
План работы  

Центра проведения демонстрационного экзамена по КОД № 1.1 по 

компетенции № 22 «Малярные и декоративные работы» 

АПОУ УР «Строительный техникум» 

 

 

 

 

 

 

Подготовительный 

день С-1 

                        21.06.2021. 

 

Время  Мероприятие 

08:00 

 

Получение главным экспертом задания демонстрационного 

экзамена 

08:00 – 08:20 

 

Проверка готовности проведения демонстрационного 

экзамена, заполнение Акта о готовности/не готовности 

08:20 – 08:30 

 

Распределение обязанностей по проведению экзамена между 

членами Экспертной группы, заполнение Протокола о 

распределении 

8:30 – 8:40 Инструктаж Экспертной группы по охране труда и технике 

безопасности, сбор подписей в Протоколе об ознакомлении 

8:40 – 9:00 Регистрация участников демонстрационного экзамена 

 

9:00 – 9:30 

 

Инструктаж участников по охране труда и технике 

безопасности, сбор подписей в Протоколе об ознакомлении 

9:30 – 11:00 

 

Распределение рабочих мест (жеребьевка) и ознакомление 

участников с рабочими местами, оборудованием, графиком 

работы, иной документацией и заполнение Протокола 

 

 

 

 

День 1 

C 1/  22.06.2021 

08:00 – 08:30 Ознакомление с заданием и правилами  

08:30 – 09:00 Брифинг экспертов 

09:00 – 09:30 Выполнение Модуля А  (0,5 часа)  

09:30 – 11:30 Выполнение модуля С  (2 часа) 

11:30 – 12:30 Обед 

12:30 – 17:00 Выполнение модуля D (4,5 часа) 

17:00 – 18:00 Работа экспертов, заполнение форм и оценочных ведомостей 

18.00-19:00 Подведение итогов, внесение главным экспертом баллов в 

CIS, блокировка, сверка баллов, заполнение итогового 

протокола 

 

 

 

 

 

День 2 

  С 2/ 23.06.2021 

 

 

08:00 – 08:30 Ознакомление с заданием и правилами  

08:30 – 09:00 Брифинг экспертов 

09:00 – 09:30 Выполнение Модуля А  (0,5 часа)  

09:30 – 11:30 Выполнение модуля С  (2 часа) 

11:30 – 12:30 Обед 

12:30 – 17:00 Выполнение модуля D (4,5 часа) 

17:00 – 18:00 Работа экспертов, заполнение форм и оценочных ведомостей 

18.00-19:00 Подведение итогов, внесение главным экспертом баллов в 

CIS, блокировка, сверка баллов, заполнение итогового 

протокола 

 

 

 

         День 3 

       С 3/  24.06.2021 

08:00 – 08:30 Ознакомление с заданием и правилами  

08:30 – 09:00 Брифинг экспертов 

09:00 – 09:30 Выполнение Модуля А  (0,5 часа)  

09:30 – 11:30 Выполнение модуля С  (2 часа) 

11:30 – 12:30 Обед 

12:30 – 17:00 Выполнение модуля D (4,5 часа) 

17:00 – 18:00 Работа экспертов, заполнение форм и оценочных ведомостей 

18.00-19:00 Подведение итогов, внесение главным экспертом баллов в 

CIS, блокировка, сверка баллов, заполнение итогового 

протокола 



 

 

 

Главный эксперт:                                                                 Олина Л.Н. 

 

 

 

 

 

 

         День 4 

         С 4/ 25.06.2021 

08:00 – 08:30 Ознакомление с заданием и правилами  

08:30 – 09:00 Брифинг экспертов 

09:00 – 09:30 Выполнение Модуля А  (0,5 часа)  

09:30 – 11:30 Выполнение модуля С  (2 часа) 

11:30 – 12:30 Обед 

12:30 – 17:00 Выполнение модуля D (4,5 часа) 

17:00 – 18:00 Работа экспертов, заполнение форм и оценочных ведомостей 

18.00-19:00 Подведение итогов, внесение главным экспертом баллов в CIS, 

блокировка, сверка баллов, заполнение итогового протокола 



НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 22 Малярные и 

декоративные работы

Количество участников, на которое рассчитан Инфраструктурный лист 5

Количество рабочих мест для участников 5

Номер КОД, к которому относится ИЛ КОД 1.1

Номер «максимального» КОД КОД 1.2

Номера «меньших» КОД, чьи требования  по оборудованию включены в 

«максимальный» КОД
КОД 1.1, 1.2, 1.3,1.4,1.5

Наличие аккредитации ЦПДЭ в 2020 год по КОД "_" позволяет продлить 

аккредитацию по данному КОД ЦПДЭ на 2021 год.
КОД 1.1 , 1.2, 1.3

НА 5 РАБОЧИХ МЕСТ 

(5 УЧАСТНИКОВ)

№ Наименование Технические 

характеристики

Комментарий

Единица 

измерения

Кол-во на 

одного чел.

Кол-во на всех 

участников / экспертов

Наличие в КОД 2019, 

указать номер КОД

Наличие в КОД 2020, 

указать номер КОД

Средняя стоимость за 

одну единицу 

наименования на рынке

Гиперссылка на 

примеры 

оборудования. 

