
Сроки проведения 08.12.1019-14.12.2019

Место проведения Мурманская область

НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ Малярные и декоративные работы (22-Painting and Decorating)

Главный эксперт Чамина Анна Евгеньевна

Технический эксперт Грязева Светлана Анатольевна

Эксперт по CIS Ланг Ольга Анатольевна

Количество участников 8

Количество рабочих мест для участников 8

№ Наименование Технические характеристики инструмента Ед. 

измерен

ия

Кол-во Кол-

во

Наличие (Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонсор Примерная 

стоимость

Комментарий

1 Кюветка для малярных составов  240 мм Ванночка пластмассовая для краски.Размер: 260х320 мм. шт 2 16 Да 45,00 ₽ для подготовительных 

работ в С-1 и всех модулей2 Кюветка для малярных составов  150мм Ванночка пластмассовая для краски.Размер: 150х290 мм. шт 4 24 Да 22,00 ₽ для подготовительных 

работ в С-1 и всех модулей3 Телескопичка малярная Ручка телескопическая малярная шт 1 8 Да 416,00 ₽ для подготовительных 

работ в С-1 и всех модулей4 Козлы строительные Столик малярный складной, козлы маляра. Высота площадки 0,6 м. площадка 0,9 х 0,5 м шт 1 8 Да 1 700,00 ₽ для подготовительных 

работ в С-1 и всех модулей5 Лестница стремянка Лестница стремянка (1-1,5 метра) шт 1 8 Да 1 500,00 ₽ для подготовительных 

работ в С-1 и всех модулей6 Фен строительный Потребляемая мощность 1800 Вт, рабочая температура от 50 до 600 °С, скорость потока от 250 до 450 л/мин, масса 0,8 кг шт 1 8 Да 1 450,00 ₽ для подготовительных 

работ в С-1 и всех модулей7 Пушка тепловая Тепловая мощность max 3 кВт, производительность 250 м3/ч, напряжение питания 220 В, масса 2,1 кг шт 1 8 Да 1 100,00 ₽ для подготовительных 

работ в С-1 и всех модулей8 Весы Весы с  диапазоном измерения от 0,1 до 5 кг шт 1 3 Да 560,00 ₽ для подготовительных 

работ в С-1 и всех модулей9 Линейка металлическая Линейка металлическая 1 м. шт 1 8 Да 980,00 ₽ для подготовительных 

измерительных работ в С-1 10 Обойная линейка Обойная линейка шт 1 8 Да 450,00 ₽ для подготовительных 

измерительных работ в С-1 11 Уровень 1 метр Строительный уровень пузырьковый 1 м шт 1 8 Да 580,00 ₽ для подготовительных 

измерительных работ в С-1 12 Уровень 2 метра Строительный уровень пузырьковый 2 м шт 1 8 Да 970,00 ₽ для подготовительных 

измерительных работ в С-1 13 Щетка жёсткая с ручкой Щетка-метла с рукояткой, смесь натуральной и искуственной щетины для уборки шт 1 8 Да 170,00 ₽ для ОТ, уборки, 

эргономики рабочего места14 Щётка ручная Щетка-сметка с ручкой для уборки шт 1 8 Да 65,00 ₽ для ОТ, уборки, 

эргономики рабочего места15 Совок для мусора Пластиковый совок для мусора шт 1 8 Да 145,00 ₽ для ОТ, уборки, 

эргономики рабочего места16 Емкость для раздельного сбора мусора Пластиковая емкость для раздельного сбора мусора: 1) строительные отходы, 2) бумага, 3) грязная вода шт 3 24 Да 230,00 ₽ для ОТ, уборки, 

эргономики рабочего места17 Электрический удлинитель Электрический удлинитель с выключателем, с защитными шторками, 4 гнезда, длина 3-5 м шт 1 8 Да 699,00 ₽ для эргономики рабочего 

места18 Стол для участника  Рабочий стол: высота 70-80см, ширина 70-75см, длина 140-150см шт 2 8 Да 1 460,00 ₽ для эргономики рабочего 

места, для всех модулей19 Cтол для нарезки обоев Cтол для нарезки обоев 3000х800х3000мм шт 1 8 Да 3 200,00 ₽ 1 стол на площадку 

(общий)20 Стеллаж с полками Стеллаж с полками. Расстояние межу полок 35 - 40см. Высота 140-150см. Глубина 30-35см. Без задней стенки. шт 1 8 Да 980,00 ₽ для эргономики рабочего 

места, для всех модулей21 Пылесос строительный аппарат пылеудаляющий Пылесос строительный аппарат пылеудаляющий, мощность 400-1200ВТ, макс.скорость пылеудаления 3700 л/мин, max 

разрежение 24000 Па, сетевой кабель 5,5 max объем резервуара /пылесборника 17/17л

шт 1 8 Да 58 000,00 ₽ для ОТ, уборки, 

эргономики рабочего места22 Контейнер T-Loc Контейнер-организатор дл я оборудования и инструмента шт 1 3 800,00 ₽ для эргономики рабочего 

места23 Эксцентриковая шлифовальная машинка Скорость при эксцентр. движении 6000-10000 min-1, сменная шлифовальная тарелка Ø150 мм, ход шлифования 5 мм, 

потребляемая мощность 400 Вт

шт 1 8 Да 45 300,00 ₽ для подготовительны 

шлифовальных работ в С-24 Портал-удлинитель электрический строительный защищенный Силовой удлинитель 15 м шт 1 10 220,00 ₽ для эргономики рабочего 

