
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Уральский федеральный университет  

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 

136/03                                  ПРИКАЗ                     11.02.2019 
г.Екатеринбург 

 

«Об унификации мебели» 

 

С целью унификации закупок мебели в университете и корректности определения начальной 

(максимальной) цены на данный товар, необходимой для осуществления закупок 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить Типовую спецификацию на мебель (Приложение № 1). 

2.  Заведующим кафедрами, директорам департаментов, институтов, филиалов, 

руководителям структурных подразделений, материально ответственным лицам: 

2.1. при формировании заявок на поставку мебели руководствоваться Типовой 

спецификацией в новой редакции согласно Приложению № 1; 

2.2. при необходимости закупки мебели, отличной от указанной в Типовой спецификации, 

вместе с заявкой на закупку представлять обоснование необходимости приобретения таких 

товаров с указанием причины, и обоснование стоимости закупки (коммерческие предложения или  

анализ рынка). 

3. Установить, что заявки на закупку подаются централизованно в соответствии с приказом 

ректора от 27.03.2017 № 290/03. 

4. С даты подписания настоящего приказа приказ от 22.01.2015 № 48/03 считать утратившим 

силу. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя проректора по ОВ 

Шарафутдинова А.Р. 

 

 

 

И.о.ректора          С.Т.Князев 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель:  

Е.Ф. Галимов 
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Приложение № 1  

УТВЕРЖДЕНА 

Приказом  от ___________________ № __________________ 

ТИПОВАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ на МЕБЕЛЬ.  
 (в цену товара включена стоимость сопутствующих работ по доставке, выгрузке, подъему на этаж, сборке и установке мебели, выносу упаковочного материала) 

 

1. Мебель ученическая 
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№ 

п/п 

Наименование товара Требования к качеству, техническим характеристикам товара, требования к функциональным 

характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке иные 

требования к товарам 

Внешний вид 

 

Размер 
(Ширина*Глубина*Высота), 

мм 

Средняя 

цена,  

руб. 

1.  Стол ученический 

(парта)  

одноместный 

регулируемый  

 

Одноместный стол на металлическом каркасе квадратного сечения 25*25 мм, с полимерно-порошковым 

покрытием, на концах труб - пластиковые заглушки черного цвета.  

Толщина стенки трубы - 1,2 мм.  
Цвет каркаса - светло-серый.  

Столешница и передний щит – из ЛДСтП (ламинированной древесностружечной плиты) высшего сорта, 

класса эмиссии, формальдегида Е1, покрытие устойчиво к механическим воздействиям. 
Толщина столешницы и переднего щита - 16 мм,  

торцы стола облицованы кромкой ПВХ толщиной не менее 0,4 мм. 

Цвет ЛДСтП - бук светлый, кромка - в тон.  
Столешница выполнена с закругленными углами.  

Размер столешницы – 600*500 мм, размер переднего щита – 510*200 мм.  

Крепление столешницы и переднего щита - при помощи болтов с гайками Эриксона.  
Радиус на столешницах - 70-72 мм.  

Имеются крючки с двух сторон.  

Ростовая группа* (регулировка высоты стола): 
а) № 3-5, 

б) № 5-7. 

ГОСТ 22046-2016 

 

а) 600*500*580-700 

б) 600*500*700-820 

1466,00 

2.  Стол ученический 

(парта)  

двухместный 

регулируемый  

 

Двухместный стол на металлическом каркасе квадратного сечения 25*25 мм, с полимерно-порошковым 

покрытием, на концах труб - пластиковые заглушки черного цвета.  

Толщина стенки трубы - 1,2 мм.   
Цвет каркаса - светло-серый. 

Столешница и передний щит – из ЛДСтП (ламинированной древесностружечной плиты) высшего сорта, 

класса эмиссии, формальдегида Е1, покрытие устойчиво к механическим воздействиям. 

Толщина столешницы и переднего щита - 16 мм,  

торцы стола облицованы кромкой ПВХ толщиной не менее 0,4 мм. 

Цвет ЛДСтП - бук светлый, кромка - в тон.  
Столешница выполнена с закругленными углами.  

Размер столешницы – 1200*500 мм, размер переднего щита – 1100*200 мм.  

Крепление столешницы и переднего щита - при помощи болтов с гайками Эриксона.  
Радиус на столешницах -70-72 мм.  

Имеются крючки с двух сторон. 

Ростовая группа* (регулировка высоты стола): 
а) № 3-5, 

б) № 5-7. 

ГОСТ 22046-2016 

 

а) 1200*500*580-700 

б) 1200*500*700-820 

1882,00 
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3.  Стол ученический 

(парта) 

двухместный 

нерегулируемый  

(столешница - ЛДСтП) 
 

Двухместный стол на металлическом каркасе квадратного сечения 25*25 мм, с полимерно-порошковым 

покрытием, на концах труб - пластиковые заглушки черного цвета.  
Толщина стенки трубы - 1,2 мм.  

Цвет каркаса - светло-серый. 

Столешница и передний щит – из ЛДСтП (ламинированной древесностружечной плиты) высшего сорта, 
класса эмиссии, формальдегида Е1, покрытие устойчиво к механическим воздействиям. 

Толщина столешницы и переднего щита - 16 мм,  

торцы стола облицованы кромкой ПВХ толщиной 2 мм. 
Цвет ЛДСтП - бук светлый, кромка - в тон.  

Столешница выполнена с прямыми углами.  

Размер столешницы – 1200*500 мм, размер переднего щита – 1100*200 мм.  
Крепление столешницы и переднего щита - при помощи болтов с гайками Эриксона.  

Имеются крючки с двух сторон. 

Ростовая группа* (высота стола): 

а) № 6, 

б) № 7. 

ГОСТ 22046-2016 

 

а) 1200*500*760 

б) 1200*500*820 

1720,00 

4.  Стол ученический 

(парта) 

двухместный 

нерегулируемый  
(столешница - фанера) 

 

Двухместный стол на металлическом каркасе квадратного сечения 25*25 мм, с полимерно-порошковым 
покрытием, на концах труб - пластиковые заглушки черного цвета.  

Толщина стенки трубы - 1,2 мм.  

Цвет каркаса - светло-серый. 
Столешница выполнена из лакированной фанеры толщиной не менее 12 мм.  

Передний щит - из ЛДСтП (ламинированной древесностружечной плиты) высшего сорта, класса эмиссии, 

формальдегида Е1, покрытие устойчиво к механическим воздействиям. 
Толщина переднего щита - 16 мм, торцы облицованы кромкой ПВХ толщиной не менее 0,4 мм. 

Цвет ЛДСтП - бук светлый, кромка - в тон.  
Столешница выполнена с закругленными углами.  

Размер столешницы – 1200*500 мм, размер переднего щита – 1100*200 мм.  

Крепление столешницы и переднего щита - при помощи болтов с гайками Эриксона.  
Имеются крючки с двух сторон. 

Ростовая группа* (высота стола): 

а) № 6, 
б) № 7. 

ГОСТ 22046-2016 

 

а) 1200*500*760 
б) 1200*500*820 

2145,00 

5.  Стул ученический 

регулируемый  

 

Стул ученический регулируемый по высоте.  

Регулировка осуществляется посредством перемещения основания относительно верхней рамы, с фиксацией 
на необходимой высоте при помощи 4-х болтов и гаек Эриксона. 

Сиденье и спинка стула изготовлены из гнутопрофилированной фанеры толщиной не менее 8 мм, покрытой 

лаком, прикрепленной к каркасу при помощи болтов.  
Размеры сиденья и спинки:  

- для ростовых групп № 3-5: 340*340 мм (сиденье) и 340*135 мм (спинка) 

- для ростовых групп № 5-7: 380*380 мм (сиденье) и 380*170 мм (спинка).  
Каркас - из квадратной трубы 25*25 мм, с толщиной стенки 1,2 мм.  

На концах труб - пластиковые заглушки черного цвета.  

Цвет каркаса - светло-серый.  
Ростовая группа* (регулировка высоты стула):  

а) № 3-5: 340 мм – 380мм – 420 мм  

б) № 5-7: 420 мм – 460 мм – 500 мм 
ГОСТ 22046-2016 

 

 1126,00 
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6.  Стул ученический 

нерегулируемый 

Стул ученический нерегулируемый по высоте. 

Сиденье и спинка стула изготавливаются из гнутопрофилированной фанеры толщиной не менее 8 мм, 
покрытой лаком, прикрепленной к каркасу при помощи болтов.  

Размеры сиденья и спинки:  

- для ростовой группы № 3: 290*330 мм (сиденье) и 290*150 мм (спинка) 
- для ростовой группы № 4: 340*340 мм (сиденье) и 340*135 мм (спинка) 

- для ростовых групп № 5-7: 380*380 мм (сиденье) и 380*170 мм (спинка).  

Каркас - из квадратной трубы 25*25 мм, с толщиной стенки 1,2 мм.  
На концах труб - пластиковые заглушки черного цвета.  

Цвет каркаса - светло-серый. 

Ростовая группа* (высота стула): 
а) № 3: 340 мм 

б) № 4: 380 мм 

в) № 5: 420 мм 

г) № 6: 460 мм 

д) № 7: 500 мм 

ГОСТ 22046-2016 

 

 988,00 

 
Гарантийный срок эксплуатации ученической мебели – не менее 24 месяцев. 

 

* Ростовая группа (и ее цветовая маркировка): 
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2. Доски. 
 

№ 

п/п 

Наименование товара Требования к качеству, техническим характеристикам товара, требования к функциональным 

характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке иные требования 

к товарам 

Внешний вид 

 

Размер  

(Длина*Высота),  

мм 

Средняя 

цена,  

руб. 

7.  Доска маркерная 

настольная 

Школьная доска для письма маркером, настольная, без лотка для письменных принадлежностей. 

Рабочая поверхность изготовлена из стального лакированного или эмалированного листа. Торцы окантованы 

окрашенным металлическим профилем, замкнутым по контуру угольниками из ударопрочного полистирола.  
Цвет: белый 

 

750*500 2069,00 

8.  Доска меловая 

настольная  

Школьная доска для письма мелом настольная, без лотка для письменных принадлежностей. 

Рабочая поверхность изготовлена из стального лакированного или эмалированного листа. Торцы окантованы 
окрашенным металлическим профилем, замкнутым по контуру угольниками из ударопрочного полистирола.  

Цвет: зеленый 
 

750*500 2069,00 

9.  Доска маркерная 

одноэлементная 

Доска предназначена для письма маркером, а также может быть использована в качестве проекционного экрана.  

Рабочая поверхность изготовлена из стального лакированного или эмалированного листа. Торцы окантованы 
окрашенным металлическим профилем, замкнутым по контуру угольниками из ударопрочного полистирола.  

Внизу доски имеется лоток для письменных принадлежностей.  

В комплект входит фурнитура для крепления доски к стене*.  
Цвет: белый  

1000*700 

1500*1000 
1700*1000 

3009,00 

5425,00 

5968,00 

 

 

10.  Доска меловая 

одноэлементная  

Доска предназначена для письма мелом, имеет матовое антибликовое покрытие, которое обеспечивает четкую 

видимость изображений под любым углом зрения.  

Рабочая поверхность изготовлена из стального лакированного или эмалированного листа. Торцы окантованы 
окрашенным металлическим профилем, замкнутым по контуру угольниками из ударопрочного полистирола.  

Внизу доски имеется лоток для мела.  

В комплект входит фурнитура для крепления доски к стене*.  

Цвет: зеленый 
 

1000*700 

1500*1000 

1700*1000 

2884,00 

5281,00 

5887,00 

 

11.  Доска маркерная 

трехэлементная  

Доска предназначена для письма маркером, имеет 5 рабочих поверхностей, может быть использована в качестве 

проекционного экрана.  
Рабочая поверхность изготовлена из стального лакированного или эмалированного листа. Торцы окантованы 

окрашенным металлическим профилем, замкнутым по контуру угольниками из ударопрочного полистирола.  