Вариант 1

Стоимость примера 

оборудования  

Вариант 1

Гиперссылка на 

примеры 

оборудования. 

Вариант 2

Стоимость примера 

оборудования  

Вариант 2

Гиперссылка на 

примеры 

оборудования. 

Вариант 3

Стоимость примера 

оборудования  

Вариант 3

1 Кюветка для малярных составов  240 мм Ванночка пластмассовая 

для краски.Размер: 

260х320 мм.

Для подготовительных работ

шт 2

10 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 70

https://stroyprof-

spb.com/p340033

832-valik-

poddonom-

fxa.html

360

https://www.kuval

da.ru/catalog/357

0/product-

82479/?keyword=

Кюветка%20для

%20малярных%2

0составов%20%

20240%20мм

53 https://www.vsein

strumenti.ru/ruchn

oy-

instrument/malyar

nyj/vannochki-i-

kyuvety/remokolor

/kyuveta-

plastmassovaya-

250x290-mm-08-1-

104/

68

2 Кюветка для малярных составов  150мм Ванночка пластмассовая 

для краски.Размер: 

150х290 мм.

Для подготовительных работ

шт 5

25 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 60 https://stroyprof-

spb.com/p340033757-

valik-poddonom-

fxa.html

260 https://www.kuvalda.r

u/catalog/3570/produc

t-

82482/?keyword=кюв

етка%20180

22 https://www.vseinstru

menti.ru/ruchnoy-

instrument/malyarnyj/

vannochki-i-

kyuvety/sibrteh/p-

81416/

56

3 Телескопичка малярная Ручка телескопическая 

малярная

Для подготовительных работ
шт 1

5 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 300 https://stroyprof-

spb.com/p340032

290 https://www.kuvalda.r

u/catalog/3571/produc

t-

316 https://www.vseinstru

menti.ru/rashodnie_m

aterialy/dlya_ruchnog

320

4 Лестница стремянка Лестница стремянка (1-1,5 

метра) одностороннего 

типа

Для подготовительных работ

шт 1

5 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 2000 https://leroymerlin.ru/

product/stremyanka-

alyuminievaya-

dvustoronnyaya-5-

stupeney-18502519/

1450 https://www.kuvalda.r

u/catalog/5595/produc

t-45893/

2404 https://lestnicy.vseinst

rumenti.ru/stremyanki

/alyuminievye/ejfel/al

yuminievaya_stremya

nka_ejfel_duet_204/

2995

5 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

Для подготовительных работ

шт 1

5 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 3500 https://leroymerlin.ru/

product/fen-

tehnicheskiy-bosch-

universalheat-600-

82386584/

3313 https://www.kuvalda.r

u/catalog/1865/produc

t-36450/

3200 https://www.vseinstru

menti.ru/instrument/fe

ni_termopistoleti/aeg/

pistolet_aeg_hg560d_

441015/

3500

6 Пушка тепловая Тепловая мощность max 3 

кВт, производительность 

250 м3/ч, напряжение 

питания 220 В, масса 2,1 

кг

Для подготовительных работ

шт 1

5 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 3200 https://leroymerlin.

ru/product/teplova

ya-pushka-

elektricheskaya-

equation-brigade-

3-s-

mehanicheskim-

termostatom-

82326175/

3205 https://www.kuvalda.r

u/catalog/2074/produc

t-41688/

3590 https://www.vseinstru

menti.ru/klimat/teplov

ye_pushki/elektriches

kie/resanta/tep-

3000k/

2490

7 Линейка металлическая Линейка металлическая 1 

м.

Для подготовительных работ

шт 1

5 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 400

https://leroymerlin.

ru/product/lineyka-

metallicheskaya-

vira-1000-mm-

82880591/

348

https://www.kuvalda.ru/catalog/9658/product-6750/

619 https://www.vsein

strumenti.ru/ruchn

oy-

instrument/izmerit

elnyj/lineyki/izmeri

telnye/biber/1000

mm-

nerzhaveyuschay

a-stal-

dvuhstoronnyaya-

shkala-40165-tov-

172039/

464

8 Обойная линейка Обойная линейка Для подготовительных работ и 

модуля "Обои"

шт 1

5 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 700
https://leroymerlin.

