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Приложение  № 5 

к приказу Министра обороны 

Российской Федерации 

от «__» _______ 2017 г. №__ 

Э С К И З Ы 

типовой мебели и инвентаря  

для общевойсковых зданий воинских частей и организаций  

Вооруженных Сил Российской Федерации 

Банкетка полумягкая 

 

Рис. 1 

Высота  454 мм. Ширина  1271 мм. Глубина  350 мм.  

Изделие сборно-разборной конструкции. Основание банкетки состоит из металличе-

ского каркаса, изготовленного из трубы 25×25 мм, окрашенной порошковой эмалью серо-

го цвета. Банкетка соприкасается с полом пластмассовыми опорами, которые должны 

полностью закрывать отверстия трубы. Отверстия в верхней части опор закрыты заглуш-

ками. Полумягкое сиденье – из ламинированной древесно-стружечной плиты покрывается 

поролоном толщиной 20 мм, обтягивается винилискожей.  

Вешалка гардеробная металлическая 

 

Рис. 2  

Высота  1760 мм. Ширина  1070 мм. Глубина  700 мм. 

Вешалка изготавливается из оцинкованной стали с полимерным покрытием серого 

цвета. Крючки – из трубы диаметром 10 мм. Вешалка может использоваться как фрагмент 

для обустройства гардеробных комнат. 
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Вешалка для полотенец 

 

Рис. 3 

Высота  50 мм. Ширина  270 мм. Глубина  36 мм. 

Вешалка изготавливается из листовой стали. Имеет эпоксидное/полиэстерное по-

рошковое покрытие серого цвета. Имеет отверстия для крепления к стене. 

Вешалка напольная металлическая на 5 крючков 

 

Рис. 4 

Высота  1830 мм. Ширина  395 мм. Глубина  395 мм. 

Вешалка напольная на 5 крючков изготавливается из оцинкованной стали с поли-

мерным покрытием. Снабжена подставкой для зонтов. Крючки – из стальной трубы. По-

ставляется в разобранном виде в картонной таре. 
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Вешалка настенная на 5 крючков 

 

Рис. 5 

Высота  170 мм. Ширина  761 мм. 

Вешалка изготавливается из мебельных щитов, древесно-стружечных плит толщи-

ной 16 мм, облицованных шпоном твердолиственных пород или синтетическими пленка-

ми, а также из ламинированных древесно-стружечных плит толщиной 16 мм. 

Все кромки облицовываются кромочным материалом или шпоном. 

Поверхности, требующие отделки, покрываются прозрачным нитролаком. 

В изделии применяются металлические навески и металлические крючки для 

одежды. 

Вешалка крепится к стене на двух навесах. 

Вешалка настенная на 5 крючков с полкой для головных уборов 

 

Рис. 6 

Высота  186 мм. Ширина  761 мм. Глубина  257 мм. 

Вешалка изготавливается из мебельных щитов, древесно-стружечных плит толщи-

ной 16 мм, облицованных шпоном твердолиственных пород или синтетическими пленка-

ми, а также из ламинированных древесно-стружечных плит толщиной 16 мм. 

Все кромки облицовываются кромочным материалом или шпоном. 

Поверхности, требующие отделки, покрываются прозрачным нитролаком. 

В изделии применяются металлические навески и металлические крючки для 

одежды. 

Вешалка крепится к стене на двух навесах. 
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Витрина музейная 

 

Рис. 7 

Высота  2000 мм. Ширина  795 мм. Глубина  580 мм. 

Изделие сборно-разборной конструкции. В нижней части располагается шкаф с от-

крываемой вниз дверкой. Витрина имеет две стеклянные двери, запираемые на замок, 

стеклянные боковины и полки. Стекла крепятся на алюминиевом профиле. В изделии 

применяются металлические петли для стекла и полкодержатели. Нижняя часть изготав-

ливается из древесно-стружечной плиты толщиной 22 мм, облицованной пленками на ос-

нове термореактивных полимеров. Декоративные элементы и карниз изготавливаются из 

массива твердолиственных пород, покрытых полиуретановым лаком. Все несопрягаемые 

кромки облицовываются кромочным материалом. 
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Доска классная 

Доска настенная 

 

Рис. 8 

Высота − 750 мм. Ширина − 2000 мм. Глубина − 100 мм. 

Доска состоит из трех элементов. В облицовке используется высокопрочный алюми-

ниевый профиль, который обладает декоративной функцией и значительно увеличивает 

надежность конструкции. Петли доски рассчитаны на нагрузку свыше 100 кг. В качестве 

рабочих полотен используются высокопрочные материалы, специально предназначенные 

для классных досок. Комплектуются лотком для мела (маркеров) и принадлежностей. 

Доска напольная 

 

Рис. 9 

Высота  1800 мм. Ширина  1512 мм. Глубина  500 мм. 

Доска напольная поворотная с двумя рабочими поверхностями для письма мелом и 

маркерами. Основа изготовлена из стального эмалированного листа. Торцы окантованы 

окрашенным металлическим профилем, замкнутым по контуру угольниками из ударо-

прочного полистирола. В качестве рабочих полотен используются высокопрочные мате-

риалы, специально предназначенные для классных досок. Доска оборудована винтовыми 

узлами зажима, которые позволяют поворачивать рабочую поверхность на 360º и фикси-

ровать ее в необходимом положении. Каркас доски изготовлен из трубы прямоугольного 

сечения и снабжен колесными опорами, позволяющими перемещать доску в необходимое 

место. Одна пара колесных опор имеет механизм фиксации для обеспечения неподвижно-

сти доски. Стальная основа доски дает возможность крепления наглядных учебных посо-

бий к поверхности с помощью магнитов. Внизу доски на поперечной штанге, соединяю-

щей между собой две стойки, крепится лоток для мела и маркеров. 
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Мягкая мебель: 

диваны трех- и двухместные, кресло 

 

  

Рис. 10 

Высота  1000 мм. 

Ширина: трехместный диван  1970 мм, двухместный диван  1650 мм, кресло  

1100 мм. 

Глубина  1100 мм. 

Каркас изготавливается из древесины твердолиственных пород (бук, береза, ольха), 

древесно-стружечной плиты, фанеры. В трех- и двухместном исполнении может быть 

предусмотрено раскладное спальное место из пространственного трубчатого каркаса (типа 

«французская раскладушка») и матраца из пенополиуретана. Сиденье – на основе пру-

жинного блока. Мягкий элемент сиденья выполнен на основе эластичного пенополиуре-

тана. Спинка − беспружинный мягкий элемент, выполненный из пенополиуретана с осно-

ванием на пружинах типа «змейка». Боковины – коробчатой конструкции с мягкими 

несъемными подлокотниками, выполненными из эластичного пенополиуретана. 

Обивка диванов и кресла  из мебельной ткани, искусственной кожи или натураль-

ной кожи. 
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Зеркало настенное 

 

Рис. 11 

Зеркало обрамлено рамой шириной 65 мм. Рама изготавливается из древесно-

стружечной плиты, толщиной не менее 18 мм, облицованной пленками на основе термо-

реактивных полимеров. Кромки рамы облицованы противоударным кромочным материа-

лом толщиной не менее 2 мм. Зеркало комплектуется навесками и крепежом. 

Кресло клубное жесткое 

 

Рис. 12 

Высота  870 мм. Ширина сиденья  500 мм. Глубина  570 мм. 

Кресла  сборно-разборные, антивандальные, со звукопоглощающими амортизато-

рами. Основа кресла  металлокаркас, состоящий из вертикальной опоры, изготовленной 

из стальной трубы 30×30×2 мм, окрашенной порошковой краской особой прочности. Кар-

кас кресла полностью разборный, модульный. Все крепежные и несущие узлы вварены в 

каркас. Спинка, сиденье изготавливаются из ударопрочного ПВХ. Кресла могут быть при-

соединены друг к другу для образования ряда. Откидное сиденье может принимать подня-

тое нерабочее положение без предварительного воздействия внешней силы и без наруше-

ния удобства прохода между рядами. 

Кресла могут комплектоваться в блоки по 2 и 3 места. 
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Кресло клубное полумягкое 

 

Рис. 13 

Высота  850 мм. Ширина сиденья  500 мм. Глубина  550 мм. 

Кресло изготавливается из стального каркаса с креплениями к полу. Подлокотники  

из ПВХ. Сиденья и спинка имеют жесткую основу и обиты мебельной тканью с пороло-

новым наполнителем. Кресла могут быть присоединены друг к другу для образования ря-

да. Откидное сиденье может принимать поднятое нерабочее положение без предваритель-

ного воздействия внешней силы и без нарушения удобства прохода между рядами. 

Кресла могут комплектоваться в блоки по 2 и 3 места. 

Кресло клубное мягкое 

 

Рис. 14 

Высота  850 мм. Ширина сиденья  500 мм. Глубина  600 мм. 

Кресло изготавливается из стального каркаса с креплениями к полу, отделанного де-

ревянными и пластиковыми панелями. Подлокотники  из массива дерева. Сидения и 

спинка имеют жесткую основу и обиты мебельной тканью с поролоновым наполнителем. 

Кресла могут быть присоединены друг к другу для образования ряда. Откидное сиденье 

может принимать поднятое нерабочее положение без предварительного воздействия 

внешней силы и без нарушения удобства прохода между рядами. 

Кресла могут комплектоваться в блоки по 2 и 3 места. 
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Кресло полумягкое 

 

Рис. 15 

Высота  840 мм. Ширина  560 мм. Глубина  600 мм. 

На изогнутом каркасе закреплены мягкая подушка сиденья и спинка. Удобная спин-

ка имеет анатомическую форму. 

Кресло изготавливается из гнутого массива лиственных пород дерева, покрытого ла-

ком. Элементы каркаса с винтовыми соединениями. Отделка сиденья  искусственная ко-

жа, наполнитель – поролон. 

Кресло (стул) рабочее (подъемно-поворотное) 

 

Рис. 16 

Высота  900 мм. Ширина  500 мм. Глубина  550 мм. 