Внизу доски имеется лоток для письменных принадлежностей.  
В комплект входит фурнитура для крепления доски к стене*.  

Цвет: белый 
 

3000*1000 

(длина доски в закрытом 
виде – 1500 мм) 

 

3400*1000 
(длина доски в закрытом 

виде – 1700 мм) 

10073,00 

 

 

 

11442,00 

 

12.  Доска меловая  

трехэлементная 

Доска предназначена для письма мелом, имеет 5 рабочих поверхностей с матовым антибликовым покрытием, 
которое обеспечивает четкую видимость изображений под любым углом зрения.  

Рабочая поверхность изготовлена из стального лакированного или эмалированного листа. Торцы окантованы 

окрашенным металлическим профилем, замкнутым по контуру угольниками из ударопрочного полистирола.  
Внизу доски имеется лоток для мела.  

В комплект входит фурнитура для крепления доски к стене*.  

Цвет: зеленый 
 

3000*1000 
(длина доски в закрытом 

виде – 1500 мм) 

 
3400*1000 

(длина доски в закрытом 

виде – 1700 мм) 

9513,00 

 

 

 

10901,00 

13.  Доска комбинированная 

трёхэлементная 

Доска настенная с 5-ю рабочими поверхностями, предназначена для письма мелом и маркером.   

Три поверхности для письма мелом имеют матовое антибликовое покрытие, которое обеспечивает четкую 
видимость изображений под любым углом зрения.  

Рабочая поверхность изготовлена из стального лакированного или эмалированного листа. Торцы окантованы 

окрашенным металлическим профилем, замкнутым по контуру угольниками из ударопрочного полистирола.  
Внизу доски имеется лоток для письменных принадлежностей.  

В комплект входит фурнитура для крепления доски к стене*.  

Цвет: комбинированный (белый, зеленый) 

 

3000*1000 

(длина доски в закрытом 
виде – 1500 мм) 

 

3400*1000 
(длина доски в закрытом 

виде – 1700 мм) 

9929,00 

 

 

 

10737,00 
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14.  Доска маркерная 

напольная  

Доска напольная поворотная с 2-мя рабочими поверхностями для письма маркером.  

Рабочая поверхность изготовлена из стального лакированного или эмалированного листа. Торцы окантованы 

окрашенным металлическим профилем, замкнутым по контуру угольниками из ударопрочного полистирола.  
Доска оборудована винтовыми узлами зажима, которые позволяют поворачивать рабочую поверхность на 360 

градусов и фиксировать её в необходимом положении.  

Каркас доски изготовлен из трубы круглого сечения; на свободных концах труб установлены заглушки из 
ударопрочных полимеров.  

Внизу доски (на поперечной штанге, соединяющей между собой две стойки) крепится лоток для маркеров.  

Цвет: белый 
Доска поставляется в собранном виде.  

 

700*1000 

1500*1000 

7585,00 

9877,00 

 

15.  Доска меловая 

напольная 

Доска напольная поворотная с 2-мя рабочими поверхностями для письма мелом.  

Имеет матовое антибликовое покрытие, что обеспечивает четкую видимость изображений под любым углом 

зрения.  

Рабочая поверхность изготовлена из стального лакированного или эмалированного листа. Торцы окантованы 

окрашенным металлическим профилем, замкнутым по контуру угольниками из ударопрочного полистирола.  

Доска оборудована винтовыми узлами зажима, которые позволяют поворачивать рабочую поверхность на 360 
градусов и фиксировать её в необходимом положении.  

Каркас доски изготовлен из трубы круглого сечения; на свободных концах труб установлены заглушки из 

ударопрочных полимеров.  
Внизу доски (на поперечной штанге, соединяющей между собой две стойки) крепится лоток для мела.  

Цвет: зеленый 

Доска поставляется в собранном виде.  

 

700*1000 

1500*1000 

7513,00 

9779,00 

16.  Доска комбинированная 

напольная  

Доска напольная поворотная с 2-мя рабочими поверхностями: одна - для письма мелом, другая – маркером.  

Поверхность для письма мелом имеет матовое антибликовое покрытие, которое обеспечивает четкую видимость 

изображений под любым углом зрения.  
Рабочая поверхность изготовлена из стального лакированного или эмалированного листа. Торцы окантованы 

окрашенным металлическим профилем, замкнутым по контуру угольниками из ударопрочного полистирола.  

Доска оборудована винтовыми узлами зажима, которые позволяют поворачивать рабочую поверхность на 360 
градусов и фиксировать её в необходимом положении.  

Каркас доски изготовлен из трубы круглого сечения; на свободных концах труб установлены заглушки из 

ударопрочных полимеров.  
Внизу доски (на поперечной штанге, соединяющей между собой две стойки) крепится лоток для письменных 

принадлежностей. 

Цвет: комбинированный (белый, зеленый) 
Доска поставляется в собранном виде.  

 

700*1000 

1500*1000 

8020,00 

10325,00 

 

 
Гарантийный срок эксплуатации досок – не менее 12 месяцев. 

 

* Крепление досок к стене поставщиком не осуществляется и производится силами соответствующих служб университета. 
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3. Столы и комплектующие к ним.   
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№ 

п/п 

Наименование товара Требования к качеству, техническим характеристикам товара, требования к функциональным 

характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке иные 

требования к товарам 

Внешний вид 

 

Размер 
(Ширина*Глубина*Высота), 

мм 

Средняя 

цена,  

руб. 

17.  Стол письменный Стол изготовлен из ЛДСтП (ламинированной древесностружечной плиты) высшего сорта, класса эмиссии, 
формальдегида Е1, покрытие устойчиво к механическим воздействиям.   

Столешница – толщиной 22 мм, облицованная противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм.  

Остальные детали - толщиной 16 мм, облицованные кромкой ПВХ толщиной не менее 0,4 мм.  
Конструкция изделия - сборно-разборная.  

Сборка осуществляется на мебельный крепеж быстрого монтажа - минификс и шканты. 

Цвет: бук светлый, дуб, венге, вишня, орех* (по согласованию с Заказчиком**). 
ГОСТ 16371-2014 

 

1000*680*750 
1190*680*750 

1390*680*750 

1590*680*750 
 

3246,00 

3494,00 

3898,00 

4146,00 

18.  Стол письменный  

с подвесной тумбой  

Стол изготовлен из ЛДСтП (ламинированной древесностружечной плиты) высшего сорта, класса эмиссии, 

формальдегида Е1, покрытие устойчиво к механическим воздействиям. 

Столешница – толщиной 22 мм, облицованная противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм.  

Остальные детали - толщиной 16 мм, облицованные кромкой ПВХ толщиной не менее 0,4 мм.  

Конструкция изделия - сборно-разборная.  
Сборка осуществляется на мебельный крепеж быстрого монтажа - минификс и шканты. 

В столе имеется встроенная тумба с тремя ящиками.  

Ящики - на металлических шариковых направляющих.  
Ручки - скобы с межосевым расстоянием не менее 96 мм, цвет - хром матовый.  

Цвет ЛДСтП: бук светлый, дуб, венге, вишня, орех* (по согласованию с Заказчиком**). 

ГОСТ 16371-2014 

 

1200*680*750 

1400*680*750 

6668,00 

7761,00 

 

19.  Стол письменный  

с двумя подвесными 

тумбами  

Стол изготовлен из ЛДСтП (ламинированной древесностружечной плиты) высшего сорта, класса эмиссии, 
формальдегида Е1, покрытие устойчиво к механическим воздействиям.   

Столешница – толщиной 22 мм, облицованная противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм.  
Остальные детали - толщиной 16 мм, облицованные кромкой ПВХ толщиной не менее 0,4 мм.  

Конструкция изделия - сборно-разборная.  

Сборка осуществляется на мебельный крепеж быстрого монтажа - минификс и шканты. 
В столе имеются две встроенные тумбы с тремя ящиками.  

Ящики - на металлических шариковых направляющих.  

Ручки - скобы с межосевым расстоянием не менее 96 мм, цвет - хром матовый.  
Цвет ЛДСтП: бук светлый, дуб, венге, вишня, орех* (по согласованию с Заказчиком**). 

ГОСТ 16371-2014 

 
 

1600*680*750 9299,00 

20.  Стол компьютерный 

прямой  

Стол изготовлен из ЛДСтП (ламинированной древесностружечной плиты) высшего сорта, класса эмиссии, 

формальдегида Е1, покрытие устойчиво к механическим воздействиям.   
Столешница – толщиной 22 мм, облицованная противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм.  

Остальные детали - толщиной 16 мм, облицованные кромкой ПВХ толщиной не менее 0,4 мм.  

Конструкция изделия - сборно-разборная.  
Сборка осуществляется на мебельный крепеж быстрого монтажа - минификс и шканты. 

Стол имеет выдвижную панель под клавиатуру, которая крепится при помощи шариковых металлических 

направляющих. 
Цвет: бук светлый, дуб, венге, вишня, орех* (по согласованию с Заказчиком**). 

ГОСТ 16371-2014 

 

700*680*750 

 

2553,00 
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21.  Стол компьютерный 

прямой 

(с выдвижной панелью и 

нишей). 

Стол изготовлен из ЛДСтП (ламинированной древесностружечной плиты) высшего сорта, класса эмиссии, 

формальдегида Е1, покрытие устойчиво к механическим воздействиям. 

Столешница – толщиной 22 мм, облицованная противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм. 
Остальные детали - толщиной 16 мм, облицованные кромкой ПВХ толщиной не менее 0,4 мм. 

Конструкция изделия - сборно-разборная.  

Сборка осуществляется на мебельный крепеж быстрого монтажа - минификс и шканты. 
Стол имеет нишу под системный блок и выдвижную панель под клавиатуру, которая крепится при помощи 

шариковых металлических направляющих. 

Цвет: бук светлый, дуб, венге, вишня, орех* (по согласованию с Заказчиком**). 
а) правый 

б) левый 

ГОСТ 16371-2014 

а) 

б) 

 

1000*680*750 

1190*680*750 

1390*680*750 

3568,00 

3830,00 

4110,00 

22.  Стол компьютерный 

угловой 

Стол изготовлен из ЛДСтП (ламинированной древесностружечной плиты) высшего сорта, класса эмиссии, 

формальдегида Е1, покрытие устойчиво к механическим воздействиям.   

Столешница – толщиной 22 мм, облицованная противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм.  
Остальные детали - толщиной 16 мм, облицованные кромкой ПВХ толщиной не менее 0,4 мм.  

Столешница - эргономичной формы.  

Конструкция изделия - сборно-разборная.  
Сборка осуществляется на мебельный крепеж быстрого монтажа - минификс и шканты. 

Наибольшая глубина стола - 860 мм, наименьшая - 550 мм, выступ - справа (а) (слева (б)) - 550 мм. 

Цвет: бук светлый, дуб, венге, вишня, орех* (по согласованию с Заказчиком**). 
а) правый 

б) левый 

ГОСТ 16371-2014 
 

а) 

 
б) 

1000*860(550)*750 

1200*860(550)*750 

1400*860(550)*750 
1600*860(550)*750 

3326,00 

3583,00 

3900,00 

4292,00 

23.  Стол компьютерный 

угловой  

(с выдвижной панелью 

и подставкой) 

Стол изготовлен из ЛДСтП (ламинированной древесностружечной плиты) высшего сорта, класса эмиссии, 
формальдегида Е1, покрытие устойчиво к механическим воздействиям.  

Столешница – толщиной 22 мм, облицованная противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм.  

Остальные детали - толщиной 16 мм, облицованные кромкой ПВХ толщиной не менее 0,4 мм.  
Столешница - эргономичной формы. В столешнице -  встроенная заглушка для кабель-канала (в тон ЛДСтП). 

