kelma_stayer_profi_08291-18/
http://cheboksary.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/dlya_shtukaturnootdelochnyh_rabot/masterki_kelmy/stayer/kelma_stayer_profi_08291-18/
http://cheboksary.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/dlya_shtukaturnootdelochnyh_rabot/masterki_kelmy/stayer/kelma_stayer_profi_08291-18/
http://cheboksary.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/dlya_shtukaturnootdelochnyh_rabot/masterki_kelmy/stayer/kelma_stayer_profi_08293/
http://cheboksary.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/dlya_shtukaturnootdelochnyh_rabot/masterki_kelmy/stayer/kelma_stayer_profi_08293/
http://cheboksary.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/dlya_shtukaturnootdelochnyh_rabot/masterki_kelmy/stayer/kelma_stayer_profi_08293/
http://cheboksary.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/dlya_shtukaturnootdelochnyh_rabot/masterki_kelmy/stayer/kelma_stayer_profi_08293/
https://instrumentale.ru/product/3422-2/
http://www.stayer-shop.ru/SHnurotves-stayer-0638-razmetochnyj-korpus-plastmassovyj-30m-p-26141.html.Предназначен для проверки вертикальности каменной кладки
http://www.stayer-shop.ru/SHnurotves-stayer-0638-razmetochnyj-korpus-plastmassovyj-30m-p-26141.html.Предназначен для проверки вертикальности каменной кладки
http://www.stayer-shop.ru/SHnurotves-stayer-0638-razmetochnyj-korpus-plastmassovyj-30m-p-26141.html.Предназначен для проверки вертикальности каменной кладки
http://www.stayer-shop.ru/SHnurotves-stayer-0638-razmetochnyj-korpus-plastmassovyj-30m-p-26141.html.Предназначен для проверки вертикальности каменной кладки


14 Уровень строительный STAYER 800 мм. Арт. 3475-080. 

Металлический корпус с линейкой и 3 акриловыми колбами, одна из 

которых поворотная, что позволяет выставлять необходимый угол. 

Усиленный алюминиевый уровень 800 мм модель УС 1 – 3 800мм, 

ударопрочный, используется для точного измерения угла 

поверхности.

http://instrumenton.ru/3475_080 шт 1 5

15 Угольник металлический 500 мм. Мега инструмент.   

Арт.4000858360. Выполнен из сплава алюминия.

Один конец угольника утолщенный - для фиксации на поверхности - 

второй тонкий - направляющий, имеющий шкалу с линейным 

измерением. 