Изделие сборно-разборной конструкции, с опорой для ног, на колесах. Кресло снаб-

жено двумя жесткими подлокотниками из полиуретана, газлифтом с регулировкой высоты 

сиденья (нижний предел 450 мм, верхний – 800 мм), механизмом качания, спинкой. Огра-

ничение по весу – 100 кг. Цвет каркаса темный, обивка выполнена из ткани (кожи) темно-

го цвета.  
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Кровать армейская металлическая (с деревянными спинками) типа «Ф» 

 

Рис. 17 

Высота  1015 мм. Ширина  1990 мм. Глубина  850 мм. 

Изделие сборно-разборной конструкции. Металлический каркас окрашен порошко-

вой эмалью серого цвета. Спинки сборной конструкции на сварке. Каждая спинка состоит 

из двух стоек, изготовленных из трубы сечением 40×25×1,5 мм, двух перекладин из трубы 

сечением 40х20х1,5 мм и металлического профиля сечением 15×21×2 мм. В металличе-

ский профиль сечением 15х21х2 мм передней и задней спинок установлены и закреплены 

шурупами декоративные элементы из древесно-стружечных плит, облицованных пленка-

ми на основе термореактивных полимеров, видимые кромки декоративных элементов об-

лицованы кромочным материалом ПВХ. Царги сборной конструкции на сварке, каждая 

царга состоит из двух труб сечением 40×20×1,5 мм с приваренными с двух сторон пласти-

нами. Для усиления жесткости в середине царги приварена перемычка из пластины 45×4 

мм длиной 85 мм. В верхней части царги привариваются пять уголков сечением 25×25×3 

мм длиной 80 мм для размещения основания. Царги крепятся к спинкам при помощи бол-

тов М 8×55 мм, колпачковых гаек и гроверных шайб. Для усиления жесткости каркаса 

кровати две сборные царги посередине соединяются перемычкой из трубы сечением 

25×25×1,5 мм. На уголки сечением 25×25×3 мм, приваренных к царгам и перекладинам 

спинок, устанавливается основание, состоящее из трех свободнолежащих щитовых эле-

ментов, изготовленных из фанеры березовой толщиной 12 мм. Две кровати могут быть 

собраны в два яруса при помощи бужей, поставляемых в комплекте с кроватью (2 шт. на 

одну кровать). Отверстия трубы закрываются пластмассовыми опорами-заглушками. На 

ножках установлены пластмассовые заглушки. 
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Кровать бытовая двуспальная с матрацем пружинным 

 

Рис. 18 

Высота  800 мм. Ширина  2054 мм. Глубина  1660 мм. 

Изделие сборно-разборной конструкции, сборка – на стяжках кроватных. Кровать 

комплектуется матрацем. Основа матраца  классический пружинный блок. Дизайн обли-

цовки спинок: ольха, орех. Спинки кровати изготавливаются из древесно-стружечной 

плиты толщиной не менее 22 мм, облицованной пленками на основе термореактивных по-

лимеров. Кромки облицовываются противоударным кромочным материалом ПВХ толщи-

ной не менее 2 мм. 

Кровать бытовая односпальная с матрацем пружинным 

 

Рис. 19 

Высота  800 мм. Ширина  2054 мм. Глубина  960 мм. 

Изделие сборно-разборной конструкции, сборка – на стяжках кроватных. Кровать 

комплектуется матрацем. Основа матраца  классический пружинный блок. Дизайн обли-

цовки спинок: ольха, орех (согласовывается дополнительно). Спинки кровати изготавли-

ваются из древесно-стружечной плиты толщиной не менее 22 мм, облицованной пленками 

на основе термореактивных полимеров. Кромки облицовываются противоударным кро-

мочным материалом ПВХ толщиной не менее 2 мм. 
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Кушетка медицинская 

 

Рис. 20 

Высота  510 мм. Ширина  1970 мм. Глубина  610 мм. 

Каркас кушетки изготавливается из стальных труб диаметром 25×1,2 мм и 20×1,2 

мм, окрашен порошковой полиэфирной краской. Лежак – из ламинированной древесно-

стружечной плиты толщиной 16 мм, с наполнением из поролона 20 мм. Обивка – обраба-

тываемый дезинфицирующими средствами кожзаменитель. Подголовник имеет два поло-

жения: горизонтальное и под углом. Используется в больницах, поликлиниках и других 

медицинских учреждениях. 

Кушетка полумягкая 

 

Рис. 21 

Высота  620 мм. Ширина  1750 мм. Глубина  650 мм. 

Кушетка полумягкая изготавливается из древесины твердолиственных или хвойных 

пород. Подголовник несъемный. Подголовник и прилегающая часть ложа должны быть 

покрыты обивочными материалами, остальная часть ложа покрывается бумажно-

слоистым пластиком. Поверхность древесины имеет прозрачное защитно-декоративное 

покрытие. Кушетка поставляется в собранном виде. На поверхностях деталей изделия не 

допускаются пороки древесины, превышающие нормы для поверхностей с прозрачной 

отделкой. 
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Место дневального 

 

Рис. 22 

Высота  2500 мм. Ширина  1800 мм. Глубина  616 мм. 

Место дневального состоит из стелы, подиума, доски для документов и одной тумбы 

с двумя стеклянными дверками и двумя дверками из ламинированной древесно-

стружечной плиты. Изготавливается из древесно-стружечной плиты, облицованной плен-

ками на основе термореактивных полимеров. Задняя стенка – из древесно-волокнистой 

плиты. Все лицевые и несопрягаемые кромки облицовываются кромочным материалом 

ПВХ. Изделие сборно-разборной конструкции на проходных вертикальных мебельных 

щитах, сборка – на шкантах и винтах-стяжках с декоративными заглушками, для соедине-

ния элементов стелы и доски для документов используются стальные соединительные 

пластины. В изделии применяются четырехшарнирные петли, угол открытия 90
о
, метал-

лические полкодержатели. Крепление задней стенки производится гвоздями. 



 124 

Набор кухонной мебели с мойкой 

 

Рис. 23 

Высота  2171 мм. Ширина  1990 мм. Глубина  600 мм. 

Набор кухонной мебели состоит из стола с мойкой, стола рабочего, стола рабочего с 

ящиками, шкафа навесного с сушкой, шкафа навесного шкафа навесного со стеклом.   

Щитовые элементы набора изготавливаются из ламинированной древесно-стружечной 

плиты. Детали корпусов и полки толщиной 16 мм, топы толщиной 22 мм. Фасады толщи-

ной 18 мм изготовлены по технологии «постформинг», с декоративной поверхностью. 

Задние стенки и донья ящиков изготавливаются из древесно-волокнистой плиты толщи-

ной 3,2 мм с декоративным покрытием. Столешницы изготавливаются из водостойкой 

древесно-стружечной плиты толщиной 38 мм, облицованной декоративным пластиком. 

Сопрягаемые кромки столешниц в изделиях защищаются Т-образными торцевыми план-

ками, открытые кромки столешниц защищаются торцевыми универсальными планками. 

Набор кухонной мебели комплектуется настенным экраном, который монтируется на сте-

ну между рабочей поверхностью столов и навесными шкафами. Настенный экран изго-

тавливается из плиты МДФ толщиной 4 мм,  облицованной декоративным пластиком, де-

кор экрана соответствует декору столешниц. Поперечные кромки экрана закрываются 

торцевыми планками. Места крепления экрана закрываются декоративными клеевыми за-

глушками. Угол между столешницей и настенным экраном закрывается плинтусом. Сбор-

ка – на шкантах и стяжках с декоративными заглушками. Все видимые и несопрягаемые 

кромки щитовых элементов облицовываются рулонным синтетическим кромочным мате-

риалом. В изделиях используются четырехшарнирные петли с фиксатором, с углом от-

крытия 95°, ручки-скобы. Рабочие столы устанавливаются на регулируемых кухонных 

опорах. Плинтус крепится к опоре при помощи клипсы. Шкафы навесные комплектуются 

топами, которые сверху устанавливаются на шкантах. Шкафы навесные крепятся к стене с 

помощью Р-образных навесок. 
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Пирамида для оружия 

 

Рис. 24 

Высота  1960 мм. Ширина  1050 мм. Глубина  534 мм. 

Пирамида для оружия сборно-разборной конструкции. Сборка – при помощи вин-

тов-стяжек с заглушками. Основные детали пирамиды должны быть изготовлены из пи-

ломатериалов хвойных, лиственных пород или фанеры клееной березовой толщиной 20 

мм, задняя стенка и перегородки – из фанеры 4 мм. Двери облицовываются древесно-

волокнистой плитой, навешиваются на рояльных или карточных петлях и должны иметь 

навесы для замка. Между боковыми стенками установливается запорный брус с ушком. 

Замок проходит через отверстия в ушке и навесах. Все изделие имеет защитно-

декоративное покрытие серого цвета.  
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Пирамида металлическая (на 9 автоматов и 1 пулемет) 

 

Рис. 25 

Высота  1960 мм. Ширина  1050 мм. Глубина  534 мм. 

Пирамида имеет полки для размещения 9 автоматов и 1 пулемета. Корпус пирамиды 

изготавливается из металла толщиной 1,5 мм. Двери решетчатые из сварной решетки, из-

готовленной из стальной проволоки диаметром 5 мм. Полки изготавливаются из пилома-

териалов хвойных, лиственных пород или фанеры клееной березовой толщиной 20 мм. 

Металлические детали пирамиды окрашиваются порошковой эмалью серого цвета, 

остальные детали имеют защитно-декоративное покрытие серого цвета. 
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Полка туалетная с зеркалом 

 

Рис. 26 

Полка. Высота  41 мм. Ширина  500 мм. Глубина  150 мм. 

Зеркало. Высота  600 мм. Ширина  500 мм. Глубина  22 мм. 

Полка изготавливается из пластика. Для крепления к стене имеются два декоратив-

ных полкодержателя типа «пеликан». Полка комплектуется настенным зеркалом с метал-

лическими навесками. 

Подставка для чистки обуви 

Тип 1 Тип 2 

 
Рис. 27 

Высота  349 мм. Ширина  1200 мм. Глубина  300 мм.  