ru/product/lineyka-

dlya-podrezaniya-

oboev-13344355/

207 https://kraskimsk.ru/c

atalog/shpateli_dlya_

oboev/malyarnyy_inst

rument_warner_dlya_

oboev_i_obvodki_/

760 https://kraskimsk.ru/c

atalog/shpateli_dlya_

oboev/malyarnyy_inst

rument_warner_dlya_

oboev_i_obvodki_/

760

1 Уровень 1 метр Строительный уровень 

пузырьковый 1 м

Для подготовительных работ

шт 1

5 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 1500 https://stroyprof-

spb.com/p78222529-

uroven-alyuminievyj-

usilennyj.html

1728 https://www.kuvalda.r

u/catalog/7850/produc

t-

48661/?keyword=%D

1%83%D1%80%D0

%BE%D0%B2%D0

%B5%D0%BD%D1

%8C

1520 https://www.vseinstru

menti.ru/ruchnoy-

instrument/izmeritelny

j/urovni-

stroitelnye/puzyrkovy

e/ada/stroitelnyj-titan-

100-plus-a00512/

1790

1 Уровень 2 метра Строительный уровень 

пузырьковый 2 м

для подготовительных 

измерительных работ в С-1 и 

всех модулей

шт 1

5 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 2800 https://stroyprof-

spb.com/p78222563-

uroven-alyuminievyj-

usilennyj.html

2891 https://www.kuvalda.r

u/catalog/7850/produc

t-

48665/?keyword=%D

1%83%D1%80%D0

%BE%D0%B2%D0

%B5%D0%BD%D1

%8C%20200

2792 https://www.vseinstru

menti.ru/ruchnoy-

instrument/izmeritelny

j/urovni-

stroitelnye/puzyrkovy

e/zubr/korobchatyj-

usilennyj-uroven-

200sm-zubr-us-5-

34585-200/

1226

Приложение 6

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия

НА 1-ГО УЧАСТНИКА/КОМАНДУ (ПЛОЩАДКА)

Оборудование, инструменты и мебель
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1 Щетка жѐсткая с ручкой Щетка-метла с рукояткой, 

смесь натуральной и 

искуственной щетины для 

уборки

для ОТ, уборки, эргономики 

рабочего места

шт 1

5 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 400 https://www.krepelekt

rosnab.ru/sadovii-i-

hozyaistvennii-

inventar/shchetki-dlya-

pola/shetka-ylichnaya-

v-sbore-300-mm.html

397 https://gatchina.tiu.ru/

p320187384-schetka-

metla-grinda.html

430 https://www.optsnabto

rg.ru/product/schetka-

metla-grinda-euro-s-

rukoyatkoy-

zhestkaya-

plastikovaya-schetina

580

1 Щѐтка ручная Щетка-сметка с ручкой 

для уборки

для ОТ, уборки, эргономики 

рабочего места

шт 1

5 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 150 https://leroymerlin.ru/

product/shchetka-i-

sovok-york-eco-

natural-plastik-

82375473/

131 https://www.kuvalda.r

u/catalog/9803/produc

t-

98334/?keyword=%D

1%89%D0%B5%D1

%82%D0%BA%D0

%B0%20%D1%81

%D0%BC%D0%B5

%D1%82%D0%BA

%D0%B0

34 https://www.vseinstru

menti.ru/uborka/uboro

chnyj-inventar/schetki-

smetki/dexx/plastikov

yj-korpus-39025/

71

1 Совок для мусора Пластиковый совок для 

мусора

для ОТ, уборки, эргономики 

рабочего места

шт 1

5 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 50 https://leroymerlin.ru/

product/sovok-

290h210-mm-plastik-

82259898/

25 https://www.komus.ru/

katalog/khozyajstven

nye-

tovary/uborochnyj-

inventar/uborochnyj-

inventar-dlya-

pola/sovki/sovok-dlya-

musora-s-zubchikami-

dlya-chistki-shhetki-

svip-plastikovyj-tsvet-

v-assortimente-

shirina-rabochej-

chasti-23-sm-dlina-

ruchki-12-sm-

/p/132684/?from=bloc

k-301-3

57 https://www.vseinstru

menti.ru/uborka/uboro

chnyj-inventar/sovki-

dlya-

musora/polimerbyt/43

51600/

70

1 Емкость для раздельного сбора мусора Пластиковая емкость для 

раздельного сбора мусора: 

1) строительные отходы, 

2) бумага

для ОТ, уборки, эргономики 

рабочего места

шт 2

10 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 150 https://leroymerlin.ru/

product/vedro-10l-

15494058/

106 https://moskva.tara.ru

/catalog/vyedra_i_kan

istry/vedro_plastikov

oe_15_litrov_s_krysh

koy/?oid=179740

145 https://www.etalon-

tara.ru/catalogue/vye

dra-i-

kanistry/buckets/vedr

o-plastikovoe-krugloe-

15l-s-kryshkoj-i-

metallicheskoj-

ruchkoj-detail

145

1 Электрический удлинитель Электрический 

удлинитель с 

выключателем, с 

защитными шторками, 4 

гнезда, длина 3-5 м 

для эргономики рабочего 

места

шт 1

5 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 500 https://leroymerlin.ru/

product/udlinitel-s-

zazemleniem-legrand-

4-rozetki-3-m-

12507140/

1607 https://www.220-

volt.ru/catalog-90119/

369 https://www.vseinstru

menti.ru/electrika-i-

svet/cords-

splitters/udliniteli/foto

n-/16-35es-3m-5-

rozetok-16a-s-

vyklyuchatelem-s-

zazemleniem-chernyj-

22730/

515

1 Стол для участника  Рабочий стол: высота 70-

80см, ширина 70-75см, 

длина 140-150см

для эргономики рабочего 

места, для всех модулей

шт 1

5 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 4500 https://www.express-

office.ru/catalog/staff/

ofisnye-

stoly/pismennie_stoli/

pismennye-stoly-150-

sm/

5000
https://www.komu

s.ru/katalog/mebel

/mebel-dlya-

personala/ofisnye-

stoly/stoly-

pismennye/c/343/

3474 https://pm.ru/category

/mebel-dlya-

doma/stol/pismennyj-

stol/shirina-140-sm/

3800

1 Cтол для нарезки обоев Cтол для нарезки обоев 

3000х800х3000мм

1 стол на площадку (общий)

шт 1

5 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 7500 https://comfort-

camping.ru/product/st

ol-skladnoy-tramp-trf-

007

7800 https://www.camping-

elite.ru/catalog/kempi

ngovaya_mebel/sklad

noy_stol_ct244_pro_c

rusoe_camp/

6500 https://1marshrut.ru/c

atalog/skladnyie_stol

yi/ckladnoy_stol_wx_f

240_povyshennoy_pr

ochnosti/

7400

1 Стеллаж с полками Стеллаж с полками. 