http://stayer.azbukainstrumenta.ru/uroven-profi-prostabil-profession-

korobchatyiy-usilen-2-frezer-poverh-3-ampulyi-1-povorotnaya-

ruchki-100-sm-stayer-3471-100_z01

шт 1 5

16

Электронный угломер. Стальной корпус с электронным циферблатом 

и пузырьковым уровнем, применяется для измерения углов и уклона

http://cheboksary.vseinstrumenti.ru/instrument/izmeritelnyj/uglo

mery_i_uklonomery/smart_solid/elektronnyj_uglomer_smart 

lid_ugl 

101/#utm_source=torg&utm_medium=price&utm_campaign=i 

strument&utm_content=|smart-solid|715890&utm_term=715890

шт. 1 1

17 Уровень строительный STAYER 1500, 2000 мм. Арт. 3475 - 200

Металлический корпус с 2 акриловыми колбами, Усиленный 

алюминиевый уровень 2000 мм, ударопрочный,

используется для точного измерения плоскости 

https://www.artem-tools.ru/catalog/ruchnoy-

instrument/urovni/stayer-blackmax-korobchatyy-s-ruchkami-3475-

200-seriya-expert-utolshchennyy-osoboprochnyy-profil-3-a/

шт 1 1

18 Циркуль раздвижной Promat. Мега инструмент Металлический с 

усиленными наконечникам и двумя ножками

Предназначен для вычерчивания окружности

http://www.mi-spb.ru/?item=993&node=245&page=2

шт. 1 5

19

Щётка – сметка. Деревянная ручка, щётка из натуральной щетины 

Предназначена для очистки поверхностей от пыли и мусора

https://www.bigam.ru/product/ruchnoj-instrument-matrix-84628-

shhetka-smetka-3-kh-ryadnaya-280mm-

387510/?utm_source=mailru&utm_medium=cpc&utm_content=38

7510&utm_term=387510

шт 1 5

20 Совок https://farbenmix.by/katalog/xozinventar/sovok-plastmassovyij шт 1 5

21 Кисть – Макловица 30х100.Пластмассовая ручка с насаженным 

ворсом, предназначена для смачивания поверхностей

http://instrument.ru/product/kist-maklovitsa-30-kh-100-mm-

naturalnaya-shchetina-plastmassovyy-korpus-plastmassovaya-

ruchka-matrix/

шт 1 5

22 Ножовка по газобетону . Ножовка по газобетону Арт.10280 https://belmehzavod.ru/p306038993-nozhovka-500mm-shag.html шт 1 5

23 Терка штукатурная https://www.newe.ru/catalog/cat511.shtml?yclid=626286147638211

9404

щт. 1 5

24 Пюпитр. Металлический штатив с металлическим полотном. 

Предназначен для крепления чертежей

https://dynatone.ru/descr918 шт 1 5

25 Часы QUARTZ CLOCK. Предназначены для определения времени.

Пластмассовый круглый корпус с циферблатом

https://torg.mail.ru/search/?q=настенные%20часы%20круглые шт 1 1

http://cheboksary.vseinstrumenti.ru/instrument/izmeritelnyj/uglomery_i_uklonomery/smart_solid/elektronnyj_uglomer_smart lid_ugl 101/
http://cheboksary.vseinstrumenti.ru/instrument/izmeritelnyj/uglomery_i_uklonomery/smart_solid/elektronnyj_uglomer_smart lid_ugl 101/
http://cheboksary.vseinstrumenti.ru/instrument/izmeritelnyj/uglomery_i_uklonomery/smart_solid/elektronnyj_uglomer_smart lid_ugl 101/
http://cheboksary.vseinstrumenti.ru/instrument/izmeritelnyj/uglomery_i_uklonomery/smart_solid/elektronnyj_uglomer_smart lid_ugl 101/
http://cheboksary.vseinstrumenti.ru/instrument/izmeritelnyj/uglomery_i_uklonomery/smart_solid/elektronnyj_uglomer_smart lid_ugl 101/
https://www.bigam.ru/product/ruchnoj-instrument-matrix-84628-shhetka-smetka-3-kh-ryadnaya-280mm-387510/?utm_source=mailru&utm_medium=cpc&utm_content=387510&utm_term=387510
https://www.bigam.ru/product/ruchnoj-instrument-matrix-84628-shhetka-smetka-3-kh-ryadnaya-280mm-387510/?utm_source=mailru&utm_medium=cpc&utm_content=387510&utm_term=387510
https://www.bigam.ru/product/ruchnoj-instrument-matrix-84628-shhetka-smetka-3-kh-ryadnaya-280mm-387510/?utm_source=mailru&utm_medium=cpc&utm_content=387510&utm_term=387510
https://www.bigam.ru/product/ruchnoj-instrument-matrix-84628-shhetka-smetka-3-kh-ryadnaya-280mm-387510/?utm_source=mailru&utm_medium=cpc&utm_content=387510&utm_term=387510
https://farbenmix.by/katalog/xozinventar/sovok-plastmassovyij
http://instrument.ru/product/kist-maklovitsa-30-kh-100-mm-naturalnaya-shchetina-plastmassovyy-korpus-plastmassovaya-ruchka-matrix/
http://instrument.ru/product/kist-maklovitsa-30-kh-100-mm-naturalnaya-shchetina-plastmassovyy-korpus-plastmassovaya-ruchka-matrix/
http://instrument.ru/product/kist-maklovitsa-30-kh-100-mm-naturalnaya-shchetina-plastmassovyy-korpus-plastmassovaya-ruchka-matrix/
https://torg.mail.ru/search/?q=настенные%20часы%20круглые