Подставка для чистки обуви поставляется в разобранном виде. Все детали должны 

быть изготовлены из пиломатериалов березы, хвойных, лиственных пород, клееной фане-

ры березовой толщиной не менее 20 мм. На верхней поверхности должны быть три упора 

для ног и полка в средней части. Цвет поверхности щита с упорами для ног – черный. 

Остальные поверхности изделия имеют защитно-декоративное покрытие серого цвета. 
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Кронштейн для телевизора 

 

Рис. 28 

Высота  595 мм. Ширина  485 мм. Глубина  22 мм. 

Кронштейн изготавливается из стального профиля. Имеет эпоксидное/полиэстерное 

порошковое покрытие. Позволяет произвести крепление плазменной или ЖК-панели (те-

левизора) весом до 75 кг и размером от 32 до 60 дюймов. В комплект поставки входят все 

необходимые крепежные элементы: дюбели для крепления кронштейна к стене и винты 

для крепления панели. 

Подставка под сейф 

 

Рис. 29 

Высота  750 мм. Ширина  760 мм. Глубина  634 мм. 

Подставка под сейф изготавливается из древесины хвойных или лиственных пород. 

Изделие поставляется в собранном виде. Все поверхности имеют укрывистое защитно-

декоративное покрытие. На поверхностях деталей изделия не допускаются пороки древе-

сины, превышающие нормы для поверхностей с непрозрачной отделкой. 
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Подставка под телевизор 

 

Рис. 30 

Высота  684 мм. Ширина  795 мм. Глубина  513 мм. 

Изделие сборно-разборной конструкции. Сборка – на шкантах, винтах-стяжках и 

стяжках типа «минификс» с декоративными заглушками. Изделие состоит из двух секций: 

верхняя секция  открытая ниша, нижняя секция имеет две двери, за которыми располо-

жена полка. В изделии применяются четырехшарнирные петли с фиксатором и углом от-

крытия 95
о
 и металлические полкодержатели. Крышка изготавливается из древесно-

стружечной плиты толщиной не менее 22 мм, облицованной пленками на основе терморе-

активных полимеров, кромка по периметру облицовывается противоударным кромочным 

материалом ПВХ толщиной не менее 2 мм, остальные детали – из древесно-стружечной 

плиты толщиной 16 мм, облицованной пленками на основе термореактивных полимеров. 

Все несопрягаемые кромки облицовываются кромочным материалом ПВХ. 

Подставка под шкаф металлический малый 

 

Рис. 31 

Высота  750 мм. Ширина  500 мм. Глубина  400 мм. 

Подставка под шкаф металлический малый изготавливается из древесины хвойных 

или лиственных пород. Все поверхности имеют защитно-декоративное покрытие. Изделие 

поставляется в собранном виде. На поверхностях деталей изделия не допускаются пороки 

древесины, превышающие нормы для поверхностей с непрозрачной отделкой. 
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Сейф 

Сейф малый 

 

Рис. 32 

Высота  630 мм. Ширина  440 мм. Глубина  380 мм. 

Сейф металлический малый предназначен для хранения различной документации 

для служебного пользования и других предметов, требующих особой сохранности. Изго-

тавливается из листовой стали. Толщина лицевой панели двери не менее 5 мм, толщина 

стенок корпуса не менее 2 мм. Сейф оборудован трехсторонней ригельной системой запи-

рания с механическим ключевым сейфовым замком класса A в комплекте с двумя ключа-

ми или электронным кодовым замком класса A. Дверь сейфа оборудована приспособлени-

ем для опечатывания и электронным счетчиком открываний. Внутри сейфа располагаются 

две полки, регулируемые по высоте. В корпусе выполнены отверстия для анкерного креп-

ления к полу и стене. Лицевые (цвет – оттенок коричневого с эффектом молотковой эма-

ли) и внутренние (цвет – серый) поверхности сейфа покрываются порошковой краской. 

Сейф большой огнестойкий 

 

Рис. 33 

Высота  900 мм. Ширина  440 мм. Глубина  430 мм.  

Сейф огнестойкий с термоизоляционной прокладкой предназначен для хранения 

секретной документации, денежных знаков, различных материальных ценностей и др. Ог-

нестойкость – класс 60Б. Изготовлен из листовой стали, при изготовлении двери и корпу-

са сейфа используется огнестойкий бетон. Толщина стенок – 40 мм. Сейф оборудован 

трехсторонней ригельной системой запирания с механическим ключевым сейфовым зам-

ком класса A в комплекте с двумя ключами или электронным кодовым замком класса A. 

Дверь сейфа оборудована приспособлением для опечатывания и электронным счетчиком 

открывания. В верхней части корпуса сейфа расположено отделение с дверкой, запирае-

мой на ключевой замок, в нижней части – регулируемая по высоте полка. Лицевые (цвет – 

оттенок коричневого с эффектом молотковой эмали) и внутренние (цвет – серый) поверх-

ности сейфа покрываются порошковой краской. 
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Скамья хозяйственная 

 

Рис. 34 

Высота  450 мм. Ширина  1450 мм. Глубина  360 мм. 

Изделие сборно-разборной конструкции. В комплект скамьи входят два бруска, из-

готовленных из пиломатериалов хвойных или лиственных пород, которые имеют про-

зрачное или укрывистое защитно-декоративное покрытие светло-серого цвета. Основание 

скамьи состоит из металлического каркаса, изготовленного из трубы 25×25 мм, окрашен-

ной порошковой эмалью серого цвета. Скамья соприкасается с полом пластмассовыми 

опорами, которые должны полностью закрывать отверстия трубы. Отверстия в верхней 

части опор закрыты заглушками.  

Стеллаж металлический 

 

Рис. 35 

Высота  2005 мм. Ширина  1004 мм. Глубина  603 мм. 

Предназначен для хранения документов и различных грузов. Представлен в виде 

четырех стоек и полок, скрепленных между собой Т-образными усилителями. Профиль 

стойки 38×38 мм. Распределенная нагрузка на полку до 100 кг. Шаг регулирования 

высоты полки 25 мм. Тип покрытия  порошковая эмаль серого цвета. 
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Стол аудиторный 

 

Рис. 36 

Высота  750 мм. Ширина  1200 мм. Глубина  554 мм. 

Изделие сборно-разборной конструкции, изготавливается из мебельных деталей, под 

крышкой расположены два отделения для принадлежностей. Сборка – на шкантах, вин-

тах-стяжках с декоративными заглушками. Крепление столешницы осуществляется на 

стяжках типа «минификс». Крышка стола изготавливается из древесно-стружечной плиты 

толщиной не менее 22 мм, облицованной пленками на основе термореактивных полиме-

ров. Кромки столешницы облицовываются по периметру противоударным кромочным ма-

териалом ПВХ толщиной не менее 2 мм. Остальные детали изготавливаются из древесно-

стружечной плиты толщиной 16 мм, облицованной пленками на основе термореактивных 

полимеров. Все несопрягаемые кромки облицовываются кромочным материалом ПВХ. 

Стол для ремонта обуви 

 

Рис. 37 

Высота  617 мм. Ширина  612 мм. Глубина  466 мм. 

Стол для ремонта обуви имеет два отделения. Одно отделение комплектуется че-

тырьмя ящиками для принадлежностей, второе отделение  с дверкой, за которой уста-

новлена полка. Крышка стола должна иметь гигиеническое покрытие, изготавливается из 

древесно-стружечной плиты толщиной не менее 16 мм. Кромки столешницы по перимет-

ру имеют обкладку с буртиком из древесины хвойных или лиственных пород, обкладка 

имеет прозрачное защитно-декоративное покрытие в цвет изделия. 
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Стол для совещаний 

 

Рис. 38 

Высота  750 мм. Ширина  1850 мм. Глубина  842 мм. 

Изделие сборно-разборной конструкции. Сборка – на шкантах и стяжках с декора-

тивными заглушками. Стол соприкасается с полом опорами-наконечниками. Крышка сто-

ла изготавливается из древесно-стружечной плиты толщиной 22 мм, облицованной плен-

ками на основе термореактивных полимеров. Кромки столешницы облицовываются по 

периметру противоударным кромочным материалом  ПВХ  толщиной не менее 2 мм. 

Остальные детали изготавливаются из древесно-стружечной плиты толщиной 16 мм, об-

лицованной пленками на основе термореактивных полимеров. Все несопрягаемые кромки 

облицовываются кромочным материалом ПВХ. 

Стол для телефонов 

 

Рис. 39 

Высота  650 мм. Ширина  1150 мм. Глубина  500 мм. 

Изделие сборно-разборной конструкции. Сборка – на шкантах и стяжках с декора-

тивными заглушками. Стол соприкасается с полом опорами-наконечниками. Крышка сто-

ла изготавливается из древесно-стружечной плиты толщиной 22 мм, облицованной плен-

ками на основе термореактивных полимеров. Кромки столешницы облицовываются по 

периметру противоударным кромочным материалом ПВХ толщиной не менее 2 мм. 

Остальные детали изготавливаются из древесно-стружечной плиты толщиной 16 мм, об-

лицованной пленками на основе термореактивных полимеров. Все несопрягаемые кромки 

облицовываются кромочным материалом ПВХ. 
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Стол для чистки оружия 

 

Рис. 40 

Высота  900 мм. Ширина  2550 мм. Глубина  620 мм. 

Стол для чистки оружия изготавливается из древесины твердолиственных или хвой-

ных пород. Все поверхности изделия имеют защитно-декоративное покрытие серого цве-

та. Сборка –  при помощи болтов, шайб, гаек и стальных уголков. Стол имеет универсаль-

ную складную конструкцию, фиксирующуюся стальными крючками и гайками-

барашками. В рабочем положении – опоры откинуты и закреплены крючками. В собран-

ном положении опоры не должны выходить за габариты крышки и должны быть закреп-

лены бобышками.  

Стол журнальный 

 

Рис. 41 

Высота  555 мм. Ширина  900 мм. Глубина  578 мм. 