Конструкция изделия - сборно-разборная. Сборка осуществляется на мебельный крепеж быстрого монтажа - 

минификс и шканты. 
В комплект входят выдвижная панель под клавиатуру, которая крепится при помощи шариковых металлических 

направляющих, и Н-образная подставка под системный блок.  

Цвет: бук светлый, дуб, венге, вишня, орех* (по согласованию с Заказчиком**). 
а) правый 

б) левый 
ГОСТ 16371-2014 

а)  

 
б) 

 

1390*1000(680)*750 
1590*1000(680)*750 

5739,00 

6025,00 
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24.  Тумба стационарная 

приставная 

 

Тумба состоит из каркаса, 4-х выдвижных ящиков и регулируемых опор.  

Неразъемный каркас состоит из щитовых элементов, выполненных из ЛДСтП (ламинированной 

древесностружечной плиты) высшего сорта, класса эмиссии, формальдегида Е1, покрытие устойчиво к 
механическим воздействиям. 

Топ – толщиной 22 мм, облицован противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм.  

Остальные детали - толщиной 16 мм, облицованы кромкой ПВХ толщиной не менее 0,4 мм. 
Детали соединены при помощи деревянных шкантов и минификсов. 

Тумба устанавливается на 4 пластиковые опоры черного цвета диаметром не менее 50 мм, регулируемые по 

высоте изнутри корпуса. Минимальная высота опоры – не менее 27 мм, максимальная высота опоры – не менее 
37 мм.  

Ящики неразборной конструкции состоят из корпуса и фасадной стенки.  

Дно ящика - из ХДФ (древесноволокнистой плиты высокой плотности) толщиной не менее 3,2 мм, имеющее 
лакокрасочное покрытие с одной стороны.  

Ящики устанавливаются на металлические направляющие с нейлоновыми роликами выдвижения на 4/5 

глубины.  
Ручки - скоба с межосевым расстоянием не менее 96 мм, цвет - хром матовый.  

Цвет ЛДСтП: бук светлый, дуб, венге, вишня, орех* (по согласованию с Заказчиком**). 

ГОСТ 16371-2014 

  

430*550*750 

 

 

3972,00 

25.  Тумба стационарная 

приставная (с нишей) 

 

Тумба состоит из каркаса, 3-х выдвижных ящиков, ниши и регулируемых опор.  
Неразъемный каркас состоит из щитовых элементов, выполненных из ЛДСтП (ламинированной 

древесностружечной плиты) высшего сорта, класса эмиссии, формальдегида Е1, покрытие устойчиво к 

механическим воздействиям. 
Топ, задняя стенка и остальные детали выполнены из ЛДСтП толщиной 16 мм, облицованы кромкой ПВХ 

толщиной не менее 0,4 мм.  

Детали соединены при помощи деревянных шкантов и минификсов. 
Тумба устанавливается на 4 пластиковые опоры черного цвета диаметром не менее 50 мм, регулируемые по 

высоте изнутри корпуса. Минимальная высота опоры – не менее 27 мм, максимальная высота опоры – не менее 
37 мм.  

Ящики неразборной конструкции состоят из корпуса и фасадной стенки.  

Дно ящика - из ХДФ (древесноволокнистой плиты высокой плотности) толщиной не менее 3,2 мм, имеющее 
лакокрасочное покрытие с одной стороны.  

Ящики устанавливаются на металлические направляющие с нейлоновыми роликами, выдвижения на 4/5 

глубины.  
Ручки - скоба с межосевым расстоянием не менее 96 мм, цвет - хром матовый.  

Цвет ЛДСтП: бук светлый, дуб, венге, вишня, орех* (по согласованию с Заказчиком**). 

ГОСТ 16371-2014 

 

430*600*744 4250,00 

26.  Приставка к столу  Приставка изготовлена из ЛДСтП (ламинированной древесностружечной плиты) высшего сорта, класса эмиссии, 
формальдегида Е1, покрытие устойчиво к механическим воздействиям.   

Толщина - 22 мм, кромка – ПВХ толщиной 2 мм. 

Опора - металлическая регулируемая хромированная. 

Цвет: бук светлый, дуб, венге, вишня, орех* (по согласованию с Заказчиком**). 

ГОСТ 16371-2014 

 
 

 

275(радиус)*550*750 
340(радиус)*680*750 

1665,00 

1890,00 

27.  Подставка под 

системный блок 

Подставка изготовлена из ЛДСтП (ламинированной древесностружечной плиты) высшего сорта, класса эмиссии, 
формальдегида Е1, покрытие устойчиво к механическим воздействиям.   

Толщина - 16 мм, кромка – ПВХ толщиной не менее 0,4 мм. 

Цвет: бук светлый, дуб, венге, вишня, орех* (по согласованию с Заказчиком**). 
а) без колес 

б) на колесах 

ГОСТ 16371-2014 

а)  

 
 

а) 520*274*234 
б) 520*264*180 

 

639,00 

623,00 
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б) 

 
28.  Надставка на тумбу 

(стол) 

Надставка изготовлена из ЛДСтП (ламинированной древесностружечной плиты) высшего сорта, класса эмиссии, 

формальдегида Е1., покрытие устойчиво к механическим воздействиям. 

Толщина - 16 мм, кромка – ПВХ толщиной не менее 0,4 мм. 
Цвет: бук светлый, дуб, венге, вишня, орех* (по согласованию с Заказчиком**). 

ГОСТ 16371-2014 

 

430*320*840 2094,00 

29.  Трибуна настольная Трибуна изготовлена из ЛДСтП (ламинированной древесностружечной плиты) высшего сорта, класса эмиссии, 

формальдегида Е1., покрытие устойчиво к механическим воздействиям.   

Толщина - 16 мм, кромка – ПВХ толщиной не менее 0,4 мм. 
Цвет: бук светлый, дуб, венге, вишня, орех* (по согласованию с Заказчиком**). 

ГОСТ 16371-2014 

 

600*500*440 1781,00 

 
Гарантийный срок эксплуатации столов и комплектующих к ним – не менее 12 месяцев. 

 

* Цвет ЛДСтП (у разных поставщиков цвет плиты может отличаться оттенком при одинаковом его наименовании): 

 

 

 

 

 

 

 

 

** Цвет мебели согласовывается с заказчиком 

после заключения договора. Поставщик представляет заказчику не менее 2х образцов ЛДСтП для определения необходимого оттенка указанного заказчиком цвета. 

Бук светлый  Вишня Орех Венге Дуб  

              

 

http://альтерна.рф/uploadedFiles/images/colors/bbs.png
http://альтерна.рф/uploadedFiles/images/colors/vishnya_oksford.png
http://альтерна.рф/uploadedFiles/images/colors/oreh_alikante.png
http://альтерна.рф/uploadedFiles/images/colors/venge.png
http://альтерна.рф/uploadedFiles/images/colors/dub_molocniy.png
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4. Стулья, кресла и скамейки. 
 

№ 

п/п 

Наименование товара Требования к качеству, техническим характеристикам товара, требования к функциональным характеристикам 

(потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке иные требования к товарам 

Внешний вид 

 

Средняя 

цена,  

руб. 

30.  Стул (тип 1) Каркас: металлический (покрытый полимерно-порошковой краской черного цвета).  

Концы ножек стула закрыты пластиковыми заглушками. 

Сиденье и спинка изготовлены из гнутоклееной фанеры и поролона.  
Максимальная нагрузка на стул: не менее 100 кг. 

Материал обивки:  

а) текстиль 
б) кожзам 

Цвет обивки – черный, серый (или другой) (по согласованию с Заказчиком*). 

Размеры (в зависимости от производителя данной модели допускается отличие размеров от указанных ниже в пределах до 30 мм в 
сторону их увеличения или уменьшения): 

 
ГОСТ 19917-2014 

 

а) 957,00 

б) 1138,00 

31.  Стул (тип 2) Каркас: металлический (покрытый полимерно-порошковой краской черного цвета или хромированный).  
Концы ножек стула закрыты пластиковыми заглушками. 

Внешняя сторона сиденья и спинки имеет декоративную пластиковую крышку.  

Максимальная нагрузка на стул: не менее 100 кг. 
Материал обивки:  

а) текстиль 

б) кожзам 
Цвет обивки – черный, серый (или другой) (по согласованию с Заказчиком*). 

Размеры (в зависимости от производителя данной модели допускается отличие размеров от указанных ниже в пределах до 30 мм в 

сторону их увеличения или уменьшения): 

 
ГОСТ 19917-2014 

 

 

а) 1254,00 
б) 1438,00 
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32.  Стул (тип 3) Каркас: хромированная металлическая рама.  

Концы ножек стула закрыты пластиковыми заглушками. 

Конструкция: с мягкими подлокотниками. 
Сиденье и спинка изготовлены на основе цельного фанерного каркаса и снабжены мягкими подушками, выполненными из поролона 

повышенной плотности.  

Максимальная нагрузка на стул: не менее 100 кг. 
Материал обивки – экокожа.  

Цвет обивки – черный (или другой (по согласованию с Заказчиком*)). 

Размеры (в зависимости от производителя данной модели допускается отличие размеров от указанных ниже в пределах до 30 мм в 
сторону их увеличения или уменьшения): 

 
ГОСТ 19917-2014 

 

4443,00 

33.  Кресло  

(без подлокотников) 

Регулировка угла наклона спинки при помощи механизма «перманент-контакт»;  

регулируемая высота сидения при помощи механизма «газ-лифт»;  

высота спинки и глубина сидения регулируются при помощи винтов. 
Спинка и сиденье раздельные.  

Металлическая база с пластиковыми накладками.  

Максимальная нагрузка на кресло: не менее 100 кг. 
Материал обивки – ткань.  

Цвет обивки – черный (или другой (по согласованию с Заказчиком*)). 

Размеры (в зависимости от производителя данной модели допускается отличие размеров от указанных ниже в пределах до 30 мм в 
сторону их увеличения или уменьшения): 

 
ГОСТ 19917-2014 

 

2617,00 
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34.  Кресло (тип 1) 

 

Регулируемое по высоте сидение при помощи механизма «газ-лифт»; 

регулировка наклона спинки и глубины сиденья по типу «перманент-контакт»; 

высота спинки и глубина сидения регулируются при помощи винтов. 
Спинка и сиденье раздельные.  

Металлическая база с пластиковыми накладками.  

Подлокотники – пластиковые. 
Максимальная нагрузка на кресло: не менее 100 кг. 

Материал обивки – ткань.  

Цвет обивки – черный (или другой (по согласованию с Заказчиком*)). 
Размеры (в зависимости от производителя данной модели допускается отличие размеров от указанных ниже в пределах до 30 мм в 

сторону их увеличения или уменьшения): 

 
ГОСТ 19917-2014 

 

2 973,00 

35.  Кресло (тип 2) Регулируемое по высоте сидение при помощи механизма «газ-лифт»; 

механизм регулировки угла наклона спинки; 

без механизма качания. 

Материал крестовины - пластик.  

Подлокотники – пластиковые. 
Максимальная нагрузка на кресло: не менее 100 кг. 

Материал спинки – сетка. 

Обивка сидения – ткань.  
Цвет обивки и сетки спинки – черный. 

Размеры (в зависимости от производителя данной модели допускается отличие размеров от указанных ниже в пределах до 30 мм в 

сторону их увеличения или уменьшения): 

 
ГОСТ 19917-2014 

 

4157,00 
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36.  Кресло (тип 3) 

 

Механизм регулировки спинки по высоте; 

изменение угла наклона спинки с фиксацией в нескольких положениях; 

механизм качания. 
Газпатрон 3 категории по стандарту Germany DIN 4550. 

Подлокотники - пластиковые с хромированными вставками. 

Материал крестовины - пластик.  
Максимальная нагрузка на кресло: не менее 100 кг. 

