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Щоговор хэ i/Г/ВП -.з /2tIocTaBKи товаров.
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Акционерное общество <Научно-производственIIое объединенпе
им. С.А. Лавочкиrrа>> (АО (НПО Лавочкина>>), именуемое в дапьнейшем
<Заказчик>, в лице заместителя генерального директора

по материtlльно-

техническому снабжению Панишева Владимира

Валерьевича,
действующего на основании доверенности от 29 января 20l8 г. Ns 521149д,
С ОдноЙ стороны, и Общество с ограниченIlой ответственпостью <<Юнисаб>>
, именуемое в дальнейшем <Поставщик)), в лице Генерального дирекIора
Николаева Игоря Александровича, деЙствующего на основании Устава, с

др}той стороны, далее именуемые при совместном упоминании
<Стороны>,

а по

отдельности - <CTopolla)), заключили настоящий
договор (далее - <Щоговор>) на следующих условиях:
1. Термины. Толкование

1.1. Следующие термины используются в тексте [оговора

в

значениях, указанных ниже:

органы государственной и муниципальной
власти Российской Федерации, их должностные лица, а также иные
организации и лица, обладающие полномочиями принимать решения и

<Органы власти))

-

издавать }казания, обязательные для Сторон.

<ПоложеIrие> - Положение о закупке товаров, работ, услуг,
}"твержденное наблюдательным советом Государственной корпорации по
космическоЙ деятельности <Роскосмос> (протокол от 01.12.20l5 Nэ 3/2015)
с учетом дополнений и изменений к нему.
<СообщеIrия) - заявления, уведомления, извещения, требования,
претензии или иные юридически значимые сообщения, направляемые
Сторонами друг другу в связи с Договором; указание в Щоговоре на
осуществление Сторонами действий по уведомлению, извещению,
направлениIо запроса и т.п. предполагает направление ими
соответствующих Сообщений, Если иное прямо не указано в Щоговоре,
лIобые Сообщения в связи с Договором направляются Сторонами друт
другу в письменной форме (включая направление по электронным канulлам
связи).

в

Щругие термины, Ile определенIлые в настоящем разделе, трактуIотся

соответствии с

положением.

законодательством Российской Федерации и
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указанные в ,Щоговоре, включают последний день
соответствующего срока. При указании по тексту !оговора срока в днях
предполагается, что срок исчисляется в к,lJIендарньш днях, если иное не

|.2. Сроки,

указано в Щоговоре.
Указание в [оговоре на документ подрilзумевает его оригинм, если
иное прямо не указано в !оговоре.
Употребление в ,Щоговоре слов ((в том числе)), <включая> (или
анаIIогичных выражений) не подразумевает каких-либо ограничений.

2. Прелпrет.Щоговора

2.\.

Поставщик обязуется на условиях !оговора и в соответствии с
требованиями Спецификации (Приложение Ns1 к настоящему Щоговору),
поставить и передать в собственность Заказчику инвентаря
хозяйственllого (далее - <Товар>), а Заказчик обязуется принять и
оплатить Товар.
2.2. Товар поставляется партиями. Номенклатура (ассортимент)
и количество Товара конкретной партии определяется Заявкой Заказчика
(форма Заявки определена в Приложении Ns3 к [оговору),
2.З. Поставщик имеет право распоряжаться Товаром пугем
заключения Щоговора. Товар свободен от прав и притязаний третьих лиц,
не отчужден и не подлежит отчуждению третьим лицам по каким-либо
основаниям, не является предметом судебного или иного спора, не
находится в зiulоге, под арестом; право собственности Поставщика на
Товар не обременено каким-либо иным способом. г
2.4. Каждая из Сторон гарантирует, что заключение Договора и
IIоставка Товара не противоречат законодательству РоссиЙскоЙ Федерации
и решениям Органов власти, обязательствам Сторон перед третьими
лицами, Ее нарушают права и интересы третьих лиц,
2.5. Основанием для заключения Щоговора является протокол
закупочноЙ комиссии Заказчика об итогах закупки от (2l) июня 2018г. N9

мзп495/3

3.

Щена

flоговора и порядок расчетов

3.1. Общая предельная цена поставляемого Товара по настоящему
,Щоговору исчисляется как сумма цен отдельных партий Товара и на
момент заключения настоящего .ц,оговора составляет
3 979 000 (три миллиоНа девятьсоТ семьдесят девять тысяч) рублей
00 коп., в т.ч. Нl,Ц,С 18% - 606 966 (шестьсот шесть тысяч девятьсот
шестьдесят шесть ) рублей l0 коп.
З.2. оплата Товара осуществляIотся по стоимостной величине
единицы такого Товара, исходя из объема фактически поставленного

з

Товара, в размере, не превышающем размер общей предельной цены по

!оговору.
З.3. Щена за единицу, условия и сроки оплаты Товара Заказчиком
согласовываются Сторонами в Спецификации.

3,4. Заказчик не несет никакой ответственности за неполную
выборку Товара в объеме ниже MaKcиMtlJIbHo возможной суммы всех

платежей по .Щоговору.

При

заключении и исполнении flоговора не допускается
увеличение максимальной стоимостной величины единицы Товара.
3.6. В цену ,,Щоговора входят стоимость Товара, н€Lпоги, сборы, все
расходы Поставщика, необходимые для исполнения !оговора, включаll, но
не ограничиваясь: на упаковку и транспортировку Товара на склад

3.5.

Заказчика, страхование рисков случайной гибели и сл}^iайного
повреждения Товара, обеспечение сохранности Товара до момента его
приемки Заказчиком.

З.7.

В

слr{ае изменения места нахождения,

наименования,
организационно-правовой формы,
и(или)
расчетного счета
обслуживающего банка, Сторона, данные которой изменились,
уведомJuIет другую Сторону о новых реквизитах в течение 3 (трех)
рабочих днеЙ и несет все риски, связанные с перечислением денежных
средств на указанный при заключении .Щоговора счет
слr{ае
несвоевременного уведомления.
3.8. Оплата каждой принятой партии Товара производится
Заказчиком
на основании выставленного Поставщиком счета и
подписанноЙ Сторонами товарноЙ накладноЙ (по форме ТОРГ-l2) или
универсального передаточного документа в отношении соответствующей
партии Товара пугем перечисления денежных средств на расчетный счет
Поставщика.

в

3.9, !енежные средства перечисляются Заказчиком по реквизитам,
указанным в Договоре. Заказчик считается исполнившим обязанность по
оплате с момента списания денежных средств с его расчетного счета. В
случае не уведомления Заказчика в порядке, предусмоценном Договором,
об изменении реквизитов Заказчик признается исполнившим свою
обязанность по оплате Товара надлежащим образом при условии
перечисления денежных средств согласно реквизитам, указанным в
fоговоре.
З.l0. По окончании года или по выполнению всех обязательств по
[оговору, Стороны проводят сверку расчетов с оф9рмлением акта сверки
взаиморасчетов.
4. Права и обязанtlости Сторон
4.1, Поставцик обязан:
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4.1.1.

в

4.1.2. Обеспечить при необходимости участие своего представителя

в

Поставить Заказчику Товары надлежащего качества,
надлежащей упаковке, на условиях .Щоговора.
приемке Товара.

4.1.3.

Одновременно

с

поставкой Товара передать Заказчику

необходимую документацию.
4.1.4. В слrrае выявления несоответствий илtи иttых недостатков
Товара устранить их в течение 5 (пяти) дней с момента поставки Товара,
составления акта и передачи акта Поставщику.
4.2. Поставщик имеет право:
4.2.1. Требовать от Заказчика оплаты надлежащим образом
поставленного Товара в размере, в сроки и на условиях, установленных

настоящим,,Щоговором.
4.3. Заказчик обязан:
4.3.1. Обеспечить своевременную приемку поставленного Товара или
направить Поставщику мотивированный отказ от его приемки.
4.З.2. Незамедлительно уведомить Поставщика
выявленных
недостатках при приёмке Товара.
4.З
Произвести оплату Товара
порядке
сроки,

о
и в

в

.З.

предусмотренные {оговором.
4.3,4. После приемки Товара подписать сопроводительные документы
и передать один экземпляр представителю Поставщика.
4.3.5. Ознакомить Поставщика с требованиями пропускного и внутриобъектового режима, действующими у Заказчика.
4.4. Заказчик имеет право:
4,4.|. Требовать передачи Товара в соответствии с условиями
,Щоговора и сопроводительными документами в установленный срок.
4.4.2. !ля проверки соответствия качества поставляемого Товара
требованиям, установленным ,Щоговором, привлекать независимых
экспертов.

4,4.3. Запрашивать у Поставщика любую относящуюся
.Щоговора документацию и информацию.

5.

к

предмету

Порядок поставки и приемки Товара

5.1 Поставщик

поставляет (отгружает) Товар

в

количестве и

в Заявках Заказчика. Заявки на поставку Товара
могут направляться Поставщику посредством факсимильноi,, или

ассортименте, yKitзaHHoM

электронной связи.
в течение 2 (двух)
5.2. Срок выставления счета Поставщиком
рабочих дней после приемки Товара Заказчиком.
5.3. Товар, не затребованный до конца срока действия Щоговора не
будет поставляться Поставщиком и оплачиваться Заказчиком,
согласно Спецификации,
5.4. Срок поставки Товара

-

-
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5.5. Приемка

Товара по количеству

и

качеству производится

в

соответствии с требованиями Инструкции о порядке приемки продукции
производственно-технического назначения и товаров народного
потребления rrо количеству, утвержденной постановлением Госарбитража
СССР от 15.06.1965г. ЛЪ П-6 (с последующими изменениями), а также
Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического
назначения и товаров народного потребления по качеству, угвержденной
постановлениом Госарбитража
от 25.04.1966г. ЛЪ П-7 (с
последующими изменениями).
5.6. При выявлении Заказчиком нарушения требований настоящего
.Д,оговора к количеству иlили качеству поставJuIемого Товара вызов
представителя Поставщика для участия в продолжении приемки Товара и
составления двухстороннего акта обязателен.
5.7. Все расходы, связанные при приёме Товара (в т.ч. расходы на
проведение независимой экспертизы) с обратной транспортировкой
некачественного, несоответствующего условиям,Щоговора Товара, несет
Поставщик.
При возникновении между Сторонами настоящего ,Щоговора
спора по поводу качества поставленного Товара, по письменному
требованию любой из Сторон назначается экспертиза. Расходы по
проведению экспертизы относятся на виновную Сторону.

СССР

5.8.

5.9. Щля оформления поставки Товара используется товарная
накладная (по форме Л'9 ТОРГ- 12) или ).ниверса.пьный передаточный

документ. Поставщик считается исполнившим обязанность по поставке
Товара в момент подписания Сторонами одного из указанных в настоящем
пункте документов.
5,10. В течении 5 (пяти) дней с даты поставки Товара Поставщик
предоставляет Заказчику счет-фактуру (в слуrае, если это предусмотрено
законодательством РФ).
5.11. Заказчик вправе отказаться от принятия Товара, поставка
которого просрочена более чем на 30(тридцать) дней.
5.12. При выполнении Поставщиком работ на территории Заказчика
ответственность за выполнение требований действующих законов, правил
и норм охраны труда, промышленной, экологической безопасности и
обеспечение противопожарных мероприятий возлагается на Поставщика.

5.13. Иностранные граждане

на

территорию Заказчика

Ее

допускаются.
б.

Упаковка, тара и маркировка Товара

Поставщик должен отгрузить ToBaf в упаковке (таре),
соответствующей требованиям стандартов и характеру поставляемого
товара, а также обеспечивающей его сохранность во время перевозки
всеми видами транспорта и при выполнении погрузочно_разгрузочных
6.

1.

6

перегрузок в п},ти, а также длительного хранения.
работ, с учетом
Упаковка (тара) возврату Поставщику не подлежит.
6.2. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за порчу
Товара вследствие некачественной иlили ненадлежащей тары, упаковки и
транспортировки, Тара и упаковка должны быть приспособлены к
рtвгрузке как механическим, так и ручным способом.
6.3. Информация о Товаре должна быть размещена на упаковке
(таре) или изложена в технической (эксплуатационной) документации'
прилагаемой к Товару.

7.

Переход права собствеlIности и рисков случайной гибели
'7.1. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели,
порчи, повреждения или уграты Товара переходит к Заказчику с момента
передачи Товара Заказчику. .Щатой поставки считается дата поступления
Товара на склад Заказчика и подписания сторонами товарной накладной
(по форме ТОРГ-12) или универс.lJIьного передаточного документа.
7.2. В сл)лrае, если ГIокупатель в момент фактической передачи
Товара не имеет возможности надлежащим образом зафиксировать в
накладной факт получения Товара, то он обязан в течение 10 (десяти) дней
со дня фактической передачи Товара передать'' по местонахождению
Поставщика надлежащим образом оформленный экземпляр товарной
накладной.
'l

.3. Поставщик гарантирует, что переданный

в

собственность
Покупателя Товар булет свободен от каких-либо обременений иlили прав
третьих лиц.
8. Качество Товара.

Гарантия качества

8,1. Товар должен быть исправным, новым, не бывшим

в

употреблении.
8.2. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого

государственными стандартами (ГОСТ),
Товара в соответствии с
техническими условиями (ТУ), либо иной нормативно-технической

документации, }"твержденной на данный вид Товара, которые определены
в согласованных Сторонами Спецификации и Техническом задании,
являющихся неотъемлемой частью flоговора, что подтверждается
представшIемыми вместе с Товаром сертификатами (паспортами), если они
являются обязательными для данного вида Товара в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
8.3. По согласованиIо с Заказчиком допускается поставка Товара
качество, технические и функчиоНiLпьные характеристики которого

являются улучшенными по

сравнению с

характеристИками, которые указаны в .Ц,оговоре,

тем

качеством и
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с

8.4. Остаточный гарантийный срок хранения и эксплуатации Товара

момента приемки Товара Заказчиком должен быть не менее

2/3

нормативного, установленного технической документацией производителя
Товара.
8.5. период действия гарантийного обязательства Поставщик
обязуется после получения Сообщения Заказчика о недостатках Товара
устранять их за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.
Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения
недостатков.
8.6. Если устранение недостатков Товара невозможно или не
IIроизведено Поставщиком в установленный срок, а также, если
недостатки Товара, требующие его ремонта, проявляются два раза и более,
Заказчик вправе потребовать замены Товара на новый в срок, указанный в
требовании о замене Товара, или потребовать от Поставщика возврата
денежных средств, уплаченных за Товар. Настоящим Поставщик обязуется

В

произвести возврат денежных средств Заказчику в срок, указанный в
Сообщении Заказчика об отказе от некачественного Товара.

9.

ОтветственностьСторон

9.1.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по настоящему Щоговору Стороны несуt ответственность в соответствии с
действуlощим законодательством РФ.
9.2. В слl^rае нарушения Заказчиком своих обязанностей по оплате
Товара, Поставщик имеет право взыскать с Заказчика неустойку в виде
пени в размере одной трехсотой ключевой ставки I]ентрмьного банка
Российской Федерации от суммы, подлежащей оплате за каждый день
просрочки оплаты. Заказчик обязан оплатить пени,Поставщику в течение
10 (десяти) банковских дней с момента получения соответствующего

требования об оплате.
9.З. В случае нарушениrI Поставщиком сроков поставки Товара по
настоящему {оговору, Заказчик имеет право взыскать с Поставщика
неустойку в виде пеней в размере 0,1% (одной десятой процента) за
каждый день просрочки от цены недопоставленного в срок Товара.
течение 10 (десяти)
Поставщик обязан оплатить Заказчику пени
банковских дней с момента получения соответствующего требования об
оплате.
9.4. Поставщик несет ответственность за ущерб, причиненный по
его вине имуществу Заказчика при исполнении настоящего Договора,
возмещение производится в ршмере фактически понесенных и

в

доказанных убытков (реальный ущерб).
9.5. Все неустойки, взыскание которых предусмотрено настояшим
возмещения которых
,щоговором, взыскиваются сверх суммы убытков,
взыскиваIощая соответствующую неустойку, имеет право

Сторона,

потребовать от Стороны, нарушившей условия flоговора, в соответствии с
настоящим.Ц,оговором и действующим законодательством РФ.
9.6. Выплата пеней не освобождает Стороны от выполнения
условий настоящего,Щоговора.
10. Обстоятельства непреодолимой сплы

10.1. Стороны освобождаются от ответствецности за неисполнение
или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Щоговору, если докаж}.т, что надлежащее исполнение оказалось
невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть
чрезвычайных, непредвиденных и непредотвратимых при данных
условиях обстоятельств.

Сторона,

подвергшаяся действию обстоятельств
непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) рабочих дней уведомить
другую Сторону о характере, виде, предполагаемой продолжительности
действия обстоятельств неrrреодолимой силы, а также о том., выполнению
каких обязанностей по [оговору она преrrятствует,
представить
докtвательства наступления таких обстоятельств. В случае отсуIствия
уведомления Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств
непреодолимой силы, не может в дальнейшем ссылаться на действие
обстоятельств непреодолимой силы, как на основание, освобождающее ее
от ответственности,
l0.3, Наличие обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок
10.2.

и

выполнения Сторонами обязательств по

настоящему

.Щоговору

tIропорционально сроку ее действия. В слl^rае если действие обстоятельств
непреодолимой силы продлится более 30 (тридцати) дней, Стороны
обязаны, по предложению одной из Сторон, согласовать да,чьнейшие
условия действия и/или возможность расторжения настоящего,Щоговора.
11. РазрешеlIие споров

11,1, Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при
исполнении условий настоящего .Щоговора или в связи с ним, Стороны

рассматривают предварительно в претензионном порядке, п}"тем подачи
З0 (тридцать)
письменной претензии. Срок рассмотрения претёнзии
дней с даты ее получения.
11.2. В случае если спорЫ и рчвногласия не }регулированы в
претензионном порядке в сроки, определенные в п. 11.1. настоящего
в Арбитражный суд
,,Щоговора, каждая из Сторон вправе обратиться
московской области с иском о разрешении спора в соответствии с
действующим законодательством РФ.

-

l2. Сообшения
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12.1. Сообщения, направляемые Сторонами в связи с !оговором,
влек}"т для адресата юридически значимые последствия с момента их
доставки Сторонам или их представителям, указанным в настоящем

разделе ffоговора.

Стороны обязуются сообщать друг другу об изменении своих

реквизитов, а также реквизитов своих представителей, в срок не позднее З
(трех) рабочих дней после того, как соответствующее изменение имело
место. Сторона, не исполнившая данную обязанность, считается
получившей Сообщение другой Стороны, если оно направлено по адресам,
указанным в ffоговоре.
|2.2. Щля взаимодействия при испол}tении .Щоговора, в том числе при

обмене Сообщениями в связи с исполнением Щоговора Поставцик
назначает следующих представителей :
Николаев Игорь Александрович
Адрес: 1051 18, Москва г. Проспект Буденного, д.9, cTp.l
Электр онная почта: unisab 1@yandex.ru
Телефон: 8-499 -'7 5 5 -90-96

12.З. Щля взаимодействия при исполнении .Щоговора, в том числе
при обмене Сообщениями в связи с исполнением Щоговора, Заказчик
назначает следующих представителей :
Самарина Галина Владимировна
Адрес: г.о, Химки, Московская обл., ул. Ленинградская, д.24
Электронная почта: sgv@laspace.ru
Телефон: 8(495)5'7 5 -52-21

13. Срок действия,Щоговора. ИзмеlIение и расторжение Договора
1З.1. flоговор вступает в силу с даты его подписания обеими
Сторонами, скрепления печатями юридических лиц и действует до
момента поставки Товара на общую цену, не превышающую предельную
цену Договора (п.3.1), либо по 31.0З.2019г., в зависимости от того, какой
момент наступит ранее.
13.2. При прекращении действия настоящего flоговора Стороны не
своих не исIIолненных обязательств, выплаты
освобождаются от

причитающихся процентов и возмещения убытков, возникших в
результате t{еисполнения или ненадлежащего исполнения своих
обязательств по настоящему [оговору.