места, для всех модулей25 Устройство для организации рабочего пространства Подставка для храниения инструмента с перф.панелью шт 1 Нет 34 270,00 ₽ для эргономики рабочего 

места26 Комплект для уборки Пазовая насадка для уборки пыли в труднодоступных местах (круглая и продолговатая) шт 1 8 Да 9 200,00 ₽ для ОТ, уборки, 

эргономики рабочего места27 Ручной шлифовальный блок с пылеотводом Ручной шлифовальный блок с пылеотводом, размер 80*130 шт 1 5 610,00 ₽ для подготовительны 

шлифовальных работ в С-28 Лампа строительная Ручной фонарь с направленным потоком света 36 LED (светодиодная) с вертикальным расположеинем ламп (дневной свет) шт 1 Нет 18 700,00 ₽ для ОТ, подготовительных 

работ в С-1, для весх 29 Прожектор на треноге Световой поток 8000 лм, освещение близкое к дневному свету, прожектор устойчивый к пыли, влаге, ударам и вибрациям. 

Устойчивый штатив 2 м 

шт 1 8 Да 35 600,00 ₽ для ОТ, подготовительных 

работ в С-1, для весх 30 Молдинг настенный Молдинг настенный ширина 3-4 см шт 1 24 Да 280,00 ₽ для застройки стенда

31 Лампы люминесцентные Люминесцентная лампа дневного освещения, мощность не менее 36 Вт, для застройки стенда шт 1 Нет 125,00 ₽ для застройки стенда

32 Светильник люминисцентный Светильник люминисцентный одноламповый 120см шт 1 Нет 1 139,00 ₽ для застройки стенда

33 Кабель с вилкой Кабель с вилкой для верхнего освещения стенда 10м шт 1 350,00 ₽ для застройки стенда

34 Дверное полотно с коробкой и наличниками (наличник 70мм белый) Деревянное дверное полотно с коробкой и наличниками (наличник 70мм белый), отсутствие на полотне рисунков и 

феленок (на дверное полотно клеится молдинг.

шт 1 8 Да 3 600,00 ₽ для модуля "Подготовка и 

покраска двери и 35 Наличник дверной Наличник дверной белый ширина 70мм шт 1 24 Да 81,00 ₽ для модуля "Подготовка и 

покраска двери и 36 Вододисперсионная акриловая краска, матовая, 7кг/5 л Вододисперсионная акриловая краска, матовая, 7кг/5 л, светостойкая, износостойкая, паропроницаемая, устойчивая к 

мытью, относительная плотность - 1,57 кг/1л, разбавляемая водой до 10%

шт 1 8 Да 2 050,00 ₽ для застройки стенда

37 Грунт «Универсальный»  5л Акриловый грунт на водной основе шт 1 8 Да 650,00 ₽ для застройки стенда, 

подготовительных работ в 38 Наждачная бумага  P 120 Наждачная бумага  P 120 шт 1 8 Да 43,00 ₽ для застройки и 

подготовки стендов39 Наждачная бумага  P 180 Наждачная бумага  P 180 шт 1 8 Да 43,00 ₽ для застройки и 

подготовки стендов40 Наждачная бумага  P 240 Наждачная бумага  P 240 шт 1 8 Да 43,00 ₽ для застройки и 

подготовки стендов41 Наждачная бумага  P 320 Наждачная бумага  P 320 шт 1 8 Да 43,00 ₽ для застройки и 

подготовки стендов42 Гипсокартон Гипсокартон 12,5 х 1200 х 2500 шт 1 24 Да 241,00 ₽ для застройки стенда

43 Профиль потолочный Профиль потолочный 55х 40 х3000 мм шт 1 Да 97,00 ₽ для застройки стенда

44 Профиль стоечный Профиль стоечный 55х50 х3000 мм шт 1 Да 136,00 ₽ для застройки стенда

45 Профиль направляющий 55х3000 Профиль направляющий 55х3000 шт 1 Да 76,00 ₽ для застройки стенда

46 Саморез  гипсокартон/металл Саморез  гипсокартон/металл 25 мм шт 1 Да 0,53 ₽ для застройки стенда

47 Саморез металл,металл Саморез металл,металл 11мм шт 1 Да 0,32 ₽ для застройки стенда

48 Саморез с прессшайбой без сверла 1.7 Саморез с прессшайбой без сверла 1.7 шт 1 Да 0,27 ₽ для застройки стенда

49 Уголок алюминиевый Уголок алюминиевый шт 1 Да 27,00 ₽ для застройки стенда

50 Плита OSB 20мм Плита OSB 20мм шт 1 1 420,00 ₽ для застройки площадки и 

стенда51 Пленка полиэтиленовая Пленка полиэтиленовая 200 мкм, 20 кв.м на стенд (8 м.п. рукав 1,5м шириной) шт 1 8 Да 56,46 ₽ цена за пог.м, для 

застройки стенда, ОТ и 52 Лента армирующая 25 м Лента армирующая 25 м шт 1 8 Да 71,00 ₽ 0,5 на 1 участника для 

монтажа укрывочной 53 Шпатлевка гипсовая 25 кг Шпатлевка гипсовая 25 кг шт 1 8 Да 398,00 ₽ для застройки и 

подготовки стендов54 Панель МДФ 10мм 1400мм х 800мм с креплением Панель МДФ 10мм 1400мм х 800мм с креплением шт 1 8 Да 790,00 ₽ для модуля "Жеская 