Материал обивки – ткань.  

Цвет обивки – черный (или другой (по согласованию с Заказчиком*)). 
Размеры (в зависимости от производителя данной модели допускается отличие размеров от указанных ниже в пределах до 30 мм в 

сторону их увеличения или уменьшения): 

 
ГОСТ 19917-2014 

 

4057,00 

37.  Кресло (тип 4) 

 

Механизм качания с возможностью фиксации кресла в рабочем положении. 

Газпатрон - 3 класса по стандарту Germany DIN 4550. 
Подлокотники - пластиковые с хромированными вставками. 

Материал крестовины - пластик.  

Ролики - стандарт BIFMA 5,1 (США), диаметр штока – 11 мм. 
Максимальная нагрузка на кресло: не менее 120 кг. 

Материал спинки – сетка. 

Обивка сидения – ткань.  
Цвет обивки и сетки спинки – черный (или другой (по согласованию с Заказчиком*)). 

Размеры (в зависимости от производителя данной модели допускается отличие размеров от указанных ниже в пределах до 30 мм в 

сторону их увеличения или уменьшения): 

 
ГОСТ 19917-2014 

 

 

5291,00 
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38.  Кресло (тип 5) 

 

Механизм качания позволяет фиксировать кресло в начальной и конечной точках и регулировать высоту подъема кресла одним 

рычагом. Сила качания регулируется винтовой пружиной под вес человека.  

Газпатрон 3 класса по стандарту Germany DIN 4550. 
Газпатрон закрыт телескопическим пластиковым чехлом. 

Задняя часть спинки и нижняя часть сидения имеют гибкую пластиковую окантовку. 

Подлокотники – пластиковые. 
Материал крестовины - армированный пластик. 

Ролики - стандарт BIFMA 5,1 (США), диаметр штока – 11 мм. 

Максимальная нагрузка на кресло: не менее 120 кг. 
Материал обивки – ткань.  

Цвет обивки – черный (или другой (по согласованию с Заказчиком*)). 

Размеры (в зависимости от производителя данной модели допускается отличие размеров от указанных ниже в пределах до 30 мм в 
сторону их увеличения или уменьшения): 

  
ГОСТ 19917-2014 

 

6209,00 

39.  Кресло (тип 6) 

 

Механизм качания с регулировкой под вес и фиксацией в вертикальном положении. 

Регулировка высоты («газ-лифт»). 

Подлокотники металлические хромированные с накладками из искусственной кожи. 
Хромированная крестовина. 

Максимальная нагрузка на кресло: не менее 120 кг. 

Спинка - с обивкой сетчатой тканью и подголовником из искусственной кожи. 
Обивка сидения - искуственная кожа. 

Цвет обивки и сетки спинки – черный. 

Размеры (в зависимости от производителя данной модели допускается отличие размеров от указанных ниже в пределах до 30 мм в 
сторону их увеличения или уменьшения): 

 
ГОСТ 19917-2014 

 

7372,00 
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40.  Кресло (тип 7) 

 

Механизм качания цельнометаллический с регулировкой жесткости качания и фиксацией в двух положениях. 

Газпатрон 3 класса по стандарту Germany DIN 4550. 

Подлокотники – пластиковые. 
Материал крестовины - стеклонаполненный полиамид «Nylon». 

Ролики - стандарт BIFMA 5,1 (США), диаметр штока – 11 мм. 

Максимальная нагрузка на кресло: не менее 120 кг. 
Материал обивки – экокожа. 

Цвет обивки – черный. 

Размеры (в зависимости от производителя данной модели допускается отличие размеров от указанных ниже в пределах до 30 мм в 
сторону их увеличения или уменьшения): 

 
ГОСТ 19917-2014 

 

8304,00 

41.  Кресло (тип 8) 

 

Механизм качания с возможностью фиксации кресла в рабочем положении. 

Газпатрон 3 класса по стандарту Germany DIN 4550. 

Подлокотники - пластиковые с накладками из экокожи. 
Крестовина - пластиковая с напылением под металл и пластиковыми накладками для ног. 

Ролики - стандарт BIFMA 5,1 (США), диаметр штока – 11 мм. 

Максимальная нагрузка на кресло: не менее 120 кг. 
Материал обивки – экокожа. 

Цвет обивки – черный (или другой (по согласованию с Заказчиком*)). 

Размеры (в зависимости от производителя данной модели допускается отличие размеров от указанных ниже в пределах до 30 мм в 
сторону их увеличения или уменьшения): 

  
ГОСТ 19917-2014 

 

10685,00 
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42.  Кресло (тип 9) Механизм качания с фиксацией в крайних положениях. 

Регулировка высоты («газ-лифт»). 

Подлокотники - хромированные с накладками из экокожи. 
Крестовина – металлическая хромированная. 

Обрезиненные ролики. 

Максимальная нагрузка на кресло: не менее 120 кг. 
Материал обивки – экокожа. 

Цвет обивки – черный (или другой (по согласованию с Заказчиком*)). 

Размеры (в зависимости от производителя данной модели допускается отличие размеров от указанных ниже в пределах до 30 мм в 
сторону их увеличения или уменьшения): 

 
ГОСТ 19917-2014 

 

 

16560,00 

43.  Скамейка Скамейка на металлическом каркасе  квадратного сечения 25*25 мм с полимерно-порошковым покрытием черного или серого цвета 

(на выбор заявителя), на концах труб - пластиковые заглушки черного цвета. 

Сидение и спинка (при наличии) - мягкие (или жесткие) (на выбор заявителя).  

Материал обивки – кожзаменитель. 

Цвет обивки – по согласованию с Заказчиком* 
Размер (ширина*глубина*высота) (в зависимости от производителя данной модели допускается отличие размеров от указанных 

ниже в пределах до 30 мм в сторону их увеличения или уменьшения): 

а) без спинки: 1240*420*400 мм 
б) со спинкой: 1240*420*830 мм 

ГОСТ 19917-2014 

а) 

 
б) 

 

а) 3035,00 

б) 5053,00 

 
Гарантийный срок эксплуатации мебели для сидения – не менее 12 месяцев. 

 

* Цвет обивки согласовывается с заказчиком после заключения договора. Поставщик представляет заказчику не менее 2х образцов обивки для определения необходимого оттенка 

указанного заказчиком цвета. 
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5. Шкафы, тумбы. 
 

№ 

п/п 

Наименование товара Требования к качеству, техническим характеристикам товара, требования к функциональным 

характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке иные 

требования к товарам 

Внешний вид 

 

Размер 
(Ширина*Глубина*Высота), 

мм 

Средняя 

цена,  

руб. 

44.  Тумба подкатная Тумба состоит из каркаса, выдвижных ящиков и колес.  
Неразъемный каркас состоит из щитовых элементов, выполненных из ЛДСтП (ламинированной 

древесностружечной плиты) высшего сорта, класса эмиссии, формальдегида Е1; покрытие устойчиво к 

механическим воздействиям. 
Топ – толщиной 22 мм, облицованный противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм;  

остальные детали - толщиной 16 мм, облицованные кромкой ПВХ толщиной не менее 0,4 мм.  

Детали соединены при помощи деревянных шкантов и минификсов. 
Ящики неразборной конструкции состоят из корпуса и фасадной стенки.  

Дно ящика - из ХДФ (древесноволокнистой плиты высокой плотности) толщиной не менее 3,2 мм, имеющее 

лакокрасочное покрытие с одной стороны.  
Ящики устанавливаются на металлические направляющие с нейлоновыми роликами, выдвижения на 4/5 

глубины.  

Ручки - скоба с межосевым расстоянием не менее 96 мм, цвет - хром матовый.  
Цвет ЛДСтП: бук светлый, дуб, венге, вишня, орех* (по согласованию с Заказчиком**). 

а) с тремя ящиками 

б) с четырьмя ящиками 
ГОСТ 16371-2014 

а) 

 
б) 

 

430*450*610 
 

 

а) 3226,00 
б) 3666,00 

 

 

45.  Шкаф 

вспомогательный 

 

Предназначен для эксплуатации принтеров, плоттеров и прочей техники.  
Имеет открытую полку для хранения бумаги и закрытый отдел для расходных материалов.  

Опоры шкафа - колеса.  

Шкаф изготовлен из ЛДСтП (ламинированной древесностружечной плиты) высшего сорта, класса эмиссии, 

формальдегида Е1; покрытие устойчиво к механическим воздействиям.  

Топ - из ЛДСТП толщиной 22 мм, кромка - ПВХ толщиной 2 мм;  

задняя стенка – из ХДФ (древесноволокнистой плиты высокой плотности) толщиной не менее 4 мм; 
остальные детали - из ЛДСтП толщиной 16 мм, кромка - ПВХ толщиной не менее 0,4 мм. 

Ручки - скоба с межосевым расстоянием не менее 96 мм, цвет - хром матовый.  

Цвет ЛДСтП: бук светлый, дуб, венге, вишня, орех* (по согласованию с Заказчиком**). 
ГОСТ 16371-2014 

 
 

 

910*490*634 
 

 

3503,00 

46.  Шкаф для документов 

открытый  

 

Шкаф для документов открытый с четырьмя полками, образующими пять ниш.   

Опоры шкафа - регулируемые.  

Шкаф изготовлен из ЛДСтП (ламинированной древесностружечной плиты) высшего сорта, класса эмиссии, 
формальдегида Е1; покрытие устойчиво к механическим воздействиям.  

Топ - из ЛДСтП толщиной 22 мм, кромка - ПВХ толщиной 2 мм;  

задняя стенка – из ХДФ (древесноволокнистой плиты высокой плотности) толщиной не менее 4 мм; 
корпус и фасады - из ЛДСтП толщиной 16 мм, кромка - ПВХ толщиной не менее 0,4 мм. 

Цвет: бук светлый, дуб, венге, вишня, орех* (по согласованию с Заказчиком**). 
ГОСТ 16371-2014 

 

402*418*1960-2000 

798*418*1960-2000 

 
 

3612,00 

4188,00 
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47.  Стеллаж угловой  

 

Стеллаж угловой открытый с четырьмя полками, образующими пять ниш. 

Полки имеют радиусное закругление. 

Опоры стеллажа – регулируемые. 
Шкаф изготовлен из ЛДСтП (ламинированной древесностружечной плиты) высшего сорта, класса эмиссии, 

формальдегида Е1; покрытие устойчиво к механическим воздействиям.  

Топ - из ЛДСтП толщиной 22 мм, кромка - ПВХ толщиной 2 мм;  
задняя стенка – из ХДФ (древесноволокнистой плиты высокой плотности) толщиной не менее 4 мм; 

остальные детали - из ЛДСтП толщиной 16 мм, кромка - ПВХ толщиной не менее 0,4 мм. 

Цвет: бук светлый, дуб, венге, вишня, орех* (по согласованию с Заказчиком**). 
ГОСТ 16371-2014    

414*414*1960-2000 3660,00 

48.  Шкаф для документов 

полуоткрытый  

 

Шкаф для документов полуоткрытый с четырьмя полками, образующими пять ниш.  

Нижняя полка, образующая две ниши, закрыта: 

а) одной дверью 
б) двумя дверьми.   

Опоры шкафа - регулируемые.  

Шкаф изготовлен из ЛДСтП (ламинированной древесностружечной плиты) высшего сорта, класса эмиссии, 
формальдегида Е1; покрытие устойчиво к механическим воздействиям.  

Топ - из ЛДСтП толщиной 22 мм, кромка - ПВХ толщиной 2 мм;  

задняя стенка –  из ХДФ (древесноволокнистой плиты высокой плотности) толщиной не менее 4 мм ; 
остальные детали - из ЛДСтП толщиной 16 мм, кромка - ПВХ толщиной не менее 0,4 мм. 