26 Транспортир-угломер ЗУБР. roline.ru Металлический элемент со 

шкалой для измерения градусной меры углов, предназначен для 

измерения угла

http://www.neotop.ru/zubr-34292 шт 1 5

27  Шнур-причалка. Proline.ru Крученая желтая нить длиной 25 м на 

пластмассовой ручке, предназначена для проверки горизонтальной 

поверхности

http://procom.ua/shnur-prichalka-vorel-75m-17495 шт 1 5

28 Ящик для инструментов. http://ketershop.com/catalog/fdb900_khranenie_instrumenta/?yclid=

6263124782318627088

шт 1 1

29 Наушники. Пластиковые оголовные https://torg.mail.ru/headphones/sony-mdr-xb550ap-id14532603/ шт 1 5

30 Маска техническая STAYER MASTER SHELL. Выполнена в виде 

пластмассовой полумаски с трикотажным чехлом и тесемкой для 

крепления на голове. Предназначена для защиты высокоточного 

оборудования и приборов от дыхания человека

https://www.computermarket.ru/main/catalog/catid/1291021.aspx?fr

om=TM

шт 2 10

31
Очки защитные STAYER закрытого типа.Все инструменты.ру 

Предназначены для защиты органов зрения от твердых летящих 

частиц, а также от брызг неразъедающих жидкостей , газов и 

мелкодисперсных аэрозолей.

https://www.computermarket.ru/main/catalog/catid/1291037.aspx?fr

om=TM

шт 1 5

32
Ботинки рабочие Рremium

https://simferopol.all.biz/botinki-rabochie-s-metallicheskim-

noskom-premium-g2951099#.We3l5lJrw5s

шт 1 5

33 Комбинезон из хлопчатобумажной ткани http://td-souzsnab.ru/catalog/kostyumyi-

rabochie/kostyum_master_lyuks_s_polukombinezonom2/

шт 1 5

34 Аптечка автомобильная https://resbez.ru/aptechka-avtomobilnaya/ 1 1

35 Рабочая куртка из хлопчатобумажной ткани http://td-souzsnab.ru/catalog/kostyumyi-

rabochie/kostyum_master_lyuks_s_polukombinezonom2/

шт 1 5

№ Наименование Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех 

характеристики инструмента

Ед. 

измерения

Кол-во на 1 

участника

Кол-во на 5 

участников

1 Ведро 15 л. На 1 участника Пластмассовое с металлической ручкой. Предназначено для 

переноски жидкости, раствора. 

шт 1 5

2 Лопата металлическая на 1 участника. Лопата с деревянным 

черенком. Предназначен для перемешивания раствора.

https://go.mail.ru/search_images?rf=e.mail.ru&fm=1&q=%D0%9B

%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%BC%D0%B5

%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1

%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20&frm=web#urlhash=347167215

590198546

шт 1 5

3 Корзина для мусора https://www.mystery.ru/catalog/3372/74444/ шт 1 1
4 Диски алмазные для  TS-400 http://husqvarna-m.ru/catalog/almaznye-diski-dlya-ruchnykh-

rezchikov/almaznyy-disk-husqvarna-cut-n-break-el-35/

Шт/участник 1 1

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.

СКЛАД

https://simferopol.all.biz/botinki-rabochie-s-metallicheskim-noskom-premium-g2951099
https://simferopol.all.biz/botinki-rabochie-s-metallicheskim-noskom-premium-g2951099
https://go.mail.ru/search_images?rf=e.mail.ru&fm=1&q=%D0%9B%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20&frm=web
https://go.mail.ru/search_images?rf=e.mail.ru&fm=1&q=%D0%9B%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20&frm=web
https://go.mail.ru/search_images?rf=e.mail.ru&fm=1&q=%D0%9B%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20&frm=web
https://go.mail.ru/search_images?rf=e.mail.ru&fm=1&q=%D0%9B%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20&frm=web
https://go.mail.ru/search_images?rf=e.mail.ru&fm=1&q=%D0%9B%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20&frm=web


№ Наименование Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех 

характеристики инструмента

Ед. 