фреска"55 Панель МДФ 10мм 2400мм х 800мм с креплением Панель МДФ 10мм 2400мм х 800мм с креплением шт 1 8 Да 1 000,00 ₽ для модуля "Фреска на 

скорость"56 Панель МДФ 10мм 2400мм х 600мм с креплением Панель МДФ 10мм 2400мм х 600мм с креплением шт 1 8 Да 1 000,00 ₽ для модуля "Фреска 

фристайл"57 Подложка под OSB плиты, 5 мм, XPS, 6 м2 Подложка под OSB плиты, 5 мм, XPS, 6 м3 шт 1 285,00 ₽ для застройки площадки и 

стендаРасходные материалы

Оборудование, инструменты и мебель

НА 1-ГО УЧАСТНИКА\КОМАНДУ (ПЛОЩАДКА) НА _8_ РАБОЧИХ МЕСТ (_8_ УЧАСТНИКОВ)

Приложение №5

V Региональный чемпионат по стандартам Ворлдскилс 
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1 Универсальная малярная лента Лента малярная  50мм*50м рулон шт 3 24 Да 70,00 ₽ для всех модулей

2 Малярная клейкая лента 50 м Лента малярная 50 мм х 50 м водостойкая шт 3 8 Да 155,00 ₽ для всех модулей

3 Лента малярная для ровных границ Лента малярная для ровных границ 25 мм*50м, голубая/желтая шт 3 24 Да 190,00 ₽ для всех модулей

4 Наждачная бумага  P 120 Наждачная бумага  P 120 для ручного шлифования шт 2 16 Да 51,60 ₽ для подготовительных 

шлифовальных работ в С-1 5 Наждачная бумага  P 180 Наждачная бумага  P 180 для ручного шлифования шт 2 16 Да 51,60 ₽ для подготовительных 

шлифовальных работ в С-1 6 Наждачная бумага  P 240 Наждачная бумага  P 240 для ручного шлифования шт 2 16 Да 51,60 ₽ для подготовительных 

шлифовальных работ в С-1 7 Наждачная бумага  P 320 Наждачная бумага  P 320 для ручного шлифования шт 2 16 Да 51,60 ₽ для подготовительных 

шлифовальных работ в С-1 8 Наждачная бумага  P 400 Наждачная бумага  P 400 для ручного шлифования шт 2 16 Да 51,60 ₽ для подготовительных 

шлифовальных работ в С-1 9 Наждачная бумага  P 500 Наждачная бумага  P 500 для ручного шлифования шт 2 16 Да 51,60 ₽ для подготовительных 

шлифовальных работ в С-1 10 Наждачная бумага  P 800 Наждачная бумага  P 800 для ручного шлифования шт 2 16 Да 51,60 ₽ для подготовительных 

шлифовальных работ в С-1 11 Пленка полиэтиленовая тонкая Пленка защитная тонкая упаковка (0,07мкм) 4*5м шт 2 16 Да 77,00 ₽ для подготовительных 

шлифовальных работ в С-1 12 Планшеты для подбора цыета и граданции ДВП Планшеты под выкрасы ДВП, шт 2 16 Да 35,00 ₽ для модуля "Фреска на 

скорость"13 Планшеты под выкрасы ДВП Планшеты под выкрасы ДВП, 600Х400мм шт 4 32 Да 80,00 ₽ для изготовления образцов 

экспертами в С-1 и 14 Ведро пластиковое с крышкой 5л Ведро пластиковое с крышкой 5л шт 5 40 Да 65,60 ₽ для колеровки и 

смешивания краски и 15 Ведро пластиковое с крышкой, 1л Ведро пластиковое с крышкой, 1л шт 10 80 Да 22,50 ₽ для колеровки и 

смешивания краски и на 16 Пластиковая банка с крышкой, 0,25л Пластиковая банка с крышкой, 0,25л шт 10 80 Да 18,00 ₽ для разведения 

пигментных паст на все 17 Ведро пластиковое с крышкой 15 л Ведро пластиковое с крышкой 15 л шт 3 24 Да 130,70 ₽ для воды и мытья и 

сортировки грязного 18 Шприц медицинский 5 мл Шприц медицинский 5 мл шт 5 40 Да 5,00 ₽ в качестве мерного 

инструмента для 19 Вододисперсионная акриловая краска, матовая, колерованная Вододисперсионная акриловая краска, матовая, светостойкая, износостойкая, паропроницаемая, устойчивая к мытью, 

относительная плотность - 1,57 кг/1л, разбавляемая водой до 10%, колерованная в RGB: 63, 64, 65

шт 1 8 Да 389,00 ₽ для модуля "Жесткая 

фреска (дизайн и надпись)"20 Вододисперсионная акриловая краска, матовая, колерованная Вододисперсионная акриловая краска, матовая, светостойкая, износостойкая, паропроницаемая, устойчивая к мытью, 

относительная плотность - 1,57 кг/1л, разбавляемая водой до 10%, колерованная в RGB: 67, 143, 193 

шт 1 8 Да 548,00 ₽ для модуля "Жесткая 

фреска (дизайн и надпись)"21 Вододисперсионная акриловая краска, матовая, колерованная Вододисперсионная акриловая краска, матовая, светостойкая, износостойкая, паропроницаемая, устойчивая к мытью, 