Ручка - скоба с межосевым расстоянием не менее 96 мм, цвет - хром матовый.  

Цвет ЛДСтП: бук светлый, дуб, венге, вишня, орех* (по согласованию с Заказчиком**). 
ГОСТ 16371-2014 

а) 

  
б) 

 

а)  

402*418*1960-2000 

 
б) 

798*418*1960-2000 

 

 

а) 3665,00 

 

 

б) 5026,00 

49.  Шкаф для документов 

с нишей  

 

Шкаф для документов с нишей и полками.  

Верхняя полка, образующая две ниши, и нижняя полка, образующая две ниши, закрыты дверьми.  
Между второй и третьей полками – открытая ниша.    

Опоры шкафа - регулируемые.  

Шкаф изготовлен из ЛДСтП (ламинированной древесностружечной плиты) высшего сорта, класса эмиссии, 
формальдегида Е1; покрытие устойчиво к механическим воздействиям.  

Топ - из ЛДСтП толщиной 22 мм, кромка - ПВХ толщиной 2 мм;  

задняя стенка – из ХДФ (древесноволокнистой плиты высокой плотности) толщиной не менее 4 мм; 
остальные детали - из ЛДСтП толщиной 16 мм, кромка - ПВХ толщиной не менее 0,4 мм. 

Ручка - скоба с межосевым расстоянием не менее 96 мм, цвет - хром матовый.  
Цвет ЛДСтП: бук светлый, дуб, венге, вишня, орех* (по согласованию с Заказчиком**). 

ГОСТ 16371-2014 

  

798*418*1960-2000 

 

5900,00 

50.  Шкаф для документов 

закрытый  

Шкаф для документов закрытый с четырьмя полками, образующими пять ниш.  

Верхние три полки, образующими три ниши, и нижняя полка, образующая две ниши, закрыты отдельными 
дверьми: 

а) одна дверь - сверху и одна – снизу 

б) две двери - сверху и две - снизу  
Опоры шкафа - регулируемые.  

Шкаф изготовлен из ЛДСтП (ламинированной древесностружечной плиты) высшего сорта, класса эмиссии, 

формальдегида Е1; покрытие устойчиво к механическим воздействиям.  
Топ - из ЛДСтП толщиной 22 мм, кромка - ПВХ толщиной 2 мм;  

задняя стенка – из ХДФ (древесноволокнистой плиты высокой плотности) толщиной не менее 4 мм; 

а)  

  

а) 

402*418*1960-2000 
 

б) 

798*418*1960-2000 
 

 

а) 4436,00 

 

 

б) 6198,00 
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остальные детали - из ЛДСтП толщиной 16 мм, кромка - ПВХ толщиной не менее 0,4 мм. 

Ручка - скоба с межосевым расстоянием не менее 96 мм, цвет - хром матовый.  

Цвет ЛДСтП: бук светлый, дуб, венге, вишня, орех* (по согласованию с Заказчиком**). 
ГОСТ 16371-2014 

б) 

  
51.  Шкаф для документов 

закрытый 
Шкаф для документов закрытый с четырьмя полками, образующими пять ниш.  
Полки закрыты: 

а) одной дверью 

б) двумя дверьми.   
Опоры шкафа - регулируемые.  

Шкаф изготовлен из ЛДСтП (ламинированной древесностружечной плиты) высшего сорта, класса эмиссии, 

формальдегида Е1; покрытие устойчиво к механическим воздействиям.  
Топ - из ЛДСтП толщиной 22 мм, кромка - ПВХ толщиной 2 мм;  

задняя стенка – из ХДФ (древесноволокнистой плиты высокой плотности) толщиной не менее 4 мм; 

остальные детали - из ЛДСтП толщиной 16 мм, кромка - ПВХ толщиной не менее 0,4 мм. 
Ручка - скоба с межосевым расстоянием не менее 96 мм, цвет - хром матовый.  

Цвет ЛДСтП: бук светлый, дуб, венге, вишня, орех* (по согласованию с Заказчиком**). 

ГОСТ 16371-2014 

а)  

  
б) 

  

а)  
402*418*1960-2000 

 

б) 
798*418*1960-2000 

 

 

 

а) 4150,00 

 

 

б) 6091,00 

52.  Шкаф для документов 

закрытый (низкий) 

Шкаф для документов закрытый с полками.  

В шкафу имеются: 
а) одна полка, образующая две ниши. 

б) две полки, образующие три ниши.   

Полки закрыты двумя дверьми. 
Опоры шкафа - регулируемые.  

Шкаф изготовлен из ЛДСтП (ламинированной древесностружечной плиты) высшего сорта, класса эмиссии, 

формальдегида Е1; покрытие устойчиво к механическим воздействиям.  
Топ - из ЛДСтП толщиной 22 мм, кромка - ПВХ толщиной 2 мм;  

задняя стенка – из ХДФ (древесноволокнистой плиты высокой плотности) толщиной не менее 4 мм; 

остальные детали - из ЛДСтП толщиной 16 мм, кромка - ПВХ толщиной не менее 0,4 мм. 

Ручка - скоба с межосевым расстоянием не менее 96 мм, цвет - хром матовый.  

Цвет ЛДСтП: бук светлый, дуб, венге, вишня, орех* (по согласованию с Заказчиком**). 
ГОСТ 16371-2014 

а)  

  
б) 

 

а) 

798*418*840 
700*400*650 

 

б) 
798*418*1192 

800*450*1000 

а) 

3292,00 

3346,00 

 

б) 
4637,00 

4720,00 

53.  Шкаф для документов 

закрытый  

Шкаф для документов закрытый с четырьмя полками, образующими пять ниш.  

Верхние три полки, образующими три ниши, и нижняя полка, образующая две ниши, закрыты отдельными 
дверьми: 

а) одна стеклянная дверь - сверху и одна дверь из ЛДСтП – снизу 

б) две стеклянные двери - сверху и две двери из ЛДСтП - снизу  
Опоры шкафа - регулируемые.  

Шкаф изготовлен из ЛДСтП (ламинированной древесностружечной плиты) высшего сорта, класса эмиссии, 
формальдегида Е1; покрытие устойчиво к механическим воздействиям.  

Топ - из ЛДСтП толщиной 22 мм, кромка - ПВХ толщиной 2 мм;  

а)  

 

а)  
402*418*1960-2000 

 

б) 

798*418*1960-2000 
 

 

а) 4912,00 

 

 

б) 7355,00 
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задняя стенка – из ХДФ (древесноволокнистой плиты высокой плотности) толщиной не менее 4 мм; 

остальные детали - из ЛДСтП толщиной 16 мм, кромка - ПВХ толщиной не менее 0,4 мм. 

Стекло – толщиной не менее 4 мм (прозрачное). 
Ручка - скоба с межосевым расстоянием не менее 96 мм, цвет - хром матовый.  

Цвет ЛДСтП: бук светлый, дуб, венге, вишня, орех* (по согласованию с Заказчиком**). 

ГОСТ 16371-2014 
ГОСТ 32530-2013 

 

б) 

  
54.  Шкаф для документов 

закрытый (низкий) 
Шкаф для документов закрытый с двумя полками, образующими три ниши.  
Полки закрыты: 

а) одной стеклянной дверью 

б) двумя стеклянными дверьми.   
Опоры шкафа - регулируемые.  

Шкаф изготовлен из ЛДСтП (ламинированной древесностружечной плиты) высшего сорта, класса эмиссии, 

формальдегида Е1; покрытие устойчиво к механическим воздействиям.  
Топ - из ЛДСтП толщиной 22 мм, кромка - ПВХ толщиной 2 мм;  

задняя стенка – из ХДФ (древесноволокнистой плиты высокой плотности) толщиной не менее 4 мм; 

остальные детали - из ЛДСтП толщиной 16 мм, кромка - ПВХ толщиной не менее 0,4 мм. 
Стекло – толщиной не менее 4 мм (прозрачное). 

Ручка - скоба с межосевым расстоянием не менее 96 мм, цвет - хром матовый.  

Цвет ЛДСтП: бук светлый, дуб, венге, вишня, орех* (по согласованию с Заказчиком**). 
ГОСТ 16371-2014 

ГОСТ 32530-2013 

а)  

 
б) 

 

а) 402*418*1192 
б) 798*418*1192 

 

 

а) 4004,00 

б) 5949,00 

55.  Шкаф 

комбинированный  

В шкафу имеются два отделения:  

одно - с четырьмя полками, образующими пять ниш, другое - с полкой и выдвижной штангой под плечики.  

Каждое отделение закрывается отдельной дверью. 
Опоры шкафа - регулируемые.  

Шкаф изготовлен из ЛДСтП (ламинированной древесностружечной плиты) высшего сорта, класса эмиссии, 

формальдегида Е1; покрытие устойчиво к механическим воздействиям.  
Топ - из ЛДСтП толщиной 22 мм, кромка - ПВХ толщиной 2 мм;  

задняя стенка – из ХДФ (древесноволокнистой плиты высокой плотности) толщиной не менее 4 мм; 

остальные детали - из ЛДСтП толщиной 16 мм, кромка - ПВХ толщиной не менее 0,4 мм. 
Ручка - скоба с межосевым расстоянием не менее 96 мм, цвет - хром матовый.  

Цвет ЛДСтП: бук светлый, дуб, венге, вишня, орех* (по согласованию с Заказчиком**). 

ГОСТ 16371-2014 

   

 

798*418*1960-2000 

 

6858,00 

56.  Шкаф для одежды  

(с выдвижной 

штангой) 

В шкафу имеются полка и выдвижная штанга под плечики.  

Шкаф закрывается двумя дверьми.   

Опоры шкафа - регулируемые.  
Шкаф изготовлен из ЛДСтП (ламинированной древесностружечной плиты) высшего сорта, класса эмиссии, 

формальдегида Е1; покрытие устойчиво к механическим воздействиям.  

Топ - из ЛДСтП толщиной 22 мм, кромка - ПВХ толщиной 2 мм;  
задняя стенка – из ХДФ (древесноволокнистой плиты высокой плотности) толщиной не менее 4 мм; 

остальные детали - из ЛДСтП толщиной 16 мм, кромка - ПВХ толщиной не менее 0,4 мм.  

798*418*1960-2000 

 

5786,00 
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Гарантийный срок эксплуатации шкафов и тумб – не менее 12 месяцев. 

 

* Цвет ЛДСтП (у разных поставщиков цвет плиты может отличаться оттенком при одинаковом его наименовании): 

 

Ручка - скоба с межосевым расстоянием не менее 96 мм, цвет - хром матовый.  

Цвет ЛДСтП: бук светлый, дуб, венге, вишня, орех* (по согласованию с Заказчиком**). 

ГОСТ 16371-2014 

 
57.  Шкаф для одежды  

(с перекладиной) 

В шкафу имеется полка и перекладина под плечики.  

Шкаф закрывается: 
а) одной дверью 

б) двумя дверьми.   

Опоры шкафа - регулируемые.  
Шкаф изготовлен из ЛДСтП (ламинированной древесностружечной плиты) высшего сорта, класса эмиссии, 

формальдегида Е1; покрытие устойчиво к механическим воздействиям.  

Топ - из ЛДСтП толщиной 22 мм, кромка - ПВХ толщиной 2 мм;  
задняя стенка – из ХДФ (древесноволокнистой плиты высокой плотности) толщиной не менее 4 мм; 

остальные детали - из ЛДСтП толщиной 16 мм, кромка - ПВХ толщиной не менее 0,4 мм. 

Ручка - скоба с межосевым расстоянием не менее 96 мм, цвет - хром матовый.  
Цвет ЛДСтП: бук светлый, дуб, венге, вишня, орех* (по согласованию с Заказчиком**). 

