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ИНТЕРЬЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ, МАТЕРИАЛЫ 

Характеристики Цвет 

Пол Плитка напольная 
Porcelanosa Rodano Caliza 
 
 

Стены Штукатурка, покраска 
 
 

Потолок Штукатурка, покраска 
 
 

Дверь Филеночная 
 

Жалюзи Вертикальные жалюзи 
 
 
 

Свет Светодиодные LED  236 36Вт 



ОСНАЩЕНИЕ КАБИНЕТА  
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Т1 

 

 

 

Многофункционально
е устройство 

МФУ лазерное Kyocera Ecosys M2540dn поможет не только 
распечатать важные документы, но и отправить их срочно по факсу! 
Кроме этого модель сочетает в себе функции копира и сканера. 
Выполняя функцию принтера, прибор гарантирует разрешение 
отпечатков 1800x600 dpi и способен за одну минуту печатать до 35 
страниц. Надежный аппарат поддерживает автоматическую печать, 
позволяющую получать двусторонние отпечатки. 
МФУ лазерное Kyocera Ecosys M2540dn сканирует в сетевую папку, из 
которой в считанные секунды можно достать необходимые файлы. 
Кроме того, есть возможность сканирования в электронный ящик и на 
USB-накопитель. особенность функции сканера в одновременном 
сканировании документа с двух сторон. Поддержка плотности 
носителей 60-220 г/м2 свидетельствует о том, что Kyocera Ecosys 
M2540dn печатает не только на офисной бумаге, но и на карточках, 
открытках, глянцевой и матовой бумаге. 
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Т2 

Интерактивная 
панель передвижная 
на стойке 
 

Интерактивный комплект, состоящий из интерактивной панели EDFLAT 
ED65I, модуля OPS и мобильной стойки станет отличным мобильным 
решением для образовательных учреждений 
Высококачественный экран интерактивной панели EDFLAT ED65I, 
поддерживающий разрешение 4К дает сверхчеткое разрешение до 4 
000 пикселей по горизонтали, обеспечивающее яркую картинку, на 
которой видно все до мельчайших деталей. 
Технология Infrared Touch распознает до 40 точек касания пальцем, 
ладонью или стилусом. Графическими элементами на экране могут 
управлять до 20 учащихся одновременно, что дает больше 
возможностей для взаимодействия учителя и учеников.  Можно 
просматривать различные изображения, презентации, создавать 
рисунки и писать текст, а так же подключиться к  интернету и 
просматривать необходимые для учебы сайты.   
В комплекте с интерактивными панелями EdFlat поставляется 
программное обеспечение, позволяющее проводить обучение, 
выполнять повседневные офисные задачи и работать с большинством 
форматов файлов 
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Идентификатор Наименование Техническое описание Кол-во Изображение 

 
 

Т3 
 

Термопереплётчик Термопереплетчик способен скреплять до 600 листов, в том числе и 
несколько термопапок сразу. На лицевой панели размещен селектор 
подбора папок. Устройство автоматически подбирает время нагрева, в 
зависимости от толщины брошюры. Учащиеся смогут самостоятельно 
работать с переплетчиком. 
Складной механизм позволяет хранить термопереплетчик в ящике или 
на книжной полке. Подпружиненный зажим надежно фиксирует листы 
для равномерного проклеивания. Оснащен полкой для охлаждения 
папки. 
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Т4 
 

Термопресс Вес, кг. 30 Габариты, мм. 440x400x335 Кружка, мм. 75-90 
Максимальная температура 400 Минимальная температура 90 
Мощность, Вт. 1000 
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Идентификатор Наименование Техническое описание Кол-во Изображение 
 

Т5 
Обжимной пресс 

механический Тип 1 
Пресс механический обжимной предназначен для обжима склеенных 
книжных блоков длиной, сфальцованных листов до 370 мм, 
припрессовки форзацев и других операций, когда требуется создание 
постоянного усилия прижима. Пресс не требует специального 
крепления к столу. 
Пресс станет незаменимым инструментом в полиграфической 
мастерской. 
Использование пресса позволит повысить долговечность и 
раскрываемость изготавливаемого блока при выполнении небольших 
объемов работ. 
Производитель оставляет за собой право незначительно менять 
комплектацию в сторону улучшения. Внешний вид изделия может 
отличаться от фотографии. 
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Т6 

