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1
Рабочая станция для 

персонала, со встроенным 
кабель-менеджментом

OG-1670mk-bench 1600х700х750 шамони 2 2

2

Тумба приставная 3-х 
ящ.с замком с топом (со 

встроенным кабель-
менеджментом

OG- 4321 N 800х550х750 шамони 2 2

3 Витрина для наград и 
кубков с подстветкой OG- 2006 W 750х432х2003 шамони 2 2

Детализация по кабинетам утвержденного ассортимента офисной мебели и аксессуаров.

Приложение 4
к техническому заданию Контракта № ВЭП-1/22 

от «03» августа 2022г.
Мебель "OG-Bench"

№ п/п Схематичное изображение Наименование изделий Артикул Размер,
ШхГхВ (мм) Цвет

1 этаж

О
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 г. Москва, ЮАО, ул. Тимуровская, парковая зона «Сосны».
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ШхГхВ (мм) Цвет

1 этаж

О
бщ

ее
 к

ол
-в

о 

 г. Москва, ЮАО, ул. Тимуровская, парковая зона «Сосны».

4
Шкаф со стеклом 

матовым в алюминиевой 
рамке

OG-2006 al 824х432х2003 шамони 2 2

5 Шкаф закрытый, 
глубокий с жалюзи OG-2008J 824х600х2003 шамони 1 1

6 Шкаф узкий закрытый OG-2013 L 412х432х2003 шамони 1 1 2
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 г. Москва, ЮАО, ул. Тимуровская, парковая зона «Сосны».

7 Шкаф  угловой, антресоль OG-8209А L 718х718х750h шамони 1 1

8 Шкаф низкий OG-8203 824х432х849 шамони 1 1

9 Шкаф для одежды 
закрытый OG-2007 824х432х2003 шамони 1 1
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 г. Москва, ЮАО, ул. Тимуровская, парковая зона «Сосны».

10 Шкаф закрытый OG-2003 824х432х2003 шамони 1 1 2

11 Шкаф закрытый, 
антресоль OG-8203А 824х432х750 шамони 1 2 3

12 Шкаф закрытый, 
антресоль OG-8213 L 412х432х750 шамони 1 1 2
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 г. Москва, ЮАО, ул. Тимуровская, парковая зона «Сосны».

13 Шкаф для одежды 
глубокий OG-2008 824х600х2003 шамони 1 1

14 Шкаф  угловой для 
одежды OG-2009 L 718х718х2003 шамони 1 1

15 Мини-кухня OG 1060 minik L 1000х600х2003 шамони 2 2
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 г. Москва, ЮАО, ул. Тимуровская, парковая зона «Сосны».

16 Стол обеденный OG 1470 mk-bench 1400х700х750 шамони 1 1

17
Рабочая станция для 

персонала, со встроенным 
кабель-менеджментом

OG-1670mk-bench 1600х700х750 белый/ кромка зеленая 1 1

18

тумба приставная 3-х 
ящ.с замком с топом (со 

встроенным кабель-
менеджментом

OG- 4321 N 800х550х750 белый/кромка зеленая 1 1
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 г. Москва, ЮАО, ул. Тимуровская, парковая зона «Сосны».

19
Рабочая станция  со 

складной столешницей и 
передней панелью 

OG-1460 click PP 1400х600х750 белый/кромка зеленая 9 9

20 Стол  журнальный OG-KR 6060 J-bench 600х600х440 белый/кромка зеленая 1 1

21
Шкаф со стеклом 

матовым в алюминиевой 
рамке

OG-2006 al 824х432х2003 белый/кромка зеленая 3 3



2 этаж

С
кл

ад

Х
ол

л-
К

аб
ин

ет

К
ом

на
та

 о
тд

ы
ха

Га
рд

ер
об

К
ла

сс№ п/п Схематичное изображение Наименование изделий Артикул Размер,
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 г. Москва, ЮАО, ул. Тимуровская, парковая зона «Сосны».

22  Шкаф  угловой с 
полками OG-2009 Р L 718х718х2003 белый/кромка зеленая 1 1

23 Шкаф низкий OG-8203 824х432х849 белый/кромка зеленая 1 1

24  Кресло мягкое OG-Ofis/1 900х830х780 Цвет:  серый 2 2
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25 Диван трехместный OG-Ofis/3 2060х830х780 Цвет: серый 1 1

26 Ддиван 2-ух местный 
(пуф) OG-1242-puff 1200х420х410 Цвет: зеленый 1 1

27 Шкаф бухгалтерский  
узкий (сейф) OG-450-safe 460х340х1252 серый 1 1
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 г. Москва, ЮАО, ул. Тимуровская, парковая зона «Сосны».

28 Стеллаж металлический OG-1050-SM 1000x500х2200/6 полок Цвет: серый 5 5

29 Стеллаж металлический OG-7050-SM 700x500х2200/6 полок Цвет: серый 2 2

30 Зеркало настенное OG-4060-Z 800х1200 серебро 1 1 2

31 Стенд инормационный  
на 10 карманов OG-1285-stend-10 1200х800 бежевый 1 1
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 г. Москва, ЮАО, ул. Тимуровская, парковая зона «Сосны».

32 Доска пробковая OG-1200-cork 1200х900 коричневый 3 2 5

33 Доска маркерная 
мобильная OG-1510-mark 1500х1000 белый 1 1

34 Кресло для персонала OG-NSB-01 780х700х1100-1200 серый 2 1 3
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 г. Москва, ЮАО, ул. Тимуровская, парковая зона «Сосны».

35 Кресло посетителя на 
полозьях OG-NSB-02 580х640х890 серый 2 4 6

36 Кресло аудиторное  с 
пюпитром OG-LF-02 / OG-GW-02 600х600х840 / 

615х440х810 Цвет: чёрный 30 30

37 Шкаф навесной (аптечка) 
с замком OG-APT-01 354х202х446 Цвет: серый 1 1
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38

Механический
диспансер для
одноразовых

перчаток

OG-1832-DIS 180х32х85 Цвет: серый 1 1 2

39
Металлическая стойка 
для дезинфицирующих 

средств
OG-2828-DIS 280х280х1000 Цвет: серый 1 1 2

40 Перегородка подвесная 
декоративная (жалюзи) OG-1522-blind 1000 - 2000 Цвет: белый 1 1 1 1 4 8