ГОСТ 16371-2014 

а)  

 
б) 

 

а)  
402*610*1960-2000 

 

б) 

798*610*1960-2000 
 

 

а) 4739,00 

 

 

б) 6361,00 

Бук светлый  Вишня Орех Венге Дуб  
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** Цвет мебели согласовывается с заказчиком 

после заключения договора. Поставщик 

представляет заказчику не менее 2х образцов ЛДСтП для определения необходимого оттенка указанного заказчиком цвета. 

              

 

http://альтерна.рф/uploadedFiles/images/colors/bbs.png
http://альтерна.рф/uploadedFiles/images/colors/vishnya_oksford.png
http://альтерна.рф/uploadedFiles/images/colors/oreh_alikante.png
http://альтерна.рф/uploadedFiles/images/colors/venge.png
http://альтерна.рф/uploadedFiles/images/colors/dub_molocniy.png
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6. Мебель для секретарей. 
 

№ 

п/п 

Наименование товара Требования к качеству, техническим характеристикам товара, требования к функциональным 

характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке иные 

требования к товарам 

Внешний вид 

 

Размер 
(Ширина*Глубина*Высота), 

мм 

Средняя 

цена,  

руб. 

58.  Прямой модуль Прямой модуль стойки ресепшен.  

Изготовлен из ЛДСтП (ламинированной древесностружечной плиты) высшего сорта, класса эмиссии, 

формальдегида Е1, покрытие устойчиво к механическим воздействиям.  
Столешница – толщиной 22 мм, облицованная противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм.  

Остальные детали - толщиной 16 мм, облицованные кромкой ПВХ толщиной не менее 0,4 мм.  

Конструкция изделия - сборно-разборная.  
Сборка осуществляется на мебельный крепеж быстрого монтажа - минификс и шканты. 

На опорах имеются подпятники.  

На столешнице – два кабель-канала в тон цвета ЛДСтП. 

Цвет: бук светлый, дуб, венге, вишня, орех* (по согласованию с Заказчиком**). 

ГОСТ 16371-2014 

 

700*680*1200 

1200*680*1200 

1500*680*1200 

4436,00 

5601,00 

6461,00 

59.  Угловой модуль  

 
Угловой модуль стойки ресепшен:  

а) 90 градусов  
б) 60 градусов 

Изготовлен из ЛДСтП (ламинированной древесностружечной плиты) высшего сорта, класса эмиссии, 
формальдегида Е1, покрытие устойчиво к механическим воздействиям.  

Столешница – толщиной 22 мм, облицованная противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм; 

Задняя стенка – из двухслойного ХДФ (древесноволокнистой плиты высокой плотности);  
остальные детали - толщиной 16 мм, облицованные кромкой ПВХ толщиной не менее 0,4 мм.  

Конструкция изделия - сборно-разборная.  

Сборка осуществляется на мебельный крепеж быстрого монтажа - минификс и шканты. 
На опорах имеются подпятники.  

На столешнице – кабель-канал в тон цвета ЛДСТП. 

Цвет: бук светлый, дуб, венге, вишня, орех* (по согласованию с Заказчиком**). 
ГОСТ 16371-2014 

а) 

 
б) 

 

а) 1300*796*1200 
б) 900*900*1200 

 

 
 

а) 9461,00 

б) 8993,00 

 

Гарантийный срок эксплуатации мебели – не менее 12 месяцев. 

 

* Цвет ЛДСтП (у разных поставщиков цвет плиты может отличаться оттенком при одинаковом его наименовании): 

 

 

 

 

 

 

** Цвет мебели согласовывается с заказчиком 

после заключения договора. Поставщик 

представляет заказчику не менее 2х образцов 

ЛДСтП для определения необходимого оттенка 

указанного заказчиком цвета. 

Бук светлый  Вишня Орех Венге Дуб  

              

 

http://альтерна.рф/uploadedFiles/images/colors/bbs.png
http://альтерна.рф/uploadedFiles/images/colors/vishnya_oksford.png
http://альтерна.рф/uploadedFiles/images/colors/oreh_alikante.png
http://альтерна.рф/uploadedFiles/images/colors/venge.png
http://альтерна.рф/uploadedFiles/images/colors/dub_molocniy.png
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7. Мебель для кабинета руководителя  
 

Вариант 1. 
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№ 

п/п 

Наименование товара Требования к качеству, техническим характеристикам товара, требования к функциональным 

характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке иные 

требования к товарам 

Внешний вид 

 

Размер 
(Ширина*Глубина*Высота), 

мм 

Средняя 

цена,  

руб. 

60.  Стол руководителя Стол изготовлен: 
столешница - из МДФ (мелкодисперсионной фракции), 

опоры и проножка - из ЛДСтП (ламинированной древесностружечной плиты) высшего сорта, класса эмиссии, 

формальдегида Е1, покрытие устойчиво к механическим воздействиям.  
Толщина столешницы и опор - 32 мм, проножки - 16 мм. 

Торцы опор и проножки облицованы противоударной кромкой толщиной не менее 0,4 мм.  

Углы на столешнице закруглены. 
Конструкция изделия - сборно-разборная.  

Сборка осуществляется на мебельный крепеж быстрого монтажа - минификс и шканты.  

На опорах имеются подпятники.  

Цвет: венге, орех, аттика* (по согласованию с Заказчиком**). 

ГОСТ 16371-2014 

 

1600*850*750 
1800*900*750 

18519,00 

19955,00 

61.  Конференц-приставка  Конференц-приставка к столу руководителя.  
Приставка изготовлена из МДФ (мелкодисперсионной фракции) толщиной 32 мм.  

Углы на столешнице закруглены. 

В конструкции предусмотрена опора: 
а) металлическая «ронделла», регулируемая по высоте до 25 мм, цвет – хром; 

б) «уголок», изготовленная из ЛДСтП (ламинированной древесностружечной плиты) высшего сорта, 

класса эмиссии, формальдегида Е1, покрытие устойчиво к механическим воздействиям. Толщина 
материала – 32 мм, противоударная кромка - толщиной не менее 0,4 мм. На опорах имеются подпятники.  

Приставка крепится с одной стороны к рабочему столу руководителя.  

Цвет: венге, орех, аттика* (по согласованию с Заказчиком**). 
ГОСТ 16371-2014 

а) 

 
б) 

 

а) 920*670*750 
б) 1200*800*750 

а) 9560,00 

б) 10899,00 

62.  Стол для переговоров Стол изготовлен: 

столешница - из МДФ (мелкодисперсионной фракции), 

опоры и проножка - из ЛДСтП (ламинированной древесностружечной плиты) высшего сорта, класса эмиссии, 
формальдегида Е1, покрытие устойчиво к механическим воздействиям.  

Толщина столешницы и опор - 32 мм, проножки - 16 мм. 

Торцы опор и проножки облицованы противоударной кромкой толщиной не менее 0,4 мм.  
Углы на столешнице закруглены. 

Конструкция изделия - сборно-разборная.  
Сборка осуществляется на мебельный крепеж быстрого монтажа - минификс и шканты.  

На опорах имеются подпятники.  

Цвет: венге, орех, аттика* (по согласованию с Заказчиком**). 

ГОСТ 16371-2014 

а) 

 
б) 

 

а) 1800*900*750 

б) 2300*900*750 

а) 19580,00 

б) 25089,00 
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63.  Тумба подкатная  Тумба изготовлена из ЛДСтП (ламинированной древесностружечной плиты) высшего сорта, класса эмиссии, 

формальдегида Е1, покрытие устойчиво к механическим воздействиям.  

Толщина топа - 32 мм,  
остальные детали - толщиной 16 мм с противоударной кромкой толщиной не менее 0,4 мм.  

Конструкция изделия - сборно-разборная.  

Сборка мебели осуществляется на мебельный крепеж быстрого монтажа - минификс и шканты.  
В тумбе имеются три выдвижных ящика. Ящики неразборной конструкции состоят из корпуса и фасадной 

стенки. Дно ящика - из ХДФ (древесноволокнистой плиты высокой плотности) толщиной не менее 3,2 мм, 

имеющее лакокрасочное покрытие с одной стороны.  
Ящики устанавливаются на металлические направляющие с нейлоновыми роликами, выдвижения на 4/5 

глубины. Все ящики запираются на центральный замок.  

Опоры тумбы - колеса.  
Ручка - скоба с межосевым расстоянием не менее 96 мм, цвет - хром матовый.  

Цвет: венге, орех, аттика* (по согласованию с Заказчиком**). 

ГОСТ 16371-2014 

 

430*450*620 5967,00 

64.  Тумба подкатная 

(с двумя отделениями) 

Тумба состоит из двух отделений. В каждом отделении имеется полка. Правое отделение закрыто дверью. 
Тумба изготовлена: топ - из МДФ (мелкодисперсионной фракции), 

остальные детали - из ЛДСтП (ламинированной древесностружечной плиты) высшего сорта, класса эмиссии, 

формальдегида Е1, покрытие устойчиво к механическим воздействиям.  
Толщина топа - 32 мм,  

остальные детали - толщиной 16 мм с противоударной кромкой толщиной не менее 0,4 мм.  

Конструкция изделия - сборно-разборная.  
Сборка мебели осуществляется на мебельный крепеж быстрого монтажа - минификс и шканты.  

Опоры тумбы - колеса.  

Ручка - скоба с межосевым расстоянием не менее 96 мм, цвет - хром матовый.  
Цвет: венге, орех, аттика* (по согласованию с Заказчиком**). 

ГОСТ 16371-2014 

 

920*450*650 7519,00 

65.  Греденция Греденция состоит из трех отделений:  
левое и правое – с полкой, образующей две ниши (закрыты дверьми),  

центральное – открытое, с двумя полками, образующими три ниши. 

Греденция изготовлена: топ - из МДФ (мелкодисперсионной фракции), 
остальные детали - из ЛДСтП (ламинированной древесностружечной плиты) высшего сорта, класса эмиссии, 

формальдегида Е1, покрытие устойчиво к механическим воздействиям. 

Толщина топа - 32 мм,  
остальные детали - толщиной 16 мм с противоударной кромкой толщиной не менее 0,4 мм.  

Конструкция изделия - сборно-разборная.  

Сборка мебели осуществляется на мебельный крепеж быстрого монтажа - минификс и шканты.  
Опоры - в виде прямоугольника, высота – не менее 60 мм, цвет - хром. 

Ручка - скоба с межосевым расстоянием не менее 96 мм, цвет - хром матовый.  

Цвет: венге, орех, аттика* (по согласованию с Заказчиком**). 

ГОСТ 16371-2014 

 

1240*450*880 13028,00 

66.  Шкаф для документов 

открытый 

Шкаф для документов открытый с двумя полками, образующими три ниши.  

Шкаф изготовлен из ЛДСтП (ламинированной древесностружечной плиты) высшего сорта, класса эмиссии, 
формальдегида Е1, покрытие устойчиво к механическим воздействиям.  

Толщина бочин и топа - 32 мм, остальные детали - толщиной 16 мм.  

Торцы топа и днища (с лицевой стороны) облицованы кромкой ПВХ толщиной 2 мм,  
остальные детали - кромкой ПВХ толщиной не менее 0,4 мм. 

Конструкция изделия - сборно-разборная.  

Сборка мебели осуществляется на мебельный крепеж быстрого монтажа - минификс и шканты.  
Опоры - в виде прямоугольника, высота – не менее 60 мм, цвет - хром. 

Цвет: венге, орех, аттика* (по согласованию с Заказчиком**). 

ГОСТ 16371-2014 

 

800*400*1232 5363,00 
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67.  Стеллаж угловой Стеллаж угловой открытый с четырьмя полками, образующими пять ниш.  

Полки имеют радиусное закругление.  

Стеллаж изготовлен из ЛДСтП (ламинированной древесностружечной плиты) высшего сорта, класса эмиссии, 
формальдегида Е1, покрытие устойчиво к механическим воздействиям.  

