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Пример готовой подборки «Швейное дело» 

Стоимость представленного набора оборудования: порядка 650 000 рублей. Данный набор 

оборудования поставлен нашей компанией ООО «Клевер» в одну из школ Калужской области. 

Точную стоимость уточняйте, рассчитаем на момент обращения.  

 

Для получения КП или заказа пришлите список интересующей Вас продукции 

на адрес tender@d-strana.ru 

№ Название товара Ед. Кол-во 

1. Стул ученический, спинка и сиденье представляю собой пластик 
эргономичной формы с зонами антискольжения. Спинка снабжена 
удобным отверстием (ручкой) для перемещения.  Высота сиденья 
регулируется и соответствует ростовой группе 5-7. Вся поверхность 
сидения и спинки матовая с мелким рельефом для снижения заметности 
царапин во время эксплуатации.: 
Цвет желтый – 8 шт 
Цвет оранжевый – 8 шт 

шт. 16 

2. Стул ученический.    Сидение и спинка стула сделаны из влагостойкой 
фанеры покрытой термопластичным полимерным материалом 
устойчивым к химическим щелочам , минеральным маслам и 
растворителям. Размер сидения 342х320 мм., спинки 342х115 мм. Высота 
сиденья регулируется и соответствует ростовой группе 5-7. Детали из 
фанеры крепятся скрытым креплением к каркасу :  
Цвет спинки и сиденья голубой – 2 шт 
Цвет  спинки и сиденья синий – 2 шт 
Цвет  спинки и сиденья розовый – 8 шт 

шт. 12 

3. Табурет винтовой. 
Табурет винтовой модели М92 на винтовой опоре. Регулируемый: высота 
сиденья от 390 до 510 мм.  
Диаметр сиденья 330 мм 
Каркас: сталь, цвет черный 
Цвет каркаса по согласованию с заказчиком: серый, черный, хром. 
Обивка: ткань, цвет черный. 

шт. 8 

4. Стул учителя. 
Максимальная нагрузка: до 120 кг 
Конструкция: колеса (ролики) 
Материал крестовины: металл 
Регулировка высоты сиденья: «газлифт» 
Высота кресла: от 86 до 99 см 
Цвет – черный – 1 шт. 
Серый – 2 шт.   

шт. 3 

5. Кресло ( стул) компьютерное.  Кресло ( стул) компьютерное  СТУЛ 
БЮРОКРАТ KF-1 или эквивалент   
Материал основания 
металл, материал обивки 

шт. 6 

mailto:tender@d-strana.ru


 

Стоимость представленного набора оборудования: порядка 650 000 рублей. Данный набор 

оборудования поставлен нашей компанией ООО «Клевер» в одну из школ Калужской области. 

Точную стоимость уточняйте, рассчитаем на момент обращения.  

 

Для получения КП или заказа пришлите список интересующей Вас продукции 

на адрес tender@d-strana.ru 

текстиль, максимальная нагрузка 120 кг, 
вес 8.74 кг, высота 77 см, ширина 46 см, глубина 
35 см. Механизм вращения 
Цвет зеленый – 2 шт. 
Цвет  голубой – 1 шт. 
Цвет  синий – 1 шт. 
Цвет серый – 2 шт. 

6. Манекен. 
Раздвижной адаптируемый манекен от 42 до 50 размера 
Цвет серый. 

шт. 
1 

7. Манекен мужской. 
Раздвижной адаптируемый манекен под фигуру от 46 до 56 размера. 
Цвет серый. 

шт. 
1 

8. Комплекты учебно-методических материалов. 
Комплект должен состоять из  не менее 4  учебно-методических пособий. 
Специальное устройство,  позволяющее работать с пособием детям с ОВЗ 
не менее 1 шт.  

шт. 

8 

9. Вытяжная установка BELMASH DC1200 шт. 
1 

10. Угловая шлифовальная машина  BOSCH GWS 9-125 S шт. 
2 

11. Стойка для одежды. 
Вешалка напольная металлическая одноярусная передвижная на колесах, 
хром + черное , ST001 
Длина: 900-1460 мм 
Высота: 750-1550 мм 
Вес: 5 кг.   

шт. 

1 

12. Гладильная система. Парогенератор Braun IS 7156 BK CareStyle 7 шт. 1 

13. Гладильная доска. 
Aurora Festival Profi с рукавом и электро-розеткой  
Наличие  полки для белья, вешалка для одежды, держатель электрошнура, 
подставка под парогенератор 27*44 см.  
Цвет: серый. 

шт. 

1 

14. Пресс-ручной универсальный для установки металлофурнитуры шт. 1 

15. Стерилизатор  с лотками для хранения и замачивания логопедических 
зондов 

шт. 2 

16. Одеяло с утяжелением.  Длина одеяла – не менее 1470 мм. Ширина 
одеяла – не менее 730 мм. Материал изготовления одеяла – полиэстер. В 
одеяло должны быть вшиты встроенные утяжелители. Вес одеяла – не 
менее 2,3 кг. Возможность машинной стирки одеяла – наличие. 

шт. 1 

17. Напольная ширма для детского кукольного театра.  Материал МДФ 
Размеры: 1980х1480мм, фанера, роспись хохлома-беж 
мотивы хохломской росписи. 

шт. 1 
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Нужна помощь с подбором и поставкой оборудования для мастерских по программе 

«Современной школа»?  

Обращайтесь! В 2021 году мы собрали для наших клиентов 93 мастерские, и каждая из них была 

собрана индивидуально под задачи школы. 

В 2021м году на текущий момент мы оснастили уже более 35 мастерских в 16 школах и еще десятки 

проектов по мастерским в процессе. 

Собрать свою мастерскую вы можете как обратившись к нам по телефону 8 (800) 511-32-37 или почте 

tender@d-strana.ru, так и самостоятельно, используя наш сайт - http://www.uchebnoe-

oborudovanie.com/ 

Цены указаны ориентировочные, точную стоимость продукции просьба уточнять. 

Как строится работа: 

1. Вы присылаете запрос в свободной форме и мы с вами обсуждаем ваши пожелания: какие 

мастерские собираетесь оснащать, сколько учащихся планируется обучаться, какая площадь 

помещения, есть ли ограничения по бюджету, есть ли пожелания по оборудованию или может быть 

уже есть инфраструктурный лист. 

2. Согласно пожеланиям, мы собираем для вас подборку, используя уже проверенное оборудование, 

представленное на нашем сайте, посвященном Современной школе http://www.uchebnoe-

oborudovanie.com/ 

3. Вы согласовываете подборку, по необходимости вносим правки.  

4. По факту окончательного согласования во всех инстанциях после вашей отмашки мы приступаем к 

подготовке технического задания для вашего аукциона. Подготовка тз занимает не менее 5 рабочих 

дней, в зависимости от списка оборудования. 

Примерный срок доставки оборудования с момента оплаты/согласования договора: 22 рабочих дня 
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