измерения

Кол-во на 1 

участника

Кол-во на 5 

участников

1 Бумага А4 https://www.ozon.ru/context/detail/id/8234836/?from=prt_xml_face

t&utm_source=torgru&utm_medium=cpc&utm_term=ozon

пачка 500 

листов

1 на всю 

площадку
1

2 Степлер /Maped

(15 мм)

http://www.mytoys.ru/Maped/KID/ru-

mt.sc.br01.56/?mc=RUS_MTS_ONL_SEA_yandex_RU-School-Brand-

Maped_000_000&utm_medium=cpc&utm_source=yandex&utm_c

шт 2 всего 2

3 Ножницы  Berlinco https://www.ozon.ru/context/detail/id/139549617/?from=prt_xml_fa

cet&utm_source=torgru&utm_medium=cpc&utm_term=ozon

шт 1 для всех 1

4 Калькулятор CITIZEN SDC-760, цвет черный https://amplior.ru/kalkulyator-nastolnyj-citizen-sdc-760n-chernyj-

16-razryadov 

p_1105856?utm_source=torg_mail&utm_medium=cpc&utm_camp

aign=%CA%E0%EB%FC%EA%F3%EB%FF%F2%EE%F0%FB-

%CA%E0%ED%F6%E5%EB%FF%F0%E8%FF

шт 1 для всех 1

5 Клейкая лента. Paket-spb.ru. Скотч. Арт.006738 http://www.paket-spb.ru/catalogue.php?gid=43 шт 1 для всех 1

6 Линейка 50 см https://www.ozon.ru/context/detail/id/139141780/?from=prt_xml_fa

cet&utm_source=torgru&utm_medium=cpc&utm_term=ozon

шт 2 всего 2

7 Скобы, 15мм EaCLE http://www.delovoy.by/catalog/eid265316.html пачка 2 всего 2

8 Стол ученический, 1800х880х760 (на двух экспертов) http://moskva.torgland.ru/catalog/stoly-dlya-restoranov-barok-

kafe-i-gostinic-stoleshnicy-i-podstolya-22629.html

шт 1 на 2 

экспертов

3

9 Стул (на одного эксперта) http://meb-biz.ru/catalog/office_chairs/chair_from_cloth_grey_tc_2/ шт 1 5

10 Вешалка http://karkasmebel.ru/katalog_mebeli/veshalki_dlja_ofisa/m-

11_veshalka_garderobnaja_m-11

шт 1 (для 6 

экспертов)

1

11 Корзина для мусора http://kshop.ru/catalog/products_household/k40417/ 1

12 Чай, кофе растворимый На усмотрение организатора шт

13 Кондитерский изделия На усмотрение организатора

№ Наименование Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех 

характеристики инструмента

Ед. 

измерения

Кол-во на 1 

участника

Кол-во на 5 

участников

КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.

НА 1 ЭКСПЕРТА (КОНКУРСНАЯ ПЛОЩАДКА)

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.