Толщина бочин и топа - 32 мм, остальные детали - толщиной 16 мм.  

Торцы топа и днища (с лицевой стороны) облицованы кромкой ПВХ толщиной 2 мм,  
остальные детали - кромкой ПВХ толщиной не менее 0,4 мм. 

Конструкция изделия - сборно-разборная.  

Сборка мебели осуществляется на мебельный крепеж быстрого монтажа - минификс и шканты.  
Опоры - в виде прямоугольника, высота – не менее 60 мм, цвет - хром. 

Цвет: венге, орех, аттика* (по согласованию с Заказчиком**). 

ГОСТ 16371-2014 

 

400*400*1960-2000 6021,00 

68.  Шкаф для документов 

полуоткрытый 

Шкаф для документов полуоткрытый с четырьмя полками, образующими пять ниш.  

Нижняя полка, образующая две ниши, закрыта двумя дверьми.  

Шкаф изготовлен из ЛДСтП (ламинированной древесностружечной плиты) высшего сорта, класса эмиссии, 

формальдегида Е1., покрытие устойчиво к механическим воздействиям.  
Толщина бочин и топа - 32 мм, остальные детали - толщиной 16 мм.  

Торцы топа и днища (с лицевой стороны) облицованы кромкой ПВХ толщиной 2 мм,  

остальные детали - кромкой ПВХ толщиной не менее 0,4 мм. 
Конструкция изделия - сборно-разборная.  

Сборка мебели осуществляется на мебельный крепеж быстрого монтажа - минификс и шканты.  

Опоры - в виде прямоугольника, высота – не менее 60 мм, цвет - хром. 
Ручка - скоба с межосевым расстоянием не менее 96 мм, цвет - хром матовый.  

Цвет: венге, орех, аттика* (по согласованию с Заказчиком**). 

ГОСТ 16371-2014 

 

800*400*1960-2000 9633,00 

69.  Шкаф для документов 

закрытый 

В шкафу имеются: 

а) две полки, образующие три ниши; 

б) четыре полки, образующие пять ниш. 
Полки закрыты двумя дверьми. 

Шкаф изготовлен из ЛДСтП (ламинированной древесностружечной плиты) высшего сорта, класса эмиссии, 

формальдегида Е1., покрытие устойчиво к механическим воздействиям.  
Толщина бочин и топа - 32 мм, остальные детали - толщиной 16 мм.  

Торцы топа и днища (с лицевой стороны) облицованы кромкой ПВХ толщиной 2 мм,  

остальные детали - кромкой ПВХ толщиной не менее 0,4 мм. 
Конструкция изделия - сборно-разборная.  

Сборка мебели осуществляется на мебельный крепеж быстрого монтажа - минификс и шканты.  

Опоры - в виде прямоугольника, высота – не менее 60 мм, цвет - хром. 
Ручка - скоба с межосевым расстоянием не менее 96 мм, цвет - хром матовый.  

Цвет: венге, орех, аттика* (по согласованию с Заказчиком**). 

ГОСТ 16371-2014 

а) 

 
б) 

 

а) 800*400*1232 

б) 800*400*1960-2000 

а) 8754,00 

б) 10242,00 
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70.  Шкаф для документов 

закрытый  

(со стеклянными 

дверьми) 

В шкафу имеется четыре полки, образующие пять ниш.  

Верхние три полки, образующие три ниши, закрыты стеклянными дверьми; нижняя полка, образующая две 

ниши - дверьми из ЛДСтП.  
Шкаф изготовлен из ЛДСтП (ламинированной древесностружечной плиты) высшего сорта, класса эмиссии, 

формальдегида Е1., покрытие устойчиво к механическим воздействиям.  

Толщина бочин и топа - 32 мм, остальные детали - толщиной 16 мм.  
Торцы топа и днища (с лицевой стороны) облицованы кромкой ПВХ толщиной 2 мм,  

остальные детали - кромкой ПВХ толщиной не менее 0,4 мм. 

Стекло – толщиной не менее 4 мм (прозрачное). 
Конструкция изделия - сборно-разборная.  

Сборка мебели осуществляется на мебельный крепеж быстрого монтажа - минификс и шканты.  

Опоры - в виде прямоугольника, высота – не менее 60 мм, цвет - хром. 
Ручка - скоба с межосевым расстоянием не менее 96 мм, цвет - хром матовый.  

Цвет: венге, орех, аттика* (по согласованию с Заказчиком**). 

ГОСТ 16371-2014 
ГОСТ 32530-2013 

 

800*400*1960-2000 13140,00 

71.  Шкаф для одежды Шкаф для одежды с замком. 

В шкафу имеются полка и выдвижная штанга под плечики. Шкаф закрывается двумя дверьми. 

Шкаф изготовлен из ЛДСтП (ламинированной древесностружечной плиты) высшего сорта, класса эмиссии, 
формальдегида Е1., покрытие устойчиво к механическим воздействиям.  

Толщина бочин и топа - 32 мм, остальные детали - толщиной 16 мм.  

Торцы топа и днища (с лицевой стороны) облицованы кромкой ПВХ толщиной 2 мм,  
остальные детали - кромкой ПВХ толщиной не менее 0,4 мм. 

Конструкция изделия - сборно-разборная.  

Сборка мебели осуществляется на мебельный крепеж быстрого монтажа - минификс и шканты.  
Опоры - в виде прямоугольника, высота – не менее 60 мм, цвет - хром. 

Ручка - скоба с межосевым расстоянием не менее 96 мм, цвет - хром матовый.  
Цвет: венге, орех, аттика* (по согласованию с Заказчиком**). 

ГОСТ 16371-2014 

 

800*400*1960-2000 9737,00 

 
Гарантийный срок эксплуатации мебели – не менее 12 месяцев. 

 

* Цвет МДФ и ЛДСтП (у разных поставщиков цвет плиты может отличаться оттенком при одинаковом его наименовании): 

 

 

 

 

 

 

 

 

** Цвет мебели согласовывается с заказчиком после заключения договора. Поставщик представляет 

заказчику не менее 2х образцов МДФ и ЛДСтП для определения необходимого оттенка указанного заказчиком цвета. 
 

Венге Орех Аттика 

      

http://альтерна.рф/uploadedFiles/images/colors/venge.png
http://альтерна.рф/uploadedFiles/images/colors/oreh_alikante.png
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Вариант 2. 
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№ 

п/п 

Наименование товара Требования к качеству, техническим характеристикам товара, требования к функциональным 

характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке иные 

требования к товарам 

Внешний вид 

 

Размер 
(Ширина*Глубина*Высота), 

мм 

Средняя 

цена,  

руб. 

72.  Стол руководителя Стол изготовлен из ЛДСтП (ламинированной древесностружечной плиты) высшего сорта, класса эмиссии, 
формальдегида Е1., покрытие устойчиво к механическим воздействиям.  

Толщина материала - 32 мм, кромки облицованы противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм.  

Углы на столешнице закруглены. 
Опоры стола – регулируемые. 

Конструкция изделия - сборно-разборная.  

Сборка осуществляется на мебельный крепеж быстрого монтажа - минификс и шканты. 
Цвет: бук светлый, дуб, венге, вишня, орех, аттика* (по согласованию с Заказчиком**). 

ГОСТ 16371-2014 

 

1700*860*780 
1900*900*780 

12231,00 

13069,00 

73.  Конференц-приставка Конференц-приставка к столу руководителя.  
Приставка изготовлена из ЛДСтП (ламинированной древесностружечной плиты) высшего сорта, класса 

эмиссии, формальдегида Е1., покрытие устойчиво к механическим воздействиям.  

Толщина материала - 32 мм, кромки облицованы противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм. 
Углы на столешнице закруглены. 

В конструкции предусмотрена опора: 

а) металлическая «ронделла», регулируемая по высоте, диаметр – 60 мм, цвет – хром; 
б) «уголок» из ЛДСтП толщиной 32 мм; противоударная кромка - толщиной 2 мм. Опоры – регулируемые по 

высоте. 

Приставка крепится с одной стороны к рабочему столу руководителя.  
Цвет: бук светлый, дуб, венге, вишня, орех, аттика* (по согласованию с Заказчиком**). 

ГОСТ 16371-2014 

а) 

 
б) 

 

а) 800*850*750 
б) 1200*850*750 

 

а) 6411,00 

б) 6786,00 

74.  Стол для переговоров Стол изготовлен из ЛДСтП (ламинированной древесностружечной плиты) высшего сорта, класса эмиссии, 
формальдегида Е1., покрытие устойчиво к механическим воздействиям.  

Толщина материала - 32 мм, кромки облицованы противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм.  

Углы на столешнице закруглены. 
Опоры стола – регулируемые. 

Конструкция изделия - сборно-разборная.  

Сборка осуществляется на мебельный крепеж быстрого монтажа - минификс и шканты. 
Цвет: бук светлый, дуб, венге, вишня, орех, аттика* (по согласованию с Заказчиком**). 

ГОСТ 16371-2014 

 

1200*850*750 8899,00 

75.  Тумба подкатная  Тумба изготовлена из ЛДСтП (ламинированной древесностружечной плиты) высшего сорта, класса эмиссии, 
формальдегида Е1, покрытие устойчиво к механическим воздействиям.  

Топ – толщиной 32 мм, облицованный противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм;  

остальные детали - толщиной 16 мм, облицованные кромкой ПВХ толщиной не менее 0,4 мм.  
Конструкция изделия - сборно-разборная.  

Сборка мебели осуществляется на мебельный крепеж быстрого монтажа - минификс и шканты.  

В тумбе имеются три выдвижных ящика.  
Ящики неразборной конструкции состоят из корпуса и фасадной стенки. Дно ящика - из ХДФ 

(древесноволокнистой плиты высокой плотности) толщиной не менее 3,2 мм, имеющее лакокрасочное покрытие 

с одной стороны. Ящики устанавливаются на металлические направляющие с нейлоновыми роликами, 
выдвижения на 4/5 глубины. Все ящики запираются на центральный замок.  

Опоры тумбы - колеса.  

Ручка - скоба с межосевым расстоянием не менее 96 мм, цвет - хром матовый.  
Цвет: бук светлый, дуб, венге, вишня, орех, аттика* (по согласованию с Заказчиком**). 

ГОСТ 16371-2014 

 

434*454*624 4996,00 
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76.  Тумба стационарная 

(с двумя отделениями) 

Тумба состоит из двух отделений:  

левое – открытое, с двумя полками, правое – с одной полкой, образующей две ниши (закрыто дверью). 

Тумба изготовлена из ЛДСтП (ламинированной древесностружечной плиты) высшего сорта, класса эмиссии, 
формальдегида Е1, покрытие устойчиво к механическим воздействиям.  

Топ – толщиной 32 мм, облицованный противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм;  

остальные детали - толщиной 16 мм, облицованные кромкой ПВХ толщиной не менее 0,4 мм.  
Детали соединены при помощи деревянных шкантов и минификсов. 

Тумба устанавливается на регулируемые по высоте опоры.  

Ручка - скоба с межосевым расстоянием не менее 96 мм, цвет - хром матовый.  
Цвет: бук светлый, дуб, венге, вишня, орех, аттика* (по согласованию с Заказчиком**). 

ГОСТ 16371-2014 

 

 

920*450*654 6450,00 

77.  Тумба стационарная 

(с тремя 

отделениями) 

Тумба состоит из трех отделений:  
левое и правое – с одной полкой, образующей две ниши (закрыты прозрачными стеклянными дверьми в 

рамочном профиле), центральное – открытое, с двумя полками, образующими три ниши. 

Тумба изготовлена из ЛДСтП (ламинированной древесностружечной плиты) высшего сорта, класса эмиссии, 
формальдегида Е1, покрытие устойчиво к механическим воздействиям.  