№ 
п/п Схематичное изображение Наименование изделий Артикул Размер,

ШхГхВ (мм) Цвет Производитель/ страна Краткое Техническое описание

О
бщ
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во
 

1
Рабочая станция для 

персонала, со встроенным 
кабель-менеджментом

OG-1670mk-bench 1600х700х750 шамони Российская Федерация

Материал столешницы - экологически чистая высокопрочная ламинированная (ЛДСП) плита (класс эмиссии Е1), 
толщиной – 25 мм.  Кромка ПВХ: 2 мм. Материал столешницы обработан меламиновыми смолами, устойчивыми к 
воздействию обычных химических субстанций. Основой каркаса являются О-образные опоры стола, соединённые 
между собой посредством траверс в жёсткую конструкцию.                                                                                                     
Основным материалом в конструкции опор стола является профиль прямоугольного сечения. Опора стола является 
сварной конструкцией, при этом не имеет на внешних поверхностях следов от сварки. В опору установлена 
декоративная металлическая  вставка.  Ширина вставки 180 мм. Регулировка каркаса стола по высоте осуществляется 
при помощи пластикового подпятника с металлическим резьбовым штоком.  Передняя панель из перформрованного 
металла. По всем краям панели выполнены отгибы и отбортовки, придающие ей жёсткость и позволяющие закрепить 
панель к опорам. Покрытие внешних металлических поверхностей  - эпоксидно-полиэфирная порошковая краска.           
В состав кабель-менеджментом входит:  лоток для эл.проводки горизонтальный + гибкий кабель-канала вертикальный 
+ встроенная розетка для зарядки телефона + заглушка кабель-канала.

2

2

Тумба приставная 3-х 
ящ.с замком с топом (со 

встроенным кабель-
менеджментом

OG- 4321 N 800х550х750 шамони Российская Федерация

Материал тумбы - экологически чистая высокопрочная ламинированная (ЛДСП) плита (класс эмиссии Е1). Толщина 
каркаса, задней стенки и фасадов – 16 мм, толщина топа 25 мм. Кромка на каркасах – ПВХ 0,4(0,8) мм, кромка топа 2 
мм. Материал тумбы обработан меламиновыми смолами, устойчивыми к воздействию обычных химических 
субстанций. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Ящики неразборной 
конструкции и состоят из корпуса и фасадной панели. Ящики установлены на роликовых направляющих. Дно ящика 
ХДФ 3 мм. Количество ящиков 3 штуки.  Опоры с регулировкой по высоте - 0-21 мм.  Высота ниши  170 мм.  Ручки 
металлические 3 штуки.  Межосевое расстояние между креплениями ручек  256 мм. Замок в тумбу установлен на 1-й 
ящик, металлический ключ  с пластиковым наконечником  Соединение приставной тумбы к столу  с помощью 
соединительной панели усиленной, в количестве 2 штук.. В крышку тумбы (топ) установлена интеграционная розетка: 
(2х220В+2х2USB) .

2

3 Витрина для наград и 
кубков с подстветкой OG- 2006 W 750х432х2003 шамони Российская Федерация

Материал витрины - экологически чистая высокопрочная ламинированная (ЛДСП) плита (класс эмиссии Е1). Толщина 
каркаса – 16 мм, толщина топа 25 мм. Кромка на каркасах – ПВХ 0,4, кромка топа 2 мм и 0,4 (либо 0,8) мм. Полки 
стеклянные толщиной 4 мм. Задняя стенка шкафа – ЛДСП 16 мм. Стеклянные фасады представляют собой сборную 
конструкцию – белое матовое стекло толщиной 4 мм в алюминиевой рамке шириной 45 мм. Рамка сформирована из 
поперечных и продольных планок алюминиевого профиля.  Материал шкафа обработан меламиновыми смолами, 
устойчивыми к воздействию обычных химических субстанций. Соединение элементов при помощи эксцентриковой 
стяжки и деревянных шкантов. Двери установлены на 4-х шарнирные металлические петли, с возможностью 
регулировки в 3-х направлениях.  Петли для дверей накладные четырехшарнирные с доводчиком. Диаметр чашки 
петли, мм - 35.                                                                                                                                                                             
Опоры (4 штуки) с регулировкой по высоте- 0-21 мм.  Ручки металлические.  Нижние двери из ЛДСП -  межосевое 
расстояние между креплениями ручки 256 мм, стеклянные двери - ручки-кнопки. Витрина с подстветкой. В нижних 
дверках установлен замок со шпонгалетом. В верхних стеклянных дверях - замок на 2 двери.

2

4
Шкаф со стеклом 

матовым в алюминиевой 
рамке

OG-2006 al 824х432х2003 шамони Российская Федерация

Материал шкафа - экологически чистая высокопрочная ламинированная (ЛДСП) плита (класс эмиссии Е1). Толщина 
каркаса, нижних дверей и полок – 16 мм, толщина топа 25 мм. Кромка на каркасах – ПВХ 0,4, кромка топа 2 мм и 0,4 
(либо 0,8) мм. 
Задняя стенка шкафа вкладная из  ЛДСП 16 мм. Стеклянные фасады представляют собой сборную конструкцию – 
белое матовое стекло толщиной 4 мм в алюминиевой рамке шириной 45 мм.  Рамка сформирована из поперечных и 
продольных планок алюминиевого профиля. Материал шкафа обработан меламиновыми смолами, устойчивыми к 
воздействию обычных химических субстанций. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и 
деревянных шкантов. Двери установлены на 4-х шарнирные металлические петли, с возможностью регулировки в 3-х 
направлениях. Угол открывания двери 105 градусов. Петли для дверей накладные четырехшарнирные с доводчиком. 
Диаметр чашки петли, мм - 35.  Высота стеклянных дверей 1150 мм, высота дверей из ЛДСП 794 мм.  Опоры (4 штуки) 
с регулировкой по высоте- 0-21 мм. Ручки металлические 4 штуки. Межосевое расстояние между креплениями ручек 
256 мм.
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Приложение 5
к техническому заданию Контракта № ВЭП-1/22 

от «03» августа 2022г.

 г. Москва, ЮАО, ул. Тимуровская, парковая зона «Сосны».

Мебель "OG-Bench"

Техническое описание утвержденного ассортимента офисной мебели и аксессуаров.
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 г. Москва, ЮАО, ул. Тимуровская, парковая зона «Сосны».