Ламинатор Время разогрева, мин 11 Габариты (ШхГхВ), мм 409x245x97 
Количество валов 4 Мощность, Вт 200 
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Идентификатор Наименование Техническое описание Кол-во Изображение 
 

Т7 
Резак для бумаги 
электрический 

Резак электрический Тип 1 идеально подходит для школьной 
типографии. Он прекрасно справляется с разрезанием бумаги в 
небольших тиражах, имеет большую длину реза – 330 мм. После 
получения знаний о том, как правильно работать с этим 
оборудованием, школьники смогут профессионально нарезать 
различные объемы бумажной продукции. Предлагаемую модель 
отличает оптимальное сочетание цены и качества, а наличие 
электропривода существенно  облегчает процесс работы. Следует 
упомянуть также, что резак имеет металлический корпус и ИК 
защитный экран рабочего стола, предохраняя пользователя от 
различного рода травм. 
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Брошюровочный 
степлер Тип 2 

Легкий, удобный и функциональный прибор. Широко применяется в 
полиграфических мастерских в школах. Механический степлер 
надежно скрепят большие объемы бумаги. Предусматривает работу 
блоками (втачку) и брошюрами (внакидку). Количество скрепляемых 
листов может составлять до 50 штук. Расстояние от кромки листа 
(глубина крепления) регулируется до 300 мм. Вес составляет порядка 
1 кг. Конструкция предусматривает мощный рычаг, который 
предотвращает возможность загиба скоб. Надежно скрепят большие 
объемы бумаги. 
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Таблицы Справочные 
материалы.  

Стенд по работе с резаком, стенд по работе с колющими 
инструментами 
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ИНФОРМАЦИЯ О МЕБЕЛИ 

Наименование Техническое описание Кол-  во Изображение 

 
 
 
 

Шкаф-стеллаж 

Габаритные размеры шкафа: 814 мм,  глубина 402 мм, высота 
2164 мм. Детали  шкафа - изготовлены из двусторонней  ЛДСП, в 
комбинации цветов дуб  скандинавский и бежевый. 
Внутреннее 
наполнение шкафа - разделено пятью 
полками на шесть уровней. Три верхних  уровня шкафа - 
открытыми. Три нижних  уровня - закрыты двумя глухими  
фасадами. 
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Тумба для МФУ 
 
 
 

 
Тумба для ксерокса. ширина 642 мм,  глубина 480 мм, высота 577 
мм.  Габаритные размеры тумбы: ширина 800  мм, глубина 600 
мм, высота 688 мм. Детали  тумбы - изготовлены из двусторонней  
ЛДСП, в комбинации цветов дуб  скандинавский и бежевый. 
Тумба  устанавливается на регулируемые,  цокольные опоры 
серебристого цвета с  подпятником из пластика. 
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Наименование Техническое описание Кол-  во Изображение 

 
Кресло учителя 

Кресло БЮРОКРАТ ПРЕСТИЖ, на колесиках, ткань, серый [престиж 
серый-зс] 
 

1 

Парта-трансформер   Предназначена для оборудования учебных классов 
образовательных учреждений для детей с ограниченными 
возможностями здоровья.  
Цвет столешницы: белый 
Цвет ножек стола: белый 
Цвет кромки: серый 
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Рабочее место учителя 

Рабочее место учителя состоит из стола и  тумбы, установленной с 
правой стороны.  Габаритные  размеры  рабочего    места: 
ширина 2000 мм, глубина 1600 мм, высота  740 мм. Детали стола и 
тумбы изготовлены 
из двусторонней ЛДСП, в комбинации  цветов «кокоболло» и 
«береза». Стол - из  эргономичной столешницы, двух боковых 
опор, на регулируемых металлических  ножках.  Тумба    состоит  
из  верхней 
крышки, каркаса, полки, трех выдвижных  ящиков с фасадами и 
колесных опор. 
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                 ФОТО КАБИНЕТА  