Топ – толщиной 32 мм, облицованный противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм;  

задняя стенка – из ХДФ (древесноволокнистой плиты высокой плотности) толщиной не менее 4 мм; 
остальные детали - толщиной 16 мм, облицованные кромкой ПВХ толщиной не менее 0,4 мм.  

Детали соединены при помощи деревянных шкантов и минификсов. 

Тумба устанавливается на регулируемые по высоте опоры.  
Ручка - скоба с межосевым расстоянием не менее 96 мм, цвет - хром матовый.  

Цвет: бук светлый, дуб, венге, вишня, орех, аттика* (по согласованию с Заказчиком**). 

ГОСТ 16371-2014 
ГОСТ 32530-2013 

 

1240*450*850 13150,00 

78.  Шкаф для документов 

закрытый 

Шкаф для документов закрытый с четырьмя полками, образующими пять ниш. Полки закрыты двумя дверьми.   

Опоры шкафа - регулируемые.  
Шкаф изготовлен из ЛДСтП (ламинированной древесностружечной плиты) высшего сорта, класса эмиссии, 

формальдегида Е1; покрытие устойчиво к механическим воздействиям.  

Топ - из ЛДСтП толщиной 32 мм, кромка - ПВХ толщиной 2 мм;  
задняя стенка – из ХДФ (древесноволокнистой плиты высокой плотности) толщиной не менее 4 мм; 

остальные детали - из ЛДСтП толщиной 16 мм, кромка - ПВХ толщиной не менее 0,4 мм. 

Ручка - скоба с межосевым расстоянием не менее 96 мм, цвет - хром матовый.  
Цвет: бук светлый, дуб, венге, вишня, орех, аттика* (по согласованию с Заказчиком**). 

ГОСТ 16371-2014 
 

600*420*1960-2000 8986,00 

79.  Шкаф для документов 

закрытый 

(со стеклянными 

дверьми) 

Шкаф для документов закрытый с четырьмя полками, образующими пять ниш. 

Полки закрыты двумя дверьми из стекла в рамочном профиле.   

Опоры шкафа - регулируемые.  
Шкаф изготовлен из ЛДСтП (ламинированной древесностружечной плиты) высшего сорта, класса эмиссии, 

формальдегида Е1; покрытие устойчиво к механическим воздействиям.  

Топ - из ЛДСтП толщиной 32 мм, кромка - ПВХ толщиной 2 мм;  
задняя стенка – из ХДФ (древесноволокнистой плиты высокой плотности) толщиной не менее 4 мм; 

остальные детали - из ЛДСтП толщиной 16 мм, кромка - ПВХ толщиной не менее 0,4 мм. 

Стекло – толщиной не менее 4 мм (прозрачное). 
Ручка - скоба с межосевым расстоянием не менее 96 мм, цвет - хром матовый.  

Цвет: бук светлый, дуб, венге, вишня, орех, аттика* (по согласованию с Заказчиком**). 
ГОСТ 16371-2014 

ГОСТ 32530-2013 

 

770*420*1960-2000 16859,00 
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80.  Шкаф для одежды  Шкаф для одежды. 

В шкафу имеются полка и выдвижная штанга под плечики.  

Шкаф закрывается двумя дверьми. 
Опоры шкафа - регулируемые.  

Шкаф изготовлен из ЛДСтП (ламинированной древесностружечной плиты) высшего сорта, класса эмиссии, 

формальдегида Е1; покрытие устойчиво к механическим воздействиям.  
Топ - из ЛДСтП толщиной 32 мм, кромка - ПВХ толщиной 2 мм;  

задняя стенка – из ХДФ (древесноволокнистой плиты высокой плотности) толщиной не менее 4 мм; 

остальные детали - из ЛДСтП толщиной 16 мм, кромка - ПВХ толщиной не менее 0,4 мм. 
Ручка - скоба с межосевым расстоянием не менее 96 мм, цвет - хром матовый.  

Цвет: бук светлый, дуб, венге, вишня, орех, аттика* (по согласованию с Заказчиком**). 

ГОСТ 16371-2014 
 

600*420*1960-2000 7736,00 

 

Гарантийный срок эксплуатации мебели – не менее 12 месяцев. 

 

* Цвет ЛДСтП (у разных поставщиков цвет плиты может отличаться оттенком при одинаковом его наименовании): 

 

 

 

 

 

 

 

 

** Цвет мебели 

согласовывается с заказчиком после заключения договора. Поставщик представляет заказчику не менее 2х образцов ЛДСтП для определения необходимого оттенка указанного 

заказчиком цвета. 

 

Бук светлый  Дуб Венге Вишня Орех Аттика 
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8. Мебель и сопутствующие товары для общежитий 
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№ 

п/п 

Наименование товара Требования к качеству, техническим характеристикам товара, требования к функциональным 

характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке иные 

требования к товарам 

Внешний вид 

 

Размер 

(Ширина*Глубина*Высота), 

мм 

Средняя 

цена, 

руб. 

81.  Стол обеденный Столешница изготовлена из ЛДСтП (ламинированной древесностружечной плиты) высшего сорта, класса 
эмиссии, формальдегида Е1; покрытие устойчиво к механическим воздействиям.  

Толщина материала: 

а) 16 мм, кромка – ПВХ толщиной не менее 0,4 мм, 
б) 22 мм, кромка – ПВХ толщиной 2 мм. 

Опоры - металлические хромированные «ронделлы». 

Цвет: бук светлый, дуб, венге, вишня, орех* (по согласованию с Заказчиком**). 
ГОСТ 16371-2014 

 

1190*680*750 а) 4514,00 
б) 4797,00 

82.  Табурет  Размеры: высота - не менее 46 см, диаметр сиденья – не менее 31 см. 

Каркас: металл хромированный. 

Материал обивки – экокожа, цвет – черный. 

ГОСТ 19917-2014 

 

 987,00 

83.  Прихожая Прихожая изготовлена из ЛДСтП (ламинированной древесностружечной плиты) высшего сорта, класса 
эмиссии, формальдегида Е1; покрытие устойчиво к механическим воздействиям.  

Толщина материала - 16 мм, кромка ПВХ – толщиной не менее 0,4 мм. 

а) Прихожая состоит из тумбы под обувь и панели с 4-мя крючками для одежды.  
б) Прихожая состоит из отдельно стоящей тумбы под обувь и панели с 4-мя крючками для одежды. 

Цвет: бук светлый, дуб, венге, вишня, орех* (по согласованию с Заказчиком**). 

ГОСТ 16371-2014 

а) 

 
б) 

 

а) 1000*600*2100 
б) 770*400*2100 

4746,00 

4854,00 

84.  Шкаф 

комбинированный  

для одежды  

 

В шкафу имеются два отделения.  
Слева - отделение с четырьмя полками, образующими пять ниш,  

справа - с перекладиной под плечики и полкой.  

Шкаф изготовлен из ЛДСтП (ламинированной древесностружечной плиты) высшего сорта, класса 
эмиссии, формальдегида Е1; покрытие устойчиво к механическим воздействиям.  

Топ - из ЛДСтП толщиной 22 мм, кромка - ПВХ толщиной 2 мм;  

задняя стенка – из ХДФ (древесноволокнистой плиты высокой плотности) толщиной не менее 4 мм; 
остальные детали - из ЛДСтП толщиной 16 мм, кромка - ПВХ толщиной не менее 0,4 мм. 

Шкаф опирается на регулируемые по высоте опоры. 

Ручка - скоба с межосевым расстоянием не менее 96 мм, цвет - хром матовый.  
Цвет ЛДСтП: бук светлый, дуб, венге, вишня, орех* (по согласованию с Заказчиком**). 

ГОСТ 16371-2014 

 

1198*610*1960-2000 9953,00 
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85.  Кровать односпальная Кровать изготовлена из ЛДСтП (ламинированной древесностружечной плиты) высшего сорта, класса 

эмиссии, формальдегида Е1; покрытие устойчиво к механическим воздействиям.  

Днище кровати - толщиной 22 мм;  
изголовье, подножье и бочины - толщиной 16 мм.  

Торцы покрыты кромкой ПВХ толщиной не менее 0,4 мм. 

Цвет: бук светлый, дуб, венге, вишня, орех* (по согласованию с Заказчиком**). 
ГОСТ 16371-2014 

 

848*1944*800(450) 4603,00 

86.  Кровать односпальная 

(на ортопедическом 

основании) 

Кровать изготовлена из ЛДСтП (ламинированной древесностружечной плиты) высшего сорта, класса 

эмиссии, формальдегида Е1; покрытие устойчиво к механическим воздействиям.  

Изголовье, подножье и бочины - толщиной 16 мм. 
Торцы покрыты кромкой ПВХ толщиной не менее 0,4 мм. 

Ортопедическое основание выполнено из ламелей (березовый шпон), опирающихся на стальную трубу 

квадратного сечения, покрытую полимерно порошковой краской светло-серого цвета.  

Цвет: бук светлый, дуб, венге, вишня, орех* (по согласованию с Заказчиком**). 

ГОСТ 16371-2014 
 

848*1944*800(450) 5580,00 

87.  Кровать 

металлическая  

Кровать металлическая двухярусная. 
Спинки изготовлены из трубы круглого сечения диаметром не менее 32 мм. 

Каркас изготовлен из профильной трубы раземером 40*25 мм.  

Ложе – 1900*800 мм,  сетка плющенная, крепление - клин. 
Полимерно-порошковое покрытие, цвет - серый. 

ГОСТ 16371-2014 

 

1900*800*не менее 1600 6404,00 

88.  Зеркало  Зеркало клеящееся.   

ГОСТ 32530-2013 

 

300*5*1000 1307,00 

89.  Матрас 

(пенополиуретановый) 

Наполнитель – пенополиуретан, высота – не менее 10 см.  
Нагрузка на одно спальное место - не менее 120 кг. 

Чехол – тик; съёмный, на молнии, плотностью не менее 180 г/м2. 

Цвет чехла – по согласованию с Заказчиком**. 
Наличие вшитой этикетки с указанием производителя, размера изделия, состава, рекомендаций по 

стирке/уходу за изделием. 

РСТ РСФСР 536-81 

 1900*800*не менее 100 4223,00 

90.  Матрас  

(холкон) 

Наполнитель – холкон, плотность - 2500 г/м2, высота – не менее 10 см. 

Чехол – тик; съёмный, на молнии, плотностью не менее 180 г/м2. 

Цвет чехла – по согласованию с Заказчиком**. 

Наличие вшитой этикетки с указанием производителя, размера изделия, состава, рекомендаций по 

стирке/уходу за изделием. 

РСТ РСФСР 536-81 

 1900*800*не менее 100 3827,00 

 

Гарантийный срок эксплуатации мебели и сопутствующих товаров – не менее 12 месяцев. 

 

* Цвет ЛДСтП (у разных поставщиков цвет плиты может отличаться оттенком при одинаковом его наименовании): 
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** Цвет мебели и чехла матраса согласовывается 

с заказчиком после заключения договора. 

Поставщик представляет заказчику не менее 2х образцов ЛДСтП и ткани  для определения необходимого оттенка указанного заказчиком цвета. 

 

 

Срок поставки товаров составляет не менее 30 календарных дней.  

 

Товары должны иметь следующие документы: 

- сертификаты соответствия (при обязательной или добровольной сертификации) или декларации о соответствии, экспертные заключения Роспотребнадзора (согласно действующему 

законодательству),  

- технические паспорта (инструкции), содержащие сведения по сборке, эксплуатации и уходу за мебелью, 

- другие документы, удостоверяющие их качество и безопасность использования. 

Документы должны быть оформлены на русском языке и утверждены в установленном порядке. Документы предоставляются при поставке. 

 

Требования к отгрузке товара:  

Товар должен быть поставлен в таре и/или упаковке, обеспечивающей сохранность товара при обычных условиях хранения и транспортировке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бук светлый  Дуб Венге Вишня Орех 
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