5 Шкаф закрытый, 
глубокий с жалюзи OG-2008J 824х600х2003 шамони Российская Федерация

Материал каркаса шкафа, топа, задней стенки, полок и нижних дверей - экологически чистая высокопрочная 
ламинированная (ЛДСП) плита (класс эмиссии Е1). Толщина топа 25 мм, толщина каркаса, задней стенки, полок и 
нижних дверей 16 мм. Задняя стенка шкафа вкладная из  ЛДСП 16 мм. В задней стенке предусмотрены отверстия для 
проводов. Облицовка торцевых кромок каркаса шкафа (кромка ПВХ) от 0,4 мм до 2 мм. Соединение элементов при 
помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Верхнее отделение с жалюзи,  материал жалюзи - пластик, 
алюминий. Нижние двери установлены на 4-х шарнирные металлические петли, с возможностью регулировки в 3-х 
направлениях. Угол открывания двери нижних дверей 105 градусов. Петли для дверей накладные четырехшарнирные с 
доводчиком. Диаметр чашки петли, мм - 35. Опоры с регулировкой по высоте до 21 мм.. Ручки металлические.  
Межосевое расстояние между креплениями ручек  256 мм.  Три замвка (каждая дверь закрывается отдельно). Опоры (6 
штук) с регулировкой по высоте- 0-21 мм.

1

6 Шкаф узкий закрытый OG-2013 L 412х432х2003 шамони Российская Федерация

Материал шкафа - экологически чистая высокопрочная ламинированная (ЛДСП) плита (класс эмиссии Е1). Толщин 
каркаса, дверей и полки – 16 мм, толщина топа 25 мм. Кромка на каркасах – ПВХ 0,4 мм, кромка топа 2 мм и 0,4 (либо 
0,8) мм. Задняя стенка шкафа из ЛДСП 16 мм.  Материал шкафа обработан меламиновыми смолами, устойчивыми к 
воздействию обычных химических субстанций. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и 
деревянных шкантов.  Двери установлены на 4-х шарнирные металлические петли, с возможностью регулировки в 3-х 
направлениях. Угол открывания двери 105 градусов. Петли для дверей накладные четырехшарнирные с доводчиком. 
Диаметр чашки петли, мм - 35. Опоры (4 штуки) с регулировкой по высоте- 0-21 мм.  Ручки металлические 4 штуки. 
Межосевое расстояние между креплениями ручек 256 мм.

2

7 Шкаф  угловой, 
антресоль OG-8209А L 718х718х750h шамони Российская Федерация

Материал шкафа - экологически чистая высокопрочная ламинированная (ЛДСП) плита (класс эмиссии Е1). Толщин 
каркаса, дверей и полки – 16 мм, толщина топа 25 мм. Кромка на каркасах – ПВХ 0,4 мм, кромка топа 2 мм и 0,4 (либо 
0,8) мм. Задняя стенка шкафа из ЛДСП 16 мм.   Материал шкафа обработан меламиновыми смолами, устойчивыми к 
воздействию обычных химических субстанций. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и 
деревянных шкантов.  Дверь установлены на 4-х шарнирные металлические петли, с возможностью регулировки в 3-х 
направлениях. Угол открывания двери 95 градусов. Петли для дверей накладные четырехшарнирные с доводчиком. 
Диаметр чашки петли, мм - 35.  Ручка металлическая 1 штука. Межосевое расстояние между креплениями ручек 256 
мм.

1

8 Шкаф низкий OG-8203 824х432х849 шамони Российская Федерация

Материал шкафа - экологически чистая высокопрочная ламинированная (ЛДСП) плита (класс эмиссии Е1). Толщин 
каркаса, дверей и полки – 16 мм, толщина топа 25 мм. Кромка на каркасах – ПВХ 0,4 мм, кромка топа 2 мм и 0,4 (либо 
0,8) мм. Задняя стенка шкафа из ЛДСП 16 мм.   Материал шкафа обработан меламиновыми смолами, устойчивыми к 
воздействию обычных химических субстанций. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и 
деревянных шкантов. Двери установлены на 4-х шарнирные металлические петли, с возможностью регулировки в 3-х 
направлениях. Угол открывания двери 105 градусов. Петли для дверей накладные четырехшарнирные с доводчиком. 
Диаметр чашки петли, мм - 35.  Ручка металлическая 2 штуки. Межосевое расстояние между креплениями ручек  256 
мм. Опоры (4 штуки) с регулировкой по высоте - 0-21 мм                                                                                                        

1

9 Шкаф для одежды 
закрытый OG-2007 824х432х2003 шамони Российская Федерация

Материал шкафа - экологически чистая высокопрочная ламинированная (ЛДСП) плита (класс эмиссии Е1). Толщин 
каркаса, дверей и полки – 16 мм, толщина топа 25 мм. Кромка на каркасах – ПВХ 0,4 мм, кромка топа 2 мм и 0,4 (либо 
0,8) мм. Задняя стенка шкафа из ЛДСП 16 мм.  Материал шкафа обработан меламиновыми смолами, устойчивыми к 
воздействию обычных химических субстанций. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и 
деревянных шкантов. Двери установлены на 4-х шарнирные металлические петли, с возможностью регулировки в 3-х 
направлениях. Угол открывания двери 105 градусов. Петли для дверей накладные четырехшарнирные с доводчиком. 
Диаметр чашки петли, мм - 35. Опоры (4 штуки) с регулировкой по высоте - 0-21 мм. Ручка металлическая 2 штука. 
Межосевое расстояние между креплениями ручек  256 мм. Наполнение шкафа - полка под головные уборы из ЛДСП 16 
мм с телескопической вешалкой. Длина штанги 350 мм.  Полка под головные уборы зафиксирована между боковинами 
эксцентриковыми стяжками. 

1
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 г. Москва, ЮАО, ул. Тимуровская, парковая зона «Сосны».

10 Шкаф закрытый OG-2003 824х432х2003 шамони Российская Федерация

Материал шкафа - экологически чистая высокопрочная ламинированная (ЛДСП) плита (класс эмиссии Е1). Толщин 
каркаса, дверей и полки – 16 мм, толщина топа 25 мм. Кромка на каркасах – ПВХ 0,4 мм, кромка топа 2 мм и 0,4 (либо 
0,8) мм. Задняя стенка шкафа ЛДСП 16 мм.   Материал шкафа обработан меламиновыми смолами, устойчивыми к 
воздействию обычных химических субстанций. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и 
деревянных шкантов.  Двери установлены на 4-х шарнирные металлические петли, с возможностью регулировки в 3-х 
направлениях. Угол открывания двери 105 градусов. Петли для дверей накладные четырехшарнирные с доводчиком. 
Опоры (4 штуки) с регулировкой по высоте- 0-21 мм. Диаметр чашки петли, мм - 35.  Ручки металлические 2 штуки. 
Межосевое расстояние между креплениями ручек 256 мм.