Изделие сборно-разборной конструкции. Сборка производится на шкантах, винтах-

стяжках и стяжках типа «минификс» с декоративными заглушками. Стол устанавливается 

на регулируемые опоры. Крышка стола изготавливается из древесно-стружечной плиты 

толщиной не менее 22 мм, облицованной пленками на основе термореактивных полиме-

ров. Кромки по периметру облицовываются противоударным кромочным материалом 

ПВХ толщиной не менее 2 мм. Остальные детали изготавливаются из древесно-

стружечной плиты толщиной 16 мм, облицованной пленками на основе термореактивных 

полимеров. Все несопрягаемые кромки облицовываются кромочным материалом ПВХ. 

Под крышкой стола расположена полка. 
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Стол классный на металлическом каркасе. 

 

Рис. 42 

Высота  750 мм. Ширина  1200 мм. Глубина  650 мм. 

Изделие сборно-разборной конструкции. Столешница стола крепится к металличе-

скому каркасу посредством винтов М6×35 с полусферической головкой, пресс-шайбы с 

полной резьбой и муфт разжимных пластиковых М6. Крышка стола изготавливается из 

древесно-стружечной плиты толщиной не менее 22 мм, облицованной пленками на основе 

термореактивных полимеров. Кромки столешницы облицовываются по периметру проти-

воударным кромочным материалом ПВХ толщиной не менее 2 мм. Основание стола со-

стоит из металлического каркаса, изготовленного из трубы 25×25мм, окрашенной порош-

ковой эмалью серого цвета. Стол соприкасается с полом пластмассовыми опорами, кото-

рые закрывают отверстия трубы. Отверстия в верхней части опоры закрыты заглушками. 

Стол компьютерный 

 

Рис. 43 

Высота  750 мм. Ширина  800 мм. Глубина  746 мм. 

Изделие сборно-разборной конструкции. Сборка – на шкантах и стяжках типа «ми-

нификс» с декоративными заглушками. Комплектуется регулируемыми опорами. Вы-

движная полка под клавиатуру крепится на телескопических роликовых направляющих. 

Крышка стола изготавливается из древесно-стружечной плиты толщиной 22 мм, облицо-

ванной пленками на основе термореактивных полимеров. Кромки столешницы облицовы-

ваются по периметру противоударным кромочным материалом ПВХ толщиной не менее 2 

мм. Остальные детали изготавливаются из древесно-стружечной плиты толщиной 16 мм, 

облицованной пленками на основе термореактивных полимеров. Все кромки облицовы-

ваются кромочным материалом ПВХ. 
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Стол кухонный 

 

Рис. 44 

Высота  750 мм. Ширина  1200 мм. Глубина  800 мм. 

Стол поворотно-раздвижной. Стол имеет двойную крышку, поворотный механизм, 

ломберные петли. При повороте столешница раскладывается в рабочую поверхность раз-

мером 1200×800 мм. В комплект стола входят столешница, царги, комплект опор. Опоры 

стола изготовлены из трубы 40×40×1,5 мм с вваренными болтами М8×40.01.6. Отверстия 

трубы закрываются пластмассовой опорами-наконечниками. Сборка стола производится 

соединением сборных частей при помощи кронштейнов-стяжек стола, шурупов и гаек ба-

рашковых. Столешница изготавливается из древесно-стружечной плиты толщиной 22 мм, 

облицованной пленками на основе термореактивных полимеров. Остальные детали изго-

тавливаются из древесно-стружечной плиты толщиной 16 мм. Кромки столешницы обли-

цовываются по периметру противоударным кромочным материалом ПВХ толщиной не 

менее 2 мм. 

Стол медицинский палатный 

 

Рис. 45 

Высота  750 мм. Ширина  800 мм. Глубина  800 мм. 

Стол на четырех металлических опорах диаметром 60 мм с регулировкой по высоте. 

Столешница толщиной 28 мм  древесно-стружечная плита с пластиковым покрытием, 

кромка ПВХ толщиной 2 мм. Опоры металлические с эпоксидным напылением (цвет се-

рый). 
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Стол обеденный на 4 человека  

на металлическом каркасе 

 

Рис. 46 

Высота  760 мм. Ширина  900 мм. Глубина  900 мм. 

Крышка стола должна иметь гигиеническое покрытие. Изготавливается из древесно-

стружечной плиты толщиной не менее 22 мм. Кромки столешницы облицовываются по 

периметру противоударым кромочным материалом ПВХ толщиной не менее 2 мм. 

Остальные детали изготавливаются из древесно-стружечной плиты толщиной 16 мм, об-

лицованной пленками на основе термореактивных полимеров. Кромки царг облицовыва-

ются кромочным материалом ПВХ. В комплект стола входят крышка, царги, комплект 

опор. Опоры стола изготовлены из трубы 40×40×1,5 мм с вваренными болтами 

М8×40.01.6. Отверстия трубы закрываются пластмассовыми опорами-наконечниками. 

Сборка стола производится соединением сборных частей при помощи кронштейнов-

стяжек стола, шурупов и гаек барашковых. 

Стол обеденный на 6 человек (Типа «Ф») 

  

Рис. 47 

Высота  750 мм. Ширина  1800 мм. Глубина  800 мм.  

Стол шестиместный предназначен для размещения во время обеда 6 человек с под-

носами. Изделие сборно-разборной конструкции. Основание стола – металлический кар-

кас из двух сварных опор, каждая из которых состоит из двух стоек из трубы 40×40×1,5 

мм и перекладины из трубы 40×25×1,5 мм, соединенных с долевыми царгами при помощи 

винтов с полуцилиндрическими головками, колпачковыми гайками и гроверными шайба-

ми. На царги с помощью саморезов крепятся 6 направляющих подвесок для размещения 

табуретов во время уборки. Каркас окрашен порошковой эмалью. Крышка стола крепится 

к металлическому каркасу при помощи пластиковых футорок и винтов с полуцилиндриче-

скими головками с полной резьбой. На опорах установлены пластмассовые заглушки. 

Крышка стола изготавливается из древесно-стружечной плиты толщиной 22 мм, облицо-

ванной пленками на основе термореактивных полимеров. Кромки столешницы облицовы-

ваются по периметру противоударным кромочным материалом ПВХ толщиной не менее 2 

мм. 
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Стол обеденный складной 

 

Рис. 48 

Высота  750 мм. Ширина  1200 мм. Глубина  800 мм.  

Стол имеет двойную крышку, поворотный механизм, ломберные петли. При поворо-

те столешница раскладывается в рабочую поверхность размером 1200×800 мм. В ком-

плект стола входят столешница, царги, комплект опор. Опоры стола изготовлены из трубы 

40×40×1,5 мм с вваренными болтами М8×40.01.6. Отверстия трубы закрываются пласт-

массовыми опорами-наконечниками. Сборка стола производится соединением сборных 

частей при помощи кронштейнов-стяжек стола, шурупов и гаек барашковых. Столешница 

изготавливается из древесно-стружечной плиты толщиной 22 мм, облицованной пленками 

на основе термореактивных полимеров. Остальные детали изготавливаются из древесно-

стружечной плиты толщиной 16 мм. Кромки столешницы облицовываются по периметру 

противоударным кромочным материалом ПВХ толщиной не менее 2 мм. 

Стол письменный двухтумбовый 

 

Рис. 49 

Высота  750 мм. Ширина  1550 мм. Глубина  746 мм. 

Изделие сборно-разборной конструкции. Сборка – на шкантах и стяжках типа «ми-

нификс» с декоративными заглушками. Стол дополнительно комплектуется двумя под-

катными (мобильными) тумбами. Крышка стола изготавливается из древесно-стружечной 

плиты толщиной не менее 22 мм, облицованной пленками на основе термореактивных по-

лимеров. Кромки столешницы облицовываются по периметру противоударным кромоч-

ным материалом ПВХ толщиной не менее 2 мм. Остальные детали изготавливаются из 

древесно-стружечной плиты толщиной 16 мм, облицованной пленками на основе термо-

реактивных полимеров. Все несопрягаемые кромки облицовываются кромочным материа-

лом ПВХ. 
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Стол письменный однотумбовый 

 

Рис. 50 

Высота  750 мм. Ширина  1350 мм. Глубина  746 мм. 

Изделие сборно-разборной конструкции. Сборка – на шкантах и стяжках типа «ми-

нификс» с декоративными заглушками. Стол дополнительно комплектуется подкатной 

тумбой. Крышка стола изготавливается из древесно-стружечной плиты толщиной не ме-

нее 22 мм, облицованной пленками на основе термореактивных полимеров. Кромки сто-

лешницы облицовываются по периметру противоударным кромочным материалом ПВХ 

толщиной не менее 2 мм. Остальные детали изготавливаются из древесно-стружечной 

плиты толщиной 16 мм, облицованной пленками на основе термореактивных полимеров. 

Все несопрягаемые кромки облицовываются кромочным материалом ПВХ. 

Стол письменный медицинский 

 

Рис. 51 

Высота  760 мм. Ширина  900 мм. Глубина  389 мм. 

Стол устанавливается на регулируемых опорах, под столешницей расположены два 

выдвижных ящика-метабокса. Изделие сборно-разборной конструкции. Сборка – на шкан-

тах и стяжках типа «минификс» с декоративными заглушками. Столешница изготавлива-

ется из древесно-стружечной плиты толщиной 22 мм, облицованной пленками на основе 

термореактивных полимеров. Остальные детали изготавливаются из древесно-стружечной 

плиты толщиной 16 мм. Кромки столешницы облицовываются по периметру противо-

ударным кромочным материалом ПВХ толщиной не менее 2 мм. 
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Стол приставной 

 

Рис. 52 

Высота  750 мм. Ширина  1150 мм. Глубина  500 мм. 

Изделие сборно-разборной конструкции. Сборка – на шкантах и стяжках типа «ми-

нификс» с декоративными заглушками, комплектуется регулируемыми опорами. Под сто-

лешницей расположена полка для бумаг и папок. Крышка стола изготавливается из дре-

весно-стружечной плиты толщиной 22 мм, облицованной пленками на основе термореак-

тивных полимеров. Кромки столешницы облицовываются по периметру противоударным 

кромочным материалом ПВХ толщиной не менее 2 мм. Остальные детали изготавливают-

ся из древесно-стружечной плиты толщиной 16 мм, облицованной пленками на основе 

термореактивных полимеров. Все несопрягаемые кромки облицовываются кромочным 

материалом ПВХ. 