1З.3. Изменение существенных условий flоговора (цена, объем,
сроки, условия поставки, порядок расчетов, обязательства Сторон,,
ответственность Сторон) допускается в случаях, предусмотренных
Положением и оформляется tIисьменным соглашением Сторон,
Изменение прочих условий ,Щоговора возможно rrо соглашениIо
Сторон,

13.4. Заказчик вправе

отказаться от исполнения

в одностороннем внесудебном порядке
.Щоговора

в слуrаях,

предусмотренных
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Положением, а также в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерачии, в том числе при существенном нарушении
условий Щоговора Поставщиком.
Нарушение .Щоговора Поставщиком предполагается существенным в
слrrаях:
- поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые
не мог}т быть устранены в течение 5 (пяти) дней;
- неоднократного нарушения сроков поставки Товара более чем на
пять (пять) лней.

13.5. Поставщик вправе в одностороннем порядке отказаться от
исполнения Щоговора в случаях, предусмотренных законодательством
Росоийской Федерации.
13.6. flоговор считается расторгн}"тым через 15 (пятнадцать) дней с
даты надлежащего уведомления.

l3.7, Расторжение .Щоговора не освобождает Стороны от
ответственности по обязательствам до полного проведения ими
(Сторонами) взаиморасчетов и погашения задолженностей.
13.8. При расторжении ,.Щоговора Стороны обязаны произвести все
взаиморасчеты в тридцатидневный срок после даты расторжения.

14. Прочие условия

14.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Щоговору
действительны, только если они совершены в письменной форме и
подписаны уполномоченными на то представителями Сторон, в этом
случае они являIотся его неотъемлемой частью.
|4.2. Поставщик не вправе уступать свои права и обязанности по
настоящему flоговору третьим лицам без предварительного письменного

согласия Заказчика, кроме случаев передачи в порядке универсаJlьного
правопреемства. Закtвчик имеет право передать права требования к
Поставщику третьему лицу без согласия Поставщика,
\4.З. Стороны обязуются соблюдать нормы российского
антикоррупционного законодательства, установленные, в том чиспе
Уголовным кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, Федеральным
законоМ от 25.|2.2008г. Лs273-ФЗ <О противодействии коррупции>) и
иными нормативными актами, основными требованиями которых
являIотсЯ запреТ дачИ взяток, запреТ получения взяток, запрет
коммерческого подкупа и запрет посредничества во взяточничестве.
14.4. .Щоговор составлен на 11(одиннадцати) листах в 2 (лвух)
экземплярa)(, имеюцих одинаковую юридическую силу, по одЕому для
каждой из Сторон,
l4.5. Сторонами согласованы и подrrисаны следующие приложения к
Щоговору, явJUIющиеся его неотъемлемой частью:
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Приложение }Гэ1. Спецификация.
Приложение Лs2. Техническое задание.
Приложение NчЗ. Образец заявки.

14. Алреса и реквизи,fы

Поставщик:

Сторон

Заказчик:

Ао (нПо

Общество с ограlrиченной
ответствепностыо <<Iописаб>>
Адрес места нахождения 105l18, Москва
г. Проспект Буденного, д.9, стр.1

пАо "сБврБАнк россии, г. москвА

Лавочкина>

Алрес: l4l402, Московская
область,

f. Химки, ул. Ленинградская,
дом
24
счет ПАО <Сбербанк России> г. Москва

Расчетный счет Ns407028107з8000l 00з 18,

Корреспондентский
Ns301

0 l 8

1

0400000000225

Бик044525225

Код БИК 044525225
инн,7,7207 72l 55 кпп 77200 l 001
огрн 1 l37746052256

0400000000225
иннiкпп 504,7 |965661 504701001
Р/сч 407028 1 0 4400000229 59
окпо 0,75222зз

Генеральный директор

Заместит
по мате
снабж

окпо l7027lз8
октмо 45314000

/

Николаев И.А./

м.п.

Il

1

0l8

1

ого директора

кому

/в.в.

п

"tOнцtсб
((

Кор.счет 30

г.

г

ишев/

Приложение
к ,Щоговору от

"Оr" о|
NsJfб

-

Nч1

20]. r.

3/8-,?D/8

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Ел.изм,

Наиt,tснованис и харак,Iерисl,ики товара

Ns

I

.Щоговорная
цена за ед.,
в руб. без

yleTa

.Щоговорная
цена за ед.,

руб. с
riетом

в

Н!С

ндс

|8%

18%

Скрепер лля уборки снега с колесами, 640х700х l52OMM

lI

IT

l403,95

l656,66

z

Скрепер-волокуша, l495 х 720мм

IIIT

l403,95

l656,66

з

Оцинкованный мусорный контейнер l l00 литров,
470мм, нагрузка 440кг, диаметр колеса 200мм

шт

84zз,72

99з 9,99

шт

4211,8,7

4970,01

l

4
I

Мусорный контейнер 770 литров,
колесах, с крышкой, пластиковый.

l 370xl l15xl

774х |З55 х lЗ5Oмм,

на 4-х

I

5

6

Мусорный контсйнер 370 литров, 750 х 805 х l095MM, на 3-х
колёсах, с крышкой, пластиковый.

tIIT

Контейнер для мусора 2500 литров, I820 х 1200 х l900пtм,

IIIT

IljIac

I

4l4\,66

3509,88

I

llковыll

l7549,4з

20708,з з

I

1

Контейнер для локализации рt}злива l00литров, l300 х 1300 х
200Mtl, пластиковый, емкость для отходов с пластиковым пмлетом

8

Тележка для влакной уборки, 2х17 л. Габариты, мм: 600 х
540
Тслескопическая штанга, длина l0 м, длина сскции 2 м

9

l0
l1

Комплект для мытья стекол внутри помещений.
Входное грязесборное покрытис. Высота 20 мм. Материал
а-ц

|2

lз

4l5 х

42l1,87

ItlT

"I

4970,0l
|

1

123 l ,63

|з25з,з2

I]T

4562,84

5 3

IIIT

3860,87

4ý5ý я]

5615,8

6626,64

I

KB,

NI

84,15

lоN,tиI{ии

Грязсзащитное входное покрытис, Ширина l500 мм. Высота 20 мм
Высоторез телескопический, обцая длина l600MM, мах лиаметр

п/м
l1IT

|,8,7

4970,0l

z|05,92

2484,98

42l

ветвей 32мм

I

I

|4

l5

Тслежка усиленнаJI для дворника
,Щиспснсер для матсриалов в рулоне , напольный, бирtозовый/бслый

lб

Щшспснсср для полотенсц

11

,Щиспенсер сенсорный для полотенец в рулонах, система

, 372хЗ37х203мм

Размеры (ВхШхГ), мм.: 373х345х204.

Hl,

шт

2456,92

2899,|,1

IIIT

з

509,88

414l,66

lUт

3509,88

IIlT

1,72|

4|4l,66
9l l1.6i

"75

l

18

Сепсорный диспснсер для полотенец в рулонах.Автоматический
пластиковый диспенсер. Ширина З3 l мм. Высота З68 мм.Глубина
206 мм

lI

гг

56l5,s

6626,64

l

l

Диспенсер для мыла сенсорпый
Полотенца бумажные рулонные, комплект б шт., l43 м, 2-х

lllT

l754,96

2070,85

UlT

280,7,92

зз 13,35

2|

Многоразовый универсальный нетканый матсриаJI l -слойный
Количество листов в рулоне 400. ,Щлина рулона l52 метра.

]IIт

з | |6,17

з677 ,79

22

Нетканый матсриаJI для уборки, безворсовый, l-слойный.
Ширина рулона 27.5 см. ,Щлина рулона 180 м. Количсство полотенсц
500. Щлияа полотенца Зб см. Диамет рулона 25.2 см,

шт

l l03 8,59

l3025,54

IIIT

49l ,39

19

20

слойные.

л,

2з

Корзина металлическая для мусора, l2

24

Корзина металличсская дJIя lrycopa, 7 л, матовая, перфорированная
Корзина для бумаг, сетчатая, l l литров, ссрая, пластиковая.

шт

351

4l4,l8

IIIT

|26,зб

l49,1

Корзина для бумаг, сетчатая, lб л, черная , пластиковая
Урна лtеталлическая с пепельницей, 600х250 мм, нержавеюцая

IIIт

Ilz,9,7

l33,з l

IIIT

z98з,42

з520,4з

25

26
2,I

перфорированная

сталь. объем - 29 л.

579,t]4

28

Мусорное ведро с педмью из нсржавеющей ста,rи,20 литров с
одноЙ вставноЙ полипропиленовоЙ емкостью.

шт

3509,88

.1l41.(rб

29

Вслро-контейнер для мусора (}?на) с педалью, l2 л, матовое,

lI]T

zz|\,zз

2609,z5

lUT

70]',97

828,3 2

нержавеющая сталь.
30

Ведро-контейнер для мусора (урна) с пслалью, 20 л, зерка:lьное,
нержавеющая сталь.

I

зl

Вслро-контейнер лля мусора (урна) с педалью, нержавеющая сталь

32

Урна мсталлическая уличнаr{, 720х330х405 мм, 25 л, бак

lIII

7з7,08

шт

|228,46

869,75

объём - 30 л.
l

449,5 8

нержавеющая сталь.

I

911.18l

зз

Yptra мсталлическая уличная, 670хЗ56хЗ56 мм, 80 литров. Материал
- стаJIь с полимерным покрытием.

шт

71z,|9

з4

Кор зина 50 л, с крышкой, для мусора/бельяJ оваJIыIая, пластик
у р lIa l l л с Il сдаJI ь lo ( +в нутр e}l Il с с в с д ро с р уч к otl I_ц аст ll к с срая

IIll'

7

40,zз

87з,47

IIlT

649,з4

766,2z

35

I

36

сПоРТИВный ГАЗоН, Мешок

Jl

Смесь для быстрого озеленсния. Мешок 10кг

шт
шт

з8

КЛЕВЕР БЕЛыЙ

lцт

МЕРЛИН l0

10кr

I

кг бчмажrtый мешок

584з,95

6 8

584з,95

689 5,8 6

84з,95

5

(l

95,86

tt95.86

з9

Горшок керамический, тсрракота d l7 см

II]т

1

86,0l

2|9,49

.10

Горшок керамический

2l см

IIIT

l86,01

)lOzlq

4l

Горшок керамический, тсрракота d l3 см
Горшок керамичсский, терракота d l5 см

пIт

l

86,0l

2|9,49

42

IIIT

186,0l

43

Горшок керамичсский тополь l9 см свстло-желтый с подцоном.

IIIT

989,8

l l67,96

44

Горшок цветочный 0.7 л l30 мм, пластикJ с поддопом

tIT

24,57

28,99

45

IIl t

1я ýq

dý ýJ

4()

Горшок цветочный 1.3 л 160 мм, пластик, с поддоном
Горшок цветочный 1.9 л 180 мм, пластик, с поддоном

lцт

19,|4

ý7 sq

17

Горшок цветочньlйй 2.6 л 200 мм, пластик, с поддоном

l1I,I

7,7

,22

91,12

.18

Горшок цветочньlй 4 л2З0 мм, пластик, с поддоном
Горшок шветочньlй 7 ,2 л 280 мм, пластик, с поддоном

шт

l08,82

luт

l96,55

7l I ql

Горшок цветочный l1.9 л 330 мм, пластик, с поддоном
Горшок цветочный 24.6 л 4Z0 мм, пластик, с поддоном

шт

245,69

z89,92

lll'г

4з5,z|

5Il55

IUT

2456,92

2899,|1

49
50

5l

,

терракота d

I

Телсжка грузовая платформснная 4-х колесная ТП2
(грузоподъемность - З50 кг.)

52

2 |9

.19

l28,41

I

IT

з

l58,87

з,72,7 ,4,|

Тележка грузовая платформенная 4-х колесная ТСЗ, съсмные борта
(грузоподъемность - 450 кг.

ulт

з

860,87

4555,8з

Тележка грузовая двухколеснаJI, до 250 кг . Щва надувных колеса
диаметром 250 мм,

шт

z2| |,05

2609,04

llIT

<1 q

63,l з

IIIT

51ý

бз,lз

IIIT

*.,l

52l,8

5з

Телсжка грузовая платформснная 4-х колесная ТП5
(грузоподъемность - 450 кг),

54

55

lI

I

56
57

Щетка-сметка.,.Щеревяная,

искусственнаJI трехрядная щетина.

Щетка-сметка дсревянная с искус. Щетиной.

с кр}тлой ручкой.
58

Щстка

с

ручкой

+

совок леIlивка, Совокнаручке,.25х24,5кlOсм,

I

59

60

бl

Щстка для пола, с черенком
Щетка для одежды. Ширина щетки: 4 см
Щетка для мытья окон 35 см. (в сборе), !ержатель с поворотным

IUT
I

]og

q

24,1

,68

I]T

я1 s7

99,09

IT

2204,1з

2600,87
l

II

t\lex al {и,]моl\,1

8l6,47

бz

Щстка для мытья окон: микрофибра, резиновый сгон 25 см,
телсскопичсский черенок .

шт

1539,з 8

63

Стеклоочиститель с шубкой (комплскт:губка, сгон, телсскопическая

шт

629,74

74з,09

l-tIT

594,78

70l,84

l

ручка).
64

Комплект для Nrытья окон
l

65

Коврик входной грязезащитный, 90xl500 см, толщина l3 мм, в

66

штанга тслескопическая двухсекционная, 3 мстра,
Штанга тслсскопическая, двухколенная, длинна 2-4 м
Шпательная лопатка с деревянной ручкой, 80мм
Шпатель резиновый 80 мм
Шпатель рсзиновый 60 мм
Шпатель нержавеющий зубчатый с пластмассовой ручкой, 300мм,
зуб 10xlOMM

рул

l l895,27

|4036,42

шт

1504,42

|,7,75,z1

шI

l

l89,5l

l40з,62

o}Ie

67
б8

69
,70

11

tIIT

шт
шт
шт

69,97

82,5 6

з,97

qq og

8з,97

99,09

l81,95

214,7

8

72

Шпатель нержавеюций зубчатый с пластмассовой ручкой, l5OMM,
зуб l0xlOMM

шт

|,74,9з

206,42

7з

Шпатель ма:lярный, 250мм

lllT

|74,9з

206,42

74

Шпатель малярный,

шт

l46,94

l73,39

15

Шнур резин, крепёжный. !войной стальной. В состав шнура
входит резина,дlIинна 60см, d-8MM,2 шт./уп

чпак

l90,l4

2z4.зб

16

Швабра с губкой,2-х роликовая, черенок 1,2 м, Стальная ручка с

шт

608,47

7

llIT

486,78

5,14,4

78

Швабра плоская: моп с карманами, флаунлер-метал. рама, черенок
1,3 м,
UJвабра дсревянная с черснком 30мм (половая)

lIlT

16,06

89,75

19

Черенок дсревянный для щеток, грабель веерных, полипропил., D-

IIlT

64,64

76,2,7

80

Черенок дсревянный для витых грабель, скрсбков-ледорудов, D-30
мм, H-l,3 м.

шт

64,64

76,21

{tl

Черенок универсальный, мстал., l30-140 см
Чсренок универсатьный, мстал., 130 см,
Черенок D4OMM, L: l ,3 м (для лопат)
Чсренок д-гlя флаунлеров, стяжек, зажимов, алtоминиевый, 140 см с
резьбовым наконечником.

шт

64 (l4

,76,27

llIT

80,24

94,68

шт

65,42

шт

473, tJб

Флаундер 50 см, механический, с зажимами, пластик, Алюминиевая

шт

26,11,|9

3

l

80мм

\1,99

мсталличсским крепленисм и роликом.
71

I

25мм

82

8з
84
85

77

55q

,2
]5

l59,09

ручка.

86

Флаундер 50 см, механический, для мопа Флаундср пластиковый
складной. Механизм для складывания - ножной,

шт

l90l,42

2z4з,68

87

шт

456,зз

538,47

8tt

Тсрка полиуретановая, 80х260мм с прямой фигурой.
Терка полиуретановая, 280х5O0мм для затирки

lUт

9|,2,7

\01,1

89

Телескопическая ручка 2х2O0см, состоит из дв)х колен

Iцт

3003,47

3544,09

90

Табличка информачионная, магнитная рамка, ф.А5, мета:lлик, 2 шт
в упаковке, Самоклеящая.

l]-l

5з2,4\

628,24

9l

Бумага ryметная 525

рул

l20l ,69

]41 8

м, (Система Tl), комплект

перфорачии l_слойнм.

б шт., Без

Nо }l

Стойка для печатной пролукчии перфорированная,

ш1

9з

Стойка ограждения с лентой 5 метров, цвет лснты: красный.
Столбик ограничительный с вытяжной лентой, лента с логотипом.

lll

94

Стойка ограждения с лентой 5 метров цвет ленты: белый. Столбик
ограничительный с вытяжной лентой, лента с логотипом.

95

Стойка ограждения с лснтой 5 мстров, цветленты: борло, Столбик
ограничительный с вытяжной лентой , лента с логотипом.

96

Стойка ограждения с лентой 5 метров, цвет ленты: чсрный.
Столбик ограничительный с вытяжной лентой , лента с логотипом.

92

l

l40,sб

|з46,22
|

l0280,59

l2lз1,1

lU,t

l0280,59

I2l]1,1

ш,l

l0280,59

l2lз1,1

ш,I,

10280,59

l2lз1,1

Столбик ограничительный чсрlIого цвета с лентой 5 мстров цвет
Синий. Сrолбик ограничительный с выrяжной лснтой :
лента с логотипом.

цIl,

l0280,59

l2lз l,l

98

Столбик ограничительный чсрного цвета с лентой 5 мстров, цвет
лсttты: Жслтый. Столбик ol раничи]елыlый с вытяжtrой ленrой:
лснта с логотипом.

шт

10280,59

l2lз1,1

99

Стснд "

IIrг

5697 ,42

6722,95

83,66

98,72

97

I

ленr ы:

ИНФоРМдЦИЯ"

8отделений, 780ммх990мм, кармашки

формата А4 в вертикапьном положении.

I

l00

l0l

Совок для мусора с резиIIовой кромкой
Скотч для маркировки полов, маркировки Аlrтистатической зоны

IlI
l

],

l02

Склиз в сборе 35см ,Щержатель с дв},}{я поворотными
мехаI{измами и жестким резиновым лезвием.

llIT

I0з

Секатор кустарниковый

шт

l04
l05
l06
l07
l08
l09

Секатор 220мм. Металлическая защелка.

l10

lll
ll2

, 500

мм.

988,7з

IIт

l787,з

l

3

I

2

l66,7

l09,05

646,5

762,87

ш1

47 |,54

556,42

lIач

114,1

IlalI

l l4,1

IIa(I

98,8б

lз4,64
l34,64
l l6,66

llalt

98,86

l l6,66

Салфетки универсальныс (для чистки стекла, пластика,, мсталла),
упак: 65влажных и 65 сухих

упак

76,06

Салфетка ryбчатая, З шт/уп
Рапrка 2l0x300 мм, пластик

упак
шт

Салфетки бумажные синий с тиснснием,20 штук в упаковке)
Салфстки бумах<ныс бордовые с тиснением,20 ruryк в упаковке)

Салфетки бlшажные синис с тиснснием,20 штук в упаковке)
Смфетки бумажныебордовый с тиснением, 20 штук в упаковке)

Протирочная бумага в
слолIIIая,

рулонах (белая,6 рулонов по l5l мстру) 2-х

yI

IaK

,7)

)\

tj

9,75

8

5,26

l 14,1

l

з.1,64

l353,8l

l

507

5

|

llз
l

Полотенца бумажные листовые Z-сложения 2-слойные 20 пачек по
l90 листов. В пачке l90 штук.

l4 Полотенце листовое (l5пач/кор.) Сложение
листов - 250 штук.
2-слойное.

-

ZZ (V). Количество

упак

3 з

08,49

з904,02

упак

2905,зб

3428,з 3

l l5

Полотснца брлажные с рисунком. Количсство слоев: 2, Рулонов в
упаковке: 2 шт., с тиснением и псрфораuией.

упак

289,0з

з4l ,05

llб

Полотсlrца бумажцые, 2-слойные, зеленые, Сложение - ZZ (V)
Количество листов - 250 штук. Комплект - l5 пачск.