2

11 Шкаф закрытый, 
антресоль OG-8203А 824х432х750 шамони Российская Федерация

Материал шкафа - экологически чистая высокопрочная ламинированная (ЛДСП) плита (класс эмиссии Е1). Толщин 
каркаса, дверей и полки – 16 мм, толщина топа 25 мм. Кромка на каркасах – ПВХ 0,4 мм, кромка топа 2 мм и 0,4 (либо 
0,8) мм. Задняя стенка шкафа из ЛДСП 16 мм.   Материал шкафа обработан меламиновыми смолами, устойчивыми к 
воздействию обычных химических субстанций. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и 
деревянных шкантов. Двери установлены на 4-х шарнирные металлические петли, с возможностью регулировки в 3-х 
направлениях.  Петли для дверей накладные четырехшарнирные с доводчиком. Диаметр чашки петли, мм - 35. Ручка 
металлическая 2 штука. Межосевое расстояние между креплениями ручек 256 мм.

3

12 Шкаф закрытый, 
антресоль OG-8213 L 412х432х750 шамони Российская Федерация

Материал шкафа - экологически чистая высокопрочная ламинированная (ЛДСП) плита (класс эмиссии Е1). Толщин 
каркаса, дверей и полки – 16 мм, толщина топа 25 мм. Кромка на каркасах – ПВХ 0,4 мм, кромка топа 2 мм и 0,4 (либо 
0,8) мм. Задняя стенка шкафа из ЛДСП 16 мм.   Материал шкафа обработан меламиновыми смолами, устойчивыми к 
воздействию обычных химических субстанций. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и 
деревянных шкантов. Двери установлены на 4-х шарнирные металлические петли, с возможностью регулировки в 3-х 
направлениях.  Петли для дверей накладные четырехшарнирные с доводчиком. Диаметр чашки петли, мм - 35. Ручка 
металлическая 1 штука. Межосевое расстояние между креплениями ручек 256 мм.

2

13 Шкаф для одежды 
глубокий OG-2008 824х600х2003 шамони Российская Федерация

Материал шкафа - экологически чистая высокопрочная ламинированная (ЛДСП) плита (класс эмиссии Е1). Толщин 
каркаса, дверей и полки – 16 мм, толщина топа 25 мм. Кромка на каркасах – ПВХ 0,4 мм, кромка топа 2 мм и 0,4 (либо 
0,8) мм. Задняя стенка шкафа из ЛДСП 16 мм.  Материал шкафа обработан меламиновыми смолами, устойчивыми к 
воздействию обычных химических субстанций. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и 
деревянных шкантов. Двери установлены на 4-х шарнирные металлические петли, с возможностью регулировки в 3-х 
направлениях. Угол открывания двери 105 градусов. Петли для дверей накладные четырехшарнирные с доводчиком. 
Диаметр чашки петли, мм - 35. Опоры (4 штуки) с регулировкой по высоте - 0-21 мм. Ручка металлическая 2 штука. 
Межосевое расстояние между креплениями ручек 256 мм. Наполнение шкафа: полка под головные уборы из ЛДСП 16 
мм с овальной штангой на штангодержателях.  Полка под головные уборы зафиксирована между боковинами 
эксцентриковыми стяжками. 

1

14 Шкаф  угловой для 
одежды OG-2009 L 718х718х2003 шамони Российская Федерация

Материал шкафа - экологически чистая высокопрочная ламинированная (ЛДСП) плита (класс эмиссии Е1). Толщина 
каркаса, двери и полки – 16 мм, толщина топа 25 мм. Кромка на каркасах – ПВХ 0,4, кромка топа 2 мм и 0,4 (либо 0,8) 
мм. 
Задняя стенка шкафа вкладная из ЛДСП 16 мм. Материал шкафа обработан меламиновыми смолами, устойчивыми к 
воздействию обычных химических субстанций. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и 
деревянных шкантов. Дверь установлена на 4-х шарнирные металлические петли, с возможностью регулировки в 3-х 
направлениях. Угол открывания двери 95 градусов. Петли для двери накладные четырехшарнирные с доводчиком. 
Диаметр чашки петли, мм - 35. Высота  двери 1946 мм.  Опоры (4 штуки) с регулировкой по высоте - 0-21 мм. Ручка 
металлическая 1 штука. Межосевое расстояние между креплениями ручки 256 мм. Наполнение шкафа: полка под 
головные уборы из ЛДСП 16 мм с овальной штангой на штангодержателях. Полка под головные уборы несъемная, 
зафиксирована при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Цвет телескопической вешалки - хром. 
Высота полки под головные уборы 300 мм.                                                                                                                               

1
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 г. Москва, ЮАО, ул. Тимуровская, парковая зона «Сосны».

15 Мини-кухня OG 1060 minik L 1000х600х2003 шамони Российская Федерация

Материал каркаса миникухни, топа, задней стенки, полок и нижних дверей - экологически чистая высокопрочная 
ламинированная (ЛДСП) плита (класс эмиссии Е1). Толщина топа 25 мм, толщина каркаса, задней стенки, полок и 
нижних дверей 16 мм. Облицовка торцевых кромок каркаса шкафа (кромка ПВХ) от 0,4 мм до 2 мм. Соединение 
элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Верхнее отделение с жалюзи, материал жалюзи -
пластик, алюминий. Количество ящиков 1 шт. Нижние двери установлены на 4-х шарнирные металлические петли, с 
возможностью регулировки в 3-х направлениях. Петли для двери накладные четырехшарнирные с доводчиком. 
Диаметр чашки петли, мм - 35 Ящик установлен на роликовых направляющих. Дно ящика из ХДФ 3 мм. Фасадная 
панель соединяется с корпусом при помощи деревянных шкантов и эксцентриковых стяжек. Замок устанавливается на 
распашную высокую дверь. Опоры с регулировкой по высоте до 21 мм. Ручки металлические 5 штук. Межосевое 
расстояние между креплениями ручки 256 мм.

2

16 Стол обеденный OG 1470 mk-bench 1400х700х750 шамони Российская Федерация

Материал столешницы - экологически чистая высокопрочная ламинированная (ЛДСП) плита (класс эмиссии Е1), 
толщиной – 25 мм.  Кромка ПВХ: 2 мм. Материал столешницы обработан меламиновыми смолами, устойчивыми к 
воздействию обычных химических субстанций. Основой каркаса являются П-образные опоры стола, соединённые 
между собой посредством траверс в жёсткую конструкцию.                                                                                                     
Основным материалом в конструкции опор стола является профиль прямоугольного сечения. Опора стола является 
сварной конструкцией, при этом не имеет на внешних поверхностях следов от сварки. Покрытие внешних 
металлических поверхностей  - эпоксидно-полиэфирная порошковая краска. Регулировка каркаса стола по высоте 
осуществляется при помощи пластикового подпятника с металлическим резьбовым штоком.   

