
 

Раздел 5  

ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ  

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на поставку мебели 

для обеспечения деятельности центра молодежного инновационного творчества 

(далее – товар, продукция, мебель) 

 

№ Изображение Наименование Характеристики Размер, мм 

(ШхГхВ) 

Кол-во 

1 

 

Стол круглый  

Столешница - шпон дуба; 

Толщина столешницы – не менее 19мм; 

Подстолье – металлическое; 

формат подстолья – труба; 

цвет подстолья - черный. 

900х900х730 2 

2 

 

Стол круглый барный  

Столешница - шпон дуба; 

Толщина столешницы – не менее 19мм; 

Подстолье – металлическое; 

формат подстолья – труба; 

цвет подстолья - черный. 

600х600х1100 2 

3 

 

  
 

Кресло Tuttu  

Основание – металлический каркас, окрашенный в 

черный цвет; 

Тип ткани: велюр / микровелюр; 

Цвет – серый (domiart simple или аналог) 

  

4 



 

4 

  

Кресло Moss,  

Тип ткани: шеннил; 

Цвет – горчичный (domiart шеннил enjoy 11 или 

аналог) 
1300х820х760 1 

5 

 

Диван Moss,  

Тип ткани: шеннил; 

Цвет – горчичный (domiart шеннил enjoy 11 или 

аналог) 1800х820х760 1 

6 

 

Стол рабочий с лотком для 

провода 

Регулировка на неровность пола – наличие 

регулируемых подпятников; 

Металлокаркас: 

Тип каркаса О – образные с прямыми углами. 

Цвет подстолья – черный; 

Материал столешницы – шпон дуба; 

Толщина столешницы – не менее 19 мм. 

Наличие лотка для провода – есть. 

 

1500х2000х750 4 

7 

 

Кашпо пластиковое, цвет 

подстолья черный 

Каркас подставки: профильная труба, порошковая 

краска – черный цвет; 

Кашпо материал: пластик; 

Наполнение: цветы «Сансевьерия» (или иное по 

согласованию с Заказчиком») 1200х200х900 2 



 

8 

 

Стул Marco М3 Office на 

колесах 

Основание – стальное, на колесах; 

Цвет основания – хром; 

Угол вращения – 360 градусов. 

Сиденье регулируется по высоте (газ-лифт). 

Габариты (ШхГ) : 630х630 мм 

Высота : 790-900 мм 

Высота от пола до сиденья: 450-560 мм 

Тип материала обивки: шеннил; 

Цвет – синий (domiart saga или piano, или аналог) 

  

23 

9 

 

Кресло Moss,  

Тип ткани: шеннил; 

Цвет – синий (domiart шеннил saga или piano, или 

аналог) 1300х820х760 2 

10 
 

Стол журнальный  Столешница круглая, материал – ламинированная 

древесная плита; 

Толщина столешницы – 19мм 

Материал ножек – натуральный массив бука, 

количество ножек - 3, 

Цвет – черный. 

500х500х500 1 

11 

 

Стол учебный 

Материал столешницы – ДСП 25мм с кромкой 2мм; 

Цвет столешницы – песочно-бежевый; 

Регулировка на неровность пола Регулируемые 

подпятники 15 мм 

Металлокаркас T - образный 

С регулировкой высоты 

цвет каркаса - черный 

1000х600х750 9 

12 

 

Стул компьютерный 

BRABIX Wings MG-304  

Материал каркаса - Металл, Пластик  

Материал обивки - Полиуретан  

Материал спинки - Полиэстер, Сетка 

Материал сиденья - Ткань 

Материал подлокотников - Пластик 

Механизм вращения - Есть 

Механизм качания - Есть 

Подлокотники - Есть  

Регулировка высоты сидения – Есть 

  

15 



 

Ролики – 5шт. 

Цвет каркаса-хром, цвет обивки - черный 

13 

 

Стол учебный  

Материал столешницы – ДСП 25мм с кромкой 2мм; 

Цвет столешницы – песочно-бежевый; 

Регулировка на неровность пола Регулируемые 

подпятники 15 мм 

Металлокаркас T - образный 

С регулировкой высоты 

цвет каркаса - черный 

1200х600х750 6 

14 

 

Стул Marco М3 Office на 

колесах 

Основание – стальное, на колесах; 

Цвет основания – хром; 

Угол вращения – 360 градусов. 

Сиденье регулируется по высоте (газ-лифт). 

Габариты (ШхГ) : 630х630 мм 

Высота : 790-900 мм 

Высота от пола до сиденья: 450-560 мм 

Тип материала обивки: шеннил; 

Цвет – серый (domiart saga или piano, или аналог) 

  

8 

15 

 

Стул Marco M3  

Основание – стальное; 

Цвет основания – черное; 

Габариты (ШхГ) : 630х630 мм 

Тип материала обивки: шеннил; 

Цвет – красный (domiart saga или piano, или аналог) 

  

4 



 

16 

 

Стол рабочий для офисов,  

Регулировка на неровность пола – наличие 

регулируемых подпятников; 

Металлокаркас: 

Тип каркаса О – образные с прямыми углами. 

Цвет подстолья – черный; 

Материал столешницы – шпон дуба; 

Толщина столешницы – не менее 19 мм. 

 

1600х800х750 11 

17 

 

Стол рабочий 

Регулировка на неровность пола – наличие 

регулируемых подпятников; 

Металлокаркас: 

Тип каркаса О – образные с прямыми углами. 