упак

з726,79

4397,(l l

ll7

Полотенца бумажные в рулонах, 2-слойные (6 рулонов по l70

упак

)1?) о7

2800,l

шт

4l8,3

/,а1 ýа

ol )7

|07,7

laK

14,5з

87,9 5

упак

60,86

71,8l

упак

4l 8,3

упак

988,7з

упак

l90,

ll8

ll9
]20

метров)
Урна металлическая с пепельницсй, 600xl50 мм, 10 литров,
Матсриал - оцинкованная сталь с полимерным покрытисм.

Мешки для мусора,60 л, комплект 20 шт., рулон, ПН.Щ, с завязками
Мешки для мусора,30 л, комплект 20 шт., рулон, ПНД, , l2 мкм, с
завязками, синие

Мешки для мусора,240 л, комплект 5 шт., в упаковке, 60 мкм
|22 Мешки для мусора, l60 л, комплект 10 шт., рулоне 100 мкм, черные
123 Мешки полипропиленовые до 50 кг, комплект 100 шт
l24 Пакеты для мусора, l20 л, 60 мкм, 50 шт/уп, черныо
\25 Мсшки для мусора, l60 л, комплскт l0 шт., рулоll, ПВ!, 100 мкм,

12I

черцые

l26

руJI
yl

4ol

ýq

l l66,7

))4

l4

16

рул

365,06

4з0,77

ll-],

26,64

31,43
lo) об

\2,7

Мешки для мусора, l20 л, , ПВ.Щ, l00 мкм
Мешки для мусора на 60 литров серыс , с завязками (40 мкм, в
рулоне 20 штук,)

l28
\29
l30

Мешки для мусора l80 л, , 100 мкм
Мешки для мусора 120 л, l00-120 мклr в },IIаковкс 100штук
Мешки для мусора, 200 л, , комплект 5 шт., в упаковке, 50 мкм

lз2
lзз
l34
lз5

Мешки для мусора,480 л, комплект 5 шт., рулон, ,65 мкм,
Мешки д.гlя мусора 60 л, комплект 20 шт., рулон, l5 мкм,

рул
рул

64,64

Мсшки для мусора 30 л, комплект 20 шт., рулон, l0 мкм,
Мешки для мусора, 30 л, комплект 20 шт., рулон, 12 мкм, с

рул

45,62

53,83

рул

68,45

80,77

рул

4l ,85
456,зз

lзl

lзб
|з,7

l]t]

Мсшки для мусора 240 л, комплект

10 шт,, рулоrr,100 лrкм.

завязками,
Мешки для мусора, З0 л, комплект 20 шт., рулон, 10 мкм, черные
Пакет фасовочный, 8 мкм, 500 шт/рул

lз9

Пакс,r с прорубной ручкоri,
Упаковочltый пакет антистатический ссрии

l40
l41

Пакст антистатический, серии SMC, размер 75xl20
Освсжитель для тумета - картридж аэрозольный 250 мл

|42

Освежитель для туалета- картридж аэрозольный 250
табак.

I

рул,

I00шт/уп

мл, "Анти-

бз,53

упак

l9,02
190l,42

уIIак

|02,6,7

рул

60tt,47

117 ,99

21з

287,l

шт

22,44

z24з,68

l2l,l5

37

8

,l6,2,7

]

ру-ц
ш,I,

SM,

l

упак

шl,
llIl,
tl

IT

l2,l8
570,43

,7,6з

]J) )7

49,з8
5з 8,47

|4,з,7

61з,\

l

9

40з,88
40з,8l]

-

l4з

Освсжитель для ту:rлета
жсньшснь"

\44

Освежитель для туаJIета- карIридж аэрозольный 250
водопада"

l45

Освежитсль воздуха автоматический 250 мл,
диспенсср*карT

картридж аэрозольный 250 мл, "Лимон и

мл, "Свежесть

шт

-lл)

),7

40з,88

шт

342,z7

40з,88

"l

(

ридж).

з80,3

I

)6)

l

448.75

l46 Освежитсльвоздуха аэрозольный, 75мл

шт

l47
l48

Ножовка по дереву 400/5 мм

шт

76,06

МОП-КЕНТУККИ, прошитый, петлевой, неотбелсн
хлопок, 400 г
Насадка МОП-ХХl, крlтлый, всрсвочный, микрофибра, 400 г
Насадка МоП-МЕGА, хлопок, 200 г,
Насадка МОП, плоский, прошитый петлевой, с ушками, х/б,50хt7
см, (лля флаундера)

шт

152,09

\7

lIJT

з l 1,82

з67,95

шт
шт

179.29

Насадка МОП д.пя флаундера

шт
шт

265,06

l)4 Телсжка уборочная

шт

|6,7з2,5|

l9744,зб

l55
l56
l57

шт
шт
шт

4l8,3

49] 5q

281,4

з32,05

l 14,1

|з4,64

22,8з

26,94

l49
l50

I5l
]52

]5з

l58

Насадка

Насадка МОП, плоский, прошитый петлевой, с внутренними
карманами, х/б, 40 см
: ведра 2хб л, 2 лотка, 2 контейнера для МОП,
держатýль мусорного мешка на l20 л. ,4 рсгулируемых по высоте
рельсы.
Мыльница настольная, решетчатая, хром

Мыльцица настенная, решетчатая, хром
Мини-валик, полиакриловый, ммярный в сборе, ворс l2MM, бюгель
бмм, l5x7OMM
Паксты для мусора,35 л, ПН,Щ, 15 мкм, 30 шт/уп, с ручками,
скотlI-к.qап

l59

со

l

lбl

\62

lбз
l64

249,46

,I
чпак

ýý

l

l489,1]

l

89,75

|

9,41

211,56

40з,88
з12,,77

|

294,зб

Мешки для мусора 180л 700xl100xl50MM х 70мкм, чсрные

упак

2z8,|1

269,24

Мешки для lrycopa l 20л 700х l l00MM 50 мкм (50шт/уп)
Мешки для мусора l20л 700xl l00MMх1O0MKM l0 шт/уп, чсрlrые
Метла пластиковая плоская с металлической ручкой, 130 см.
Метла для улицы полипропиленовая, плоская с деревянной руrкой
l30 см.
Ящик для инструмента с колесами . Габаритные размеры: 9l х 51,6
х 43,1 см.объем ящика l1з л.

упак

l52,09

|79,47

упак

380,з

448,7 5

шт
шт

532,4l

628,21

з04,2з

з5 8,99

802,86

448,7,з7

)6о )ý

307,1

|01,7

шт

9l ,27
57,05

61,з2

шт

228,11

269,24

шт

221,01

267 ,94

(50шт/уп)

l60

l

l65
lбб
l67

Ледоруб-топор с I{еталлическим чсренко]!l

168

макловица, натуральная светлая щетина, пластмассовый корпус,

Метла полипропилсновая плоская бсз черенка
Ме,гла бсрезовая

.

шт

I

lIIT

шт

!войrrая вязка

I

з

30х l00MM,

l69

Лопата штыковая с черенком . Материалы

l70

l7l

Лопата штыковая (без черенка) Матсриалы: сталь

шт

l88,45

Лопата совковая, с черенком песочная

2з5,18

\1z

Лопата совковая пссочнiм без чсренка

шт
шт

)1) \1
),79 ))

l90,14

2z4,зб

c,l,allb

шт

456,зз

5з8,47

Лопата для снега, 500х330 мм, алюминий, с метал. кромкой, с

шт

з8O,з

448,75

Лопата для уборки снега пластиковая с березовым шлифованным

lIIT

l67,35

197 ,4,7

|76

Лента сиrнальная красно-белая (500 м) Ширина - 76 мм,

IlIT

152,09

|79,47

17,|

Лента армированнаJI, самоклеящаяся, 48 мм х 50 м

шт

152,09

1,79,47

l78

Макловица, щетина из натур. растительного волокна, кр},глая,
пластмассовый корпус, диаметр: 110 мм

шт

l52,09

I,79,41

119

Клсйкая лента малярrrая белая 48 мм х 50 м. flиаметр вryлки 76 мм.

шт

l 14,1

1з4,64

l80

Крсппированrrая лента

ttlT

60,86

71,81

181

17з

Лопата для уборки снега аJIюминиевая с черенком. Размеры полотна

430х 370 мм.

Общая длина лопаты 1З50 мм.

|,7

4

чсрснком

|75

черснком.

3

8ммх 17м,

Коврик придверный 90*190 см. с KaHToNl.

шт

1521,14

|794,94

ti2

Изностойкий, грязезащитный-влаговпитывающий ковер. Размер:
l50*200 см. Подложка 1,5 мм., Кант - 2 мм.

шт

2281,69

2692,з9

18з

Износостойкий, грязезащитный-влаговпитывающий ковер. Размер
150+300 см. Подложка 1,5 мм., Кант - 2 мм.

шт

456з,42

5з 84,8з

l84

Коврик придверный с кокосовым ворсом, на резиновой основе,
40х60 см
Коврик придверный с ворсом, на резиновой основс, 90х150 см,

tJlT

418,3

493,59

шт

2464,z4

2907,8

l86

Коврик придверный с ворсом, на рсзиновой основе, 90х l50 см,

шт

2464,24

290,7,8

187

Коврик придвсрный с ворсом, на резиновой основе, 90х l 50 см,

шт

2461,24

2907,8

188

Коврик придверный с ворсом, на резиновой основе, 90xl50 см,
коричневый ,

шт

2464,24

2907,8

l89

Коврик придверный с ворсом, на резиновой основе, 90х 150 см,

шт

2464,z4

2907,8

l90

Коврик придверный с ворсом, на резиновой основс, 90х120 см,

шт

2z8|,69

2692,з9

191

Коврик придвсрlrый с ворсом, на резиповой основс, 90х120 см,

шт

2299,86

z7lз,8з

l92

Коврик придверный с ворсом, на резиновой основе, 60х90 см,

шт

|226,58

|

l9з

Коврик придвсрный с ворсолr, на рсзиновой основе, 40х60 см,
коричнсвый.
Коврик придверный с ворсом, на резиновой основе, 40х60 см,

шт

5з6,64

бзз,2з

шт

5з6,64

61]

шт

2683,l8

3166,15

l]IT

2299,86

211з,8з

шт

з055,78

3605,82

l

l85

l(оричнеl}ыи,

антрацит

тсрракот.

аIIтрацит.

терракот,
сIлнии.

l94
l95
196
197

антрацит.

антрацит.
Ковер входной влаговпитывающий, Ширина (Габарит Х): l800
мм.Высота (Габарит Y): 8 мм. ина (Габарит Z) (мм): 1200 мм

Коврик лридверный резиновый, 80xl20 см, h-l8 мм
Коврик придвсрный резиновый, 100х150 см, h-16 мм

I

447 ,з7

)l

коврик придверный, с кокосовым ворсом, ца резиновой основс,

шт

)rо оя

l99

Коврик придверный с ворсом, на резиновой основе, 60х90 см,
темно-серый, коричнсвый.

шт

з

200

Коврик придвсрный с ворсом, на рсзиновой основе, 40х60 см,
темно-серый,
Кисть радиаторная , свстлая натураrrьная ц(стиlIа! деревянная ручка,

шт

))q qя

z,7

шт

з06,66

зб l,86

шт

68,99

81,4l

шт

б

l,34

?) lR

шт

245,31

z89,47

шт

229,98

2,7l,з8

Кисть крlтлая , свстлая натурал, щетина, пластм, корпус, деревян
p1"lKa, NлlOх40

ш'r'

206,91

244 2 з

Карман хром. настснный проволочный, ф.А4 для стенда.

шт

з06,66

з61,86

l98

z,7

|

45х75х 1,8см

20l

I

06,66

,з8

36l,86
|,з8

75 лlлr

202

Кисть радиаторная, светлая нат}?irльная щетина, деревянная ручка,
63мм
Кисть радиаторная , светлая натуралыlая щстина, деревянная ручка,
38мм
Кисть круглая, светлая натурirл. щетина, пластм. корпус, дсревян.

20з

204

ручка, N922x70

Кисть крlтлая

205

, светлая

натурм. щетина, пластм. корпус, деревян.

ручка, N9l б х55
206

,o,

I

1

о,tлеление
1

I

208

Знак "

МоКРЫЙ ПоЛ" , пластик

шт

498,3

587,99

209

зажимдля мопа-кентукки, пластиковый

шт

l91,64

226,14

83,32

45z,з2

2I0 | Ерш-стойка, хром.

2Il

2l2
21з

z|4

Ершик для унитаза с подставкой
Ерш для унитаза*стакан
Ерш для унитаза+стакан хром
Ерш для 1тrитаза напольный с подставкой хром из нержавеющсй

стали. Размеры: Ol0x40 см,

215

Щоска-витрина пробковая l20x90 мм, алюмиtIиевiц рамка
2хЗ.,Щверча из оргстекла закрывается на ключ.

2lб

Щоска пробковая дIя объявлений,
рамка, с крепежными элемснтами.

2|1

[оска инфорtлачионная пробковая, 90х120 см, алюминиевая рамка
[озатор л,rя жидкого мыла, 0,8 л, хром
.Щиспенсер для жидкого мыла, наливной, 0,6 л, из ударопрочного

2l8
2\9

I

l00xl20 см, метаJIлическая

IUT

3

шт
шт
шт

l l 5,0l
76,61

90,4,|

зOз,2l

з57,19

шт

l lз7,04

lз4l,7

шт

3032,08

3577,86

ш'I'

985,42

1|62,79

шт

265з,06

зlз0,6l

шт

l5

l6,03

l788,9l

l]lT

пластика. ЕдиныЙ ключ для всех диспенсеров. Размер l0Зх94,5х205

303,2l

1з

5,7 l

|

з57
"79

мм.

l

.Щиспенсер лля жпдкого

"о|

нсржавеющая

сталь.

-,l

мыла сенсорный, l лиT р, наливной,
Размер - 275х|02х92 мм,

758,0l

-*o,
1

I

l?1

22.I

Щиспснсер для жидкого мыла нiшивной, Объём - 0,З8 л, Контроль
уровня мыла.

шт

222

шт

4058,6

]

4789,l б

2zз

[испенсер для туалстной бумаги.Размер - 360x437xl33 мм.
.Щиспенсер для ryалетной бумаги.Размер - 27 5хЗ45хlЗ2
мм.Ударопрочный пластик.

шl

з444,89

4064,91

221

.Щиспенсер для туалстной бумаги. Размер -

ttl I

67з 1,38

7a4l о1

шт

, ý0?

ý

з065,05

цlт

4355,58

ýllqýQ

шт

4236,8l

4999,44

мм.Нержавеющая

стмь

2'7

5х2'7 5х1'70

225

!испснсср для листовых полотсIlсц, пластиковый, Размер
29lх3З2хl35 мм. Вместимость - 1,5 пачки полотенец ZZ,

226

Автоматический освсжитсль воздуха . Звуковой индикатор замеI{ы
аэрозоля, Размср (ВхШхГ) - l74x97x60 мм,

2z7

,Щиспенсер для полотснсц

ZZ, белый.Размер

-

- 439хЗ33х136

з|6,71

7q

мм.Вместимость - 2,5 пачки полотснец ZZ,

шт

1qý о7

46,7,25

Щержатель для освежителя воздуха, настенный, хром

штl

9|0,,72

l074,6_5

ryметной бумаги, закрытый, хром
Губки для мытья посуды поролоновь!е З штуки в упаковке
Губка для посулы 5 шт/уп
Губки бытовые, комплекг 8 шт. , профильные, 67х93х45 мм, с

шт

2з1
2з5

228

.Щержатель для полотенец, 3х рожковый, хром, настенный

229

2з0
23l

Щсржатель для

232

lr1

4l5

55

5l3,95
65,4l
,l4"l8

уп

55,43

чп

бз,з1

уп

|97,91

zзз,6

губка для посуды Двухслойные, с жесткой фиброй. Размер
96х65х27 мм, 5 штук в упаковке

уп

64,9з

16,62

Губки (мочалки) дJIя посуды пластиковые, сетчатые.Размер
(ВхШхГ) - 30х85х85 мм.
Комплскт - 3 шт.

уп

lq

46,73

Грабли витыс, l2 зубьсв, прямыс, без черенка
Грабли веерныс, пластинчатые, 20 зубьев, усиленliые

шт

95,03

I

12,|4

шт

15tj,]6

l

tt6,87

Вссрпые полипропиленовыс грабли без черенка, 30 зубьсв
Крепленис для ручки.
Телсскопическис веерные грабли , из пружиltной стали, с руrкой
Тслсскопичсская рукоятка грабель складывается.

шт

554,35

654,lз

шт

5

54,3 5

654,lз

в еник

шт

64,93

16,62

чистящим слоем (абразив).

6

I

lJo
zз1

2з9

240

З-х прошивной,, 320-340 г, ширина мстелки27-30 см, длина

79 ctt
2-4 |

Веник сорго 6-ти прошивной, 400-440 г, ширина метелки З0-35
длина 79

см

см,

шт

|26"7

l49,5l

Упак

9ti9,89

l l68,07

упак

l58,36

l86,87

I

l

242

Бумага ryалетная. Бсз перфорачии.,Щлиltа намотки - 525 м.
слойная. Комплект - б рулонов,

24з

Бумага ryалетная

244

Телсжка уборочная, 1 съемное ведро на 25 л, механический о,пким,
корзина, металлический каркас, Габариты (ВхШхГ) - 94х40х56 см.

шт

6335,4l

245

Тележка уборочная : 2 основных ведра по 20 л. 2 дополнитсльных
всдра по l l л. Сис,гсма оrэкима для пстсль}Iых тряпок и МОПов.

ltIT

l l878,89

l40l 7,09

l l878,89

l40l7.09

1

, ,Длина намотки: 19.4 м,Щиамстр рулона: l20 м
Перфорированная, тиснением, в упаковке 8 шт.

,7

47

5,78

Габариты (ВхШхГ) - 1l0x75xl32 см,

:l

246

велро на 25 л, 2 ведра по б л. Вертикальный
отжим (для любых МОПов), Габариты (ВхШхГ) - l05x92x52 см.

шт

241

Отжим съемный для уборочных тележек. Туннсльный

шт

248

249

Тележка уборочная

от;r<им с

рычагом.

Насадка для швабры-флаундера .Размср мопа 40xl4 см
Набор лля уборки. Ведро - l0 л..,Щержатсль лrопов .PyrKa

2803,4

2з75
"76

шт
набор

з|6,,7,7

з7з,79

оýо 1]

1121,3lt

тс"rlескопическая

250

Тележка уборочная 3 полки * мешок для бслья на 1З5 л + 2 лотка,
Без отlкима. Количсство лотков: 2 шт.

25l

ГIолотенца бумажньlе, 2ЗхZЗ, ZZ(V),Кол-во листов - 250 шт. 1слойltое,.Комплект - 20 пачек

252

Полотенца бумажные 2Зх2З, ZZ(Y ), Количество листов - 200 шт.2слойное.Сложение - ZZ (V).Щвет - белый.Комплекг - 15 пачск,

2-5з

Полотенuе бумажное 2-х слойное, белое,23х21 см, ZZ-сложение
).В пачке l90 штук,

254

Полотенца бумажныс бальле,2|х21,6. Сложение - ZZ
(V).Количество листов - 250 штук.l-слойныс. .Комплект - l5 пачек,

255

Щоска-стенд "Информаuия" 99х78 см, 8 плоских карманов
кармана для листов А3, 4 кармана формата А4 - плоские.

256

!оска-стенд "Информаuия" 75х78 см, шесть карманов л-пя листов.
5 карманов формата А4 - плоские. l карман формата А5 - объемный.

257

Щоска-стенд "Уголок покупателя", 50х75
листов. 3 кармана формата А4 - плоские.

объемный.