Расстояние межу полок 35 

- 40см. Высота 140-150см. 

Глубина 30-35см. Без 

задней стенки. 

для эргономики рабочего 

места, для всех модулей

шт 1

5 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 1500 https://leroymerlin.ru/

product/stellazh-

metall-180h80h40sm-

100kg-4-polki-

82260136/

2394 https://www.kuvalda.r

u/catalog/9117/produc

t-53005/

2324 https://www.vseinstru

menti.ru/bezopasnost/

orm/sistemy-

hraneniya/stellazhnye/

stellazhi/metall-

zavod/metallicheskij-

1800h1000h400-4-

polki-stfl-1044-1-8/

2850

1 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

для ОТ, уборки, эргономики 

рабочего места

шт 1

5 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 50000 https://ftrussia.ru/pyle

udalyayuschij-apparat-

cleantec-festool-ctl-26-

e-camp-set-plus-nabor-

dlya-uborki-d-27-d-36-

k-rs-plus-v-podarok

81800 https://bosch.vseinstr

umenti.ru/uborka/pyle

sosy/promyshlennye-

stroitelnye/bosch-

pylesos-gas-35-l-sfc-

06019c3000-bosch-

06019c3000/

41300 https://www.kuvalda.r

u/catalog/9975/produc

t-37978/

41300

1 Контейнер T-Loc Контейнер-организатор дл 

я оборудования и 

инструмента

для эргономики рабочего 

места

шт 1

5 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 5000 https://ftrussia.ru/sist

ejner-festool-sys3-m-

437

7011 https://www.kuvalda.r

u/catalog/8456/produc

t-73682/

4589 https://www.vseinstru

menti.ru/ruchnoy-

instrument/yaschik-

dlya-

instrumentov/dlya-

ruchnogo-

instrumenta/dewalt/de

walt-dwst1-70703/

4889



1 Эксцентриковая шлифовальная машинка Скорость при эксцентр. 

движении 6000-10000 min-

1, сменная шлифовальная 

тарелка Ø150 мм, ход 

шлифования 5 мм, 

потребляемая мощность 

400 Вт

Для подготовительных работ

шт 1

5 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 55000 https://ftrussia.ru/mas

hinka-shlifovalnaya-

ekscentrikovaya-

elektricheskaya-

festool-ets-ec-150-5-

eq-plus

60000 https://www.kuvalda.r

u/catalog/9004/produc

t-63680/

42699 https://www.vseinstru

menti.ru/instrument/s

hlifmashiny/ekstsentri

kovye-

orbitalnye/mirka/elekt

richeskaya-deros-

5650cv-promo-

mid5650202ca-

mid5650201c/

53000

1 Портал-удлинитель электрический строительный защищенный Силовой удлинитель 15 м для эргономики рабочего 

места, для всех модулей

шт 1

5 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 15000 https://ftrussia.ru/bara

ban-kabelnyj-sys-

powerhub-festool-sys-

ph

16000 https://www.kuvalda.r

u/catalog/7039/produc

t-

66543/?keyword=сил

овой

13100 https://www.vseinstru

menti.ru/electrika-i-

svet/cords-splitters/na-

katushke/inforce/k4-e-

50-50-m-4-rozetki-s-z-

k-45150/

8900

1 Устройство для организации рабочего пространства Подставка для храниения 

инструмента с 

перф.панелью

для эргономики рабочего 

места

шт 1

5 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 30000 https://ftrussia.ru/cent

r-rabochij-festool-wcr-

1000

50000 https://www.kuvalda.r

u/

28000 https://www.vseinstru

menti.ru/electrika-i-

svet/cords-splitters/na-

katushke/inforce/k4-e-

50-50-m-4-rozetki-s-z-

k-45150/

32000

1 Комплект для уборки Пазовая насадка для 

уборки пыли в 

труднодоступных местах 

(круглая и продолговатая)

для ОТ, уборки, эргономики 

рабочего места

шт 1

5 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 6500 https://ftrussia.ru/nab

or-kompaktnyj-dlya-

uborki-festool-d-27-d-

36-k-rs-plus

7800 https://www.kuvalda.r

u/

5000 https://www.vseinstru

menti.ru/electrika-i-

svet/cords-splitters/na-

katushke/inforce/k4-e-

50-50-m-4-rozetki-s-z-

k-45150/

6000

1 Ручной шлифовальный блок с пылеотводом Ручной шлифовальный 

блок с пылеотводом, 

размер 80*130

Для подготовительных работ

шт 1

5 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 4500 https://ftrussia.ru/shlif

ok-ruchnoj-festool-

hsk-a-80x130

4800 https://www.kuvalda.r

u/

3000 https://www.vseinstru

menti.ru/electrika-i-

svet/cords-splitters/na-

katushke/inforce/k4-e-

50-50-m-4-rozetki-s-z-

k-45150/

3500

1 Лампа строительная Ручной фонарь с 

направленным потоком 

света 36 LED 

(светодиодная) с 

вертикальным 

расположеинем ламп 

(дневной свет)