https://amplior.ru/kalkulyator-nastolnyj-citizen-sdc-760n-chernyj-16-razryadov p_1105856?utm_source=torg_mail&utm_medium=cpc&utm_campaign=%CA%E0%EB%FC%EA%F3%EB%FF%F2%EE%F0%FB-%CA%E0%ED%F6%E5%EB%FF%F0%E8%FF
https://amplior.ru/kalkulyator-nastolnyj-citizen-sdc-760n-chernyj-16-razryadov p_1105856?utm_source=torg_mail&utm_medium=cpc&utm_campaign=%CA%E0%EB%FC%EA%F3%EB%FF%F2%EE%F0%FB-%CA%E0%ED%F6%E5%EB%FF%F0%E8%FF
https://amplior.ru/kalkulyator-nastolnyj-citizen-sdc-760n-chernyj-16-razryadov p_1105856?utm_source=torg_mail&utm_medium=cpc&utm_campaign=%CA%E0%EB%FC%EA%F3%EB%FF%F2%EE%F0%FB-%CA%E0%ED%F6%E5%EB%FF%F0%E8%FF
https://amplior.ru/kalkulyator-nastolnyj-citizen-sdc-760n-chernyj-16-razryadov p_1105856?utm_source=torg_mail&utm_medium=cpc&utm_campaign=%CA%E0%EB%FC%EA%F3%EB%FF%F2%EE%F0%FB-%CA%E0%ED%F6%E5%EB%FF%F0%E8%FF
https://amplior.ru/kalkulyator-nastolnyj-citizen-sdc-760n-chernyj-16-razryadov p_1105856?utm_source=torg_mail&utm_medium=cpc&utm_campaign=%CA%E0%EB%FC%EA%F3%EB%FF%F2%EE%F0%FB-%CA%E0%ED%F6%E5%EB%FF%F0%E8%FF
http://moskva.torgland.ru/catalog/stoly-dlya-restoranov-barok-kafe-i-gostinic-stoleshnicy-i-podstolya-22629.html
http://moskva.torgland.ru/catalog/stoly-dlya-restoranov-barok-kafe-i-gostinic-stoleshnicy-i-podstolya-22629.html
http://meb-biz.ru/catalog/office_chairs/chair_from_cloth_grey_tc_2/
http://karkasmebel.ru/katalog_mebeli/veshalki_dlja_ofisa/m-11_veshalka_garderobnaja_m-11
http://karkasmebel.ru/katalog_mebeli/veshalki_dlja_ofisa/m-11_veshalka_garderobnaja_m-11


1 Ручка шариковая https://ru.aliexpress.com/item/50-pcs-set-Wholesale-Ballpoint-Pen-

Red-Blue-Black-Pen-1-0mm-Student-Stationery-Office-

Supplies/32825967093.html?spm=a2g0v.search0104.3.164.xL80iq

&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10065_1

шт 1 5

2 Карандаши чертёжные, твёрдость HB https://masterkrasok.ru/posts/zhestkost-karandashejj-kak-vybrat-

karandashi

шт 1 5

3 Папка - зажим планшет https://www.ozon.ru/context/detail/id/30406315/?from=prt_xml_fac

et&utm_source=torgru&utm_medium=cpc&utm_term=ozon

шт 1 на 1 

участника

5

№ Наименование Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех 

характеристики инструмента

Ед. 

измерения

Кол-во на 1 

участника

Кол-во на 5 

участников

1 Бутылка с водой 0,5 На усмотрение организатора шт 2 10

2 Порошковый огнетушитель ОП 4 planevaco@gmail.com шт 1 (для 5 

участников)

1

№ Наименование Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех 

характеристики инструмента

Ед. 

измерения

Кол-во на 1 

участника

Кол-во на 5 

участников

 Вешалка http://karkasmebel.ru/katalog_mebeli/veshalki_dlja_ofisa/m-

11_veshalka_garderobnaja_m-11

шт 1 (для 5 

участников)

1

2 Столы - парты ученические  https://www.kvorus.ru/catalog/shkolnaya-mebel/partyi-

uchenicheskie/na-pryamougolnoy-trube/stol-uchenicheskiy-2-

mestnyiy-reguliruemyiy-1.html

шт 5 на 5 

участников

5

3 Стул (на одного человека) http://meb-biz.ru/catalog/office_chairs/chair_from_cloth_grey_tc_2/ шт 1 5

№ Наименование Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех 

характеристики инструмента

Ед. 