А4

см, : 4 кармана для
l карман формата А4

:

шт

,

|

8877,5

чпак

\142,25

2055,86

упак

z71

|,7 5

зz10,66

шт

1,7

4,24

205,6

чпак

4

I

152з,з

lз

85,87

l

бз5,3з

шт

l58з,84

1868,93

шт

з 15 1,85

з7l9.1li

IltT

2lз8,19

){)]

I

о7

-

А4

25lt

.Щоска-стенд "Информация", 92х80 см, 8 плоских карманов

tllT

4,7з6,06

55

259

Щоска-стенд информационная "Пожарная безопасность", 910х700
мм, пластик

шт

2408,15

2l]4l ,62

260

Доска-стенд информачионная "Гражданская оборона", 9l0x700 мм,

шт

2408

]

284l,62

шт

2408,l

5

284]l,62

ш],

з2l0,9l

з788,87

шт

l846,25

21,78,5,7

ш1

l

l

l780,75

11-rIacTll

26l
262

26з

264

1

к

!оска-стенл информационная "Охрана трула", 9l0x700 мм, пластик
Коврик вхолной рсзиновый грязезащитный, l 000х 1 500х22 мм.
Крупноячеистос рсзиllовое покрытие
Коврик входной резиновый грязезащитный, 500xl000x22 мм
Коврик входной рсзиновый грязсзащитный, 500хl000хlб лrм

509,1

88,55

Коврик входной резиновый грязсзащитный, 800xl200x16 мм
Сосдинитель для резиновых покрытий (чсрный)

265
266

2557 ,46

tUT

2|6,7,з4
1)о 4)

lI11,

963,28

l l36,67

IIIT

200,67

2з6,79

96,зз

Паксты "майка", комплект l00 шт., 8 мкм Бсз рисунка.
Ширина - 24 см.Высота - 45 см.Боковина (фальц) - 12 см. Щвст -

упак
упак

96,33

lз,67
1lз,б7

Пакеты "майка", комплект l00 шт., 20 мкм, Без рисунка.
Ширина - 44 см,Высота - 70 см, Боковина (фальц) - l8 см. Цвет -

упак

44]l,47

520,94

Пакеты "майка", комплекг 100 шт., l8 мкм, Без рисунка.Ширина -

упак

465,5 8

549,3 8

yllaK

17? ]о

445,2

Резкковый мат l300x7l5x20. Плоutадь одного мата - 0.9295 м кв

267

268 | Рамка бизнес-класса 2l х30 см. лсрсво "вишня" с позолотой.
Толшrина багета: lб мм.
z69
z10

|

Брелоки для ключей, комплект l2 шт

py,,I

l42,l

l

прозрачный.
z,7|

белый.
272

38 сtrл.Высота - 68 см.

Боковина (фа.льц) - l8 см. Щвет - белый.
21з

Паксты фасовочные, комплект 1000 шт., ПНД, l4+8x35 (22хЗ5), 8

2,74

Паксты фасовочные комплскт l000 шт., ПНД (БИО),24х37, l0 мкм,

yllaK

41,7,42

492,56

ГIакеты фасовочные комплект 250 шт,, ПНЩ (БИО), 25х40, l5 мкм,
Размер - 25х40 см.

ylIaK

216"72

)ýý

м Kl!1,

, свроупаковка.

2,7

5

7l

I

Клсйкая лента, 1,9 см х 150 см, монтажная, двухсторонняя, .Щлина
намотки: 3 м, Ширина: 19 мм.

lll I

|20,42

l42,|

Клсйкая лента дв}хсторонняя, 50 Mlr х l0 м, основа - полипропилсн
278 | Клсйкая лента двухсторонняя 50 мм х 25 м , Толщина: 90 мкм.
| Упаковка: термоусадка с подвесом

шт

96,33

1lз,6,7

tl;,

200,6'l

2з6,79

Il,

56,l9

66,з

ylIaK

2970,05

3504,66

шт.,38х40 см, нетканое

упак

64,z4

75,8

l5xl8 см

упак

69,83

82,4

IUT

80,28

91 1 з

шт

60,21

7l,05

lll l

80,28

94,1з

упак

80,28

94 1

ItIT

40,14

41

216

277

279
280

Клсйкая лента двухстороItняя, 38 мм х l0 M.I]BсT: желтый
Протирочный нетканый материал, комплскт 5 шт., серый,
38,5х42,8 см, Количество листов - 140 шт.l-слойный .

28l

Са_лфетки универсальные, комплект 4
поJ]отI{о

282

Салфетки целлюлозные (ryбчатые), комплект 3 шт.,

lб

Кlrсйкая лента 48 мм

)

2 8.1

285
286
287
288

х

100 м, упаковочная, прозрачная,45 мкм
Клсйкая лента 48 мм х 66 м, упаковочная, прозрачная,45 мкм

Клсйкая лента 48 мм х 100 м, упаковочная, коричневая, 45 мкм
Зубочистки дсреаянные, комплект 1000 шт., в бумажной упаковкс
Плсllка пищевая ПЭ, ширина 300 мм х длина 200 м, белая,6 мкм
f[лспка пищевая ПЭ,450 мм х 200 м, бслая, б мкм

289

Фольга алюминиевая, ширина 30 см, длина 80 м, в рулоне, толщина
- l2 мкм.

290

Фольга алюминиевая, 30 см х l0

29l

.Щ,сtпtосистема настольная,

Формат панелей: А 4.

292

м,

в рулоне, толщина - 9

мкм

вращающаяся, с l0 серыми панелями

.щепrосистема настольная , вращающаяся, с 30 серыми панелями

Формат панелей: А4.

|
lI

,з7

Il,

64,24

75,ti

LIJT

706, з 8

8зз,5з

54,58

61,4

lI

llll

шг

з2l0,91

з

III']'

)rоý

z709,0l

77

788,87

293

текстильным покрытием для объявлений, синяя, Размер 60х90 см.Текстильное покрытие.Алюминиевая рамка.

шт

,Щоска с

2006,8l

2368,04

I

294

,Щоска с

текстильным покрытием для объявлений, , синяя, Размер 90xl20 см,
Тскстильное покрытие на наryральной пробке. Алюминиев:ul рамка.

шт

2006,8l

2368,04

295

текстильным покрытием, алюминиевая рамка. Размер l00x 150 см.
Текстильное покрьпие синего цвета.Рамка из анодированного
алюминия с пластмассовыми уголками.

шт

,",,*]

l

, с l0 серыми

]]l,

2408,15

z84l ,62

240,8l

284,16

296

,Щоска с

,Щемосистема напольная

А4

панелями. Формат панелей:

|

894,42

291

Валик ма,чярный 250 мм

шт

298

Валик малярный l80 мм

шт

200,67

2з6,19

299

Валик малярный l l0 мм

IIIT

120,4z

300

Игольчатый валик габариты, мм: 4l5 х 275

шт

401,38

l42,\
41з,6з

з0l

Игольчатый ва.llик 72х200 мм

IIlT

256,86

зOз, l

302

Фасадный валик 240 мм ворс l8

мпл

шl,

256,tJб

303,l

303

Фасадный валик 250 мм ворс l8 мм

256,86

303,l

з04

Валик прижимной Габариты, мм: 40 х l20 х 290

шт
шт

240,81

284,lб

з05

Ручка для валиков (250 мм; D 8 мм; оцинкованная)

ш1,

80,28

94,7 3

306

Ручка для валиков (240 мм; D б мм; оцинкованная)

ш,г

80,28

94,7 з

з07

I]T

з2l ,09

3

з08

Ммярный ролик 250 мм высота ворса 4-8мм
Ролик малярный слrснный (40х l80 мм)

шт

200.67

236,19

з09

Плоская кисть 50 мм

UIT

66,з

з10

Плоская кисть 25 мм

шт

56,l9
з2,I

з7,88

31l

Плоская кисть l00 мм

шт

96,зз

llз,67

Jl1,

Информационная стойка (напольная) с наклонной клик рамкой,
форr,r. А3, размер основания ЗOOх420 мм. Рамка из:rлюминия
шириной 25мм .

t[T

4s92,65

577з.3з

JlJ

х70

Стойка для информачии (напольная), форм. А2, ра}мер основания
600х420 мм. Рамка из алюминия шириной 25мм.

I

l

7tt,89

|
l

шт

l0258.8l

l2 l05,39
I

информационная табличка для обозначения входа в EsDзащищенную зону. Желтая. Размер А4 29'7+2|0.

шI

4,7з,4,|

ýýя 60

зl5

информационная табличка для обозначения входа в EsDзащищенную зону.Желтая. Размер А3 420*297 ,

uIт

4,1з,47

5 5

зlб

Информачионная табличка для обозначения выхода из ESDзащищенной зоны. Красная, Размср А4 297*2l0.

шт

473,47

558,69

з |,7

Информаuионная табличка для обозначения выхода из ESDзащищенной зоны. Красная. Размер дЗ 420+291.

UIT

47з,41

558,69

зl8

Табличка для обозначсния отдельного рабочсго места в ESDзацищенной зопе (Зшт. на листс А4) размср lшт. =2l0*99MM,

шт

47з,47

558,69

3 1,1

8,69

з19

Вантуз, диаметр 15 см, высота 35 см, Материал - полипропилен,
ПВХ, резина.

Iцт

44

l9

ý) lý

з20

Велро l0 л, без крышки, пластиковое, цвет ассорти, мсрная шк:rла

U]l

45,77

lI]l,

l97 ,28

54,0l
.)1, 7о

tlI,I,

78з7,2

9247 ,9

32l

зzz

Рапtка пластиковая

АЗ,

tlBcT золото, серебро.

Стенд "ИНФОРМАЩИЯ". Размер 1l50 х 800 мм, с l l_ю карманами

А4

l. Ассортимент Товара по спецификачии плановый и являстся максимчlльным. При этом конкретвый
ассортимент и количество поставляемого Товара определяются Заявками по мере возIIикновения потребности
Заказчика, Периодичность подачи Заявок не регламентируется.2. Минимальная стоимость Товара,

поставляемого по Заявке - не менее 500 (пятьсот) руб.00 коп., включая НДС l8%o.
3, Оплата за Товар осуществляется в рублях в безна.rrичном виде платежным поручением на р/с Поставщика в
слсдуIощем порядке: -предоплата в размере 00% от стоимости заявленного к поставке Товара, - расчет за
полученпыЙ Товар производится в течении 30 (тридцати) днеЙ со дIfi его приемки lla складе Заказчика.4. В цену
Товара включена стоимость: Товара, упаковки, маркировки, доставки Товара до склада Заказчика, а также
уплата всех нiшогов и сборов.5. Место поставки Товара - склад Заказчика, расположснный по адрссу:
Московская обл., г.Химки, ул. Ленинградская, д.24 (АО <НПО Лавочкина)).6. Срок поставки Товара - в тсчснии
5 (пяти) рабочих дней с даты поступления заявки от Заказчика.7. На каждую отгружеItную партию Товара
предоставляется заверенный Поставщиком паспорт (сертификат) качества, рФормлснный в соответствии с
тсхничсскими 1ребованиями, установленными технической документацией производителя Товара,8.
Остаточrtый гарантийный срок хранения и эксплуатации Товара должен быть не менее 2/3 нормативного со дня
поставки на склад Заказчика. Щата изготовления Товара нс рансс июня 20l7 года,9. Маркировка на
траIIспортировочной таре (упаковке) долхна обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждого
тарного места с Товаром. На каждой упаковке (тарном месте) необходимо наличие бирки или наклейки,
подтвсрждающей содержание упаковки с указанием наименования, артикула, размсра и количества Товара. l0.
.Щопускается поставка эквив:lлснта Товара. Технические и эксплуатационные характсристики поставляемого
эквивалента Товара должны соответствовать или быть нс хуже характеристик, указанных в тсхническом
описании Товара (таблича Nэ1 Технического задания. Приложенис Ns2 к настоящему Договору),
l l, Во всем остальном, не нашсдшем отр ажения в настоящси специ фикации, Стороны руководствуются
- зп- 2о/у
"Ц|'L//l2/29 z0| ?г
Np э /6'
Щоговором от
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ПРИЛОЖЕНИЕ М2
к Договору от

"0э

" /tzclп.q 2glg,

T,Ex}l II LI }-с коЕ злл.\ниЕ
на поставку инвентаря хозяйствснного

l. НАИМЕIIОВАНИЕ ЗАКУПЛЕМОГО ТОВАРЛ
инвентарь хозяйствснный
ОКПД2 46.90; ОКВЭД2 46.90

2.:]АкАзчик
Ао "нпо лАвочкинА"
3.

З.l Предлагаемый

оБщиЕ трЕБовАния

к поставке Товар должен быть качественным и полностью

соответствовать тохЕическим требованиям, установленным условиями настоящего
технического задания (таблица Ns l ) и тсхнической доку!!rентации производителя Товара.
3.2 Предлагаемый к поставке Товар должен быть свободным от прав на него тетьих лиц.
3.3 Товар лолжен быть индивидуirльно упакован в транспортировочн}ю тару,
обеспечивающую сохранность Товара при транспортировке, при выполнении погрузоразгр}зочных работ и хранении. Тара (упаковка) возврату Поставщику не подлежит.
З.4 Информация о Товаре должна быть размещсна на упаковке или изложена в технической
(эксплуатационной) документации, прилагаемой к Товару.
3.5 Поставщик обязан в течении 2-х рабочих дней письменно ответить на сообщение
Заказчика о выявленных недостатках качества Товара с момента его полу{сния,
З.6 .Щопускается поставка эквивалента Товара. Технические и эксплуатационные
характеристики предлагаемого к поставке эквивмента Товара должны соответствовать
или быть не хужс характеристик, }казанных в техническом описании Товара (таблица Nэl).
3.7 Остаточный гарантийный срок хранения и эксплуатации Товаров должен быть не
менее 2/з нормативного, установленного техничсской документачией на данный вид
Товара, со дня его приемки на складе Заказчика.
3.8 В слу,lае, если при приемке Товара выявляется несоответствие по количеству иlили установленным Заказчиком требованиям, Поставщик обязуется по требоЁ"анию Заказчика
незамед-лительно в срок не более 5 (пяти) дней и за свой счет устранить обнаруженные
дефекты пугем допоставки Товара или замены дефектного Товара новым качественным
3.9 Ассортимент предлагаемого к поставке Товара плановый и является максимzlльным, при
этом конкретный ассортимент и количество поставляемого Товара определяются Заявками
по мере возникновсния потребности Заказчика. Периодичность подачи Заявок не
регламенти_руется,
3.10 Товар, не затребованный до конца срока дсйствия договора, не ýудет поставляться

постав-щиком и оплачиваться Заказчиком,
3.11 Заказчик не нссет ответственности за не полную выборку Товара в объеме ниже
максимально возможной с),,I\4мы всех платежей по договору.
3.12 В цену Товара включена стоимость - Товара, )паковкиJ маркировки, доставки Товара
до склада Заказчика, а также уплата вссх нi}логов и сборов.

тлБJlицА л!l
N9
l

z

Ед. изм

Наименование и характеристики товара

п/п

Скрепер лля уборки снега с колесами, 2 части PALISAD LUXE 61559
Скрепер 640х700х l520MM, 2 части PALISAD LUXE б l559. ,Щолжен иметь
образную рукоятку, дополнительно оснащен дв}аlя колесами.

шт

ковшиП-

Скрепер-волокуша Fiskars SпоwХреrt l4З02l применяется для очистки больших
территорий от выпавшего снега. . Рабочм часть должна иметь ребра жесткости, за
счет чего снег не наJIипает на совок. Кромка совка должна иметь аJIюминиевое

шт

лезRие.

Вес, кг: 4,05
Габариты, мм: 1495 х 720 х
3

Оцинкованный мусорный контейнер 1l00 литров, ширина мм (В) l 370 +i-l0
глфина мм (Т) l l l5 mах, высота мм (Н) l 470 mах, номинальный объем л l l00 +/-

шl,

5%

нагрузка кг 440

мм, вес должен быть 150 кг, на 4-х колёсах. с полукрутлой
крышкой, матери:rл сталь. Колеса со сплошными резиновыми шинами, с
независимыми друг от друга вращением и со стопором колес или стояночным
тормозом. Контейнер для мусора объемом 1,1 мЗ типа "евроконтейнер" производятся
в соответствии с европейскими нормами EN 840.

диаметр колеса 200

4

Мусорный контейнер 770 литров, Внешний размер,мм.'774 х l355 х lЗ50

шт

Объем, литр 770
Вес, кг 45
Внешний вид на 4-х колёсах, с крышкой
Материал полиэтилен низкого давления (HDPE), цвет зеленый, синий,серый.
5

Мусорный контейнер З70 литров на 3-х колёсах, Внешний размер, мм-750 х 805 х

шl

l095

Объем, литр 370
Вес, кr 22
внешний вид на 3-х колёсах. с крышкой
Материал полиэтилен низкого давления (HDPE),

I

\BeT Зеленый, Синий, Серый

6

Контейнер для мусора 2500 литров TARA, Внешний размер, мм. l820 х l200 х 1900
Объем, литр 2500.
Вес должен быть менее l40 кг но не менее l25кг.
Материал полиэтилен низкого давления (HDPE). Констрlкчия с распахивающимся
дном. Контейнер состоящий из двlх блоков . Боковая загрузка мусора в ов:rльные
отверстия на корпусе контейнера. На крышке контейнера должны быть
металлические петли, используемые краном при транспортировке.

7

Контейнер для локмизации разлива ТЖ l300xl300x200 мм ( l00 литров) Внешний
размер, мм. lЗ00 х l300 х 200
Объем, литр 100
Вес, кг 32
Внешний вид емкость для отходов с пластиковым п{lллетом
Материал полиэтилен низкого давления (HDPE)

uгl,

ш,I,

lJ

9

Тележка для влажной форки Vеrmор Aquva 2х |'7 лУ 614З92 оснащена двумя ведрами
емкостью l7 литров. Изготовлена из прочного антивандаJIьного пластика, .Щолжна
быть перекидная pl"rKa. Вес, кг: l0,00
Габариты, мм: 600 х 415 х 540
Телескопическая штанга TelePlus 2 м System Артикул ТF100
,Д,лина l0 м
длина секции 2 м. ,щолжна быть: изготовлена из материала высококачественr{ый
мюминий. модель телескопической штанги молульной системы, в которой можно
добавлять или заменять секции.

l0 Комплекг для мытья стекол вн}три помещений lnDoor-l, Состав комплекга:

IJtT

шI

ш1,

держатель насадки дJuI мытья стекол РНН20; размер 20 см
резьбовой адаптер дJuI алюминиевых штанг АFАЕТ;
насадка для мытья из микрофибры PHW20; размер 20 см
насадки для полировки (5 шт.) PHL20; размер 20 см
гель для мытья стекол FG050;
салфетки из микрофибры (3 шт.) МF4OЕ;
салфетки из микрофибры МВ4OВ, MB4OR и MB4OJ;
штанга телескопическая трехсекционнм ED l 80.

ll

Входное грязесборное покрытие Status-Gold цена за метр квадратный, это
консlр}кция должна быть из алюминиевого профиля, в котором поочередно
закреплены:
противоскользящие вставки из резины
влаговпитывающие ворсовые вставки
алюминиевый скребок.Высота 20 мм

III,1,

е

толщина стенки l мм
IJ,BeT ворсовых вставок черный, коричневый, серый
I_{BeT резиновых вставок черный, коричневый, серый, желтый (сигнальный)
Материал алюминий
Материал вставок резина, ворс

l2 Грязезащитное входное покрытие

<Nord>>

чена за м/п Артикул WV-100-1500

п/Iчt

Ширина l500 мм
Высота 20 мм

lз

Высоторез Gагdепа Comfort 160 BLl Соmfоrt Ргuпiпg Lopper Телескопические
рукоятки,
Обцм длина, мм 1600
Мах диаметр ветвей, мм 32
Вес, кг 0.89. ,Щолжен иметь:
Фиксатор лезвий .
Прецизионная заточка лезвий

l5 [испенсер для матери:rлов в рулоне TORK PERFORMANCE, напольный, W 1 ,
арт.652000,бирюзовый/белый, Размер:шир. бl4мм, высота l006 мм, глубина 5З0 мм
.Щиспенсер для полотенец

I

.

l4 Тележка усиленная для дворника, с 2-мя резиновыми над)ъными колесами

lб

llI

TORK MATIC,

Н l , черный, 37,2х3З,7х20,3 см 551008

ш,I

IlIl

IIIl,

|7 ,Ц,испенсер сенсорный для полотенец в рулонах Тоrk Matic 46000l Система

Hl

I

lIT

описание:

Бесконталстный, автоматический диспенсер. электронный механизм.
Матовая металлическая поверхность. на которой не остается отпечатков п:lпьцев..
Регулировка длины листа и интерв:lла подачи.
Индикатор неисправностей, индикатор расхода рулона.
Материал: нержавеющая сталь/пластик. К данному диспенсеру должны подходить
полотенца системы Н l
Размеры (ВхШхГ), мм.: 373х345х204. Работает от 3-х элементов питания типа D,
должна быть возможность работы от сети

l8 Сенсорный диспенсер TORK 55l100-00 для полотенец

в рулонах enMotion
Автоматический пластиковый диспенсер. Полный контроль за расходом должен

ш,l,

настраиваться чрствительностью датчика и выставляеIся время между подачами
полотенец. Возможность реryлировать длину полотенца должен обеспечивать
контроль расхода полотенец.
Световые индикаторы замены элементов питания и расхода рулона Материа.л Пластик
I_{BeT белый

Ширина 3З 1 мм
Высота З68 мм
Глубина 206 мм

l9 flиспенсер для мыла [испенсер для мыла сенсорный Umbra otto черный ЗЗ0265-152
.Щлина: 10 Глубина: 9 Вес 295 Высота: 22
20 Полотенца бумажные рулонные TORK (Система Н 13), 2-х слойные, белые, 47l1 10,
артикул TORK 47l l l0
Расход
l лист за одно посещение.
намотки
l43 м.
Длина

IUT

шт

- l9,3 см.
- 24,7 см.
Ширина рулона
Комплект
- б рулонов.
L{BеT
белый.