Стол руководителя 

 

Рис. 53 

Высота  750 мм. Ширина  1850 мм. Глубина  842 мм. 

Изделие сборно-разборной конструкции. Сборка – на шкантах и стяжках типа «ми-

нификс» с декоративными заглушками, комплектуется регулируемыми опорами. Крышка 

стола изготавливается из древесно-стружечной плиты толщиной 22 мм, облицованной 

пленками на основе термореактивных полимеров. Кромки столешницы облицовываются 

по периметру противоударным кромочным материалом ПВХ толщиной не менее 2 мм. 

Остальные детали изготавливаются из древесно-стружечной плиты толщиной 16 мм, об-

лицованной пленками на основе термореактивных полимеров. Все несопрягаемые кромки 

облицовываются кромочным материалом ПВХ. 
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Стол универсальный войсковой 

на металлическом каркасе 

 

Рис. 54 

Высота  750 мм. Ширина  1450 мм. Глубина  720 мм. 

Изделие сборно-разборной конструкции. Столешница стола крепится к металличе-

скому каркасу посредством винтов М6×35 с полусферической головкой, пресс-шайбы с 

полной резьбой и разжимных пластиковых муфт М6. Крышка стола должна иметь гигие-

ническое покрытие, изготавливается из плиты древесно-стружечной толщиной не менее  

22 мм. Кромки столешницы облицовываются по периметру противоударным кромочным 

материалом ПВХ толщиной не менее 2 мм. Основание стола состоит из металлического 

каркаса, изготовленного из трубы 25×25 мм, окрашенной порошковой эмалью серого цве-

та. Стол соприкасается с полом пластмассовыми опорами, которые закрывают отверстия 

трубы. Отверстия в верхней части опоры закрыты заглушками. 

Стол эргономичный (левый, правый) 

 

Рис. 55 

Высота  750 мм. Ширина  1550 мм. Глубина  1000 мм. 

Стол левого и правого исполнения. Крышка стола имеет фигурную форму, отвеча-

ющую эргономическим требованиям. Изделие сборно-разборной конструкции. Сборка – 

на шкантах, стяжках типа «минификс» с декоративными заглушками. Стол комплектуется 

регулируемыми опорами. Крышка стола изготавливается из древесно-стружечной плиты 

толщиной не менее 22 мм, облицованной пленками на основе термореактивных полиме-

ров. Кромки столешницы облицовываются по периметру противоударным кромочным ма-

териалом ПВХ толщиной не менее 2 мм. Остальные детали изготавливаются из древесно-

стружечной плиты толщиной 16 мм, облицованной пленками на основе термореактивных 

полимеров. Все несопрягаемые кромки облицовываются кромочным материалом ПВХ. 

Может комплектоваться тумбой приставной и подставкой под системный блок. 
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Виды комплектации стола эргономичного 

 

Рис. 56 

Стул жесткий на металлическом каркасе 

 

Рис. 57 

Высота  805 мм. Ширина  385 мм. Глубина  350 мм. 

Изделие сборно-разборной конструкции. Сборка – на шкантах и стяжках с декора-

тивными заглушками. Все видимые и несопрягаемые кромки щитовых элементов облицо-

вываются рулонным синтетическим кромочным материалом. Сиденье и спинка стула вы-

полнены из четырех брусков, изготовленных из пиломатериалов хвойных или лиственных 

пород, имеют прозрачное или укрывистое защитно-декоративное покрытие светло-серого 

цвета. Основание стула состоит из металлического каркаса, изготовленного из трубы 

25×25 мм, окрашенной порошковой эмалью серого цвета или другими атмосферостойки-

ми красками. Отверстия трубы закрываются пластмассовыми заглушками-опорами. 
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Стул полумягкий на металлическом каркасе 

 

Рис. 58 

Высота  805 мм. Ширина  540 мм. Глубина  600 мм. 

Металлический каркас из стальной овальной трубы 15×30×1,5 мм. Отделка сиденья 

и спинки  обивочная мебельная ткань или кожзаменитель, наполнитель  поролон. 

Стул мягкий 

 

Рис. 59 

Высота  950 мм. Ширина  450 мм. Глубина  550 мм. 

На прямоугольном основании закреплена мягкая подушка сиденья. Высокая, удоб-

ная спинка имеет анатомическую форму с мягкой вставкой. Вертикальные планки под-

держивают конструкцию и переходят в цельные задние ножки. Каркас дополнительно 

укреплен горизонтальными брусками под сиденьем. Стул изготавливается из массива 

лиственных пород дерева, покрывается лаком. Элементы спинки склеены, ножки с винто-

вым соединением. Отделка сиденья  мебельная обивочная ткань, наполнитель  поролон. 
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Стул полумягкий 

 

Рис. 60 

Высота  950 мм. Ширина  450 мм. Глубина  550 мм. 

На прямоугольном основании закреплена мягкая подушка сиденья. Высокая, удоб-

ная спинка имеет анатомическую форму. Вертикальные планки поддерживают конструк-

цию и переходят в цельные задние ножки. Каркас дополнительно укреплен горизонталь-

ными брусками под сиденьем. Стул изготавливается из массива лиственных пород дерева, 

покрывается лаком. Элементы спинки склеены, ножки с винтовым соединением. Отделка 

сиденья  мебельная обивочная ткань, наполнитель  поролон. 

Табурет сапожника 

 

Рис. 61 

Высота  352 мм. Ширина  346 мм. Глубина  394 мм. 

Табурет сапожника изготавливается из древесины хвойных или лиственных пород. 

Изделие поставляется в собранном виде. Все поверхности имеют прозрачное защитно-

декоративное покрытие в цвет облицовки стола для ремонта обуви или укрывистое (свет-

ло-серое) защитно-декоративное покрытие. 

Табурет кухонный 

 

Рис. 62 

Высота  450 мм. Ширина  400 мм. Глубина  400 мм. 

Табурет на металлическом каркасе, окрашенном порошковой эмалью. Сиденье из 
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древесно-стружечной плиты. Отделка сиденья – винилискожа, наполнитель – пенополи-

уретан. 

Табурет на металлическом каркасе 

 

Рис. 63 

Высота  450 мм. Ширина  385 мм. Глубина  350 мм. 

Изделие сборно-разборной конструкции. Сиденье табурета выполнено из трех брус-

ков, изготовленных из пиломатериалов хвойных или лиственных пород, имеет прозрачное 

или укрывистое защитно-декоративное покрытие светло-серого цвета. Основание состоит 

из металлического каркаса, изготовленного из трубы 25×25 мм, окрашенной порошковой 

эмалью серого цвета. Отверстия трубы обязательно должны быть закрыты пластмассовы-

ми заглушками-опорами. 

Трибуна напольная 

 

Рис. 64 

Высота  1150 мм. Ширина  793 мм. Глубина  600 мм. 

Изделие сборно-разборной конструкции. Сборка – на шкантах и стяжках с декора-

тивными заглушками. Детали тумбы изготавливаются из древесно-стружечной плиты 

толщиной 16 мм, облицованной пленками на основе термореактивных полимеров. Все не-

сопрягаемые кромки облицовываются кромочным материалом ПВХ. В нижней части ра-

бочей поверхности закреплен ограничитель, обеспечивающий фиксацию документов. Под 

рабочей поверхностью трибуны расположена полка. 
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Трибуна настольная 

 

Рис. 65 

Высота  430 мм. Ширина  506 мм. Глубина  372 мм. 

Изделие сборно-разборной конструкции. Сборка – на шкантах и стяжках с декора-

тивными заглушками. Детали трибуны изготавливаются из древесно-стружечной плиты 

толщиной 16 мм, облицованной пленками на основе термореактивных полимеров. Все не-

сопрягаемые кромки облицовываются кромочным материалом ПВХ. В нижней части ра-

бочей поверхности закреплен ограничитель, обеспечивающий фиксацию документов. 

Тумба мобильная (подкатная) 

 

Рис. 66 

Высота  561 мм. Ширина  426 мм. Глубина  502 мм. 

Тумба подкатная (мобильная) предназначена для комплектации двухтумбовых 

письменных столов. Изделие сборно-разборной конструкции. Изготавливается из мебель-

ных деталей, имеет три выдвижных ящика-метабокса. Сборка тумбы – на шкантах, стяж-

ках типа «минификс» с декоративными заглушками. Тумба комплектуется четырехколес-

ными опорами. Крышка тумбы изготавливается из древесно-стружечной плиты толщиной 

не менее 22 мм, облицованной пленками на основе термореактивных полимеров. Кромки 

столешницы облицовываются по фасаду противоударным кромочным материалом ПВХ 

толщиной не менее 2 мм. Остальные детали изготавливаются из древесно-стружечной 

плиты толщиной 16 мм, облицованной пленками на основе термореактивных полимеров. 

Все несопрягаемые кромки облицовываются кромочным материалом ПВХ. 
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Тумба под обувь 

 

Рис. 67 

Высота  500 мм. Ширина  794 мм. Глубина  389 мм. 

Тумба с двумя дверцами, комплектуется полкой. Устанавливается тумба на регули-

руемых опорах. Изделие сборно-разборной конструкции. Сборка – на шкантах и стяжках 

типа «минификс» с декоративными заглушками. В изделии применяются четырехшар-

нирные петли с фиксатором и углом открытия 95
о
, а также металлические полкодержате-

ли и ручки. Тумба изготавливается из древесно-стружечной плиты толщиной 16 мм, об-

лицованной пленками на основе термореактивных полимеров. Крышка тумбы – из дре-

весно-стружечной плиты толщиной 22 мм. Задняя стенка – из древесно-волокнистой пли-

ты толщиной не менее 16 мм. 

Тумбочка армейская 

 

Рис. 68 

Высота  750 мм. Ширина  400 мм. Глубина  444 мм. 