Цвет подстолья – черный; 

Материал столешницы – шпон дуба; 

Толщина столешницы – не менее 19 мм. 

 

1200х600х750 2 

18 

 

Стул рабочий Movie 

00011381 или аналог 

каркас пластик серый, без подлокотников 

база пластик черный, тип базы - пятилучевая 

крестовина на колесах 

Ролики - колеса d=50 мм пластик; 

Регулировка по высоте – есть (газ-лифт). 

  

11 

19 

 

Стол рабочий,  

Регулировка на неровность пола – наличие 

регулируемых подпятников; 

Металлокаркас: 

Тип каркаса О – образные с прямыми углами. 

Цвет подстолья – черный; 

Цвет столешницы – темное дерево; 

Толщина столешницы – не менее 19 мм. 

Материал столешницы – шпон темный орех 

1600х800х750 1 



 

20 

 

Стул Marco M3 на 

металлическом основании  

Основание – стальное; 

Цвет основания – черное; 

Габариты (ШхГ) : 630х630 мм 

Тип материала обивки: шеннил; 

Цвет – коричневый (domiart saga или piano, или 

аналог) 

  

1 

21 

 

Компьютерное кресло 

SAMURAI COMFORT или 

аналог 

Цвет – черный; 

Материал: экокожа; 

Основание – крестовина на колесах, металлическая; 

Регулировка по высоте – есть (газ-лифт). 

  

1 

22 

 

Диван Inter  

Тип ткани: велюр / микровелюр; 

Цвет – фиолетовый или темно-синий (domiart 

simple или аналог); 

Материал основания – массив бука. 1700х900х900 1 

23 

  

Стол рабочий 

Регулировка на неровность пола – наличие 

регулируемых подпятников; 

Металлокаркас: 

Тип каркаса О – образные с прямыми углами. 

Цвет подстолья – черный; 

Материал столешницы – шпон дуба; 

Толщина столешницы – не менее 19 мм. 

 

2000х1200х750 1 



 

24 

 

Кресло Inter 

Тип ткани: велюр / микровелюр; 

Цвет – серый (domiart simple или аналог); 

Материал основания – массив бука. 

  

2 

25 

 

Стол гримерный  

Регулировка на неровность пола – наличие 

регулируемых подпятников; 

Металлокаркас: 

Тип каркаса О – образные с прямыми углами. 

Цвет подстолья – черный; 

Материал столешницы – шпон дуба; 

Толщина столешницы – не менее 19 мм. 

 

1000х600х750 2 

26 
Настольное зеркало 

гримерное с подсветкой  

Количество ламп – не менее 10 (десяти) штук. 

 

600х700 2 

27 Стул для залов Fretta 6  

Стул с пюпитром и подлокотниками для 

посетителей 

Материал спинки и сиденья – пластик; 

Материал ножек – металл; 

Цвет – белый; 

4 ножки, диаметр 19 мм 

спинка белая, сиденье серое 

  

67 



 

28 Стул Marco М3 SW 

Основание – стальное; 

Цвет основания – черное; 

Габариты (ШхГ) : 630х630 мм 

Тип материала обивки: шеннил; 

Цвет – синий (domiart saga или piano, или аналог) 

  

7 

29 
Стеллаж металлический 

MS Standart 

Стеллаж офисный серии MS STANDART  

Стойки: 

- стойки с усиленным угловым профилем 

сложного сечения 30х30 мм, 

- разборная стойка 

- два вида усилителя стоек и полок: Г-образный, 

сборка осуществляется с использованием 

резьбового крепежа (болты и гайки), и Т-образный, 

сборка без гаек. (Комплекты стеллажей 

собираются при помощи болтов, без гаек). 

Полки: 

- Полка MS равномерно распределенная нагрузка 

на полку MS 100 кг. 

- использование Г-образных усилителей 

увеличивает нагрузку на полку на 15%; 

- использование Т-образных усилителей 

увеличивает нагрузку на полку на 50%; 

- использование усилителей ребра полки 

увеличивает нагрузку на полку на 60% 

(рекомендовано установку начинать с нижней 

полки); 

- высота бокового ребра полки – 33 мм; 

- шаг регулирования высоты полок – 25 мм  

 

1000х600х1850 1 



 

30 Стул барный  

Материал – экокожа; 

Основной цвет сиденья – белый; 

Материал ножки – металл; 

Регулировка по высоте – есть (газлифт). 

  

1 

 

 

 

1. Место поставки Мебели: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 121 (точное место поставки будет указано при заключении 

договора); 

2. Сроки (периоды) поставки Мебели: не позднее «31» января 2023 года. 
3. Общие функциональные требования и требования к документации на поставляемое Мебели. 

3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, то есть не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных 

компонентов, выпускаться серийно не менее одного года. 

3.2. Весь поставляемый товар должен обеспечивать предусмотренную производителем функциональность и должен соответствовать действующим 

стандартам и нормам безопасности с документальным подтверждением при исполнении договора. 

3.3. В комплект поставки должны быть включены все необходимые для полнофункционального использования товара составляющие и фурнитура. 

4. Условия поставки товара: поставка должнa включать в себя доставку Товара в место поставки (пункт 1 настоящего Технического задания), выполнение 

всех погрузочно-разгрузочных работ, подъем на этаж, сборку мебели по месту поставки в указанных Заказчиком помещениях, уборку и вывоз упаковочного 

материала, которые включаются в стоимость Договора и производится силами Поставщика. 

5. Требования к сроку годности: остаточный срок годности товара должен составлять не менее 12 месяцев. 

 
 