относительная плотность - 1,57 кг/1л, разбавляемая водой до 10%,  колерованная в RGB: 119, 181, 213

шт 1 8 Да 377,00 ₽ для модуля "Жесткая 

фреска (дизайн и надпись)"22 Вододисперсионная акриловая краска, матовая, колерованная Вододисперсионная акриловая краска, матовая, светостойкая, износостойкая, паропроницаемая, устойчивая к мытью, 

относительная плотность - 1,57 кг/1л, разбавляемая водой до 10%, колерованная в RGB: 153, 206, 225

шт 1 8 Да 331,00 ₽ для модуля "Жесткая 

фреска (дизайн и надпись)"23 Вододисперсионная акриловая краска, матовая, колерованная Вододисперсионная акриловая краска, матовая, светостойкая, износостойкая, паропроницаемая, устойчивая к мытью, 

относительная плотность - 1,57 кг/1л, разбавляемая водой до 10%, колерованная в RGB: 136, 130, 179

шт 1 8 Да 849,00 ₽ для модуля "Жесткая 

фреска (дизайн и надпись)"24 Шпатлевка для дерева, крупная фракция, 0,5 кг Акриловая шпатлевка для дерева, белая шт 2 16 Да 80,00 ₽ для модуля "Подготовка и 

покраска двери и 25 Шпатлевка для дерева, мелкая  фракция, 0,5 кг Акриловая шпатлевка для дерева, белая шт 2 16 Да 120,00 ₽ для модуля "Подготовка и 

покраска двери и 26 Грунтовка пигментированая белая (подложечная) 1л Универсальный адгезионный грунт на акриловой основе шт 1 8 Да 1 290,00 ₽ для модуля "Подготовка и 

покраска двери и 27 Эмаль глянцевая белая 0,75л Глянцевая эмаль на водной основе белая шт 3 24 Да 395,00 ₽ для модуля "Подготовка и 

покраска двери и 28 Вододисперсионная акриловая краска, матовая, 7кг/5 л Вододисперсионная акриловая краска, матовая, 7кг/5 л, светостойкая, износостойкая, паропроницаемая, устойчивая к мытью, относительная плотность - 1,57 кг/1л, разбавляемая водой до 10%шт 1 8 Да 1 025,00 ₽ для модулей "Фреска 

фристайл", "Фреска на 29 Грунт адгезионный, фракция Кварца 0,1 мм, 1кг Грунт белого цвета на основе акриловых смол и мелкого наполнителя, имеет шероховатую структуру и наносится на основание перед использованием структурных и фактурных материаловшт 1 8 Да 275,00 ₽ для модуля "Фреска 

фристайл"30 Эмаль "Золото"-0,23 кг Д/п Декоративная краска для внутренних работ, имеет переливающийся серебристо-перламутровый цвет и светоотражающий 

наполнитель. Отличается высокой крепостью, износостойкостью и светопрочностью. Краска гелеобразной консистенции 

шт 1 2 Да 1 225,00 ₽ для модуля "Фреска 

фристайл"31 Штукатурка «Мокрый шелк» фактурная 0,9кг (бронза №24) Гладкое матовое декоративное покрытие для внутренних работ на водной основе. Полимерная композиция с добавлением 

натурального наполнителя, нано серебра, мраморной пудры, паропроницаемое

шт 1 8 Да 775,00 ₽ для модуля "Фреска 

фристайл"32 Штукатурка цветная VGT  для наружных и внутренних работ  №15 эффект камня 3кг Гладкая декоративная краска для внутренних работ, гелеобразная масса средней густоты серебристо-перламутрового цвета 

с эффектом "мокрого шелка". Краска паропроницаемая, устойчива к УФ-лучам, в составе светочувствительные пигменты, 

шт 1 8 Да 1 175,00 ₽ для модуля "Фреска 

фристайл"33 Штукатурка VGT «Роллерная» (с эффектом короеда) №3 3 кг Гладкая декоративная краска для внутренних работ средне густая гелеобразная масса. В составе перламутровый пигмент 

блеска (SG) серебро на золото. Объеманая масса (густота) - 1600кг/куб.м, РН - 8-9, паропроницаемость 0,1м,  отгезия к 

шт 1 8 Да 1 050,00 ₽ для модуля "Фреска 

фристайл"34 Венецианская штукатурка  3кг "Венецианская" штукатурка - средне густая белая масса, водорастворимая, в составе мраморная пудра. шт 1 8 Да 525,00 ₽ для модуля "Фреска 

фристайл"35 Краска мелкофактурная  VGT 2кг Структурное декоративное покрытие для внутренних работ универсального применения на базе акриловых смол, на 

водной основе

шт 1 8 Да 1 350,00 ₽ для модуля "Фреска 

фристайл"36 Декоративная штукатурка  "Морской бриз" Структурное декоративная покрытие для внутренних работ на базе акриловых смол на водной основе, с добавлением 

мелкодисперсного наполнителя

шт 1 8 Да 325,00 ₽ для модуля "Фреска 

фристайл"37 Декоративная штукатурка VGT   " Марморино "2кг  декоративная покрытие для внутренних работ на базе акриловых смол на водной основе, с добавлением мелкодисперсного 

наполнителя

шт 1 8 Да 1 050,00 ₽ для модуля "Фреска 

фристайл"38 Декоративная штукатурка «Мираж» - жемчуг1кг  Декоративная покрытие для внутренних работ на базе акриловых смол на водной основе, с добавлением 