.Щиаметр рулона

-

Производитель

Вес с упаковкой
z1

-

Финляндия

l0,8 кг

Многоразовый универсальный нетканый материап Тоrk с технологией0 exelCLEANTM
для высоких результатов очистки. l-слойный, белого цвета. Размер листа З20х380 мм.
Количество листов в рулоне 400. ,Щлина рулона l52 мета. Рулон со съемной втулкой.
.Щолжен подходить для диспенсеров TORK W l . W2. Плотность 55 г/м.кв,

22 Нетканый материал повышенной прочности для уборки Tork Wl безворсовый
(голубой, 180 метров в рулоне) Нsтканый протирочный материал, l-слойный,

голубого цвета. Ширина рулона 27.5 см. Щлина рулона 180 м. Количество полотенец
500. [лина полотенца 36 см. .Щиаметр рулона 25.2 см..Щолжен подходить: для
использования с растворителями и моющими средствами, для диспенсеров: 410308,
4 l0з 07.

шт
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2з Корзина металлическая дlIя мусора ЛАЙМА "Bionic", или эквив:lлент, 12 л, матовая,
перфорированная, несгораемая Высота - 35 см.
[иаметр _ 25,5 см.
Объём - l2 литров.

UIT

Несгораемм.
Материал корпуса - нержавеющм хромированная сталь.
z4 Корзина металлическая для мусора ЛАЙМА "Bionic" или эквивалент, 7 л, матовая,
перфорированнм, несгораемая Высота - 28 см.

ш,I,

Диаметр - 20.5 см.
Объём - 7 литров.
Несгораемая.
Материал корпуса - нержавеющаJI хромированная стал
25

Корзина для бутtаг BRAUBERG или эквивалент, средняя сетчатая, 1l литров, серая
,Щолжна быть изготовлена из устойчивого к ударам полttпропилена.

lI1,I

Объем-llлитров.
I_{BеT

- серый.

Высота - 29 см.
Диаметр основания - l8,5 см.
26 Корзина для брлаг

BRAUBERG-MAXI

или эквивалент

,

большая, сеrчатая, 16 л,

шт

чернtu Объем - lб литров.
IJBeT - черный.
Высота - 3l см,
.Щиаметр основания - 20,5 см,
!иаметр верхней части - З0 см.

2] Урна металлическая с пепельницей, 600х250 мм, нержавеющая cTa,rb, 250НН Высота -

IlI,f

600 мм.
,Щиаметр - 250 мм.
объем - 29 л.

Нержавеющая cTa.rb.
Упаковка - гофрокороб.
28

ЕКо с педа.лью из нержавеющей стали 20 литров с защитой
поверхности от отпечатков пilльцев с одной вставной полипропиленовой емкостью
Щолжна быть: система быстрой фиксачии мусорного мешка, система фиксации
Мусорное ведро

шт

крышки в открытом положении для удобства смены мусорных мешков Механизм
крышки Система плавного закрытия. Форма прямо},гольная.
Объем 20.0(л)
Материал Нержавеющая сталь
Щвет Светло-серый
Ширина З25,0(мм)
.Щлина 450.0(мм)
Высота 550.0(мм)
Вес 4300.0(г)
29

в едро-контейнер для мусора (урна) с пела.rью ЛАИМА "Modem", 12 л, матовое,
нержавеющая сталь Высота - 40 см.
Щиаметр - 32,5 см.
Объём - l2 литров,
Материал корпуса - нержавеющая хромированная ст:lль
Извлекаемое пластиковое ведро с р}кояткой.

IIIT

]0

@iю

ЛДЙМД "Classic",20

нержавеющая ста.ль Высота

-

л, зеркальное,

lцт

30 л, зеркальное,

шт

45 см.

.Ц,иаметр - 29,2 см.
Объём - 20 питров.

зl

Материал корпуса - нержавеющая хромированная сталь.
Извлекаемое пластиковое ведро с рlкояткой.
Велро-контейнер лля мусора (1рна) с педалью
нержавеюцая ста.ль Высота - 62 см.
Щиаметр - 29,2 см.

ЛАЙМА "Classic",

объём - 30 л.
Материал корпуса - нержавеющ(ц хромироваIIная cтa;lb.
Извлекаемое пластиковое велро с рукояткой.

з2 Урна металлическая уличная, 720хЗ3Oх405 мм, 25 л, бак нержавеющая сталь, каркас
черный Объем бака - 25 л.
Габариты (ВхШхГ) - 720х330х405 мм.

]lIT

Бак - нержавеющая стаJIь.
Каркас - металлический. чвет черный.

Фиксатор для бака.
33

Урна металлическая уличнаJl, 670х356х356 мм, 80 литров, цвет черный, "Квадро-l
Объем бака - 80 л, габариты (ВхШхГ) - 670х356х356 мм.
Материал - сталь с полимерныIvt покрытием.

l"

l]IT

Щвет - черный.
Емкость для окурков и пепла.

Внlтри бака - рамка-держатель для пакета.

Уголки для крепления к полу в комплекте
Разборная констр}кция, }паковка - плоский гофрокороб.
Артикул произволителя: Квалро- l l.

з4 Корзина 50 л, с крышкой, для мусора/белья, ов:lльная, пластик, 53х43х34 см,
коричневаrI, "Ротанг", lDEA Материа,r - пластик.
Форма - крцлая.

ш'l,

Универсальная.
I_{BеT - коричневый.
Размеры (ВхШхГ) - 53х4ЗхЗ4 см.
Артикул производителя: М 260l .
35

Урна l l л с пелалью (+gцутреннее ведро с руrкой, пластик, серая) . Контейнер
открывается при нажатии ногой на педаль. Урна должна быть изготовлена из
полилропилена, легко мыться обычной водой и чистящими средствами. Щ вет серый
Объем внешнего контейнера
l l литров, объем внугреннего ведра 9,5 литров.
Размеры
20х27х2З см.

IllT

-

]6 сПоРТиВныи ГАЗоН. Газон должен отличаться высо кои износостоикостыо и
способностью бысто восстанавливаться. СОСТАВ: 40Оlо Райграс многолетний
ГЕНРИЕТТА 20% Райграс многолетний РОМЕО l5% Овсяница тростниковая
БОРНЕО 20% Райграс многолетний ПРАНА 5% Мятлик луговой БРУКЛОН. Мешок
10кг

цI,I,

з7 смесь лля быстрого озеленения . ,щолжна подходить для ремонта спортивно-игровых
площадок и ylacтKoB, подверженных нагрузкам. В состав смеси должны входить
быстро прорастающие травы, образующие густой, устойчивый к вытаптыванию
травостой и плотн},ю дернину. СОСТАВ: 30%о Райграс многолетний ГЕНРИЕТТА
30Оlо Райграс многолетний РОМЕО 30% Райграс многолетний ФЕНСИ 10% Райграс
многолетний РОУДРАННЕР Мешок l0кг

шт

КЛЕВЕР БЕЛЫй МЕРЛИН должен подходить д,,lя плодородной, свежей почвы и
быть устойчив к нагрузкам и декоративен. l0 кг брлажный мешок
Горшок
а[,1и ч ес к tl 11
те акота d 17 см
Горшок к амический Ст
а d 2l см
Горшок керамиrtеский Ст
акота d 1З см
Горшок керамический Станда те акота d 15 см
Горшок керамический тополь l9 см светло-желтый с поддоном Вес: l ,40 кг
Высота: l7,0 смШирина: l9,0 смГлфина:l9,0 см
Горшок цветочный <под мрамор>> 0,7 л 130 мм, пластикJ с поддоном

шt

38

з9
40
.1l

42
43

44

ш,г

IilT
IIIT
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ш,t

45 Горшок цветочный ((под мрамор) 1.3 л l60 мм, пластик, с поддоном
46 Горшок цветочный <под мрам > 1.9 л l80 мм, пластик, с поддопом

шт

41

шт

IlIT

Горшок цветочный (под мрамор)) 2.6 л 200 мм, пластик, с лодJIоном
,1lt Горшок цветочный <под мрамор>> 4 л 230 мм, пластик, с поддоном
49 Горшок цветочный <под
> 7.2 л 280 мм, пластик, с подlоном
((под
50 г шок цветочныи
м aNI > l 1.9 л 330 мм, пластик, с поддоном
51 l, шок цветочный <под мрамор>> 24,6 л 420 мм, пластик, с поддоном
52 Тележка грузовая платформеннм 4-х колесная ТП2. Размер платформы - 60х90 см
Грузоподъемность - до 350 кг.
4 литых колеса диаметром 125 мм.

IlI,I

шт
Il

Il,
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Вьтсота тележки - 70 см.

Порошковая покраска.
Артикул производителя: ТП2.
Производитель: Россия,
53

Тележка грровая платформенная 4-х колесная
Грроподъемность - до 450 кг.

ТП5. Размер платформы - 70х120 см

Il

IT

4 литых колеса диамецlом 160 мм.
Высота тележки - 70 см.

Порошковая покраска.
Артикул производителя: ТГI5.
Производитель: Россия.
54 Тележка грlвовая платформенная 4-х колесная ТСЗ, съемные борта. Размер
платформы - 60х l00 см,

Грроподъемность - до 450 кг.
4 литых колеса диаметром l60 мм.
Высота тележки - 70 см,
Порошковая покраска.

Артикул производителя: ТС3.
Производитель:

Россия.

,!

шт

55

Тележка грузовая дв}хколесная. Размер платформы - 22х40 см
Грузоподъемность - до 250 кг.

ltrг

Габаритные размеры (ВхШхГ) - l22x6Ox47 см.
!ва надрных колеса диаметром 250 мм.
Порошковая покраска.
Колеса на шариковом подшипнике.
Артикул производителя: КГ 250.
Производитель: Россия.
56 Щетка-сметка иск

ЩК-l1t]/l2lll90/l92.

ЩеревяlIая. Искуссrвеttttая трехрядная

luT

цетиIlа
5,7

Щетка-сметка деревянная с искус. цетиной, ЩК-l90, с круглой ручкой. Назначение:
J!,Iя сметания со станка струr(ки.

58 Щетка с длинной рркой + gбgбх ленивка Yоrk. Щетка + совок ленивка, для сбора
мусора с пола. Состоит из дв]д отдельных частей: совка и щетки.

ttI,г

III1,

Совок на длинной p1"lKe: 25 х24,5 х 70 см;
Щётка-ленивка 25 х 77 см.
Щетка для пола АГАТА, с черенком
60 Щетка для одежды Материал щетки-б),к
Материал щетины: попипропилен
Ширина щетки: 4 см

шт
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IпT

Щетка для мытья окон Эволюшн 35 см Vileda 100235 (в сборе) . Микроволоконная
насадка. Состав: держатель с поворотным механизом размер 35см, 1тол наклона 30
градусов для удобства работы, поворотный механизм (l80 градусов) лля легкой
очистки окон разной формы.
Каркас щетки должен иметь рельефнlто поверхность для луrшего удержания
влажными руками или перчатками.

62 Щетка для мытья окон: микрофибра, резиновый сгон , телескопический черенок .
,Д,олжна состоять: из ryбки, водосгона и телескопической ру"rки. Губчатая сторона

I

II],

для мьпья, сгон полностью должен уд:rлять жидкость со стекJIа, p1,"tKa ллиной 150
см дотягиваться до труднодост)пных яолков. Ширина резиновой к?омки водосгона
25 см.

63

Стеклоочиститель с шубкой (комплекI: ryбка, сгон, телескопическая pl"rKa) ,Щолжен
быть оснащен сгоном для воды, шфка легко сниматься, длинная ррка. Состав:
пластик, резина, поролон, алюминий с цветным покрытием. микрофибра белая. Щлина
ручки - 98-163 см, длина шубки - З0-3l см.

64 Комплект для мьпья окон (ryбка+сгон +телеск.р)^rка) Состав: из губки, водосгона и

шт

шт

телескопической ручки. Губчатая сторона для мытья, сгон полностью удаляет
жидкость со стекJIа, ручка длиной 120 см. Ширина резиновой кромки водосгона
составляет 25 см.
65 Коврик входной грязезащитный "Травка" "Ромбы", 90х l 500 см, толщина l З мм,

противоскользящая основа! черный, в рулоне Обцая высота: не менее 13 мм
66 Штанга телескопическая дв}тсекционная UniTec ,3 метра. Состав: штанга должна
быть изготовлена из анодированного алюминия, р}тоятка и наконечник дJuI насадок

из ударопрочного пластика. Фиксация штанги на различной высоте должна
осуцествляться за счет внугренней системы h?епления (закрривается в l/4 оборота),

I

рул

lU,l

6,7

Штанга телескопическая UNITEC, двухколенная, длинна 24 м. Состав: штанга
изготовлена из анодированного алюминия, р}тоятка и наконечник для насадок из
ударопрочного пластика. Фиксация штанги на различной высоте должна
осуществляться за счет вн}тренней системы hтепления (закрlчивается в l/4 оборота)

шт

Шпательная лопатка с деревянной руlкой, 80мм
69 Шпатель резиновый 80 мм
70 Шпатель резиновый 60 мм

бlJ

7l Шпатель нержавеющий зубчатый с пластмассовой

шl,

шI
IIIT

10хlOмм

шт

12 Шпатель нержавеlощий зубчатый с пластмассовой р1^lкой, l 50мм, зуб l0x l 0мм

шт

7з Шпатель малярный, 250мм

шт
шт

р1^lкой, ЗOOмм, зуб

,74

Шпатель малярный, l8OMM

75

Шнцl резин. STAYER PROFESSIONAL крепёжныir. [войной стальной

KploK,

усилеItIl, В состав шtl}ра входит резина,длинна 60см, d-8мм,2lлtт.lуп
,lб
Швабра с ryбкой, 2-х роликовая, черенок 1,2 м. Стальная pyrKa с металлическим

)пак
ш,I

l.?еплением и роликом. Удобная швабра с губкой из ПВА (поливиниалкоголь) должна
быть для мытья пола. стен, окон. автомобилей и других поверхностей. имеет
механизм отжима, .Щлиtlа - l20 см. с двойным роликом

,71

Швабра плоская: моп с карманами, х/б,40 см, фларлер-метал, рама, черенок 1,3 м,

ш1,

78

Швабра деревяннаJI с черенком 30мм (половая) .
l30 см. Материал р)лки
дерево. Ширина/длина насадки
[лина руlки
'7Z0
Крепление насадки
карманы.
r.

шl,

-

-

Вес -

-

32 см

19 Черенок деревянный для щеток, грабель веерных, метел полипропил., D-25MM,

D-l.Зм

lJlT

80 Череltок деревянный для витых грабель, скребков-ледорудов, D-30 мм, H-1,3 м

tUT

8l Черенок универса.rьный, метап., l30-140 см BOLL
82 Черенок YORK, универсальный, метал., l30 см,

шl,

8з Черенок D4OMM, L=1,3 м (лля лопат)

ш'[

шт

84 Череllок

шт

1]5

BOL, 1ъиверсальный, профес., для флардеров, стяжек, зажимов,
алtомиtlиевый, l40 см с резьбовыN{ наконечником.
Флауrдер 50 см, механический, с зажимами, пластик, Флаluлер лолжен крепиться к
алюминиевой pyrKe арт. l3.12l. Использоваться в комплекте с мопами арт.
l3.408-13.4l1, арт. 33.408-33.4l l, арт. l3.801-13.8ll.Механизмскладыванияножной. Моп на флаунлер лолжен крепиться при помощи специ{tльных зажимов, что
позволит отжимать моп не вр)^{н)4о, а в механическом отжиме,

шт

Флаундер 50 cM,50xl3 см, механический, пластик, для мопа арт, l3.406, (BOL
EQUlPMENT) Фларлер пластиковый складной. Механизм для скJlалывания ножной. Центральный шарнир должен мыть как горизонт:rльнуо, так и вертикальнуо
поверхности. Фла}ъдер крепится на шIюминиевую ррку арт. 13.12l. Применяться
совместно с мопами арт. 13.401-13,406, арт. 33.40l-З3.406, арт. l3.802-1З.806.

ш,I

86

87

Терка полиуретановая, 80х260мм из вспенеIIного полиуретана, с прямой фиryрой,
Толщина рабочей плоскости 2 см., pl"rKa круглого сечения. Назначение тёрки - лля
разглаживаtlия отшт}кат)ренных поверхностей, 65 х 257 х 80

88

Терка полиуретановм, 280х5O0мм для затирки, довода или нанесения на поверхность
рабочего материала, в частIIости штукат}рки. Корпус должен быть изготовлен из
стойкого к истираI{ию полиуретана. Терка оснащена закр}тленной руrкой, 500 х 280

IIIT

III],

х l00

рrlка Эволюшн 2х2O0см Vileda 100l49.ТелескопическбI штаIIга из
облегченного алюминия и полипропилена для мытья окон на большой высоте,
должна состоять из дв)D( колен.
Иметь: специальный наконечник для надежной фиксации скJIиза или щетки,
ребристый, соединяющий элемент,
Внешний диаметр 2З мм. Внешнее колено иметь ребра жесткости для )величения
прочности констр}кции. Размер 2х2O0см.

89 Телескопическая

90 Табличка информационная

MAGAFRAME,

магнитная рамка, ф.А5,

(DURABLE)

ш1

ко}IIIл

Самоклеящиеся таблички с магнитной рамкой, должны: кJlеяться на любую гладк)m
поверхность, cTeKJlo; многократное перекJIеивание, не оставлять следов, Формат А5,
цвет - металлик. В 1паковке 2 штlки

9l

Буrиага туа.летная 525 м,

Система TORK

Tl.

TORK (Система Т1), Universal, Артикул TORK 120l95.

py.r

Без перфорачии.

намотки - 525 м.
.Щиаметр рулона - 24,7 см.
Ширина рулона - l0 см.
Внугренний диаметр вryлки - 5,9 см.
l -слойная Universal.
Комплект - б

,Щлина

рулонов.

.,,

Растворяется в воде.