1

17
Рабочая станция для 

персонала, со встроенным 
кабель-менеджментом

OG-1670mk-bench 1600х700х750 белый/ кромка 
зеленая Российская Федерация

Материал столешницы - экологически чистая высокопрочная ламинированная (ЛДСП) плита (класс эмиссии Е1), 
толщиной – 25 мм.  Кромка ПВХ: 2 мм.  Цвет кромки столешницы зелёный. Материал столешницы обработан 
меламиновыми смолами, устойчивыми к воздействию обычных химических субстанций. Основой каркаса являются О-
образные опоры стола, соединённые между собой посредством траверс в жёсткую конструкцию. .                                      
Основным материалом в конструкции опор стола является профиль прямоугольного сечения. Опора стола является 
сварной конструкцией, при этом не имеет на внешних поверхностях следов от сварки. В опору установлена 
декоративная металлическая  вставка.  Ширина вставки 180 мм.  Передняя панель металлическая. Регулировка каркаса 
стола по высоте осуществляется при помощи пластикового подпятника с металлическим резьбовым штоком.  Передняя 
панель из перформрованного металла. По всем краям панели выполнены отгибы и отбортовки, придающие ей 
жёсткость и позволяющие закрепить панель к опорам. Покрытие внешних металлических поверхностей  - эпоксидно-
полиэфирная порошковая краска.                                                                                                                                               
В состав кабель-менеджментом входит:  лоток для эл.проводки горизонтальный + гибкий кабель-канала вертикальный 
+ встроенная розетка для зарядки телефона + заглушка кабель-канала.

1

18

Тумба приставная 3-х 
ящ.с замком с топом (со 

встроенным кабель-
менеджментом

OG- 4321 N 800х550х750 белый/кромка 
зеленая Российская Федерация

Материал тумбы - экологически чистая высокопрочная ламинированная (ЛДСП) плита (класс эмиссии Е1). Толщина 
каркаса, задней стенки и фасадов – 16 мм, толщина топа 25 мм. Кромка на каркасах – ПВХ 0,4(0,8) мм, кромка топа 2 
мм.  Цвет кромки на топе зелёный. Материал тумбы обработан меламиновыми смолами, устойчивыми к воздействию 
обычных химических субстанций. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. 
Ящики неразборной конструкции и состоят из корпуса и фасадной панели. Ящики установлены на роликовых 
направляющих. Дно ящика ХДФ 3 мм. Количество ящиков 3 штуки.  Опоры с регулировкой по высоте - 0-21 мм.  
Высота ниши  170 мм.  Ручки металлические 3 штуки.  Межосевое расстояние между креплениями ручек 256 мм. Замок 
в тумбу установлен на 1-й ящик, металлический ключ  с пластиковым наконечником  Соединение приставной тумбы к 
столу  с помощью соединительной панели усиленной, в количестве 2 штук.  В крышку тумбы (топ) установлена 
интеграционная розетка: (2х220В+2х2USB) .

1
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19
Рабочая станция  со 

складной столешницей и 
передней панелью 

OG-1460 click PP 1400х600х750 белый/кромка 
зеленая Российская Федерация

Материал cтолешницы - ЛДСП 25 мм белая. Кромка ПВХ 2 мм. Цвет кромки на столешнице зелёный.  Материал 
столешницы обработан меламиновыми смолами, устойчивыми к воздействию обычных химических субстанций. 
Обратная сторона столешницы имеет защитное декоративное покрытие.  Покрытие внешних металлических 
поверхностей    порошковая краска.                                                                                                                                           
Каркас для складного стола представляет собой сборно-разборную конструкцию на Y-образных опорах с 
металлической траверсой . Данный каркас предназначен для создания мобильного рабочего места, при этом он 
позволяет хранить неиспользуемый рабочий стол в сложенном состоянии при ограниченном пространстве. Опоры на 
колёсах. Опоры обеспечивают плавное и равномерное движение рабочего стола по различным напольным покрытиям.   
Крепление столешниц к металлокаркасу осуществляется через монтажные отверстия на фланцах опор при помощи 
винтов не менее М6.  Опоры соединены между собой  металлической траверсой при помощи винтов, образуя жёсткий 
металлический каркас.                                                                                                                                                                
На траверсе установлены трансформационные механизмы для складывания столешницы.                                                   
Механизм [трансформации/складывания] складного стола изготовлен из стеклонаполненного полиамида с 
металлическими пружинами, что обеспечивает повышенный срок эксплуатации без нареканий. Он позволяет жестко 
без люфтов зафиксировать как в горизонтальном, так и в вертикальном положениях рабочую столешницу при помощи 
одной руки одним движением, используя продольный рычаг. Данный механизм имеет жёсткую связь с каркасом стола 
и столешницей. Стол комплектуется сетчатым складным кабельканалом. Основой систем кабель-каналов является П-
образный короб, изготовленный из металлической проволоки  и окрашены порошковой краской диаметром от 3,0 до 4,0 
мм. Столы комплектуются системой трансформации передней панели, которая предназначена для крепления 
подстольного экрана из ЛДСП, толщина  16 мм, кромка ПВХ 0,4 (0,8) мм,  на каркас складных столов.

9

20 Стол  журнальный OG-KR 6060 J-bench 600х600х440 белый/кромка 
зеленая Российская Федерация

Материал столешницы - экологически чистая высокопрочная ламинированная (ЛДСП) плита (класс эмиссии Е1). 
Толщина столешницы 25 мм. Кромка ПВХ: 2 мм. Цвет кромки столешницы зелёный. Материал столешницы обработан 
меламиновыми смолами, устойчивыми к воздействию обычных химических субстанций.  Основой каркаса являются О-
образные опоры из металлической трубы прямоугольного сечения 60х30мм, соединенные траверсами. Покрытие 
внешних металлических поверхностей  - эпоксидно-полиэфирная порошковая краска. Основным материалом в 
конструкции опор стола является профиль прямоугольного сечения. Опора стола является сварной конструкцией, при 
этом не имеет на внешних поверхностях следов от сварки. Регулировка каркаса стола по высоте осуществляется при 
помощи пластикового подпятника с металлическим резьбовым штоком.    