мелкодисперсного наполнителя

шт 1 8 Да 1 375,00 ₽ для модуля "Фреска 

фристайл"39 Декоративная штукатурка «Мираж»- хамелеон 1кг Декоративная покрытие для внутренних работ на базе акриловых смол на водной основе, с добавлением мелкодисперсного 

наполнителя

шт 1 8 Да 475,00 ₽ для модуля "Фреска 

фристайл"40 Лазурь 3Д брилиант №416 " Сирень",  "Черный"" 0,3 кг Декоративная покрытие для внутренних работ на базе акриловых смол на водной основе, с добавлением мелкодисперсного 

наполнителя

шт 1 8 Да 1 175,00 ₽ для модуля "Фреска 

фристайл"41 Декоративное покрытие "Мокрый шелк" Декоративная покрытие для внутренних работ на базе акриловых смол на водной основе, с добавлением мелкодисперсного 

наполнителя

1 300,00 ₽ для модуля "Фреска 

фристайл"42 Гель серебро по 0,5кг Серебристо-перламутровая полупрозрачная эмульсия для финишной отделки и декорирования внутри помещений, 

водорастворимая

шт 1 8 Да 400,00 ₽ для модуля "Фреска 

фристайл"43 Гель золото 0,5кг Золотисто-перламутровая полупрозрачная эмульсия для финишной отделки и декорирования внутри помещений, 

водорастворимая

шт 1 8 Да 400,00 ₽ для модуля "Фреска 

фристайл"44 Восковая эмульсия 1 кг Дисперсный состав на базе акриловых смол для защитной и декоративной функции, прозрачный, полуматовый, 

водорастворимый.

шт 2 8 Да 350,00 ₽ для всех модулей 

45 Лессирующий состав VGT «Gallery» (серебристо-белый) 2,2л) Прозрачная глянцевая эмульсия для создания эффекта растрескивания (кракелюр), применяется в комплекте с 

декоративным покрытием "TerraNova" база

шт 1 8 Да 450,00 ₽ для модуля "Фреска 

фристайл"46 Лак для Кракелюра 1кг Прозрачная глянцевая эмульсия для создания эффекта растрескивания (кракелюр), применяется в комплекте с 

декоративным покрытием "TerraNova" база

шт 1 8 Да 1 275,00 ₽ для модуля "Фреска 

фристайл"47 Шпаклевка акриловая по дереву белая 1кг Тонкодисперсная шпатлевка для заделки сучков, трещин, иных деревянных поверхностей. Высокая влагостойкость, 

твердость и прочность, имитирует цвет необработанного дерева.

шт 1 8 Да 1 380,00 ₽ для модуля "Подготовка и 

покраска двери и 48 Перчатки тканевые Перчатки, х/б, 10 класс, 5 нитей, без покрытия шт 3 24 Да 56,00 ₽ для ТБ и ОТ, всех модулей

49 Маска защитная фильтрующая Маска фильтрующая  для защиты от пылей и туманов концентрацией до 12 ПДК.  Чашеобразная форма и оснащение 

резиновыми оголовьями с 4 точками крепления.

шт 2 16 Да 87,00 ₽ для ТБ и ОТ, всех модулей

50 Очки защитные Защитные закрытые очки с непрямой вентиляцией. шт 1 8 Да 54,00 ₽ для ТБ и ОТ, всех модулей

51 Беруши Анатомические беруши из полиуретана шт 1 Нет 349,00 ₽ для ТБ и ОТ, всех модулей

52 Трафарет "Россия" Трафарет "Россия" (орокал с мантажной пленкой) шт 1 8 Да 500,00 ₽ для модуля "Жесткая 

фреска (дизайн и надпись)"53 Трафарет 2019 Трафарет 2019 (орокал с мантажной пленкой) шт 1 8 Да 300,00 ₽ для модуля "Жесткая 

фреска (дизайн и надпись)"54 Стиккер (наклейка) WorldSkills Russia Стиккер (наклейка) WorldSkills Russia (орокал с мантажной пленкой) шт 1 8 Да 500,00 ₽ для модуля "Жесткая 

фреска (дизайн и надпись)"55 Колорант черный (100г.) CH Универсальная колеровочная паста применяется для колеровки различных отделочных материалов на водной или 

алкидной основе - воднодисперсионных, алкидных и масляных красок, эмалей, лаков, лазурей для дерева, затирок и 

шт 1 8 Да 200,00 ₽ для всех модулей 

56 Колорант желтый (100г.) YH Универсальная колеровочная паста применяется для колеровки различных отделочных материалов на водной или 

алкидной основе - воднодисперсионных, алкидных и масляных красок, эмалей, лаков, лазурей для дерева, затирок и 

шт 1 8 Да 600,00 ₽ для всех модулей 

57 Колорант синий (100г.) RH Универсальная колеровочная паста применяется для колеровки различных отделочных материалов на водной или 

алкидной основе - воднодисперсионных, алкидных и масляных красок, эмалей, лаков, лазурей для дерева, затирок и 

шт 1 8 Да 720,00 ₽ для всех модулей 

58 Колорант красный (100г.) BH Универсальная колеровочная паста применяется для колеровки различных отделочных материалов на водной или 

алкидной основе - воднодисперсионных, алкидных и масляных красок, эмалей, лаков, лазурей для дерева, затирок и 

шт 1 8 Да 345,00 ₽ для всех модулей 

"Тулбокс", может привезти участник с собой

1 Ящик для инструментов Универсальный ящик оснащен несколькими отсеками для хранения инструмента и различных мелочей, выполнен из 

пластика, для переноски оснащен ручкой

шт 1 2 689,00 ₽ для хранения 

инструментов, всех 2 Спец одежда – фартук Тканевая защитная одежда универсальных размеров шт 1 500,00 ₽ для ТБ и ОТ, всех модулей

3 Рулетка 5м Измерительная рулетка в корпусе из АБС-пластика внутни расположена стальная лента длиной 5 метров. На конце ленты 

крючок, на корпусе механизм выдвижения.