для ОТ, Для 

подготовительных работ, для 

весх модулей

шт 1

5 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 25000 https://ftrussia.ru/lam

pa-rabochaya-syslite-

festool-kal-ii-set

33000 https://www.kuvalda.r

u/

20000 https://www.vseinstru

menti.ru/electrika-i-

svet/cords-splitters/na-

katushke/inforce/k4-e-

50-50-m-4-rozetki-s-z-

k-45150/

23000

1 Прожектор на треноге Световой поток 8000 лм, 

освещение близкое к 

дневному свету, 

прожектор устойчивый к 

пыли, влаге, ударам и 

вибрациям. Устойчивый 

штатив 2 м 

для ОТ, Для 

подготовительных работ, для 

весх модулей

шт 1

5 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 35000

https://ftrussia.ru/l

ampa-rabochaya-

dlya-stroitelnyh-

ploschadok-duo-

festool-duo-set

52000 https://www.kuvalda.r

u/

30000 https://www.vseinstru

menti.ru/electrika-i-

svet/cords-splitters/na-

katushke/inforce/k4-e-

50-50-m-4-rozetki-s-z-

k-45150/

36000

1 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%

для застройки стенда

шт 1

5 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 1600 https://www.meffert.ru

/doc/Meffert.pdf

1800 http://fabrika-

krasok.net/catalog/pr

oduct/97/

1600 http://kamenevgroup.r

u/katalog/kraski

1800

1 Грунт «Универсальный»  1л Акриловый грунт на водной 

основе

для застройки стенда, Для 

подготовительных работ, всех 

модулей

шт 1

5 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 350 https://www.kraski-

market.ru/catalog/gru

nty/gruntovki_vodnye

_dlya_sten_i_potolko

v/grunt_alpina_akrilo

vyy_dlya_sten_i_poto

lkov_universalnyy/

390 https://leroymerlin.ru/

product/grunt-dlya-

suhih-pomeshcheniy-

axton-923540/

193 https://msk.kraskinad

om.ru/catalog/goods/b

elinka_universalnaya

_akrilovaya_gruntovk

a/?oid=1087

1400

1 Пленка полиэтиленовая Пленка полиэтиленовая 

200 мкм, 20 кв.м на стенд 

(8 м.п. рукав 1,5м 

шириной)

цена за пог.м, для застройки 

стенда, ОТ и Для 

подготовительных работ п.м. 10

50 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 3000 https://www.isolux.ru/

plenka-

polietilenovaya-

standart-200-mkm-

3h100-m-tu.html

5040 https://texsnab.com/pl

enka-pe-

tekhnicheskaya-

3kh100m-200-mkm-

polinet/

3620 http://www.mega-

tex.ru/tovari/Plenka-

polietilenovaja/plenka-

tehnicheskaja--

42.html

2640

1 Лента армирующая 25 м Лента армирующая 25 м 1 на 1 участника для монтажа 

укрывочной пленки в зоне 

участника

шт 1

5 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 220 https://leroymerlin.ru/

product/lenta-

armirovannaya-

13681378/

224 https://www.kuvalda.r

u/catalog/3539/produc

t-

99750/?keyword=%D

0%BB%D0%B5%D

0%BD%D1%82%D

0%B0%20%D0%B0

%D1%80%D0%BC

%D0%B8%D1%80

221 https://www.vseinstru

menti.ru/krepezh/mon

tazhnye-

lenty/kleikaya-

lenta/armirovannyi/st

ayer/lenta-stayer-

armirovannaya-na-

tkanevoy-osnove.-

tsvet-serebristyi.-

50mm-h-25m-12080-

50-25/

279

1 Панель МДФ 10мм 2300мм х 800мм с креплением Панель МДФ 10мм 

2300мм х 800мм с 

креплением

для модуля "Фреска фристайл"

шт 1

5 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 350 https://mdf-

market.ru/mdf/156

385/

320 https://stroyprovider.r

u/mdf/306/9104.html#f

ull

262 https://www.fanera-

optom.ru/produkcziya/

mdf.html

370

1 Обои Обои ВИНИЛОВЫЕ (на 

флизелиновой основе) , с 

геометрическим рисунком, 

53 см

для модуля Обои

шт 2

10 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 1500 https://leroymerlin.ru/

product/oboi-

flizelinovye-rasch-

emanuelle-rivassoux-

0-53-m-937206-

18748957/

1800
https://sdvk-

oboi.ru/oboi/AS_C

reation/Scandinav

ian/334972/

1300 https://www.dybrovka.

ru/oboi/model/34133-3-

as-creation

1600

https://mdf-market.ru/mdf/156385/
https://mdf-market.ru/mdf/156385/
https://mdf-market.ru/mdf/156385/