1

21
Шкаф со стеклом 

матовым в алюминиевой 
рамке

OG-2006 al 824х432х2003 белый/кромка 
зеленая Российская Федерация

Материал шкафа - экологически чистая высокопрочная ламинированная (ЛДСП) плита (класс эмиссии Е1). Толщина 
каркаса, нижних дверей и полок – 16 мм, толщина топа 25 мм. Кромка на каркасах – ПВХ 0,4 (0,8), кромка топа 2 мм. 
Цвет кромки топа - зелёный.. 
Задняя стенка шкафа вкладная из ХДФ 3 мм. Стеклянные фасады представляют собой сборную конструкцию – белое 
матовое стекло толщиной 4 мм в алюминиевой рамке шириной 45 мм.  Рамка сформирована из поперечных и 
продольных планок алюминиевого профиля. Материал шкафа обработан меламиновыми смолами, устойчивыми к 
воздействию обычных химических субстанций. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и 
деревянных шкантов. Двери установлены на 4-х шарнирные металлические петли, с возможностью регулировки в 3-х 
направлениях. Угол открывания двери 105 градусов. Петли для дверей накладные четырехшарнирные с доводчиком. 
Диаметр чашки петли, мм - 35.  Высота стеклянных дверей 1150 мм, высота дверей из ЛДСП 794 мм.  Опоры (4 штуки) 
с регулировкой по высоте- 0-21 мм. Ручки металлические 4 штуки. Межосевое расстояние между креплениями ручек 
256 мм.

3

22  Шкаф  угловой с 
полками OG-2009 Р L 718х718х2003 белый/кромка 

зеленая Российская Федерация

Материал шкафа - экологически чистая высокопрочная ламинированная (ЛДСП) плита (класс эмиссии Е1). Толщина 
каркаса, двери и полки – 16 мм, толщина топа 25 мм. Кромка на каркасах – ПВХ 0,4 (0,8), кромка топа 2 мм. Цвет 
кромки топа - зелёный.. 
Задняя стенка шкафа вкладная из ХДФ 3 мм. Материал шкафа обработан меламиновыми смолами, устойчивыми к 
воздействию обычных химических субстанций. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и 
деревянных шкантов. Дверь установлена на 4-х шарнирные металлические петли, с возможностью регулировки в 3-х 
направлениях. Угол открывания двери 95 градусов. Петли для двери накладные четырехшарнирные с доводчиком. 
Диаметр чашки петли, мм - 35. Высота  двери 1946 мм.  Опоры (4 штуки) с регулировкой по высоте - 0-21 мм. Ручка 
металлическая 1 штука. Межосевое расстояние между креплениями ручки 256 мм. Наполнение шкафа: полка под 
головные уборы из ЛДСП 16 мм с овальной штангой на штангодержателях. Полка под головные уборы несъемная, 
зафиксирована при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Цвет телескопической вешалки - хром. 
Высота полки под головные уборы 300 мм.                               
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23 Шкаф низкий OG-8203 824х432х849 белый/кромка 
зеленая Российская Федерация

Материал витрины - экологически чистая высокопрочная ламинированная (ЛДСП) плита (класс эмиссии Е1). Толщина 
каркаса – 16 мм, толщина топа 25 мм. Кромка на каркасе, полках – ПВХ 0,4 (0,8), кромка топа 2 мм. Цвет кромки топа -
зелёный. Полки стеклянные толщиной 4 мм. Задняя стенка шкафа – ХДФ 3 мм. или ЛДСП 16 мм. Стеклянные фасады 
представляют собой сборную конструкцию – белое матовое стекло толщиной 4 мм в алюминиевой рамке шириной 45 
мм. Рамка сформирована из поперечных и продольных планок алюминиевого профиля.  Материал шкафа обработан 
меламиновыми смолами, устойчивыми к воздействию обычных химических субстанций. Соединение элементов при 
помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Двери установлены на 4-х шарнирные металлические петли, с 
возможностью регулировки в 3-х направлениях.  Петли для дверей накладные четырехшарнирные с доводчиком. 
Диаметр чашки петли, мм - 35.                                                                                                                                                   
Опоры (4 штуки) с регулировкой по высоте- 0-21 мм.  Ручки металлические. Межосевое расстояние между креплениями 
ручки 256 мм Витрина с подстветкой. В нижних дверках установлен замок.

1

24  Кресло мягкое OG-Ofis/1 900х830х780 Цвет:  серый Российская Федерация

Лаконичный современный диайн, кресло строгой формы. Каркас (сиденье, спинка, пдлокотники) изготовлены из 
калиброванного бруса 30х40 из массива хойных пород дерева, фанеры берёзовой 12 мм и ДВП 3,2 мм. Опоры 
металлические нерегулируемые 120 мм, цвет хром.Тип крепления опоры со штырём. Наполнитель сиденья м спинки - 
пенополиуретан 120 мм, плотность 25 кг/м.куб. Жесткость 3,6 Па. Съёмные подушки сиденья и спинке на молнии, на 
липучке, что обеспечивает простой уход за креслами Техническая ткань - спанбонд (обивка дна).  Пружины 
отсутствуют. Наполнитель подлокотников -  пенополиуретан 20 мм. Расстояние между полокотниками 580 мм. Глубина 
сиденья 560 мм, высота подлокотника 260 мм.

2

25 Диван трехместный OG-Ofis/3 2060х830х780 Цвет: серый Российская Федерация

Лаконичный современный диайн, кресло строгой формы. Каркас (сиденье, спинка, пдлокотники) изготовлены из 
калиброванного бруса 30х40 из массива хойных пород дерева, фанеры берёзовой 12 мм и ДВП 3,2 мм. Опоры 
металлические нерегулируемые 120 мм, цвет хром.Тип крепления опоры со штырём. Наполнитель сиденья м спинки - 
пенополиуретан 120 мм, плотность 25 кг/м.куб. Жесткость 3,6 Па. Съёмные подушки сиденья и спинке на молнии, на 
липучке, что обеспечивает простой уход за диваном. Техническая ткань - спанбонд (обивка дна).  Пружины 
отсутствуют. Наполнитель подлокотников -  пенополиуретан 20 мм. Расстояние между полокотниками 1180 мм. 
Глубина сиденья 560 мм, высота подлокотника 260 мм.

1

26 Диван 2-ух местный 
(пуф) OG-1242-puff 1200х420х410 Цвет: зеленый Российская Федерация

Компактные размеры позволят сэкономить место. Материалы каркаса: Сосновый калиброванный брус 30х40, фанера 
березовая 12 мм, ДВП 3,2 мм. Наполнитель -  пенополиуретан 20/35 толщиной 40мм.  Техническая ткань  - спанбонд 
100г/м2 (обивка дна).                                                                                                                                                                  
Материал обивки: экокожа. Вес 12 кг. Опоры пластиковые нерегулируемые, цвет чёрный, высота 55 мм. Тип крепления 
опоры - со штырём.