шт 2 217,00 ₽ для подготовительных 

измерительных работ в С-1 4 Шлифовальная колодка Колодка шлифовальная 230*110мм с ручкой шт 1 483,00 ₽ для подготовительных 

шлифовальных работ в С-1 5 Нож-резак Строительный нож для разрезания гипсокартона, ковровых покрытий, линолеума, пластика и т.п. Прочный вместительный 

корпус с прорезиненной рукояткой. Направляющая фиксирует лезвие в необходимом положении и позволяет прятать его в 

шт 2 300,00 ₽ для подготовительных 

режущих работ в С-1 и 6 Сменные лезвия ножа Сменные лезвия ножа, упаковка из 10 шт. шт 1 605,00 ₽ цена за упаковку, для 1 

участника необходимо 1 7 Лопатка  (Малярная) Лопатка малярная для накладывания материала (типа мастерок) 80*110мм шт 1 153,00 ₽ для подготовительных 

работв в С-1 и модуля 8 Карандаш строительный Карандаш строительный малярный шт 2 7,00 ₽ для всех модулей

9 Карандаш простой чернографитовый Карандаш простой чернографитовый Т5 шт 2 34,00 ₽ для модулей "Жесткая 

фреска (дизайн и 10 Буазет Буазет (инструмент декоративный под дерево). Фигурный шпатель "текстура дерева" шт 1 980,00 ₽ для модуля "Фреска 

фристайл"11 Кисть-макловица Кисть-макловица 30*120, смешанная щетина шт 1 450,00 ₽ для модулей "Обои", 

"Фреска фристайл"12 Обойный валик резиновый Обойный валик резиновый прижимной 150мм шт 1 140,00 ₽ для модуля "Обои"



13 Обойная щетка Деревянная обойная щетка 300мм шт 1 240,00 ₽ для модуля "Обои"

14 Обойный шпатель Пластиковый обойный шпатель, 280мм шт 1 274,00 ₽ для модуля "Обои"

15 Лазерный уровень Уровень лазерный дальностью до 10 м шт 1 5 016,00 ₽ для подготовительных 

измерительных работ в С-1 16 Валик полиамид 100мм  с ручкой Валик полиамид 100мм ширина, длина ворса 8мм, с ручкой (с бюгелем) шт 4 150,00 ₽ для подготовительных 

измерительных работ в С-1 17 Валик велюровый 150мм  с ручкой Валик велюровый высота ворса до 4 мм, бюгель 6 мм, диаметр 50/58 мм, с ручкой шт 1 216,00 ₽ для подготовительных 

измерительных работ в С-1 18 Валик большой Валик полиамид 180мм ширина, длина ворса 8мм, с ручкой (с бюгелем) шт 1 476,00 ₽ для подготовительных 

измерительных работ в С-1 19 Канцелярские принадлежности – набор Канцелярские принадлежности (ножницы, карандаш, ластик, линейка, циркуль) набор 1 590,00 ₽ для всех модулей

20 Кисть радиаторная 300мм Кисть для смешивания красок радиаторная 300мм шт 4 73,00 ₽ для модулей "Фреска 

фристайл", "Жесткая 21 Художественные кисти, скошеная щетина, (набор) Художественные кисти, набор скошеная щетина, синтетика мягкая (№4, 8, 14) набор 1 198,00 ₽ для модулей "Фреска 

фристайл", "Жесткая 22 Кисть мягкая флейц 100мм Кисть мягкая флейц 100мм, натуральная щетина шт 2 375,00 ₽ для всех модулей

23 Венецианская кельма Венецианская кельма нержавейющая сталь 80х200мм шт 1 1 440,00 ₽ для подготовительных 

работ в С-1, для модуля 24 Мастихины набор Мастихины набор (5 шт.) набор 1 1 500,00 ₽ для модуля "Фреска 

фристайл"25 Набор японских шпателей нержавейка (4 шт) Набор шпателей поверхностных (японских) из нержавеющей стали. 4 шт. в наборе: 50/80/100/120 мм набор 1 1 000,00 ₽ для подготовительных 

работ в С-1, для модулей 26 Шпатель №20 Шпатель из нержавеющей стали №20 шт 1 600,00 ₽ для подготовительных 

работ в С-1, для модулей 27 Шпатель №50 Шпатель из нержавеющей стали №50 шт 1 703,00 ₽ для подготовительных 

работ в С-1, для модулей 28 Шпателя №100 Шпатель из нержавеющей стали №100 шт 1 920,00 ₽ для подготовительных 

работ в С-1, для модулей 29 Шпателя №250 Шпатель из нержавеющей стали №250 шт 1 1 015,00 ₽ для подготовительных 

работ в С-1, для модулей 30 Губка хозяйственная (д/посуды) Губка хозяйственная  15-20 см шт 3 54,00 ₽ для мытья инструментов, 