9z Стойка для печатной прод}кции "Парус" перфорированная.
Маrериал металлический перфорированный лист
Размеры Высота: 152 см. ширина 45 см.
Вес 9,7 кг. !олжна быть предусмотрена возможность дополнительной комплектации:
проволочные карманы (форматы А3,А4,А5,l/3A4,KapMaH пол визитки), фриз,
полочки, крючки

III,I,

9] Стойка ограждения с лентой 5 метров цвет ленты: красный Столбик
ограничительный с вытяжной лентой, должен состоять: из стальной
высококачественной трубы лиаметром 76 мм, выполненной из нержавеющей
высококачественной полированной стали марки AlSl 304, пластиковой сменной
кат).шки с 5-метровой лентой, дискового основания диаметром Ф360мм.,
декоративного диска диаметром Ф360мм. На ленry наносится Зх цветный логотип с
двух сторон, макет логотипа по согласованию с заказчиком
Поверхность столбика с лентой -Зеркальный блеск
Форма основания (усиленное)Полуконус
Высота стойки, мм 940
!иаметр трубы, мм 76
!иаметр стандартного основания, (усиленное), мм 360
,Щлина ленты, мм 5000
Ширина ленты, мм 48
Крепление на катlпrrку 3-х стороннее
Вес трубы, с кассетой, кг 2,2
Вес стандартного основания, с декоративной накладкой, кг 8,4
Общий вес, столбика с основанием в сборе, кг 10,6

94 Стойка ограждения

с

лентой 5 метров цвет ленты: белый. Столбик ограничительный
с вытяжной лентой должен состоять: из стальной высококачествеlIной трубы
диаметром 76 мм, выполненной из нержавеющей высококачественной полированной
стали марки AISI 304, пластиковой сменной катушки с 5-метровой лентой, дискового
основания диаметром ФЗ6Oмм., декоративного диска диаметром Ф360мм. На ленте
наtIосится 3х цветный логотип с дв),х сторон, макет логотипа по согласованию с
заказчиком
Поверхность столбика с лентой -Зерка,rьный блеск
Форма основания (усиленное)Полlконус
Высота стойки, мм 940
Щиаметр трубы, мм 76
.Щиаметр стандартного основаниJl, (усиленное), мм 360
.Щлина ленты, мм 5000
Ширина ленты, мм 48
Крепление на каryrпку 3-х стороннее
Вес трубы, с кассетой, кг 2,2
Вес стандартного основания, с декоративной накладкой, кг 8,4
Общий вес, столбика с основанием в сборе, кг 10,6

ш,l,
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95 Стойка огражления с лентой 5 метров цвет ленты: бордо, Столбик ограничительный
с вытяжной лентой должен состоять: из стальной высококачественной трубы

IlIT

диамецlом 76 мм, выполненной из нержавеющей высококачественной полированной
стали марки AlSl 304, пластиковой сменной катушки с 5-метровой лентой, днскового
основания диаметром Ф360мм., декоративного диска диаметром Ф360мм. На ленте
наносится 3х цветный логотип с дв),a( сторон, макет логотипа по согласованию с
заказчиком

Поверхность столбика с лентой _Зеркальный блеск
Форма основания (усиленное)Полуконус
Высота стойки, мм 940
.Щиаметр трубы, мм 76
!иаметр станлартного основания, (усиленное), мм 360
Длина ленты, мм 5000
Ширина ленты, мм 48
Крепление на катушку 3-х стороннее
Вес трубы, с кассетой, кг 2,2
Вес стандартного основания, с декоративной накладкой, кг 8,4
Обций вес, столбика с основанием в сборе, кг l0,6

96 Стойка ограждения

с лентой

5 метров цвет ленты: черIIый,

Столбик

ограничительный с вытяжной лентой должен состоять: из стальной
высококачественной трубы диаметром 76 мм, выполненной из нержавеющей
высококачественной полированной стали марки AISl З04, пластиковой сменной
кат),шки с 5-метровой лентой, дискового основания диаметром Ф360мм.,
декоративного диска диаметром Ф360мм. На ленте наносится 3х цветный логотип с
двух сторон, макет логотипа по согласованию с заказчиком
ГIоверхность столбика с лентой -Зеркальный блеск
Форма основания (усиленное)Полуконус
Высота стойки, мм 940
.Щиаметр трубы, мм 76
.Щиамегр стандартного основания, (усиленное), мм З60
,Щлина ленты, мм 5000
Ширина ленты, мм 48
Крепление на KaTyTrKy З-х стороннее
Вес трфы, с кассетой, кг 2,2
Вес стандартного основанlrя, с декоративной накладкой, кг 8,4
Общий вес, столбика с основанием в сборе, кг l0,6

ш,l,

9,7

Столбик ограничительный черного цвета с лентой 5 метров цвет ленты: Синий
Столбик ограничительный с вытяжной лентой должен состоять: из стальной
высококачественной трубы диаметром 76 мм, выполненной из нержавеющей
высококачественной полированной ста:lи марки AlSI З04 покрытый черной матовой
краской, пластиковой сменной катушки с 5-метровой лентой, дискового основания
диаметром Ф360мм., декоративного диска диаметром Ф360мм. На ленте наносится Зх
цветный логотип с дв}х сторон, макет логотипа по согласованию с зака:}чиком
Поверхность столбика с лентой -Матовая черная
Форма основания (усиленное)Полlконус
Высота стойки. мм 940
Диаметр трубы, мм 76
Щиаметр стандартного основания, (усиленное), мм 360
.Щлина ленты, мм 5000
Ширина ленты, tlM 48
Крепление на катушку 3-х стороннее

III,I,

Вес трубы, с кассетой, кг 2,2
Вес стандартного осtlованиJI, с декоративной накладкой, кг 8,4
Общий вес, столбика с основанием в сборе, кг l0,6

с

лентой 5 метров цвет ленты: Желтый.
Столбик ограничительный с вытяжной лентой должен состоять: состоит из ста.льной
высококачественной трубы диаметром 76 мм, выполненной из нержавеющей
высококачественной полированной стали марки AISI 304 покрытый черной матовой

98 Столбик ограничительный черного цвета

II1,I,

краской, пластиковой сменной катушки с 5-метровой лентой, дискового основания
диаметром Ф360мм., декоративного диска диаметром Ф360мм. На ленте наносится 3х
цветный логотип с дв).r( сторон, макет логотипа по согласованию с заказчиком
Гlоверхность столбика с лентой -Матовая черная
Форма основания (усиленное)Полуконус
Высота стойки, мм 940
[иаметр трубы, мм 76
!иаметр стандартного основания, (усиленное), мм 360
.Щлина ленты, мм 5000
Ширина ленты, мм 48
Крепление на кацппку 3-х стороннее
Вес трфы, с кассетой, кг 2,2
Вес стандартного основания, с декоративной накладкой, кг 8,4

Общий вес, столбика с основанием в сборе, кг l0,6

99 Стенд

ИНФОРМДЦИЯ 8отделений, 780ммх990мм, для хранения печатной

IIгг

продукции формата А4 в вертикальном положении.flолжен быть: изгdтовлен из
пластика белого цвета толциной 5 мм., комплектоваться восемью карманами,
выполненными из прозрачного акрила толщиной 1,5 мм. Разделители из белого
пористого самокJIеящегося материала. дппликация бlтв сделана синим пластиком.
стенд должен быть укомплекгован необходимым крепежом.

l00

с овок дJIя мусора

с резиновой кромкой (пластик)Размеры совка

l0l с котч для маркировки

полов

WARMBIER 2822.1.502

[ля маркировки Антистатической зоны

,

пвх,

-

35,5х23х7 см

300 мкм. 50мм х 25 м

IlI,I,

IIгг

l02 Склиз в сборе Vileda Эволюшн 35см l00243 !,ержатель должен иметь два

IIlT

l0]

шт

поворотных механизма и жесткое резиновое лезвие.
Секатор кустарниковый , 500 мм. Лезвия нз инстр},тиентальной стали с оксиднофосфатным покрытием.
[еревянные ручки, покрытые лаком.
Реж)rлая способность до 28мм сырой древесины,
Длина: 500 мм. Масса: 764 г.

l04 Секатор 220мм. Лезвие из инструl!{ентirльной стали с l{икелированным покрытием.
Pl"rKa сочетает два цвета с элостомером. Рlка по такой поверхности не должна

шl,

скотльзить. Мета.,lлическая защелка. Режуrцая способность до l5MM сырой древесины
[лина: 220 мм. Масса: 200 г.

шт}к

пач

с тиснением, 20
штук в упаковке)
l07 Салфетки бумажные Аstеr Creative (3-слойные, 24xZ4 см, синие с тиснёнием, 20 штlк

паtl

105 Сшфетки бумажные Aster Creative (3-слойные, 33х33 см, синий с тиснением, 20
в упаковке)

l06 Салфетки б}мажные Aster Creative (3-слойные, З3х3З см, бордовые

lIач

в упаковке)

l08 Салфетки бр{ажные Aster Creative (З -слойны е, 24xZ4 см, борловый с тиснением, 20
штlr< в цIаковке)
109 Салфетки BURO универсальные BU-Tmix, (стекло, пластик, металл) 65влажных и 65
сухих

ll0
lll
l

l2

YORK, губчатая, З шт/р
Рамка для сертиф. и дипломов, 2l0x300 мм, ппастик, золото, серебро
Протирочная бумага в рулонах Tork Reflex М4 2-слойная (белая, б рулонов по
метру)Формат материilла: рулон с центрмьной вытяжкой Размер листа: l9x33.5 см
Количество слоев: 2
Количество листов: 450 шт.
Плотность материала: 2х20 г/кв.м

Салфетка

Щлина рулона,метр: 15
I-{BeT:

пач

чпак

упак

l5l

ш'I

упак

l

белый

Система Tork: М4
!,ля диспенсеров: 3З20 l 3,449685,З320
Количество штlк в 1,TlaKoBKe: 6

1lз Полотенца

l

2

бупrажные листовые Тоrk Xpress Advanced Н2 4'7|||'7 Z-сложеняя 2слойные 20 пачек по l90 листов
Система TORK Н2.
Сложение - Multifold.
Расход - 1 лист за одно посещение.
2-слойное.
Размер листа - 23,4x2l ,3 см.
В пачке l90 штут.
Размер пачки (ШхВхГ) - 21,3x l5x8 см.
Особая 1TIaKoBKa должна позволять использовать полотенца без диспенсера.
I_|BеT - белый.

)пак

l

l4 Полотенце листовое Tork ZZ,2cл,adv,2Зх24,8см, 250л. 290l63 Н3 (l5пач/кор.)
Артикул TORK 290163.
Система TORK НЗ.
Сложение - ZZ (V).

упак

Количество листов - 250 шryт.
Расход - 2 листа за одно посещение.
2-слойное Advanced.
Размер листа - 25х2З см.
Щвет - белый.
Комплекг - 15 пачек.
Размер пачки (ШхВхГ) - 24,8xl3xl l,5 см.
l l5 Полотенша бумажные Zewa W&W с рис}нком дв}r(слойные (2 рулона по l7 метров)
Количество слоев: 2,Рулонов в упаковке: 2 шт. .Щлина рулона буплажных полотенец:

)TtaK

17.2 метр.Количество листов в рулоне: 72 шт.

Размер листа: 24х25 смс тиснением и перфорацией

llб

бlмаги: белый.Сырье: l00o% целлIолоза. Ширина рулона: 250 мм
Полотенца б}tлажные,250 шт., TORK (Система НЗ) Advanced, комплект 15 шт.,2слойные, зеленые,25х2З, Артикул TORK 290l79,
Система TORK Н3.
Сложение - ZZ (V).
Количество листов - 250 штlк.
Расход - 2 листа за одно посещение.
2-слойное Advanced.
Размер листа - 25х23 см,

Щвет

I

)пак

|BeT - зеленый.

Комплект - l5 пачек.

Размер пачки (ШхВхГ) - 24,8хl3хl1,5 см

ll7

Полотенца бltлажные в рулонах Vеiго Al/A2 (Hl) Premium К304 2-слойные (6
рулонов по 170 метров) Ширина рулона: 200 мм. [иаметр рулона: l8.7 см
.Щиаметр втулки! см: 3.8. I{BeT бlмаги: белый. !ля диспенсеров: 420947,129089,

}пак

l29090

Плотность материала: 20 г/кв.м

lltl

Урна металлическая с пепелы{ицей, 600х150 мм, 10 литров, черная, К150, объем -

l0

IJ]T

л.

Высота - 600 мм. [иаметр

ll9

_

150 мм.

Материал - оцинкованная ста.ть с полимерным покрытием
I{BeT - черный.
Емкость для ок}рков и пепла.

Мешки для мусора,60 л, комплект 20 шт., рулон, ПН[, прочные, с завязками,55х62
см (+5%), 12 мкм, синие. Прочные.
l20 Мешки для мусора, 30 л, комплекI 20 шт., рулон, ПН.Щ, прочные,50х60 см (+5О/о), 12
MKMt с завязками, синие
12l Мешки для мусора,240 л, комплекI 5 шт., в упаковке, ПВ!, особо прочные,90хl40

руJI

)пак
vTIaK

см (+5%), 60 мкм

\22 Мешки для мусора, 160 л, комплект l0 шт., рулон,
(+5%), l00 мкм, черные

ПВ[,

особо прочные, 90xl

l0 см

l2з Мешки полипропиленовые до 50 кг, комплект 100 шт., l05x55 см,вес72 г, широкого
спектра применения, белые
|24 Пакеты для мусора, 120 л, 70xl l0 см, ПВЩ, 60 мкм,50 шт/lп, черные,

ПРЕДЛОЖЕНИЙ)

(ПАКЕТ

чпак
}TIaK

},I1aK

l25 Мешки для мусора, l60 л, комплект l0 шт,, рулон, ПВ.Щ, особо прочные, 90xl l0 см
(+5%), 100 мкм, черные
Izб Мешки для мусора, l20 л, 70xl10 см, ПВ.Щ, 100 мкм
\z,| Мешки для мусора на 60 литров серые особопрочные с завязками (40 мкм, в рулоне 20
штут, 60х75 см)
l 2ll Мешки для мусора l 80 л, 70xl00 см, ПВЩ, Плотностыо не менее l00 мкм
]29 Мешки для мусора l 20 л, 70xl l0 см, ПВД, 100-120 мкм в упаковке 1 00штук
l30 Мешки для мусора,200 л, ЛАйМА, комплелtт 5 шт., в 1TIaKoBKe, ПВ!, особо прочные,
90хlЗ0 см (+5%), 50 мкм
lзl Мешки для мусора 240 л, особо прочные, комплект l0 шт., рулон, ПВД, 90х l З5 см,
l00 мкм, оСоБо ПРоЧНыЕ
1з2 Мешки д,rrя мусора,480 л, комплект 5 шт., рулон, ПВД, lЗOхl70 см,65 мкм, ОСОБО
ПРОЧНЫЕ, черные
lзз Мешки для мусора 60 л, БИОРАЗЛАГАЕМЫЕ, комплскт 20 шт., рулон, ПНЩ,
IIрочпые! 60х70 см, l5 мкм, Зеленые
l3,1 Мешки для мусора З0 л, БИОРАЗЛАГАЕМЫЕ, комплект 20 шт., рулон, ПНff,
прочные, 50х60 см (+5%), 10 мкм, зеленые
l35 Мешки для мусора, 30 л, комплекI 20 шт,, рулон, ПН.Щ, прочные, 50х60 см (+5%), lZ
мкм, с завязками, синие
l36 Мешки для мусора,30 л, комплект 20 шт., рулон, ПН.Щ, прочные,50х60 см (*5%), l0
мкм, черные
|з1 Пакет фасовочный, 25х40 см, ПНД, 8 tvIKM, 500 шт/руrr
l]8 Пакет с прорубной рркой,40х50 см, ПВД, не менее 45 пrкм
l39
Упаковочный пакет антистатический серии SM, с защелкой по короткой стороне Металлизированный- Полlтlрозрачный- Серо-голубой- Толщина: 100 мкм- Размеры:
l50x200 мм l00шт/уп быстрое стекание заряда: от 5КВ до нуля - не более 0,03с

l40 Пакет антистатический SMC 75х l20
l4l Освежитель для туалета AIR WICK, Картридж юрозольный 250 мл, "Райские цветы",
для диспенсера 600582-83, 60l 838-З9
l42, Освежитель для туаJIета AIR WlCK, Картридж юрозольный 250
Апельсин/бергамот", для диспенсера 600582-8З, 60l838_З9

мл, "Аlrти-табак.

AIR WICK, Картридж аэрозольпый 250 мл, "Лимон и
женьшень", дlя диспенсера 600582-83, 60l838-39
|44 Освежитель для туалета AIR WICK, Картридж аэрозольный 250 мл, "Свежесть
водопада", для диспенсера 600582-83, 60l8З8-39
1,15 Освежитель возд}ха автоматический 250 мл, A]RWICK (Эйрвик),
диспенсер+картридж, "Свежесть водопада" Аромат - "Свежесть водопада". В наборе:
диспенсер, сменный аэрозоль 250 мл, 2 батарейки АА/LR6.З интервала распыления
аэрозоJul: 9, l8,36 мин. Количество распылений - более 2000. Инликатор батарейки на
143 Освежитель для туалета

рул
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перелней панели диспенсера,

l46 Осве;китель возд}та TORK PREMlUM аэрозольный, А

(ToRK)

117 Ножовка по дереву 400/5

l,

нейтрализатор запахов, 75мл,

мм

lасадка МОП-КЕl lТУККИ, проши,гый, петлевой, rtео,t,белеlt. хлопок, 400
l49 Насадкq МОП-ХХI, крутлый, веревочный, микрофибра, 400 г
150 Насадка МоП-МЕGд, хлопок, 200 г,
l,+lt l

3.4l0

llT

lI

I.

15l Насадка МОП, плоский, прошитый петлевой! с ухками, х/б, 50xl7 см, для флаунлера
арт. l

I

rl,

IllT

lIrt
IlIT
II]т

l52 llасадка МОГI для ла
itа lз.405
l5з Насадка МОП, плоский, прошитый петлевой, с вн}тренними карманами, х/б,40 см

VILEDA "Ориго 300НХ", ведра 2хб л, 2 лотка, 2 контейнера для
МОП, держатель мусорного мешка на 120 л. Комплексная тележка "Ориго 300НХ",
адаптированная под систему СВЕП "Хай-Спид" .Щолжна быть оснащена : 2 велра по 6
л (с красными и синими клипсами),
2 больших лотка (олин зафиксирован, дрцой регулируется).
2 контейнера для МОПов с крышкой (с красными и синими клипсами).
Пластиковый держатель мешков для мусора (до 120 л).

154 Тележка уборочная

l],
Ul1,

цIг

4 реryлируемых по высоте рельсы.
l подставка для дерхателей МОПов и l фиксатор лля pyleK.
Материал - высококачественный пластик. металл. резина.
Размер (ВхШхГ) - l00x58x84 см.
Вес тележки - 20 кг.
155 Мыльница настолыIая,

l56 Мыльница настенная,

шстчатая. х
епIетчатая_ х

oNI.
Nt,

настольная

настенная

IIгI,

"MASTER' SYNTEX ПОЛИАКРИЛ малярный

в сборе, ворс l2MM,
водоэмульсионных
красок,
бюгель бмм, l5х7Oмм,Щолжен быть: для наIIесения
грунтовок и ачиловых эмалей на поверхности, шубка изготовлена из полиакрила с
крученым ворсом высотой l2 мм.

157 Мини-валик

ками. со скотtI-клап
158 Пакеты для пr ора . З5 л. ПНД. l5 мкм. З0 uIl
с
159 Мешки для мусора l80л 700xl l00xlSObIlr х 70мкпr, че ные 50rцт

l20л 700xl100MM 50 мкм 50штi )
Мешки для мусора ОСОБОПРОЧНЫЕ l20л 700xl l00MMxlOOMKM l0 шт/упа, черные

160 Мешки для мусора

lбl

llI,г

l62 Метла

III,I,

al(

ali
al(

}пак

пластиковаjI плоская с металлической руiкой, lЗ0 см..Щолжна быть: прочная,
морозоустойчивая, для подметания грубого мусора в помещении и на улице.
Ширина рабочей части - 300 мм,

IIll,

плоская с деревяlrной рl"tкой lз0 см..щля уборки
[лина рlкояти составляет l30 см. Рукоять метлы
должна быть выполнена из нат).рального дерева. Рабочая часть метлы плоская с
жесткими щетинками, которые должны иметь одинаков)ло длину и прочность.
Ширина рабочей области 25см, толщина пруга З мм, диаметр черенка 25мм.

лrI

Высота - 1300 мм.
.Щиаметр ryлейки (рукоятки) - 20 мм.
16з метла для улицы полипропиленовая
на улице, изготовлена из пластика.

l64 Ящик для инстр},}lента с колесами FatМax Promobile Job Chest Stanley 1-94-850.
,щолжен иметь: держатели на внугренней части, для размещениJt всех инстр}ъ{ентов
и аксессуаров; большие пластиковые защелки , что защищаIот ящик от
открывапия. Ящик должен быть оснащен: колесами, выдвижной телескопической и
двумя боковыми рriками - для легкого перемещения, а также откидным верхом. V-

UIl,

образный желобок на крышке необходим для удобной фиксации пиломатериалов.
Габаритные размеры: 91 х 51,6 х 4З,l см.
объем яшика l l3 л.

l65 Метла полипропиленовм плоская б/ч l3030Зl
,гопор с метаплическим
l66 Лсдо
черенком ( l25x

IIгг
13

70 мм )

llI,I,

l61 Метла березовая ГОСТ. !иаметр: 60-80 мм. Высота: 60-130 см. ,Ц,войная вязка.