1

27 Шкаф бухгалтерский  
узкий (сейф) OG-450-safe 460х340х1252 серый Российская Федерация

Шкаф предназначен для хранения документов. Шкаф имеет сварную конструкцию, 3х-стороннюю ригельную систему 
запирания. Шкаф запирается на ключевой замок. Толщина лицевой панели и боковых стенок 1,2 мм
Предусмотрена возможность крепления к стене. Комплектуется ключевым замком. Количество полок: 2 штуки, 
переставные, шаг перфора"Шкаф предназначен для хранения документов. Шкаф имеет сварную конструкцию, 3х-
стороннюю ригельную систему запирания. Шкаф запирается на ключевой замок. Количество полок: 2 штуки, 
переставные, шаг перфорации  от 90 до 120 мм.
Тип покрытия: гигиенически безопасный, полимерный краситель по технологии порошкового окрашивания. Благодаря 
этому металл не ржавеет даже в условиях повышенной влажности. Шкаф оборудован встроенным отделением 
(трейзером), запирающимся на ключ. Вес 28 кг. Размеры трейзера 458х291х133 мм. 
Тип покрытия: гигиенически безопасный, полимерный краситель по технологии порошкового окрашивания. Благодаря 
этому металл не ржавеет даже в условиях повышенной влажности.
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28 Стеллаж металлический OG-1050-SM 1000x500х2200/6 
полок Цвет: серый Российская Федерация

Сборные металлические стеллажи предназначены для хранения документов, различных грузов и предметов. Они 
сочетают в себе современный внешний вид и удобную и надежную конструкцию, что позволяет наилучшим образом 
организовать рабочее пространство и обеспечить удобный доступ к необходимым предметам.                                             
Стойки конструкции сделаны таким образом, что вы легко можете регулировать высоту полок. Благодаря этому на 
разборных стеллажах легко поместятся коробки и предметы любых размеров. Полка имеет равномерно распределенную 
нагрузку 100 кг.  Шаг регулирования высоты полок – 25 мм. Стойки с усиленным угловым профилем сложного сечения 
30х30 мм. Высота бокового ребра полки – 33 мм. Цвет: серый полуматовый. Тип покрытия: порошковое,  придающее 
поверхности стойкость к истиранию и царапинам.

5

29 Стеллаж металлический OG-7050-SM 700x500х2200/6 
полок Цвет: серый Российская Федерация

Сборные металлические стеллажи предназначены для хранения документов, различных грузов и предметов. Они 
сочетают в себе современный внешний вид и удобную и надежную конструкцию, что позволяет наилучшим образом 
организовать рабочее пространство и обеспечить удобный доступ к необходимым предметам.                                             
Стойки конструкции сделаны таким образом, что вы легко можете регулировать высоту полок. Благодаря этому на 
разборных стеллажах легко поместятся коробки и предметы любых размеров. Полка имеет равномерно распределенную 
нагрузку 100 кг.  Шаг регулирования высоты полок – 25 мм. Стойки с усиленным угловым профилем сложного сечения 
30х30 мм. Высота бокового ребра полки – 33 мм. Цвет: серый полуматовый. Тип покрытия: порошковое,  придающее 
поверхности стойкость к истиранию и царапинам.

2

30 Зеркало настенное OG-4060-Z 800х1200 серебро Российская Федерация Зеркальные поверхности с серебряным покрытием обладают превосходными оптическими свойствами. Их идеально 
гладкая поверхность выдает изображение без каких-либо искажений. Толшина 4 мм. 2

31 Стенд инормационный  
на 10 карманов OG-1285-stend-10 1200х800 бежевый Российская Федерация

Стенд изготовлен из матового  ПВХ пластика. Профиль алюминиевый. Количество карманов 10 штук. Расположение 
карманов на стенде в следующем порядке: верхний ряд – карман для заголовка, одна штука. Второй, третий – карманы 
под листы  А4. Материал карманов А4 прозрачный пластик. Обрамление стенда - система багетных профилей 
квадратного сечения. Стенд поставляется в сборе  с элементами стенового крепежа

1

32 Доска пробковая OG-1200-cork 1200х900 коричневый Российская Федерация

Представляет собой поверхность, на которую нанесен слой пробкового материала. Пробка – это натуральный 
природный полимер. Его плотная структура по строению напоминает пчелиные соты, в которых ячейки, наполненные 
воздухом, соединяются между собой. Окантовка досок осуществляется пластиковым и алюминиевым профилем. 
Натуральная пробка – это экологически чистый и безопасный продукт, и значит самый подходящий материал для 
использования в образовательных учреждениях. Пробковые изделия упруги, легко восстанавливают свою форму, 
выглядят эстетично и уместно в любом интерьере. Информация крепится с помощью обычных скрепок, булавок, 
клейкой ленты. Пробковые доски не нужно мыть и красить.  Доска крепится к стене с помощью шурупов.
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33 Доска маркерная 
мобильная OG-1510-mark 1500х1000 белый Российская Федерация

Доска – неотъемлемый атрибут любого учебного помещения. Это один из основных инструментов, позволяющих 
передавать детям знания различных областей. Главная функция изделия – визуализация. Полотна досок для маркеров 
делают из металла. Поэтому на них можно использовать магниты, что расширяет возможности преподавателя.Тип 
доски:мобильная одноэлементная.  Рамка алюминиевая. Доска 2-х сторонняя - обе поверхности рабочие. 
Предназначена для написания информации с помощью специализированного маркера для маркерных досок. 
Поверхность доски также позволяет прикреплять листы бумаги, карты и т.д. Имеется возможность изменения радиуса 
наклона доски. Одна из особенностей данных изделий в том, что написанное можно без особых усилий стереть не 
только специальными средствами, но обычной губкой, не зависимо от того влажная она, или сухая. Передвижные 
поворотные доски укомплектованы удобным лотком (по всей длине доски) для маркеров и мелков, а также крепежным 
набором. Основание - стойка на 4-х  колёсах. В комплект поставки входит лоток для маркеров.