измерения

Кол-во на 1 

участника

Кол-во на 5 

участников

1 Вешалка http://karkasmebel.ru/katalog_mebeli/veshalki_dlja_ofisa/m-

11_veshalka_garderobnaja_m-11

шт 1 1

2 Стол ученический https://www.kvorus.ru/catalog/shkolnaya-mebel/partyi-

uchenicheskie/na-pryamougolnoy-trube/stol-uchenicheskiy-2-

mestnyiy-reguliruemyiy-1.html

шт

3 Скоросшиватели для документов http://durable-shop.ru/catalog/1312/1417/ шт. 1 1

4 Файлы http://mkontora.com/shop/UID_2510.html шт 30 шт. на 

площадку

30

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.

КОМНАТА УЧАСТНИКОВ

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.

КОМНАТА ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА

ОБЩАЯ   ИНФРАСТРУКТУРА   КОНКУРСНОЙ   ПЛОЩАДКИ

mailto:planevaco@gmail.com
http://karkasmebel.ru/katalog_mebeli/veshalki_dlja_ofisa/m-11_veshalka_garderobnaja_m-11
http://karkasmebel.ru/katalog_mebeli/veshalki_dlja_ofisa/m-11_veshalka_garderobnaja_m-11
http://meb-biz.ru/catalog/office_chairs/chair_from_cloth_grey_tc_2/
http://karkasmebel.ru/katalog_mebeli/veshalki_dlja_ofisa/m-11_veshalka_garderobnaja_m-11
http://karkasmebel.ru/katalog_mebeli/veshalki_dlja_ofisa/m-11_veshalka_garderobnaja_m-11


5 МФУ Laser Jet PRO VFP M125 ra. hp https://www.eldorado.ru/cat/detail/71114547/?yclid=626246636245

1432802&utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign

=Yandex_Dynamic_DSA_Privolzhskiy_FO&utm_term=&utm_cont

ent=k50id|01000000382668_%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B

5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8|cid|30659002|gi

d|2983328062|aid|4889671968|adp|no|pos|premium1|src|search_go.

mail.ru|dvc|desktop|main&k50id=01000000382668_%D0%9A%D0

шт 1 1

6 Ноутбук ASUS Х 553 М.  Microsoft Office с выходом в интернет mediamarkt.ru шт 1 1

№ Наименование Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех 

характеристики инструмента

Ед. 

измерения

Кол-во на 1 

участника

Кол-во на 5 

участников

1 Электричество на 1 пост для участника 230 вольт + при наличии оборудования на 380 вольт на один 

станок (алмазная пила или бетономешалка. Мощность около 2 Водопровод  1 пост для участников, вода холодная и горячая, шланг 

до рабочей зоны и  канализация.

http://restart24.ru/vodoprovod/snip-naruzhnye-seti-vodoprovoda-

i-kanalizacii.html (СНиП)
 

3 Розетки для офисной части (зоны) 230 вольт шт 2 2

4 Пол. Жёсткий пол-основание для выполнения модулей — напольная 

керамогранитная  плитка 300х300 мм.

http://pol-pro.com/montazh-polov/keramogranitnaya-plitka-idealnyj-

pol.html

5 Освещение Естественное освещение. У алмазных пил  искусственное 

освещение рабочей зоны станка

6 Звукоизоляция Алмазные пилы  с трёх сторон ограждены стеной, уложенной 

керамическими плитками  

7 Вентиляция, система оконной вентиляции Скорость движения воздуха в районе алмазных пил и мест 

приготовления раствора не менее 0,5 м/сек

8 Температура воздуха Температура воздуха в рабочей зоне 15-25 °С

9 Отходы Зона складирования отходов в пределах не более 50 м от 

рабочей площадки. Размер зоны достаточный для размещения 

контейнера  и подъезда а/транспорта. Отходы — строительный 

мусор

Дополнительные требования/комментарии

http://restart24.ru/vodoprovod/snip-naruzhnye-seti-vodoprovoda-i-kanalizacii.html (СНиП)
http://restart24.ru/vodoprovod/snip-naruzhnye-seti-vodoprovoda-i-kanalizacii.html (СНиП)












 

 