Тумбочка армейская на 2 человека. В верхней части комплектуется ящиком-

метабоксом с перегородкой на две секции. Нижняя часть тумбочки имеет дверцу, за кото-

рой расположена полка. Изделие сборно-разборной конструкции. Сборка – на шкантах, 

винтах-стяжках с декоративными заглушками. Крепление крышки тумбочки осуществля-

ется на стяжках типа «минификс». В изделии применяются четырехшарнирные петли с 

фиксатором и углом открытия 95
о
, металлические полкодержатели. Тумбочка изготавли-

вается из древесно-стружечной плиты, облицованной пленками на основе термореактив-

ных полимеров. Задняя стенка – из древесно-волокнистой плиты. Крепление задней стен-

ки производится шурупами. Все лицевые и несопрягаемые кромки облицовываются кро-

мочным материалом ПВХ. 
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Тумбочка медицинская 

 

Рис. 69 

Высота  860 мм. Ширина  430 мм. Глубина  450 мм. 

Корпус тумбы (в том числе задняя стенка) изготавливается из влагостойкой ламини-

рованной древесно-стружечной плиты толщиной 16 мм, кромка ПВХ толщиной 0,45 мм. 

Крепится на колесных опорах. Фасад из древесно-стружечной плиты с пластиковым по-

крытием, кромка 2 мм. Два ящика  метабокса. 

Тумбочка прикроватная 

 

Рис. 70 

Высота  500 мм. Ширина  466 мм. Глубина  400 мм. 

Изделие сборно-разборной конструкции. Сборка – на шкантах, стяжках типа «ми-

нификс» с декоративными заглушками. Тумба комплектуется регулируемыми опорами. 

Изготавливается из древесно-стружечной плиты толщиной 22 мм, облицованной пленка-

ми на основе термореактивных полимеров. Кромки крышки облицовываются противо-

ударным кромочным материалом ПВХ толщиной не менее 2 мм. 
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Урна 

 

Рис. 71 

Высота  720 мм. Ширина  1375 мм. Глубина  405 мм. 

Мобильная уличная урна. Снабжена фиксатором для бака Основание – металличе-

ская труба сечением 40×25×1,5 мм. В основании имеются отверстия для анкерного креп-

ления к полу. Бак изготавливается из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Цвет 

каркаса  черный, цвет бака  черный (серый). 

Корзина для мусора металлическая 

 

Рис. 72 

Высота  332 мм. Ширина  250 мм. Глубина  250 мм. 

Корзина для мусора изготавливается из оцинкованной стали с полимерным покры-

тием, что позволяет устанавливать ее как внутри помещения, так и на улице.  
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Шкатулка металлическая 

 

Рис. 73 

Высота  380 мм. Ширина  780 мм. Глубина  425 мм. 

Шкатулка металлическая изготавливается из листовой стали. На торцевых стенках 

предусмотрены ручки. Имеется внутренний замок и накладка с проушиной для висячего 

замка. Крышка крепится к корпусу петлями. Лицевая и внутренняя поверхности шкатулки 

покрываются масляной краской или нитроэмалью защитного цвета. 
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Шкаф для хранения Боевого знамени воинской части  

(исторического знамени, хранящегося в воинской части как реликвия),  

а также вымпела Министра обороны Российской Федерации  

(вымпела Министра обороны СССР) 

 

Шкаф стеклянный для хранения Боевого знамени 

            

 

Рис. 74 

а) б) 

в) 
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Шкаф стеклянный для хранения Боевого знамени (а). Шкафы стеклянные для 

хранения Боевого знамени и хранения воинских реликвий (б, в). Шкафы полностью про-

зрачные. 

Высота – 3200 мм. Ширина – 800 мм. Глубина – 600 мм. 

Изделие сборочно-разборочной конструкции. Дверь, стоевые и вехняя часть – стек-

ло прозрачное, бронированное, класса защиты не ниже А 2. 

Стеклянные стоевые и верхняя часть соединяются на металлические уголки, стек-

лянная дверь – на металлические петли. 

Дверь (расположена с обратной стороны шкафа) распашная, закрывающаяся на  

2 замка, оборудована опечатывающим устройством. 

Нижняя часть – короб высотой 100 мм ЛДСП 22 мм, кромка ПВХ 3 мм. В короб 

встроена выдвижная полка ЛДСП 22 мм, кромка ПВХ 3 мм, крепится на телескопических 

роликовых направляющих. К полке прикреплена металлическая подставка с круглым ос-

нованием, в центре которой укреплен цилиндрический стержень для древка (высота –  

130 мм, внутренний диаметр – 41 мм). Цвет покрытия короба, полки и подставки – темно-

коричневый. 

При наличии в воинской части вымпела Министра обороны Российской Федерации 

(вымпела Министра обороны СССР), а также исторического знамени, хранящегося в во-

инской части как реликвия, шкаф может изготавливаться под необходимое количество во-

инских реликвий (б, в). 

 

Шкаф для медикаментов (инструментов) 

 

Рис. 75 

Высота  1982 мм. Ширина  700 мм. Глубина  400 мм. 

Шкаф на металлическом каркасе с регулировкой по высоте. Корпус шкафа (в том 

числе задняя стенка) изготавливается из влагостойкой ламинированной древесно-

стружечной плиты толщиной 16 мм. Кромка ПВХ толщиной 0,45 мм. Нижние фасады вы-

полнены из ламинированной древесно-стружечной плиты с пластиковым покрытием тол-

щиной 18 мм. Верхние фасады  матовое стекло в алюминиевом профиле. Опорный кар-

кас – из металлической трубы 20×40 мм с эпоксидным напылением (цвет серый или бе-

лый). 
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Шкаф для спецодежды 

 

Рис. 76 

Высота  1824 мм. Ширина  793 мм. Глубина  414 мм. 

Шкаф имеет два отделения. За дверями в каждом отделении располагается полка для 

головных уборов, два крючка для одежды и полка для обуви. Изделие сборно-разборной 

конструкции на проходных вертикальных мебельных щитах. Сборка – на шкантах и вин-

тах-стяжках с декоративными заглушками. В изделии применяются четырехшарнирные 

петли с фиксатором и углом открытия 95
о
, металлические полкодержатели и крючки для 

одежды. Шкаф для спецодежды изготавливается из древесно-стружечной плиты толщи-

ной 16 мм, облицованной пленками на основе термореактивных полимеров. Задняя стенка 

– из древесно-волокнистой плиты. Крепление задней стенки производится шурупами. Все 

несопрягаемые кромки облицовываются кромочным материалом ПВХ. 

Антресоль шкафа для спецодежды 

 

Рис. 77 

Высота  570 мм. Ширина  793 мм. Глубина  414 мм. 

Антресоль имеет два отделения. За дверями в каждом отделении располагается пол-

ка. Изделие сборно-разборной конструкции на проходных вертикальных мебельных щи-

тах. Сборка – на шкантах и винтах-стяжках с декоративными заглушками. В изделии при-

меняются четырехшарнирные петли с фиксатором и углом открытия 95
о
. Крепление зад-

ней стенки производится шурупами. Для установки и фиксации антресоли на шкафе для 

спецодежды применяются шканты. Антресоль шкафа для спецодежды изготавливается из 

древесно-стружечной плиты толщиной 16 мм, облицованной пленками на основе термо-

реактивных полимеров. Задняя стенка – из древесно-волокнистой плиты. Все несопрягае-

мые кромки облицовываются кромочным материалом ПВХ. 
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Шкаф для хранения пальто зимних, головных уборов, шлемов стальных,  

рюкзаков вещевых и индивидуальных средств химической защиты 

 

Рис. 78 

Высота  2840 мм. Ширина  1124 мм. Глубина  580 мм. 

Шкаф состоит из верхней и нижней секций. В верхней секции за дверями размещена 

полка для хранения вещевых рюкзаков, индивидуальных средств защиты, снизу располо-

жены четыре открытые ниши для головных уборов. В нижней секции расположена откры-

тая ниша со штангой для размещения шинелей и пальто зимних, бушлатов. Изделие сбор-

но-разборной конструкции на проходных вертикальных мебельных щитах. Сборка – на 

шкантах и винтах-стяжках с декоративными заглушками В  изделии  применяются четы-

рехшарнирные петли с фиксатором и углом открытия 95
о
, металлические полкодержатели 

и пластмассовые вставные штангодержатели. Крепление задней стенки производится шу-

рупами с шайбами, а также гвоздями с увеличенной головкой. Шкаф изготавливается из 

древесно-стружечной плиты толщиной 16 мм, облицованной пленками на основе термо-

реактивных полимеров. Устойчивость шкафа обеспечивается щитом жесткости, устанав-

ливаемом в нижней секции. Задняя стенка – из древесно-волокнистой плиты. Все кромки 

облицовываются кромочным материалом ПВХ.  
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Шкаф канцелярский 

Тип 1 

 

Рис. 79 

Высота  1824 мм. Ширина  793 мм. Глубина  414 мм. 

Шкаф канцелярский (Тип 1) состоит из двух  секций. Верхняя секция  открытая, с 

двумя полками. В нижней части имеются две двери, за которыми находится полка. Изде-

лие сборно-разборной конструкции на проходных вертикальных мебельных щитах. Сбор-

ка – на шкантах и винтах-стяжках с декоративными заглушками. В изделии применяются 

четырехшарнирные петли с фиксатором и углом открытия 95
о
, металлические полкодер-

жатели. Крепление задней стенки производится шурупами с шайбами, а также гвоздями с 

увеличенной головкой. Для соединения двух элементов задней стенки применяется 

пластмассовый соединительный брус. Дополнительно шкаф может комплектоваться верх-

ней горизонтальной стенкой (топом) следующих размеров: высота – 22 мм, ширина – 795 

мм, глубина – 421 мм, облицованной по фасаду противоударным кромочным материалом 

ПВХ толщиной не менее 2 мм. Шкаф изготавливается из древесно-стружечной плиты 

толщиной 16 мм, облицованной пленками на основе термореактивных полимеров. Задняя 

стенка – из древесно-волокнистой плиты. Все несопрягаемые кромки облицовываются 

кромочным материалом ПВХ. 
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Шкаф канцелярский 

Тип 2 

 

Рис. 80 

Высота  1824 мм. Ширина  793 мм. Глубина  414 мм. 

