Перечень оборудования «Точка Роста»
№
п/
п

Наименование товара, характеристики

1 Шкаф (хранения) для лабораторной посуды Шкаф полуоткрытый с
двумя нишами. Размер: 770х365х1980 мм Каркас изготовлен из
ЛДСП толщиной 16мм. Задняя стенка шкафов: ДВП. Цвет белый.
2 Верстак (стол монтажный) СР-М-150-02 ЕSD Столешницы:
пластика (ESD Пластик). Высота стола регулируется механически от
665 мм до 965 мм с шагом 30 мм. Все металлические элементы стола
окрашены порошковой антистатической краской На стол установлен
перфорированный экран. Максимальная нагрузка на экран — 100 кг.
3 Тумба с раковиной Stella Polar Фаворита 50 напольная Страна:
Россия Высота, см: 82 Ширина, см: 50 Глубина, см: 36 Тип мебели:
Тумба с раковиной Открывание дверей: Распашные двери Материал
корпуса: ЛДСП Материал фасада: МДФ Монтаж: Напольный
Покрытие: Пленка Форма раковины: Прямоугольная Цвет: Белый
4 Шкаф вытяжной с мойкой и хранением реактивов Лабораторный
вытяжной шкаф с одной рамой и сантехникой HB-1500 ШВ-У
(малой сливной раковиной рабочая камера: подъемная рама с
противовесами, столешница керамогранит, две зоны вытяжки
светильник люминесцентный с одноклавишным выключателем
заземленная электророзетка обычная электророзетка нижняя тумба
шкафа с одной полкой цельносварной металлический каркас в
порошковой окраске регулируемые по высоте опоры. Габариты
1410х700х1960 мм.
5 Стол рабочий с мойкой НВ-800 ПКХ 760х700х1650 мм, Столешница
керамогранит. Надстройка со светильником и двумя розетками,
сантехника. В комплекте: светильник люминесцентный с
одноклавишным выключателем, заземленная электророзетка,
обычная электророзетка. Регулируемые по высоте металлические
опоры.
6 Стол с подкатной тумбой Габариты стола 1180х600х750 мм.

Металлокаркас: опоры - труба сечением 40*40мм, траверсы труба сечением 40*20мм. Пластиковые регулируемые опоры.
Цвет металлокаркаса - антрацит. Цвета ЛДСП: Белый.
Толщина ЛДСП: столешницы - 22мм; царги и экраны - 18мм.
Кромка: столешницы и экраны - 2мм, царга - 0,4мм. Цвет белый. Стол с экраном под столом, тумба подкатная (4 ящика
фолдинг, с замком). Производитель: Россия
7 Стул (кресло) цвет - черный кресло офисное Бюрократ CH695N черный TW-01 ткань черн/сетка черн, пластик Кресло
офисное компьютерное Спинка изготовлена из сетки черного
цвета. Сиденье обито износостойкой синтетической черной
тканью плиэстер. Подлокотники закругленной формы.
Устойчивая крестовина выполнена из прочного пластика
черного цвета. Кресло оснащено механизмом регулировки
сиденья по высоте. Максимальная статическая нагрузка - 120
кг
8 Стол письменный, габариты стола 1180х600х750 мм.
Металлокаркас: опоры - труба сечением 40*40мм, траверсы труба сечением 40*20мм. Пластиковые регулируемые опоры.
Цвет металлокаркаса - антрацит. Цвета ЛДСП: Белый.
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Толщина ЛДСП: столешницы - 22мм; царги и экраны - 18мм.
Кромка: столешницы и экраны - 2мм, царга - 0,4мм. Цвет белый.
Стул (кресло) на колесиках цвет- крассный, SHT-ST29/S120,
Материал: пластик Вес изделия, кг: 5.32 Размер изделия:
Ширина 460 мм Глубина 570 мм Высота 980 мм. Каркас стула
выполнен из пластика и металла. Максимальная статическая
нагрузка – 100 кг
Стул красно-черный, SHT-S85PB-1, Цвет:
черный/красный/черный муар Материал: металл/пластик Вес
изделия, кг: 3.78 Размер изделия: Ширина 465 мм. Глубина
570 мм. Высота 800 мм
Стеллаж открытый многосекционный в пределах
1480х350х1850 мм, Материал ЛДСП 16 мм, цвет белый.
Стеллаж представляет собой 20 открытых ячеек одинакового
размера
Пуф Производитель: Россия Ширина: 370.00 мм Глубина:
370.00 мм Высота: 380.00 мм, Материал обивка- кожзам;
каркас- фанера; опоры- пластик, цвет красный
Кресло- мешок бескаркасное черное Диаметр 850 мм. Тип
кресла Груша Материал Полиэстер Наполнитель
Пенополистирол Страна производитель Росиия
Кресло- мешок бескаркасное крассное Диаметр 850 мм. Тип
кресла Груша .Материал Полиэстер Наполнитель
Пенополистирол Страна производитель Росиия
Стол шахматный 800х600х750 мм, Количество мест:2 Цвет
столешницы:серый Регулировка по высоте:Нет Высота:750мм
Глубина:600мм Ширина:800мм. Материал каркаса: металл
Цвет каркаса: серый Металлический каркас изготовлен из
профильной трубы сечением 40х20мм. Материал столешницы:
ЛДСП Цвет столешницы: серый Толщина столешницы, мм: 16
Рабочий стол трапеция с закругленными углами
1200х580х640-750мм, Количество мест:2 Цвет
столешницы:серый Регулировка по высоте:Да Высота:640-750
мм. Глубина:580мм Ширина:1280мм. Материал каркаса:
металл. Труба круглая. Цвет каркаса: серый. Профиль каркаса:
круглый Материал столешницы: ЛДСП Цвет столешницы:
серый Толщина столешницы, мм: 16 Регулировка по высоте:
Да Закругленные углы столешницы: Да.
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