1 Обои Обои АКРИЛОВЫЕ (на 

бумажной основе) , с 

геометрическим рисунком, 

53 см

для модуля Обои

шт 2

10 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 700 https://leroymerlin.ru/

product/oboi-

flizelinovye-rasch-

emanuelle-rivassoux-

0-53-m-937206-

18748957/

500
https://sdvk-

oboi.ru/oboi/AS_C

reation/Scandinav

ian/334972/

400 https://www.dybrovka.

ru/oboi/model/34133-3-

as-creation

1000

1 Обои Обои на флизелиновой 

основе, с геометрическим 

рисунком

для модуля Обои

шт 2

10 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 1300 https://leroymerlin.ru/

product/oboi-

flizelinovye-rasch-

emanuelle-rivassoux-

0-53-m-937206-

18748957/

1338
https://sdvk-

oboi.ru/oboi/AS_C

reation/Scandinav

ian/334972/

1192 https://www.dybrovka.

ru/oboi/model/34133-3-

as-creation

1230

1 Клей для флизелиновых обоев Клей для флизелиновых 

обоев

для модуля Обои

шт 1

5 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 200

https://leroymerlin.

ru/product/kley-

dlya-flizelinovyh-

oboev-axton-30-m-

18149591/

170
https://www.kuval

da.ru/catalog/112

08/product-

91907/?keyword=

%D0%9A%D0%B

B%D0%B5%D0%

B9%20%D0%B4

%D0%BB%D1%8

F%20%D1%84%

D0%BB%D0%B8

%D0%B7%D0%B

5%D0%BB%D0%

B8%D0%BD%D0

%BE%D0%B2%D

1%8B%D1%85%

20%D0%BE%D0

%B1%D0%BE%D

0%B5%D0%B2

275

https://www.vsein

strumenti.ru/krepe

zh/klej/dlya-

oboev/kleo/dlya-

flizelinovyh-

sypuchij-030-extra-

35/

345

1 Ящик для инструментов Универсальный ящик 

оснащен несколькими 

отсеками для хранения 

инструмента и различных 

мелочей, выполнен из 

пластика, для переноски 

оснащен ручкой

для всех модулей

шт 1

5 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 1000 https://www.vseinstru

menti.ru/ruchnoy_inst

rument/yaschik_dlya_

instrumentov/dlya_ruc

hnogo_instrumenta/to

pex/yaschik_dlya_inst

rumenta_s_organajzer

ami_topex_79r124/

637 https://www.kuvalda.r

u/catalog/5507/produc

t-6962/

2565 https://www.220-

volt.ru/catalog-

120540/

759

1 Комплект спец одежды(штаны(комбинизон) рабочие, футболка, ботинки 

с упрочненными носами)

Тканевая защитная одежда 

универсальных размеров

для всех модулей

комплект 1

5 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 3500 https://olimp-

sp.ru/specodezhd

a/zimnyaya/kostyu

my-

uteplennye/?yclid

=7328680357996

571060

3500 https://www.specodeg

da.ru/catalogue/spets

odezhda/

3500 https://shop.vostok.ru/

catalog/odezhda/

3500

1 Рулетка 5м Измерительная рулетка в 

корпусе из АБС-пластика 

внутни расположена 

стальная лента длиной 5 

метров. На конце ленты 

крючок, на корпусе 

механизм выдвижения.

для всех модулей

шт 1

5 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 400 https://stroyprof-

spb.com/p78220972-

ruletka-

avtoblokirovkoj-

5m25mm.html

386 https://www.vseinstru

menti.ru/ruchnoy-

instrument/izmeritelny

j/ruletki-

stroitelnye/gross/matr

ix-ruletka-

ergonomisch.-5-m-x-

25-mm.-magnitnyi-

obrezinennyi-zatsep-

gross-31103/

399 https://www.kuvalda.r

u/catalog/4228/produc

t-5417/

350

1 Шлифовальная колодка Колодка шлифовальная 

230*110мм с ручкой

для всех модулей

шт 1

5 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 200 https://www.stroyshop

per.ru/product/kolodk

a-shlif/

255 https://www.vsesmesi.

ru/product/6716/

159 https://www.vseinstru

menti.ru/ruchnoy_inst

rument/dlya_shtukatu

rno-

otdelochnyh_rabot/ter

ki/topex/shlifovalnyj_

blok_topex_08a110/

241

1 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 корпус для 

безопасного хранения.

Модуль "Обои"

шт 2

10 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 180 https://stroyprof-

spb.com/p78091857-

a511183-nozh-

segm.html

259 https://www.220-

volt.ru/catalog-

400247/

199 https://www.vseinstru

menti.ru/ruchnoy_inst

rument/dlya_shtukatu

rno-

otdelochnyh_rabot/str

oitelnye_nozhi/vira/v_

metallicheskom_korp

use_18_mm_auto-

lock_831309/

277

1 Сменные лезвия ножа Сменные лезвия ножа, 

упаковка из 10 шт.