Шкаф канцелярский (Тип 2) состоит из двух секций, каждая из которых имеет по две 

двери. Верхняя секция шкафа – с двумя полками, нижняя часть – с одной полкой. Изделие 

сборно-разборной конструкции на проходных вертикальных мебельных щитах. Сборка – 

на шкантах и винтах-стяжках с декоративными заглушками. В изделии применяются че-

тырехшарнирные петли с фиксатором и углом открытия 95
о
, металлические полкодержа-

тели.  Крепление задней стенки производится шурупами с шайбами, а также гвоздями с 

увеличенной головкой. Для соединения двух элементов задней стенки применяется 

пластмассовый соединительный брус. Дополнительно шкаф комплектуется верхней гори-

зонтальной стенкой (топом) следующих размеров: высота – 22 мм,  ширина – 795 мм,  

глубина – 421 мм, облицованной по фасаду противоударным кромочным материалом 

ПВХ толщиной не менее 2 мм. Шкаф изготавливается из древесно-стружечной плиты 

толщиной 16 мм, облицованной пленками на основе термореактивных полимеров. Задняя 

стенка – из древесно-волокнистой плиты. Все несопрягаемые кромки облицовываются 

кромочным материалом ПВХ. 
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Шкаф канцелярский 

Тип 3 

 

Рис. 80 

Высота  1824 мм. Ширина  793 мм. Глубина  414 мм. 

Шкаф канцелярский (Тип 3) состоит из двух секций. Верхняя секция комплектуется 

двумя стеклянными дверцами, за которыми располагаются две полки. В нижней части 

имеются две глухие дверки, за которыми устанавливается полка. Изделие сборно-

разборной конструкции на проходных вертикальных мебельных щитах. Сборка – на 

шкантах и винтах-стяжках с декоративными заглушками. В изделии применяются четы-

рехшарнирные петли с фиксатором и углом открытия 95
о
, металлические полкодержатели. 

Крепление задней стенки производится шурупами с шайбами, а также гвоздями с увели-

ченной головкой. Для соединения двух элементов задней стенки применяется пластмассо-

вый соединительный брус. Дополнительно шкаф может комплектоваться верхней гори-

зонтальной стенкой (топом) следующих размеров: высота – 22 мм, ширина – 795 мм, глу-

бина – 421 мм, облицованной по фасаду противоударным  кромочным  материалом  ПВХ 

толщиной не менее 2 мм. Стеклянные двери могут быть вкладные и накладные. Толщина 

стекла 5 мм, кромки обработаны под «карандаш». Шкаф изготавливается из древесно-

стружечной плиты толщиной 16 мм, облицованной пленками на основе термореактивных 

полимеров. Задняя стенка – из древесно-волокнистой плиты. Все кромки облицовываются 

кромочным материалом ПВХ. 
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Шкаф каталожный 

 

Рис. 81 

Высота  1800 мм. Ширина  900 мм. Глубина  430 мм. 

Изделие сборно-разборной конструкции. Имеет 24 выдвижных ящика-метабокса. 

Сборка – на шкантах, стяжках типа «минификс» с декоративными заглушками. Верхний 

горизонтальный щит шкафа изготавливается из древесно-стружечной плиты толщиной не 

менее 22 мм, облицованной пленками на основе термореактивных полимеров. Фасадные 

кромки облицовываются противоударным кромочным материалом ПВХ толщиной не ме-

нее 2 мм. Остальные детали изготавливаются из древесно-стружечной плиты толщиной 16 

мм, облицованной пленками на основе термореактивных полимеров. Все несопрягаемые 

кромки облицовываются кромочным материалом ПВХ. Возможна установка замка, кар-

манов для вкладышей из оргстекла, металлических направляющих для карточек. 

Шкаф книжный 

 

Рис. 82 

Высота  1140 мм. Ширина  795 мм. Глубина  417 мм. 

Изделие сборно-разборной конструкции. Сборка – на шкантах и стяжках типа «ми-

нификс» с декоративными заглушками. Верхняя секция шкафа открытая, в нижней части 

имеются две двери, за которыми размещается полка. В изделии применяются четырех-

шарнирные петли с фиксатором и углом открытия 95
о
, металлические полкодержатели. 

Шкаф комплектуется регулируемыми опорами. Верхний горизонтальный щит – топ шка-

фа изготавливается из древесно-стружечной плиты толщиной 22 мм, облицованной плен-

ками на основе термореактивных полимеров. Передняя фасадная кромка облицовывается 

противоударным кромочным материалом ПВХ толщиной не менее 2 мм. Боковые кромки 

верхнего щита облицовываются кромочным материалом ПВХ толщиной 0,4 мм. Осталь-

ные детали изготавливаются из древесно-стружечной плиты толщиной 16 мм, облицован-

ной пленками на основе термореактивных полимеров. Задняя стенка – из древесно-

волокнистой плиты, вставляется в пазы вертикальных и горизонтальных щитов. Все несо-

прягаемые кромки облицовываются кромочным материалом ПВХ. 
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Шкаф комбинированный двухстворчатый 

 

Рис. 83 

Высота  1824 мм. Ширина  1124 мм. Глубина  580 мм. 

Изделие сборно-разборной конструкции на проходных вертикальных мебельных 

щитах. Сборка – на шкантах и винтах-стяжках с декоративными заглушками Шкаф имеет 

два отделения, справа за дверью расположена полка для головных уборов и штанга для 

одежных вешалок. Слева за дверью располагаются три полки для белья. В изделии приме-

няются четырехшарнирные петли с фиксатором и углом открытия 95
о
, металлические 

полкодержатели и пластмассовые вставные штангодержатели. Крепление задней стенки 

производится шурупами с шайбами, а также гвоздями с увеличенной головкой. Шкаф из-

готавливается из древесно-стружечной плиты толщиной 16 мм, облицованной пленками 

на основе термореактивных полимеров. Задняя стенка – из древесно-волокнистой плиты. 

Все кромки облицовываются кромочным материалом ПВХ. 

Антресоль двухстворчатая 

 

Рис. 84 

Высота  570 мм. Ширина  1124 мм. Глубина  580 мм. 

Антресоль двухстворчатая (для двухстворчатых шкафов  комбинированного, пла-

тяного и универсального). За дверями установлена полка. Изделие сборно-разборной кон-

струкции на проходных вертикальных мебельных щитах. Сборка – на шкантах и винтах-

стяжках с декоративными заглушками. В изделии применяются четырехшарнирные петли 

с фиксатором и углом открытия 95
о
, металлические полкодержатели. Крепление задней 

стенки производится гвоздями. Для установки на шкаф и фиксации антресоли применя-

ются шканты. Антресоль двухстворчатая изготавливается из древесно-стружечной плиты 

толщиной 16 мм, облицованной пленками на основе термореактивных полимеров. Задняя 

стенка – из древесно-волокнистой плиты.  
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Шкаф металлический большой 

   

Рис. 85 

Высота  1950 мм. Ширина  930 мм. Глубина  520 мм.  

Предназначен для хранения и защиты от пожара архивных документов. Изготавли-

вается из листовой стали. Двустенная конструкция, пространство между внешним и внут-

ренним корпусами заполнено теплоизоляционным наполнителем. Двухдверный шкаф, 

толщина дверей – 60 мм. Общее количество полок – 4. Комплектуется механическим зам-

ком с двумя ключами и приспособлением для опечатывания. Запирание дверей произво-

дится трехсторонней ригельной системой запирания с 5 ригелями. Лицевые и внутренние 

поверхности шкафа покрываются порошковой краской серого цвета. Огнестойкость  

класс 30Б. 

Шкаф металлический малый 

 

Рис. 86 

Высота  630 мм. Ширина  460 мм. Глубина  340 мм. 

Предназначен для хранения документов. Представлен в виде сварной конструкции и 

изготавливается из листовой стали. Толщина лицевой панели и боковых стенок – 1,2 мм. 

Шкаф состоит из одного отделения с одной полкой. Оборудован встроенным отделением, 

запирающимся на ключ. Комплектуется механическими замками с двумя ключами каж-

дый. Лицевые и внутренние поверхности покрываются порошковой краской серого цвета. 
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Шкаф настенный для фурнитуры 

 

Рис. 87 

Высота  370 мм. Ширина  1092 мм. Глубина  257 мм. 

Шкаф предназначен для хранения фурнитуры. Состоит из двух отделений. Правое 

отделение имеет две дверцы, за которыми располагается полка для принадлежностей и 

документов. Левое отделение имеет открытую нишу и два ящика для мелкой фурнитуры. 

Изделие сборно-разборной конструкции на проходных вертикальных мебельных щитах. 

Сборка – на шкантах и винтах-стяжках с декоративными заглушками. В изделии приме-

няются четырехшарнирные петли с фиксатором и углом открытия 95
о
, металлические 

полкодержатели и металлические навески. Крепление задней стенки производится гвоз-

дями. Выдвижные ящики комплектуются направляющими. Шкаф изготавливается из дре-

весно-стружечной плиты, облицованной пленками на основе термореактивных полиме-

ров. Задняя стенка – из древесно-волокнистой плиты. Все лицевые и несопрягаемые кром-

ки облицовываются кромочным материалом ПВХ. 

Шкаф платяной двухстворчатый 

 

Рис. 88 

Высота  1824 мм. Ширина  1124 мм. Глубина  580 мм. 

Шкаф платяной двухстворчатый предназначен для размещения верхней одежды. Из-

делие сборно-разборной конструкции на проходных вертикальных мебельных щитах. 

Сборка – на шкантах и винтах-стяжках с декоративными заглушками. За дверями распо-

ложена полка для головных уборов и штанга для одежных вешалок. В изделии применя-

ются четырехшарнирные петли с фиксатором и углом открытия 95
о
, металлические пол-

кодержатели и пластмассовые вставные штангодержатели. Крепление задней стенки про-

изводится шурупами с шайбами, а также гвоздями с увеличенной головкой. Шкаф может 

комплектоваться антресолью двухстворчатой, для фиксации антресоли используются 

шканты. Шкаф изготавливается из древесно-стружечной плиты толщиной 16 мм, облицо-

ванной пленками на основе термореактивных полимеров. Задняя стенка – из древесно-

волокнистой плиты. Все несопрягаемые кромки облицовываются кромочным материалом 

ПВХ 
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Шкаф платяной трехстворчатый 

 

Рис. 89 

Высота  1824 мм. Ширина  1686 мм. Глубина  580 мм. 