для всех модулей31 Губка декоративная Губка декоративная (морская) шт 1 1 515,00 ₽ для модуля "Фреска 

фристайл"32 Ветошь Ветошь (300гр) набор 1 20,00 ₽ для подготовительных 

работ в С-1, уборки 33 Ответртки набор Ответртки набор (для снятия дверей с петель) набор 1 500,00 ₽ для модуля "Подготовка и 

покраска двери и 34 Салфетки микрофибра Салфетки микрофибра (набор 4 шт.) 340х330мм набор 1 260,00 ₽ для подготовительных 

работ в С-1, уборки 35 Линейка пластмассовая, чертежная Линейка пластмассовая, чертежная 40см. шт 1 50,00 ₽ для подготовительных 

измерительных работ в С-36 Оборудование для шлифовки На выбор участника шт 1 12 000,00 ₽ для подготовительных 

измерительных работ в С-37 Расходники для шлифмашины На выбор участника копл 1 2 500,00 ₽ для подготовительных 

измерительных работ в С-109 Фильтр для краски Фильтры бумажные для клея, лака, краски шт 10 10,00 ₽ для подготовительных 

работ в С-1 и модулей 

№ 

п/п

Наименование Технические характеристики инструмента Ед. 

измерен

ия

Кол-во Кол-

во

Наличие (Да\Нет) у 

организатора

Поставщик Стоимость Комментарий

1 Спец.одежда Ботинки (с металическими вставками), одежда(халат или куртка), очки, перчатки (хб) комплек

т

1 2 5 850,00 ₽

7

№ Наименование Технические характеристики инструмента Ед. 

измерен

ия

Кол-во Кол-

во

Наличие (Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонсор Примерная 

стоимость

Комментарий

1 Огнетушитель углекислотный ОУ-1 Огнетушитель углекислотный ОУ-1.  Огнетушащая способность по классу В –13В. шт 5 3 Да 1 090,00 ₽

2 Водоснабжение Кран и раковина не более 10-15 м от места участника шт 3 3 Да

3 Аптечка первой медицинской помощи Аптечка первой медицинской помощи шт 3 3 Да 700,00 ₽

4 Мусорный бак Мусорный бак пластик 100-150л шт 2 2 Да 3 789,00 ₽

5 Мешки для строительного мусора Пакет полиэтиленовый 120л шт 3 3 Да 20,00 ₽

6 Пакет для мусора Мешки для мусора на 30 литров шт 1 1 Да 50,00 ₽

7 мегафон ручной5 ВТ Миниатюрный громкоговоритель мегафон. Мощность 5 Вт Время работы от батарей (зависит от режима использования и качества батарей) - 5-10 часовшт 1 Нет 1 499,00 ₽

№ Наименование Технические характеристики инструмента Ед. 

измерен

ия

Кол-во Кол-

во

Наличие (Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонсор Примерная 

стоимость

Комментарий

1 Стеллаж Стеллаж металлический универсальный усиленный шт 6 6 Да 980,00 ₽

2 Стул Офисный стул, высота - 80см, ширина - 54см, глубина - 61см шт 2 2 Да 1 035,00 ₽

3 Замок с комплектом ключей Замок на двери комнаты с комплектом ключей шт 1 1 Да 422,00 ₽

№ Наименование Технические характеристики инструмента Ед. 

измерен

ия

Кол-во Кол-

во

Наличие (Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонсор Примерная 

стоимость

Комментарий

1 Вешалка устойчивая Вешалка гардеробная устойчивая шт 2 2 Да 5 000,00 ₽

2 Стол Пластиковый стол 70*70 шт 5 5 Да 2 181,00 ₽

3 Стул Офисный стул, высота - 80см, ширина - 54см, глубина - 61см шт 12 8 Да 1 035,00 ₽

4 Замок с комплектом ключей Замок на двери комнаты с комплектом ключей шт 1 1 Да 422,00 ₽

5 Куллер Куллер с горячей и холодной водой шт 1 1 Да 5 600,00 ₽

6 Чайный набор Чайный набор - чай, кофе, сахар, печенье, чашки, ложки комлект 3 

набора/сутк

3 Да 132,00 ₽ цена за 3 набора/чел.: 3 

пак.чая, 30гр.кофе, 100гр. 

№ Наименование Технические характеристики инструмента Ед. 

измерен

ия

Кол-во Кол-

во

Наличие (Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонсор Примерная 

стоимость

Комментарий

1 Вешалка устойчивая Вешалка гардеробная устойчивая шт 4 1 Да 1 200,00 ₽

2 МФУ МФУ (A4, 20 стр / мин, 512Mb, цветное лазерное МФУ, факс, DADF, двустор. печать, USB 2.0, сетевой) шт 1 1 Да 38 840,00 ₽

3 Ноутбук Ноутбук (1GB ОЗУ, 1 GB видеокарта, 1 Tb жесткий диск, Windows 7/8 Microsoft Office) шт 1 1 Да 18 620,00 ₽

4 Ноутбук  с установленными драйверами с МФУ Ноутбук (90PD00U3-M11870 > i7 4790S, 16, 2TbSSHD, DVD-RW, GTX750, WiFi, BT, Win8 с установленными драйверами с МФУ)шт 1 1 Да 18 620,00 ₽

5 Бумага А4 Бумага А4 для офисной техники пачка 7 7 Да 320,00 ₽

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.

НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (ПЛОЩАДКА)

ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ПЛОЩАДКИ

НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ

НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.

Оборудование, инструменты и мебель

КОМНАТА УЧАСТНИКОВ

КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ

СКЛАД НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ

НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ

НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.

https://www.matugalnik.ru/upload/resize_cache/iblock/10d/340_340_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/10d5dff35724022ab6d29df2ae2b3b1a.jpg
http://meb-biz.ru/catalog/office_chairs/chair_from_cloth_grey_tc_2/


6 Степлер + скобы Степлер №10 и скобы к нему шт 2 2 Да 210,00 ₽

7 Ручка шариковая Ручка шариковая шт 2/чел. 10 Да 32,00 ₽ 2/чел., общее кол-во 

зависит от кол-ва 8 Ножницы Ножницы с пластиковыми ручками шт 2 2 Да 180,00 ₽

9 Линейки Линейка пластмассовая 40см. шт 2 2 Да 50,00 ₽

10 Маркеры набор Маркеры набор набор 5 5 Да 70,00 ₽

11 Удлинитель Удлинитель 3 м, 5 гнезд шт 3 3 Да 723,00 ₽

12 Стул Офисный стул, высота - 80см, ширина - 54см, глубина - 61см шт 1/чел 5 Да 1 035,00 ₽ 1/чел., общее кол-во 

зависит от кол-ва 13 Планшеты Клип-борд (планшет) А4 шт 1/чел. 5 Да 350,00 ₽ 1/чел., общее кол-во 

зависит от кол-ва 14 Куллер Куллер с горячей и холодной водой шт 1 1 Да 5 600,00 ₽

15 Стол Стол 70*70 шт 5 5 Да 2 181,00 ₽

16 Корзина мусорная Корзина мусорная 12л шт 3 3 Да 230,00 ₽

17 Замок с комплектом ключей Замок на двери комнаты с комплектом ключей шт 1 1 Да 422,00 ₽

18 Вода Бутыль воды 19л шт 1/3 

чел./сутки

3 Да 340,00 ₽ 1/3 чел./сутки, общее кол-

ко зависит от кол-ва 19 Чайный набор Чайный набор - чай, кофе, сахар, печенье, чашки, ложки комлект 3 

набора/сутк

3 Да 132,00 ₽ цена за 3 набора/чел.: 3 

пак.чая, 30гр.кофе, 100гр. 20 Тарелка одноразовая десертная Тарелка одноразовая десертная 10шт 165мм шт 2 2 Да 32,00 ₽

21 Пакеты для мусора 30 литров Пакеты для мусора 30 литров 50 мкм. 20шт в упаковке уп. 5 5 Да 76,00 ₽

22 Картреджы дя МФУ Картриджы дя МФУ заполненные черными чернилами для печати шт 1 1 Да 2 030,00 ₽

23 Шкафчик с ключем/сейф для хранения протоколов и документов Шкафчик с ключем/сейф для хранения протоколов и документов шт 1 1 Да 2 000,00 ₽

№ Наименование Технические характеристики инструмента Ед. 

измерен

ия

Кол-во Кол-

во

Наличие (Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонсор Примерная 

стоимость

Комментарий

1 Вешалка устойчивая Вешалка гардеробная устойчивая шт 1 Да комната гл. эксп. 

отсутствует2 Стол Пластиковый стол 70*70 шт 1 Да комната гл. эксп. 

отсутствует3 Стул Офисный стул, высота - 80см, ширина - 54см, глубина - 61см шт 2 Да комната гл. эксп. 

отсутствует4 Замок с комплектом ключей Замок на двери комнаты с комплектом ключей шт 1 Да комната гл. эксп. 

отсутствует5 МФУ МФУ  (A4, 20 стр / мин, 512Mb, цветное лазерное МФУ, факс, DADF, двустор. печать, USB 2.0, сетевой) шт Да комната гл. эксп. 

отсутствует6 Ноутбук Ноутбук 1 GB видеокарта, 1 Tb жесткий диск, Windows 7/8 Microsoft Office шт 1 Да комната гл. эксп. 

отсутствует7 Картреджы дя МФУ шт 1 Да комната гл. эксп. 

отсутствует

№ Наименование Технические характеристики инструмента Ед. 

измерен

ия

Кол-во Кол-

во

Наличие (Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонсор Примерная 

стоимость

Комментарий

1 Стул Офисный стул, высота - 80см, ширина - 54см, глубина - 61см шт 1/чел. 5 Да 1 035,00 ₽ 1/чел., общее кол-во 

зависит от кол-ва 2 Водопровод и слив Горячая и холодная вода шт 1 1 Да

3 Мольберт напольный, крепкий Мольберт напольный, крепкий, деревянный шт 1 5 Да 6 124,00 ₽

4 Проектор Портативный широкоформатный проектор, разрешение 1920x1080 (Full HD), световой поток 2200 лм, контрастность 35000:1 шт 1 40 500,00 ₽

5 Проэкционный экран на штативе  Экран на треноге для проектора 240*240см шт 1 1 Да 11 299,00 ₽

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ/КОММЕНТАРИИ К ЗАСТРОЙКЕ ПЛОЩАДКИ

КОМНАТА ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА

НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.

НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ

http://s.technopoint.ru/thumb/st1/fit/800/650/d03632d70144070535d83ebfc84090b5/5517d9c9b202117502e193b317aa37d8553c6e439f391eccad86a9c6a2810d06.jpg