Модуль "Обои"

шт 1

5 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 80 https://stroyprof-

spb.com/p78187922-

a512018-lezvie-

segmentnoe.html

67 https://leroymerlin.ru/

product/lezviya-

universalnye-dexter-

18-mm-66932362/

85 https://www.vseinstru

menti.ru/rashodnie_m

aterialy/dlya_ruchnog

o_instrumenta/dlya_s

hctukaturno_otdeloch

nogo/lezviya/dlya_stro

itelnyh_i_kantselyars

kih_nozhej/topex/tope

x_lezviya_otlamyvayu

schiesya_smennye_10

_sht_17b348/

134



1 Лопатка  (Малярная) Лопатка малярная для 

накладывания материала 

(типа мастерок) 80*110мм

для всех модулей

шт 1

5 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 50 https://www.220-

volt.ru/catalog-

620032/

68 https://leroymerlin.ru/

product/kelma-

trapecievidnaya-

sparta-160-mm-

17909510/

100 https://www.vseinstru

menti.ru/ruchnoy_inst

rument/dlya_shtukatu

rno-

otdelochnyh_rabot/ma

sterki_kelmy/topex/sh

tukaturnaya_kelma_t

opex_160x80_mm_13

a800/

296

1 Карандаш строительный Карандаш строительный 

малярный

для всех модулей

шт 2

10 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 20 https://leroymerlin.ru/

product/karandash-

plotnika-systec-240-

mm-18135641/

18 https://www.kuvalda.r

u/catalog/3545/produc

t-12215/

7 https://www.vseinstru

menti.ru/ruchnoy-

instrument/dlya-

shtukaturno-

otdelochnyh-

rabot/razmetochnyi/ka

randashi/stayer/razme

tochnyi-grafitnyi-

karandash-180mm-

stayer-0630-18/

17

1 Карандаш простой чернографитовый Карандаш простой 

чернографитовый Т5

для всех модулей

шт 2

10 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 20 https://www.komus.ru/

katalog/ruchki-

karandashi-

markery/karandashi-

chernografitnye/karan

dash-chernografitnyj-

inzhener-1235-2m-2b-

zatochennyj-bez-

lastika/p/1170777/?fro

m=block-301-2

17 https://leonardo.ru/ish

op/group_5040500613

/

40 https://www.officemag

.ru/catalog/goods/181

297/

13

1 Буазет Буазет (инструмент 

декоративный под 

дерево). Фигурный 

шпатель "текстура дерева"

Модуль фреска "Фристайл" и 

модуль "Повторение фактуры"

шт 1

5 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 550 https://stroyprof-

spb.com/p77247774-

nabor-effekt-

tekstury.html

400 https://leroymerlin.ru/

product/nabor-

dekorativnyh-

shtampov-derevo-6-

5h7-5-15-sm-

18178528/

532 https://www.vseinstru

menti.ru/ruchnoy-

instrument/malyarnyj/

vspomogatelnyj/stmde

cor/ms10/

624

1 Кисть-макловица Кисть-макловица 30*120, 

смешанная щетина

для всех модулей

шт 1

5 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 180 https://www.vseinstru

menti.ru/ruchnoy-

instrument/malyarnyj/

kisti/maklovitsy/matri

x/maklovitsa.-40-h-

140-mm.-natur.-

schetina.-plastmas.-

korpus.-plastmas.-

ruchka-master-84123/

296 https://www.kuvalda.r

u/catalog/3567/produc

t-

5786/?keyword=%D0

%BA%D0%B8%D1

%81%D1%82%D1

%8C%20%D0%BC

%D0%B0%D0%BA

%D0%BB%D0%BE

%D0%B2%D0%B8

%D1%86%D0%B0

183 https://leroymerlin.ru/

product/maklovica-

mini-s-naturalnoy-

shchetinoy-120h30-

mm-15369302/

106

1 Обойный валик резиновый Обойный валик 

резиновый прижимной 

150мм

Модуль "Обои"

шт 1

5 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 180 https://leroymerlin.ru/

product/valik-dlya-

oboev-prizhimnoy-150-

mm-rezina-18737481/

138 https://www.kuvalda.r

u/catalog/11598/produ

ct-99262/

182 https://www.vseinstru

menti.ru/ruchnoy_inst

rument/malyarnyj/vali

ki_i_roliki/matrix/priz

himnoy_valik_matrix_

81015_rezinovyi._150/

217

1 Обойная щетка Деревянная обойная щетка 

300мм

Модуль "Обои"

шт 1

5 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 350 https://leroymerlin.ru/

product/shchetka-

oboynaya-300-mm-

13327221/

250 https://remitek.ru/goo

ds_schetka-oboynaya-

-300-mm--matrix-

168951.htm

2145 https://www.vseinstru

menti.ru/uborka/uboro

chnyj-

inventar/schetki/color-

expert/iskusstvennay

a-schetina-300h25mm-

95890002/

430

1 Обойный шпатель Пластиковый обойный 

шпатель, 280мм

Модуль "Обои"

шт 1

5 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 60 https://leroymerlin.ru/

product/shpatel-

plastikovyy-oboynyy-

intek-280-mm-

18728121/

52 https://dom-

decora.ru/wallpaper/p

roduct/shpatel-

prizhimnoy-oboynyy-

tool-berg-rossiya-

3009202/

59 https://www.vseinstru

menti.ru/ruchnoy-

instrument/dlya-

shtukaturno-

otdelochnyh-

rabot/shpateli/prizhim

nye/kleo/230-28sm/

90

1 Лазерный уровень Уровень лазерный 

дальностью до 10 м

для всех модулей

шт 1

5 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 3500 https://leroymerlin.ru/

product/uroven-

lazernyy-bosch-

universallevel2-do-10-

m-81947865/

3875
https://www.kuval

da.ru/catalog/474

2/product-71956/

4200 https://www.vseinstru

menti.ru/instrument/iz

meritelnyj/niveliry/laz

ernye_urovni/ada/post

roitel_lazernyh_plosk

3490

1 Валик полиамид 100мм  с ручкой Валик полиамид 100мм 

ширина, длина ворса 8мм, 

с ручкой (с бюгелем)