шl,

l68 Макловица ЗУБР "УНИВЕРСАЛ-ЭКСПЕРТ", натур:lльн:ul светлая цетина,
пластмассовый корпус, 30х 100мм, 0l 8l
|69 Лопата штыковая с черенком . Материалы: инстр}ментаJIьная сталь Стандарт: ГОСТ
l9596-87 Черенок- [лина: 1300 мм.,Щиаметр:40 мм.
l70 Лопата штыковая (без черенка) Материалы: инструllIентальнбI сталь Стандарт
гост l9596-87
l7l Лопата совковая, с черепком песочная ЛСП, ГОСТ l9596-87
l72 Лопата совковая песочная ЛСП, ГОСТ 19596-87, без череrlка
l73 Лопата для уборки снега алюминиевая 43х37 см с черенком. Размеры полотна
4ЗOх3 70 мм,
общая длина лопаты 1350 мм.
Рабочая часть лопаты должна быть выполнена из аJIюминия толщиной 1,5 мм и иметь
продольные ребра, усиливающие жесткость полотна.
На рабочей кромке - защита в виде стальной пластины.
Черенок выполнен из березы высшего сорта.
Наличие стальной пластины на рабочей кромке обязательна. Вес: 1.6 кг

шт

1,7 4 Лопата для снега, 500х330 мм, алIоминий, с метал. кромкой, с черенком
l75 Лопата для уборки снега пластиковая 50хЗ9 см с черенком. Размер полотна 500х390

шт
шт

ш1,

пrt
ш,I,

lUT
IlIT

мм.
Лопата пластмассовая Ns 3 с берёзовым сцим шлифованным черенкоЙ . L{BeT чёрный
,Щолжна быть : изготовлена из полипропилена с добавлением морозоустойчивых
компонентов, конструкция планки выполнена из оцинкованной ста.rи с небольшим
закруглением по краю,
32 мм.Вес: 1.2 кг
!,иаметр тулейки

-

l76 Лента сигнмьная красно-белая (500 м) Ширина - 76 мм
Прочность при разрывее - l7 Мпа
l77 Лента армированная ENERGOFLEX, саrtок-пеящаяся, 48 мм х

шт

50 м
l78 Макловица, щетина из нат}р растительного волокна, круглая, лластмассовый корпус,
диаметр: ll0MM
|19 Клейкая лента малярная белая 48 мм х 50 м (легко удаляемая). На бlмажной основе,
обработанной специаJlьным составом. ,Щолжна подходить: для использования при
проведении мi}лярных, шт}катурных работ, а также в бытовых условиях для
временной герметизации швов и трещин. заклейки окон.
После снятия не должна оставлять следов.
Размер:48 мм х 50 м.
Температурный режим использования: 15-30 С.
Диаметр втулки 76 мм.

шт
шт

l80 Креппированная лента 38млrх l7M,
l8l Коврик придверный СПЕКТРУМ 90*l90 СМ АНТРАЦИТ С КАНТОМ Материм
100О% Полипропилен Подложка: Винил Высота ворса:4 мм Общий вес: 2З00 гlм2
общая высота: б мм

шт
шт

шт

l

ti2

изtlососто

ПРОФИ СТАР ЦВЕТА

IIт

АНТРАI],ИТ. Размер: l50*200 см. Высота: Общая - 8 мм., ворс

- 6-7 мм,, Подложка 1,5 мм., Кант - 2 мм.
Тип ворса: Тафтинговый разрезной
Материаrr: 100% крщенм полиамиднzul нить Heat Set
Подложка: l00o% Резина

общий вес: 2850 г/м2
l83

йJносостойкий грязЕзАщитны й влАговпитывАlощий коввр
ПРОФИ СТАР ЦВЕТА АНТРАЦИТ. Размер: l50+300 см. Высота: Общая - 8 мм., ворс

шт

- 6-7 мм., Подложка 1,5 мм., Кант - 2 мм.
Тип ворса: Тафтинговый разрезной
Материал: l00olo кр1^lеная полиамидная нить Heat Set
Подложка: l00% Резина

обший вес: 2850 г/м2
l8,1 Коврик придверrtый с кокосовышr ворсом, на резиновой ocltoBe, 40х60 спl
185 Коврик придверный с ворсом, на резиновой основе, 90xl50 см, коричневый Тип

IlIT

lllT

ворса: отрезноЙ;Состав ворса: l00o/o полиамид;Основа: ПВХ;Высота ворса:4,5
мм;Общм высота: 7 мм;Общий вес: 2800 г/м2.

l86 Коврик придверный с ворсом, на резиновой основе, 90х l50 см, антрацит Тип ворса:
отрезноЙ;Состав ворса: 100О/о полиамид;Основа: ПВХ;Высота ворса: 4,5 мм;Общая
высота: 7 мм;Общий вес: 2800 г/м2.
l87 Коврик придверный с ворсом, на резиновой основе,90х150 см, терракот Тип ворса:
отрезной;Состав ворса: 100О/о полиамид;Основа: ПВХ;Высота ворса: 4,5 мм;Общая
высота: 7 мм;Общий вес: 2800 г/м2.
l88 Коврик придверный с ворсом, на резиновой основе, 90х150 см, коричневый Тип
ворса: отрезной;Состав ворса: l00o% полиамид;Основа: ПВХ;Высота ворса: 4,5
мм;Общая высота: 7 мм;Общий вес: 2800 г/м2.
l89 Коврик придверный с ворсом, на резиновой основе, 90xl50 см, антрацит Тип ворса
отрезноЙ;Состав ворса: l00o/o полиамид;Основа: ПВХ;Высота ворса: 4,5 мм;Общая
высота: 7 мм;Обций вес: 2800 г/м2.
l90 Коврик прилверный с ворсом, на резиновой основе, 90xl20 см, терракот Тип ворса
отрезной;Состав ворса: l00o% полиамид;Основа: ПВХ;Высота ворса: 4,5 мм;Обцая
высота: 7 мм;Обций вес: 2800 г/м2.
l9l Коврик придверный с ворсом, па резиновой ocHoBe,90xl20 см, синий Тип ворса:
отрезноЙ;Состав ворса: l00o/o полиамид;Основа: ПВХ;Высота ворса: 4,5 мм;Общая
высота: 7 мм;Общий вес: 2800 г/м2.
192 Коврик придверный с ворсом, на резиновой основе, 60х90 см, антрацит, (НАМАТ)
193 Коврик прилверный с ворсом, на резиновой основе, 40х60 см, коричневый,

(НАМАТ)

l94 Коврик придверlrый с ворсом, на резиновой основе,40х60 см, антрацит, (НАМАТ)
влаговпитывающий l20xl80 см серый. Материал коврового
покрытия: полиэстер, винил Щвет коврового покрытия: серый
Ширина (Габарит Х): l800 мм
Высота (Габарит Y): 8 мм
,Щлииа (Габарит Z) (мм): l200 мм

шт

lll,t
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шт
цIт
ш1

195 Ковер входной

шт

l96 Коврик придве IIыи езиновый, 80xl20 см, h-18 мм
l97 Коврик придверный резиновый, l00xt50 см , h-l6 мм

шт

IIIT

l98 Коврик придверный ГАЗЕЛЬ, с кокосовым ворсом, на резиновой основе, 45х75х 1,8cM

IIIT

199 Коврик придверный с ворсом, на резиновой ocrroBe, 60х90 см, темно-серый,

шт

200 Коврик придверный с ворсом, на резиновой основе, 40х60 см, темно-серый,

шт

20l

шт

коричневый, (VELCOC)

(vELCoC)

202 Кисть радиаторная "UNIVERSAL-EURO", светлаJI нат}ральная щетиI{а, деревянная

шт

p1"lKa,63MM

20з Кисть радиаторная

"UNIVERSAL-EURO', светлм нат)раJlьная щетина,

шт

деревяннаrI

р)чка,38мм
204 Кисть крутлая "UNIVERSAL-STANDART", светлая натурал. щетина, пластм. корпус,

tlIT

деревян. p1"lKa, No22x70
205 Кисть крlтлая

"UNIVERSAL-STANDART", светлая нат)рал, щетина, пластм. корпус,

деревян. pyrKa, Nч16

х55

"UNIVERSAL-STANDART',
рr{ка, N!l0x40

206 Кисть крутлая
деревян.

lllT

l:

светлая нат}рал. щетинаl пластм. корпус,

201 Карман настенный проволочный, ф.А4 для стенда

"ПАРУС" Количество отделений:

1

п]т

шт

отделение
Материал: металл
Размер изделия: А4 мм
Щвет материала: хром
Формат: А4
Страна происхождения: Россия
208 знак

Мокрыи Пол,

пластик

209 Зажим для МОПа-КЕНТУККИ, к арт.
210 Ерш-стойка, ХРОМ

1

1.107,

1

1.108, пластиковый

2l l Ершик д:tя }цитаза с подставкой York MIDi 6401
z|2, Ерш для ритаза+стакан WC MiDi
2lз Ерш для унитаза+стакаI{ хром
111 Ерш
для уrитаза с подставкой хром. изготовлен из нержавеющей стали, должен быть:
устойчив к повышенной влalкности, не подвержен коррозии. Щиаметр: l0 см
Высота: 40 см
Размеры: Ol0x40 см
Щвет: хром
Материал: нержавеющаJI сталь
Материал рl"rки: хромированная ст:lль
Вес: 0,4 кг
Состав набора: ершик, стакан
тип: ttапольные
Тип 1паковки: картонная коробка
Количество рlнек: 1 шт.
С крышкой: да

Вес с 1-тIаковкой: 0,4 кг
Размеры 1,таковки: l0x 10х38 см
Упаковка, ffхШхВ: l00x280x l00 мм

шт
шт
tIll,

шт
шт
шт
шт

215 .Щоска-витрина пробковая, l20x90 см, алюминиевая рамка,
l20x90 см.

ОFFIСЕ, "2х3" Размер

-

шl,

Крепление информачии с помощью кнопок или булавок.
.Цверча из оргстекла закрывается на ключ.
,Щоска крепится к стене в четырех углах.
В комплекге: крепежные элементы обязательны.
Вертикальное крелление к стене.
216 !оска пробковая BOARDSYS для объявлений, l00xl20 см, металлическаrI рамка
Размер - l00xl20 см,
Поверхность изготовлена из натуральной пробки.
В комrшекге должны быть крепежные детали.
Металлическая рамка.

2l9

Щоска информачионная пробковая, 90х l20 см, алюминиевая рамка
!озатор лля жидкого мыла, 0,8 л, хром
.Щиспенсер для жидкого мыла

ЛАЙМА PROFESSIONAL, наливной,0,6

шt

IIIт
цl,]

л, белый,

ABS-

IIIT

пластик. Материа,r изготовления - ударопрочный пластик (ABS).
Единый ключ для всех диспенсеров Лайма PROFESSIONAL.

объём - 0,6 л.
На,rивной.

Контроль 1ровня мыла.
,Щолжен сочетаться с расходными материалами любых производителей.

В комплект должен входить крепежный материzlп для установки.

Размер l03x94,5x205 мм.

220 [испенсер для жидкого мыла KSITEX, сенсорный. Наливной - мыло должно
заправляться в емкость, находящ}rося непосредственно в диспенсере. Выполнен из
матовой нержавеющей стали в антивандальном корпусе. Размер - 275xlO2x92 мм,
Вместимость - 1 л жидкого мыла.

ш,I

днтивандальный.

метмлический ключ.
Удобное окно для контроля уровня мыла,
В комплекге крепежные материалы и лекало для установки.
Чрствительность сенсора: до l0 см.
Питание от батареек АА б шт. (в комплекг не входят) или сети 220 В.
L{BeT - матовая нержавеюцаJl стiшь.

Не устанавливать диспенсер ниже 45 см от поверхности.
Артикул производителя: ASD-796 l М,
22| [испенсер для жидкого мьша нfulивной, 0,З8 л, ABS, белый (матовый) Объём - 0,38 л.
Щвет - белый (матовый).
Кон,гроль уровня мыла.
В комплекге: крепежные материалы для установки.

lIIt

z2z !испенсер для туалетной б)маги TORK (Система Tl) Elevation, белый, 554000
Артикул TORK 554000.

ш],

СистемаТоRКТl.

Размер - 360х437х l33 мм.
Уларопрочный пластик.
Единый металлический ключ для всех диспенсеров TORK.
металлический самозахлопывающийся замок.
удобные зфцы лля бесконтаюного отрыва буtшаги, в т.ч. без перфорации.
В комплекте: крепежные материалы и лекало для установки.
Б}т,rага в комплект не входит.
Щвет - белый.
Артикул производителя: 554000.

!испенсер для ryалетной бумаги TORK (Система Т2) Elevation, mini, черный, 555008
Артикул TORK 555008.
Система TORK Т2.
Размер - 275х345х l32 мм.
Ударопрочный пластик.
Единый металлический ключ для всех диспенсеров TORK.
Металлический самозахлопывающийся замок.
Удобные зфцы лля бесконтакгного отрыва бумаги, в т.ч. без перфорачии.
В комплекге: крепежные материалы и лекало для установки.
БуIиага в комплею не входит.

шт

I{BeT - черный,

Артикул производителя: 555008.

!испенсер для туалетной бушаги TORK (Система Т8) SmаПОпе, мета,rлический,
472054. Артикул TORK 472054.
Система TORK Т8.
Размер - 215xZ7 5х [ 70 мм.

шт

Нержавеющая сталь.

Единый металлический ключ для всех диспенсеров TORK.

В комплекте крепежные матери:rлы и лекаJIо для установки.
Буrtага в комплект не входит.
Щвет - ста.пьной.

Артикул произволителя: 472054.
225 .Щиспенсер для листовых полотенец Tork
белый. Артикул TORK 55З 100.

Mini Singlefold

11З

Система TORK Н3 mini.
Размер - 291x332x l35 мм.
Ударопрочный пластик.
Единый метаплический юrюч для всех диспенсеров TORK.
Улобное окно для KoHTpoJuI заполнения.
Вместимость - 1,5 пачки полотенец ZZ.

В комплекте крепежные материалы и лекало для установки.
Щвет - белый.

ZZlC

553

l00 пластиковый

lIгl

226 Автоматический освежитель воздlха Tork Elevation

Система TORK Al.
Ударопрочный пластик.

Al,

Артикул TORK 562000

ш,t

8, 12, l б и 24-часовой режим работы в день.
5-7 дневная рабочtш неделя.
Звуковой индикатор замены юрозоJuI.
Индикатор работоспособности батареи,
В комплекте крепежные материаJIы и лекало для установки.
Работает от 2-х:}лкалиновых батареек типа LR20 (в комплект не входят).
Размер (ВхШхГ) - 174х97х60 мм.
z2,7 ,Щиспенсер для полотенец

ToRK

TORK (Система НЗ) Elevation, ZZ,6ельlil,55З000. Артикул

II

ll,

553000.

Система TORK НЗ.
Размер - 439x3 33x l Зб мм.
Ударопрочный пластик.
Единый мета.ллический ключ дпя всех диспенсеров TORK.
удобное окно для контроля заполнения.
Вместимость - 2,5 пачки полотенец ZZ.
В комплекге крепекные материалы и лека",lо для установки.
полотенца в комплект не входят.
Расходные материалы в комплект не входят.
IIBеT - белый.

Артикул произволителя: 553000.

z28 !ержатель для полотенец,3х рожковый, хром..Щолжен быть изготовлен из
материалов не подверженных коррозии. .I{BeT рамы-хром, Тип для полотенец,
Материал

lIJ1

металл

229 [ержатепь для осве;+iителя воздlха, настенный, хром
zз0 держатель для туа:lетtlой бlтrаги, закрытый, хром
23l Губки для мытья посуды York поролоllовые 90х70х4З мм 3 штуки в раковке
2з2 Губка для посулы РУСАЛОЧКА MAXI, 5 шт/р
Гфки бытовые SCOTCH-BRITE, комплею 8 шт., "Интенсив", чистящий слой,
профильные, 61х9Зх45 мм, С чистящим слоем (абразив),

tllT
tllT

ylI
уп
уп

zз4 Губка для посуды XXL, 5 шт/уп ,Щвцслойные, мягкие губки с жесткой фиброй для

чистки сильных загрязнений. Поролон, абразивный материал. Размер 96х65х27 мм,
шт}к в }паковке

уII
5

zз5 Губки (мочалки) для посуды пластиковые ЛАИМА, комплект 3 шт., сетчатые по 7 г,

уп

Вес-7г.

Материал - пластик.

Тип - сетчатая,
Размер (ВхШхГ) - 30х85х85 мм.
Комплект - 3 шт.

2зб Грабли витые, l2 зубьев, прямые, без черенка
zз,7 Грабли веерные, пластинчатые, 20 зубьев, усиленные
23l] Веерные полипропиленовые грабли без черенка, 30 зубьев

I

lI],

lll

PALlSAD

Крепление для
Материал
пластик
см
690
Ширина,
мм
690
Количество
зубов, шт 30 ,
рl^rки,
.Щлина,
Крепление 25 мм, Вес, кг 0,б25

I,

III,г

?з9 Телескопические веерные грабли , вь]полнены из прl,экинной стали..Щолжны быть:
ручка инструмента изготовлена из алюминиевого сплава, телескопическая р}коятка

IIIl,

240 Веник сорго 3-х прошивной, "Стандарт", 320-З40 г, ширина метелки 27-30 см, длина

IIIl,

грабель сюrадываюrrlаяся.

79 см

24| Веник сорго 6-ти прошивной, "Премиlм", 400-440 г, ширина метелки 30-35 см, длина
79 см
z42 Брrага ryалетная 525 м, TORK (Система Tl), Universal, Артикул TORK 120195
Система TORK Tl. Без перфорации.
.Щлина намотки - 525 м. ,.Щиаметр рулона - 24,7 см. Ширина рулона - l0 см.
Внlтренний диаметр втулки - 5,9 см. l -слойная Uпiчеrsаl.
Комплекг - б рулонов. Растворяется в воде. Щвет - натуральный.
24з Бlttага ryалетная бытовая,, 3-х слойная (8xl9,4 м), VEIRO Luxoria, белая !лина
Iiамотки: 19.4 м.Щиаметр рулона: l20 мм
Ширина рулона: 9.2 см Вн}тренний диаметр втулки: l9.4 мм Перфорированная,
Количество листов в рулоне: l50 шт
Размер листа: 9,2х12,5 см Количество слоев: 3 Выполнена с тиснением, в упаковке
должно быть 8 шт. Цвет: белый

244 Тележка уборочная ЛА МА "Проф", 1 съемное ведро на 25 л, механический отжим,
корзина, металлический каркас, синяя, Включает в себя l большое съемное ведро на

IIl'г

Упак

}пак

ш,I

25л
Система отжима для петельных тряпок и МОПов.
Габариты (ВхШхГ) - 94х4Oх56 см. Корзина для бытовой химии.
.Щолжны быть защитные диски на колесах.
245 Тележка уборочная

ЛА МА "Проф", [олжна

вкJIIочать в себя: 2 основных ведра по

lIIT

20 л. 2 дополнительных ведра по l l л. Система отжима дJIя петельных тряпок и
МОПов. Габариты (ВхШхГ) - l l0x75xl32 см, 2 объемных поддона. .Ц,ержатель для

мешка с крышкой, Мешок многоразового использования, .Щержатели для МОПов и
швабр.

246 Тележка уборочная VlLЕDд "ВолеоПро", должна вкJIючать в себя l велро UltгaSpeed
на25 л.2 ведра по б л. Вертикальный отжим (лля любых МОПов). VоlеоРrо чехол для
мусорного мешка на 70 л.
VоlеоРrо полка-мостик.Набор крючков и держателей для рzrзмещения инвентаря.
Габариты (ВхШхГ) - l05x92x52 см. Размер колесной базы: длина 8l см, ширина 51
см. Фроlrтальные колесики: d=l00 мм на шарнирном анкере с резиновым покрытием
(дrя снижения 1ровня шрла). Задние колеса: d:l50 мм с педалью, с резиновым
покрьlтием.