Шкаф платяной трехстворчатый предназначен для комплектации офисных, служеб-

ных помещений, общежитий и служебного жилья. Шкаф имеет два отделения. За одно-

створчатой дверью расположены 3 полки для белья. За двухстворчатой дверью располо-

жена полка для головных уборов и штанга для одежных вешалок. Изделие сборно-

разборной конструкции на проходных вертикальных мебельных щитах. Сборка – на 

шкантах и винтах-стяжках с декоративными заглушками. В изделии применяются четы-

рехшарнирные петли с фиксатором и углом открытия 95
о
, металлические полкодержатели, 

металлические ручки. Крепление задней стенки производится шурупами и шайбами, а 

также гвоздями с увеличенной головкой. Шкаф платяной трехстворчатый может комплек-

товаться антресолью трехстворчатой. Шкаф изготавливается из древесно-стружечной 

плиты толщиной 16 мм, облицованной пленками на основе термореактивных полимеров. 

Задняя стенка – из древесно-волокнистой плиты. 

Антресоль трехстворчатая 

 

Рис. 90 

Высота  570 мм. Ширина  1686 мм. Глубина  580 мм. 

Антресоль трехстворчатая (для шкафа платяного трехстворчатого). За дверцами в 

каждом отделении располагается по одной полке. Изделие сборно-разборной конструкции 

на проходных вертикальных мебельных щитах. Сборка – на шкантах и винтах-стяжках с 

декоративными  заглушками. Комплектуется 3 дверцами из ламинированной древесно-

стружечной плиты. В изделии применяются четырехшарнирные петли с фиксатором и уг-

лом открытия 95
о
, металлические полкодержатели, металлические ручки. Крепление зад-

ней стенки производится шурупами с шайбами, а также гвоздями с увеличенной головкой. 

Для установки и фиксации антресоли на шкаф применяются шканты. Антресоль трех-

створчатая изготавливается из древесно-стружечной плиты толщиной 16 мм, облицован-

ной пленками на основе термореактивных полимеров. Задняя стенка – из древесно-

волокнистой плиты. 
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Шкаф универсальный 

 

Рис. 91 

Высота – 1824 мм. Ширина – 1124 мм. Глубина – 580 мм. 

Шкаф имеет два отделения. Справа за дверью расположена решетчатая полка с уси-

ленной крестовиной для головных уборов и одежных вешалок-плечиков, 4 навесных 

крючка, полка для обуви. Слева за дверью располагаются три полки для белья. Изделие 

сборно-разборной конструкции на проходных вертикальных мебельных щитах. Сборка – 

на шкантах и винтах-стяжках с декоративными заглушками. В изделии применяются че-

тырехшарнирные петли с фиксатором и углом открытия 95
о
, металлические полкодержа-

тели и пластмассовые вставные штангодержатели. Крепление задней стенки производится 

шурупами с шайбами, а также гвоздями с увеличенной головкой. Шкаф изготавливается 

из древесно-стружечной плиты толщиной 16 мм, облицованной пленками на основе тер-

мореактивных полимеров. Задняя стенка – из древесно-волокнистой плиты. Все кромки 

облицовываются кромочным материалом ПВХ.  
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Шкаф универсальный для хранения имущества роты 

и личных вещей военнослужащих 

 

Рис. 92 

Высота  2830 мм. Ширина  1124 мм. Глубина  580 мм. 

Шкаф состоит из двух секций. Верхняя секция состоит из двух отделений. Каждое 

отделение комплектуется двумя полками и штангой для размещения кителей. Нижняя 

секция состоит из двух отделений. Каждое отделение нижней секции комплектуется тремя 

полками и штангой для размещения верхней одежды. Изделие сборно-разборной кон-

струкции на проходных вертикальных мебельных щитах. Сборка – на шкантах и винтах-

стяжках с декоративными заглушками. В изделии применяются четырехшарнирные петли 

с фиксатором и углом открытия 95
о
, металлические полкодержатели и пластмассовые 

вставные штангодержатели. Крепление задней стенки производится шурупами с шайбами, 

а также гвоздями с увеличенной головкой. В нижней секции устанавливается щит жестко-

сти. Задние стенки – из древесно-волокнистой плиты. Шкаф изготавливается из древесно-

стружечной плиты толщиной 16 мм, облицованной пленками на основе термореактивных 

полимеров. Все несопрягаемые кромки облицовываются кромочным материалом ПВХ. 

Шкаф универсальный 

Тип А-Ф (металлический) 

 

Рис. 93 

Высота  2600 мм. Ширина  600 мм. Глубина  554 мм. 

Шкаф предназначен для хранения имущества военнослужащего. Состоит из нижней 

секции и верхней секции-антресоли. Нижняя секция за дверью разделена горизонтальны-

ми полками-перегородками на три отделения. Верхнее отделение для одежды комплекту-

ется металлической штангой. На внутренней стороне двери предусмотрены два крон-

штейна: верхний  для полотенец, нижний  для тапочек. На верхней полке предусмотре-

но размещение личных вещей. Средняя полка предназначена для шлемов и головных убо-

ров. Внизу размещается обувь. Антресоль предназначена для хранения несезонной одеж-

ды и вещмешков. Изделие сборно-разборной конструкции. Изготавливается из металличе-

ского листа толщиной не менее 0,8 мм. Вертикальные элементы, полки и двери имеют ре-

бра жесткости. Сборка – на винтах и гайках-барашках. В изделии применяются регулиру-

емые петли, металлические полкодержатели и штангодержатели. Крепление задней стен-
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ки производится винтами и гайками-барашками. Нижняя и верхняя секции шкафа скреп-

ляются металлическими стяжками. Конструкция шкафа предусматривает одновременное 

запирание шкафа и антресоли на индивидуальный замок. Изделие окрашено порошковой 

эмалью светло-серого цвета. 

Шкаф хозяйственный 

 

Рис. 94 

Высота  1824 мм. Ширина  1124 мм. Глубина  580 мм. 

Шкаф состоит из двух отделений. В каждом отделении за дверями установлены по 3 

полки. Изделие сборно-разборной конструкции на проходных вертикальных мебельных 

щитах. Сборка – на шкантах и винтах-стяжках с декоративными заглушками. В изделии 

применяются четырехшарнирные петли с фиксатором и углом открытия 95°, металличе-

ские полкодержатели. Крепление задней стенки производится шурупами с шайбами, а 

также гвоздями с увеличенной головкой. Шкаф изготавливается из древесно-стружечной 

плиты толщиной 16 мм, облицованной пленками на основе термореактивных полимеров. 

Задняя стенка – из древесно-волокнистой плиты. Все несопрягаемые кромки облицовыва-

ются кромочным материалом ПВХ. 

Шкаф хозяйственный 

(металлический) 

 

Рис. 95 

Высота  1891 мм. Ширина  500 мм. Глубина  498 мм. 

Предназначен для хранения рабочей одежды и хозяйственного инвентаря в помеще-

ниях. Представлен в виде модульной сборно-разборной конструкции с использованием 

металлического листа из углеродистой стали толщиной 0,6 мм. Шкаф состоит из одного 

отделения. Общее количество полок – 3. Комплектуется ключевым замком с возможно-

стью смены цилиндра, мастер-ключом и ребром жесткости (предназначенным для сохра-
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нения прочности всей конструкции). Шкаф оснащен вентиляционными отверстиями. Кон-

струкция позволяет скреплять шкафы между собой. В комплект поставки входят четыре 

регулируемые по высоте опоры (высота  100 мм, диапазон регулировки  95125 мм), 

держатель для швабры, крючки и перекладина для вешалок-плечиков. Лицевые и внут-

ренние поверхности шкафа покрываются порошковой краской серого цвета. 

Кровать складная модифицированная 

 Кровать  в разложенном виде                             Кровать в собранном виде 

 

Рис. 96 

Габаритные размеры кровати в разложенном виде: 

длина  1900 мм; ширина  730 мм; высота (от пола до верха рамы)  420 мм. 

Габаритные размеры кровати в положении для транспортирования: 

длина  750 мм; ширина  200 мм; толщина  250 мм. 

Детали кровати изготавливаются: 

складывающаяся рама кровати – из стальной электросварной трубы сечением 25×25 

мм; 

откидные ножки кровати (3 пары)  из стальной электросварной трубы сечением 

25×25 мм; 

кронштейны  из тонколистового проката углеродистой стали обыкновенного каче-

ства толщиной 2,53,5 мм; 

основание кровати и чехол  из упругой ткани. 

Натяжение полотна и жесткого каркаса достигается установкой поперечных распо-

рок из трубы 25×25 мм. Кровать имеет защитно-декоративное покрытие порошковыми 

красками. Цвет покрытия  серый. Кровать опирается на полиэтиленовые подпятники. 

Тканевый мешок имеет две ручки для заплечной и обычной переносок. Угол развертыва-

ния ножек кровати составляет 105
о
. 
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Стул полевой универсальный 

 

Рис. 97 

Размеры в разобранном виде 

Высота  595 мм.  

Ширина  310 мм. 

Глубина  470 мм.  

Размеры в сложенном виде 

Высота  510 мм. 

Ширина  310 мм. 

Глубина  70 мм.  

 

Стул полевой универсальный имеет складную конструкцию. Состоит из металличе-

ского каркаса с позиционным механизмом, позволяющим разложить изделие в три поло-

жения: табурет, стул, табурет со столиком. В нижней части сиденья расположен ящик-

пенал для принадлежностей. Сиденье, спинка и откидной столик стула изготовлены из 

ударопрочного полипропилена. Ножки передние и задние изготовлены из круглой трубы 

диаметром 20 мм, толщиной 1,2 мм. Стойка и поперечина спинки изготовлены из трубы 

диаметром 16 мм, толщиной 1 мм. В сложенном положении пластиковая опора передней 

ножки выполняет функцию ручки для переноса стула. Конструкция опор с поперечной 

трубой придает устойчивость и позволяет использовать стул на любых  твердых основа-

ниях. 

 

 