1
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34 Кресло для персонала OG-NSB-01 780х700х1100-1200 серый Российская Федерация

Лаконичное кресло в строгом стиле, эргономичной формы. Подлокотники металлические нерегулируемые 
хромированные с накладками из искусственной кожи.
Однопозиционный механизм качания с регулировкой под вес и фиксацией в вертикальном положении
Каркас: цельногнутая металлическая труба, овального/круглого сечения, повышенной жесткости.                                      
Пластиковые ролики с полиуретановым покрытием, открытый чехол, d колеса 50 мм, d штока 11 мм.
Высота спинки 640 мм.
Высота сидушки в минимальном положении 460 мм.
Высота сидушки в максимальном положении 560 мм.                                                                                                              
Ширина сиденья 480 мм                                                                                                                                                              
Глубина сиденья  470 мм                                                                                                                                                            
Диаметр крестовины 700 мм                                                                                                                                                       
Характеристики обивки: Полиуретановая кожа или экокожа — высокотехнологичный «дышащий» материал нового 
поколения, при изготовлении которого используется полиуретан. Высокая прочность материала к износу, стиранию, 
царапинам и загибам.
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35 Кресло посетителя на 
полозьях OG-NSB-02 580х640х890 серый Российская Федерация

Прочный монолитный металлический каркас.
Эргономичная спинка поддерживает позвоночник и предохраняет его от деформации.                                                     
Каркас металлический хромированный.
Подлокотники металлические  нерегулируемые хромированные с накладками из искусственной кожи.                               
Глубина кресла 640 мм                                                                                                                                                                
Ширина с подлокотниками 580 мм                                                                                                                                             
Высота спинки 475 мм                                                                                                                                                                
Высота кресла - 890 мм
Есть пластиковые накладки для предотвращения самопроизвольного скольжения кресла.  мм. Характеристики обивки: 
Полиуретановая кожа или экокожа — высокотехнологичный «дышащий» материал нового поколения, при 
изготовлении которого используется полиуретан. Высокая прочность материала к износу, стиранию, царапинам и 
загибам. 
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36 Кресло аудиторное  с 
пюпитром OG-LF-02 / OG-GW-02 600х600х840 / 

615х440х810 Цвет: чёрный Российская Федерация

Кресла  для использования в общественных и жилых помещениях. Благодаря складной конструкции не занимает много 
места при хранении.  Материал обивки: сидение ткань/ спинка сетка. Подлокотники: пластик, нерегулируемые. 
Пюпитр: пластик. Ограничение по весу: 120кг. Основание кресла выполнено на ножках, материал окрашенный металл. 
Рама: металлическая, порошковое покрытие. 

30

37 Шкаф навесной (аптечка) 
с замком OG-APT-01 354х202х446 Цвет: серый Российская Федерация

Материал каркаса шкафа - экологически чистая высокопрочная ламинированная (ЛДСП) плита (класс эмиссии Е1). 
Толщина каркаса и полок 16 мм, топ 25 мм. Обработка торцевых поверхностей каркаса кромка ПВХ 0,4 мм, топ 2 мм. 
Каркас разделён по вертикали перегородкой и по горизонтали полками. Количество полок - 2 шт. Материал шкафа 
обработан меламиновыми смолами, устойчивыми к воздействию обычных химических субстанций.  Задняя стенка 
вкладная из ЛДСП 16 мм. Для соединения вертикальных и горизонтальных деталей  использованы эксцентриковые 
стяжки и шканты.  Шкаф монтируется на стену с помощью врезных навесов с крюками. Регулиремые навесы 
позволяют при монтаже панели на стену отрегулировать горизонтальный уровень относительно пола и вертикальный 
уровень относительно стены. Стеклянная дверь в алюминиевом профиле, стекло белое матовое. Материал ручки - 
металл. Дверь установлена на 4-х шарнирные металлические петли, с возможностью регулировки в 3-х направлениях. 
Замок установлен на правый бок шкафа, тип замка - ключевой, вид замка - гарпунообразный. Размер шкафа 
354х202х446
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38

Механический
диспансер для
одноразовых

перчаток

OG-1832-DIS 180х32х85 Цвет: серый Российская Федерация

Устройство изделия позволяет без труда вынимать перчатки одной рукой. Конструкция изделия: корпус в форме 
параллелепипеда, на задней стенке крепёжные отверстия, внутри держатели для перчаток, распашная дверка. Корпус 
изделия изготовлен методом резки и гибки листового материала. Устройство изделия позволяет без труда вынимать 
перчатки одной рукой.
Материал корпуса – сталь толщиной 1,5 мм. Корпус изделия не имеет сварочных швов и другого крепежа для 
соединения деталей корпуса.  Держатели перчаток по форме представляют собой крючки. Перчатки навешиваются на 
крючки с помощью специальной перфорации. Дверка изготовлена методом резки и гибки листового материала. Дверка 
снабжена ключевым замком. Назначение замка - предназначен для защиты от несанкционированного доступа. 
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39
Металлическая стойка 
для дезинфицирующих 

средств
OG-2828-DIS 280х280х1000 Цвет: серый Российская Федерация

Назначение изделия - бесконтактная обработка рук. Вместимость для бутылок объёмом от 300 мл до 1л. 
Устройство изделия активируется нажатием ногой на педаль.
Конструкция изделия: корпус в форме колонны прямоугольного сечения со встроенной внутри регулируемой по высоте 
полкой для бутылки, съёмный каплеулавливатель, педаль, основание в форме квадратной пластины.
Корпус изделия изготовлен методом резки и гибки листового материала. Материал корпуса сталь 2 мм. Корпус имеет 
заднюю стенку и подвижную крышку. На задней стенке имеется вырез для регулировки высоты полки для бутылки. 
Соединение крышки с корпусом с помощью заклёпок, вставленных в направляющие прорези на боковинах корпуса. В 
верхней части корпуса на передней и боковых сторонах имеется вырез для нишу для установки бутылки. 
Каплеулавливатель представляет собой полочку с бортиками и двойным дном. Каплеулавливатель имеет вкладное 
съёмное дно с фигурной перфорацией.
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40 Перегородка подвесная 
декоративная (жалюзи) OG-1522-blind 1000 - 2000 Цвет: белый Российская Федерация

Представляет собой  единое изделие, конструктивно состоящее из металлического карниза, внутри которого размещены 
бегунки, фиксаторы бегунков,  механизмы перемещения и вращения бегунков, ламели и элементы их крепления.  В 
верхней части ламели крепятся к  пластиковым бегункам со встроенными подшипниками посредством застежек, а в 
нижней части соединены пластмассовой соединительной цепочкой. Застежки и крепление соединительной цепочкой 
обеспечивают возможность легкой и многократной замены ламелей без повреждения замков и элементов крепления. 
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