II

]l

Материм: Клипса на ручке тележки - полиоксиметилен; Др}тие пластиковые части полипропилен; Колонны алюминий (анодированный), Вес - l3,5 кг.
z4,7 Отжим съемный для уборочных тележек

с рьнагом.

Vileda УльтраСпидПро. Тlпrнельный отжим

Зажимы: удобная фиксация и снятие отжима;
встроенные держатели рlпrки: возможность фиксации р)дки на месте с рaвных
сторон;
Высокая задняя стенка дJuI удобства использования насадки.

Вес l400 г.
Артикул произволителя: 508097.

шт

2,18

Насадка Vileda для швабры-фларлера УльтраСпид. Вид МОГIа: прошитый петлевой,
Материал МОПа: хлопок, Размер МОПа: 40x14 см,Материал хлопок

lIIT

VILEDA "УльтраСпидМини": flолжен включать в себя: Ведро - l0
л.Отжим - синий.!ержатель МОПов.Моп "МикроЛайт Мини".Ручка телескопическая
"УльтраСпид Мини".
Минидозатор,Концен,Iрат для влажной уборки Fоrоl - 1 л.
Вес набора - 2.1 кг.

набор

249 Набор лля уборки

250 Тележка уборочная Кабриолет 95.275 З полки + мешок для белья на 135 л + 2 лотка,
Материал базы: метмл ,Щлина базы: l 1 80 мм, Ширина базы: 590 мм, Высота базы:
1040 мм, Без отжима, Количество лотков: 2 шт. Щолжен включать большой мешок
для мусора Материал инвентаря: пластик

шl,

25l Полотенца булrажные 250 шт., TORK (Система НЗ) Universal., натlра"тьные белые,
2Зх23, ZZ(Y), Артикул TORK l20l08.
Система TORK Н3.Кол-во листов - 250 шт. [ -слойное Uпiчеrsаl.Разм ер лпста - 2Зх23
см.Сложение - ZZ (V).Расход - З листа за одно посещение.
Комплект - 20 пачек.Размер пачки (ШхВхГ) - 2ЗхlOх11,5 см.Щвет - серый.

)пак

252 Полотенца бутtажные 200 шт., TORK (Система Н3) Premium, комплект l5 шт.,2слойные, бельле,2Зх23, ZZ(V), Артикул TORK 100278.
Система TORK НЗ.Расход - 1 лист за одно посещение.
Количество листов - 200 шт.2-слойное Рrеmium.Размер листа - 23х2З см.Сложение ZZ (V).Щвет - белый.Комплект _ l5 пачек.Размер пачки (ШхВхГ) - 22,6xl3xl1,5 см.

упак

ЛАЙМА люкс, 2-х слойное, белое, 23х21 см, Iпtеrfоld,
ZZ,Multifold Система TORK - Н2.
Сложение - lпtеrfоld.Расход - l лист за одно посещение.
2-х слойное.Размер листа - 23 см х 2l см (+5%),В пачке l90 штук.
Размер пачки (ШхВхГ) - 2l х l бх7 см.Особая упаковка должна позволять

шт

25з Полотенце бумажное l90 шт.,

использовать полотеttца без диспенсера.l |вет - белый.

254 Полотенца б}мажные 250 шт., ЛдйМд, комплект 15 шт., эконом, натральные белые,
Z|x2|,6, ZZ (У) Система TORK - Н3.
Сложение _ ZZ (V).Количество листов - 250 штук. [ -слойные.
Размер листа - 2l см (+l см) х 21,6 см (+0,5 см).Цвет _ натуральный белый.
Размер пачки (ШхВхГ) - 21,6xl2x10,5 см.Комплект - l5 пачек.
Расход - 3 листа за одно посецение.
255 Доска-стенд "Информация" 99х78 см, 8 плоских карманов А4, ВRАUВЕRG,Щолжен
состоять из: 4 кармана для листов. 3 кармана формата А4 - плоские.
Материа,r основа}Iия - белый вспененный ПВХ.
.Щолжен

).пак

шт

быть с элементами крепежа.

256 ,Щоска-стенд "Информация" 75х78 см, 5 плоских карманов А4 + объемный карман А5,
BRAUBERG, .Щолжен состоять из: Шесть карманов для листов.
5 карманов формата А4 - плоские.
l карман формата А5 - объемный.

Материа,r основания - белый вспененный
Щолжен быть с элементами крепежа.

ПВХ.

шт

251 [оска-стенд "Уголок покlпателя", эконом, 50х75 см,4 кармана А4, 3 плоских +
объемный, BRAUBERG включает 4 кармана для листов.

А4 - плоские.
- объемный.
А4
l карман формата

l

tlIT

З кармана формата

Материал основания - белый вспененный
.Щолжен быть с элементами крепежа.

ПВХ.

258 .Щоска-стенд "Информация", 92х80 см, 8 плоских карманов А4, Размер - 920х800 мм
8 плоских карманов формата А4.
Материал основания - белый вспененньтй ПВХ.
.Щол;кен быть с элементами крепежа.

I]IT

259 ffоска-стенд информационнаI "Пожарная безопасность", 9 l0x700 мм, пластик
260 Щоска-стенд информационная "Гражданская оборона", 9l0x700 мм, пластик
zбl !оска-стенд информационная "Охрана трула", 9l0x700 мм, пластик

ш,I,

262 Коврик входной резпновый грязезацитный,
резиIlовое покрытие

1

000х l 500х22 мм. Кррноячеистое

z63 Коврик входной резиновый грязезащитный, 500х1000х22 мм
264 Коврик входlrой резиновый грязезаulитный, 500xl000x16 мм
lб) Коврик вхолной резиновый грязезащитный, 800хl200хlб мм
266 Соединитель для резиновых покрытий (черный)
261 Резиновый мат l300x7l5x20 . Вес одной единицы данного типа и размера - 17 кг
Площадь одного мата - 0,9295 м кв
268 Рамка бизпес-класса 2lx30 см, дерево "вишня" с позолотой (для дипломов,
сертификатов, грамот, фотографий) Размер:2lх30 см Материал рамки: дерево I-\BeT
рамки: "вишня" Толщина багета: 16 мм Материал вставки: стекло Материал
подложки: плотный картон
269 Брелоки для клlочей BRAUBERG, комплект 12 шт,, длина 50 пrм, инфо-окно 30xl5 мм

ш,I,

шl'
ш1,

шl,

шт
pyJ
шl
шl,
ttIl,

упак

270 Пакеты "майка", комплект 100 шт., ПНfl, 24+l2x45 см, 8 мкм Без рисlтrка.
Ширина -24 см.Высота - 45 см.Боковина (фальц) - 12 см,Плотность - 8 мкм
Материал - полиэтилен низкого давлен}ш.I\вет - прозрачный.

упак

z1| Пакеты "майка", комплект 100 шт., ПН!,44+18х70 см,20 мкм, Без рисlъка.
Ширина - 44 см.Высота - 70 см.Боковина (фа.тьц) - l8 см.
Материал - полиэтилен низкого давления.I{вет - белый.Комплект - l00 шт.
z72 Пакеты "майка", комплект l00 шт., ПН!, З8+18х68 см, l8 мкм, Без рисуъка.Ширина 38 см.Высота - 68 см.
Боковина (фальц) - l8 см.Материм - полиэтилен низкого давления.IJвет белый.Комплект - l00 шт.

улак

27з Пакеты фасовочlrые ЗНДК КДЧЕСТВД, комплект l000 шт., ПНД, l4+8x35 (22хЗ5),8
мкм, ПРОЧНЫЕ, Размер - 22х35 см.Евроупаковка.Комплекг - 1000 шт!к.Толщина - 8

упак

упаli

мкм.
Материал - полиэтилен низкого давления.

Пакеты фасовочные ЗНАК КАЧЕСТВА, комплект 1000 шт., ПНД (БИО), 24хЗ'7,10
мкм, ГIРОЧНЫЕ, евроупаковка, Размер - 24х37 см.Еврораковка.Комллект - l000
штук.

Толщина - 10 мкм.МатериаJI - полиэтилен низкого даRления.
Разлагается в почве через 3 года.

}пак

ЗНАК КАЧЕСТВА, комплекг 250 шт., ПНД (БИО), 25х40, l5
мкм, ОСОБО ПРОЧНЫЕ, Размер - 25х40 см.Евроупаковка.Комплект - 250 штlк.
Толщина - l5 мкм.Материа"т - полиэтилен Ilизкого давления

215 Пакеты фасовочные

z76 Клейкая лента двухсторонняя, 1,9 см х t50 см, SCOTCH, монтажнаrr, дJuI зеркал, Тип
лента Вид: дв}тсторонtlяJI
.Д,лина намотки: З м,Ширина: l9 мм
Толщина: 2000 мкм основа ленты: пенополиэтилен
Устойчивость к стиранию и воздействию влаги: да
Основа клеевого слоя: акрил Рабочая температlра: от -ЗOОС до +l05oC Щвет: белый
Упаковка: блистер с европодвесом

упак

шl,

21,7 Клейкая lteHTa

шl,

2,78

двухсторонняя, 50 мм х l0 м, UNIBOB, основа - полипропилен
Клейкая лента дв}r(сторонняя 50 мм х 25 м BRAUBERG, основа - полипропилен, Вид:
двцсторонняя !,лина намотки: 25 м Ширина: 50 мм
Толщина: 90 мкм Основа ленты: полипропилен Рабочая температlра: от -20"С ло
+l20oC Цвет: серый Упаковка: термоусадка с подвесом

ш],

двухсторонняя, 38 мм х 10 м, UNIBOB, основа - полипропилен, Тип:
леlrта Вид: дв)D(сторонняя .Щлина намотки: 10 м Ширина: 38 мм Основа ленты:
полипропилен Основа к,rеевого слоя; синтетический KaylyK
Рабочая температура: от -20'С до +l20'C Цвет: желтый

пIl,

2,79 Клейкая лента

280 Протирочный нетканый материал l40 шт,, TORK (Система W4) Рrеmium, комплект 5
шт., серый, 38,5х42,8 см, Артикул TORK 520378.Система TORK W4.Количество
листов - 140 шт.l-слойный Рrеmium.Размер листа - 38,5х42,8 см.
Комплект - 5 пачек.Размер пачки (ШхВхГ) - 38х22х10,7 см.
,Щолжно быть использование без диспенсера: упаковка с отборочным клапаном..Щвет серый.

28l Салфетки универсальные, комплект 4 шт., 38х40 см, PACLAN "Practi", нетканое

}TlaK

)пак

полотно

z82 Салфетки целлюлозные (губчатые) ЛАЙМА, комплект З шт,, для влажной уборки,
l5x l8 см
28] Клейкая лента 48 мм х 100 м, упаковочная, BRAUBERG, прозрачная, 45 мкм,
,
Ширина:48 мм Толщина: 45 мкм,Щлина намотки: 100м
284 Клейкая лента 48 мм х 66 м, упаковочная, BRAUBERG, прозрачная, 45 мкм
285 Клейкая лента 48 мм х l00 м, упаковочная, BRAUBERG, коричневая, гарант. длина,
45 мкм
286 Зубочистки деревянные РДТЕRRД / ДViОRД, комплекf l000 шт., должны быть в
индивидуальной булtажной 1паковке
28,/ Пленка пищевая ПЭ, ширина 300 мм х длина 200 м, белая, б мкм
28 tt Пленка пищевая ПЭ, 450 мм х 200 м, белая,6 мкм
289 Фольга алlоминиевая, ширина 30 см, длина 80 м, в рулоне, MASTERFO]L, Ширина З0 см..Щлина - 80 м. Толшtина - l2 MKlr.
290 Фольга алюминиевая, 30 см

х l0 м, ИНТРОПЛАСТИКА,

в рулоне, Толщина - 9 мкм

упак
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II,1,

l0 панелей BRAUBERG, вращающмся, с I0 серыми
панелями А4 Формат панелей: А4 Макс. количество ра:}мещаемьж панелей: l0 шт
количество панелей в комплекге: l0 шт
Количество ярлычков-табуляторов в комплекге: l0 шт

29]' ,Щемосистема настольнаI на

II1,1,

AHr ибликовая поверхность панелей: да
Материал корпуса : пластик
Материал панелей: пластик
I_{BeT корпуса: черный
I_|BeT

панелей: черный

292 ,Щемосистема настольная на 30 панелей BRAUBERG, вращающаяся, с 30 серыми
панелями А4, Формат панелей: А4,. количество размещаемых панелей: З0 шт
Количество панелей в комплекте: 30 шт Количество ярлычков-табуляторов в
комплекте: 30 шт Вращающийся держатель панелей: Антибликовая поверхность

11IT

панелей.

Материал корпуса : пластик Материа.л панелей: пластик
I |BeT корпуса: черный L{BеT панелей: серый

текстильным покрытием BRAUBERG для объявлений, 60х90 см, синяя.
Размер - 60х90 см.Текстильное покрытие.Алюминиевая рамка.
Укрепленные пластиковые уголки,Крепление в комплекте.
294 ,Щоска с текстильным покрытием BRAUBERG для объявлений, 90xl20 см, синяя
Размер - 90х l20 см.
Текстильное покрытие на натуральной пробке.
Алюминиевая рамка.
Укрепленные пластиковые }толки.

29з

,Щоска с

IllT

IllT

Крепление в комплекте.

295

,Щоска с

текстильным покрытием l00xl50 см, алюминиевая рамка, ОFFlСЕ, Размер -

lIlT

l00xl50 см.

Текстильное покрытие синего цвета.
Рамка из анодированного алюминия с пластмассовыми }толками. В комплекте
крепежные элементы
296 ,Щемосистема напольнаrr на

l0 панелей BRAUBERG, с

10 серыми панелями

А4

I

IIl,

Формат панелей: А4
Макс. количество размещаемых панелей: l0 шт
количество панелей в комплекге: l0 шт
Количество ярлычков-табуляторов в комплекте: l0 шт
Реryлируемый угол HaKJloHa дисплейного модуля: да
Материал корпуса : металл
Материал панелей: пластик
I_[BеT корпуса: черный
Щвет панелей: серый

29,| валик маля ный 250 мм

IIlT

298 валик маля ный l80 мм
299 Валик малярный l10 мм
з00 игольчатый валик габа иты. мм: 4|5 х

з0l Игольчатый валик 72х200 мм
з02 Фасадttый ваrик 240 мм в с 18

lLIT

ItIT
2'7

5 х 70

шт
]I]г

lIlT

MIrr

зOз Фасадltый валик 250 плм в

с 18 мм
з04 Ва:lик прижимtlой Габариты, мм:40 х 120 х 290
з05 р
а для валиков (250 мм; D 8 мм; оцинкованная

lIIT
lItT
)

шт

з06 Ручка для ваJIиков (240 мм; D б N{M; оцинкованная)
]07 Малярный ролик 250 мм высота ворса 4-8мм
_-}08 Ролик малярный сменный (40х180 мм)
]09 Плоская кисть 50 мм
310 [lлоская кисть 25 мм
311 [lлосttая кисть 100 мм
з|2 Информационные стойки (напольные) с наклонной клик рамкой Рандеву
форм. А3, размер основания 300х420 мм..Щолжен быть толщиной более 5,9 мм.
Стойка должна быть выполнена из металла -а,rюминиевый профиль. Рамка должна
быть выполнена из алюминия шириной 25мм . Вес стойки 5 или б кг

[1,I,

]lз

Стойка для информации Коралл-3 (напольная) Профи-5,
форм. А2, размер основания 600х420 мм,Щолжен быть толщиной более 5мм. Стойка
должна быть выполнена из металла -аJIюминиевый профиль. Рамка должна быть
выполнена из аJIIоминия шириной 25мм . Вес стойкиот 5 до б кг

шI

зl4

Информационная табличка для обозначения входа в ЕSD-зацищенн},ю зону, малая.
Желтая. Размер А4 Z9'7*Z|0. Макет согласуется с заказчиком. Шрифт 8-Пр3 ГОСТ
26.020-80 черный, до 75 знаков. Табличка должна быть устойчива к УФ излl"rению и
влажности до 90%. Табличка должна быть устойчива к температуре от 40 ло +40
градусов цельсия,.Щолжна быть вьlполнена на глянцевой самоклеящейся б}'lлаги
высокого качества ламинированные с внешней с]ороны

llгl,

315 Информационная табличка для обозначения входа в ЕSD-защищеннуо зону, большая
Желтая. Размер АЗ 4ZO*Z9'7 , Макет согласуется с зака:}чиком. Шрифт l0-Пр3 ГОСТ

шl,

шт
шт
lIIT
цI,1,

U]-l,

шl

26.020-80 черный, до l00 знаков.Табличка должна быть устойчива к УФ излl,чению и
влажности до 90%. Табличка должна быть устойчива к температуре от -40 до +40
градусов цельсия. ,.Щолжна быть выполнена на глянцевой самоклеящейся брлаги
высокоtо качества ламинированные с внешней стороны

]16 Информационная табличка для обозначения выхода из ЕSD-защищенной зоны,
малая. Красная. Размер А4 297*210, Макет согласуется с заказчиком. Шрифт 8-ПрЗ

шт

ГОСТ 26.020-80 черный, до 75 знаков. Табличка должна быть устойчива к УФ

изл)лению и влажности до

.Табличка должна быть устойчива к температ)ре от !олжна быть выполнена на глянцевой самоклеящейся
буплаги высокого качества ламинированllые с внешней стороны
90Оlо

40 до +40 градусов цельсия.

зl7

Информаuионная табличка для обозначения выхода из ЕSD-защищенной зоны,
большая. Красная. Размер А3 4ZO*Z91. Макет согласуется с заказчиком. Шрифт l0Пр3 ГОСТ 26.020-80 черный, до l00 знаков.Табличка должна быть устойчива к УФ
излrlению и влажности до 90%. Табличка должна быть устойчива к температ}?е от 40 до +40 градусов цельсия. !олжна быть вылолнена на глянцевой самоклеящейся
б}rrtаги высокого качества ламинированные с внешпей стороны

II1,I

з18 Табличка дrя обозначения отдельного рабочего места в ЕSD-защищенной зоне (3шт.
на листе А4) размер 1шт. =2l0+99MM. Макет согласуется с заказчиком. Шрифт 8-Пр3
ГосТ 26.020-80 черный, до 25 знаков.Табличка должна быть устойчива к УФ
изл)п{ению и влажности до 90Ой, Табличка должна быть устойчива к температ)ре от 40 до +40 градусов цельсия..Щолжна быть выполнена на глянцевой самоклеящейся
буt"tаги высокого качества ламинированllые с внеlхней стороны . Таблички должны
быть раздельны на листе.

з19 Вантуз ЛАЙМА, диаметр 15 см, высота 35 см, Материал - полипропилен,
резина.Высота - 35 см.
{иаметр рабочей части - l5 см.Цвет - красный.

]20 Ведро

10 л, без

ПВХ,

IIгI,

II1,I

крышки, пластиковое, хозяйственное, усиленпое, цвет ассорти, мерная

III

I

шкаjlа

зzI Рамка для сертиф. и дипломов, А3 мм, пластик, золото

IlIl

Стенд "ИНФОРМАЦИЯ". Размер 1500 х 850 мм, в алюминиевой рамке Нильсон, с ],1-ю
карманами А4. Должен состоять:9 карманов А4 - вертикальные, ]. карман А4 горизонта-льны й, 1 карман размером 290 х 70 мм - горизонтальный. Основание

стенда должно быть выполнено из ПВХ, толщ. б мм. На стенде должна быть нанесена
з22
полноцветная печать на белой пленке с матовой ламинацией. Карманы А4 должны

шт

быть объемные и вмещать в себя 150 листов офисной бумаги А4. На каждый карман
снизу должна наноситься инФормация (надпись), согласуется с заказчиком. В
нижней части стенда должен наноситься текст (согласуется с заказчиком). Нанесение
логотипа, расстояние между карманами, отсryп от краев согласуется с заказчиком.
Стенды должны быть упакованы в защитные короба
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