для всех модулей

шт 4

20 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 250 https://petrovich.ru/ca

talog/10471/134839/

328 https://www.centerkra

sok.ru/product/color_

expert_kolor_ekspert

_mini_valik_poliamid

_teksturnyy_100_mm/

110 https://www.vseinstru

menti.ru/ruchnoy-

instrument/malyarnyj/

valiki-i-

roliki/biber/mini-

poliamid-100mm-vors-

10mm-31591-038524/

84

1 Валик велюровый 150мм  с ручкой Валик велюровый высота 

ворса до 4 мм, бюгель 6 

мм, диаметр 50/58 мм, с 

ручкой

для всех модулей

шт 1

5 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 100 https://remitek.ru/goo

ds_valik-velyurovyiy-

s-ruchkoy-100-mm-

191007.htm

75 https://www.vseinstru

menti.ru/ruchnoy-

instrument/malyarnyj/

valiki-i-

roliki/kedr/velyurovyj-

mini-v-sbore-d15-100-

mm-vors-4-mm-

byugel-6-mm-043-

1510-25948/

104 https://www.artem-

tools.ru/catalog/ruchn

oy-instrument/dlya-

shtukaturno-

otdelochnykh-

rabot/valiki/valiki-s-

ruchkoy/valik-

velyurovyy-s-ruchkoy-

100-mm-k_415077/

66



1 Валик большой Валик полиамид 180мм 

ширина, длина ворса 8мм, 

с ручкой (с бюгелем)

для всех модулей

шт 1

5 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 200

https://www.maxid

om.ru/catalog/vali

ki/1000959592/

193 https://www.remont30

00.ru/catalog/valiki/va

lik_poliamid_180mm_

h10mm/

219 https://www.vseinstru

menti.ru/ruchnoy_inst

rument/malyarnyj/vali

ki_i_roliki/matrix/nejl

on_standart_80754/

204

1 Канцелярские принадлежности – набор Канцелярские 

принадлежности 

(ножницы, карандаш, 

ластик, линейка, циркуль)

для всех модулей

шт 1

5 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 200 https://leonardo.ru/sh

op/msk24/?utm_sourc

e=2gis&utm_medium

=maps&utm_campaig

n=moskow

680 https://pishirisuy.ru/ 650 https://kantsmarket-

style.ru/

700

1 Кисть радиаторная 300мм Кисть для смешивания 

красок радиаторная 300мм

для всех модулей

шт 4

20 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 50

https://leroymerlin.

ru/product/kist-

dlya-radiatora-

ekonom-25-mm-

15441677/

22 https://www.kuvalda.r

u/catalog/3568/produc

t-99206/

57 https://www.vseinstru

menti.ru/ruchnoy-

instrument/malyarnyj/

kisti/spetsialnye/harri

s/taskmaster-dlinnaya-

izognutaya-s-

sinteticheskoj-

schetinoj-50-mm-

20120/

397

1 Художественные кисти, скошеная щетина, (набор) Художественные кисти, 

набор скошеная щетина, 

синтетика мягкая (№4, 8, 

14)

для модуля "Жесткая фреска" и 

"Фреска на скорость"

шт 1

5 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 1000 https://krasniykarand

ash.ru/

1000 https://leroymerlin.

ru/product/kist-

dlya-radiatora-

ekonom-25-mm-

15441677

980 https://pishirisuy.ru/ 790

1 Кисть мягкая флейц 100мм Кисть мягкая флейц 

100мм, натуральная 

щетина

для всех модулей

шт 2

10 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 110 https://leroymerlin.ru/

product/kist-ploskaya-

standart-100-mm-

82260773/

118 https://www.kuvalda.r

u/catalog/3566/produc

t-14784/

93 https://www.vseinstru

menti.ru/ruchnoy-

instrument/malyarnyj/

kisti/ploskie/stayer/un

iversal-master-

svetlaya-naturalnaya-

schetina-

plastmassovaya-

ruchka-100-mm-0107-

100-z01/

113

1 Венецианская кельма Венецианская кельма 

нержавейющая сталь 

80х200мм

для модуля "Фристайл" и 

модуля "Повторение фактуры"

шт 1

5 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 850 https://stroyprof-

spb.com/p443286984-

kelma-dlya-

venetsianskoj.html

819 https://leroymerlin.ru/

product/metalicheskiy-

shpatel-

18669482/#nav-

characteristics

686 https://www.vseinstru

menti.ru/ruchnoy-

instrument/dlya-

shtukaturno-

otdelochnyh-

rabot/masterki-

kelmy/matrix/200h80-

mm-86811/

908

1 Мастихины набор Мастихины набор (5 шт.) для модуля "Фристайл" и 

модуля "Повторение фактуры"

шт 1

5 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 400 https://krasniykarand

ash.ru/product/mastik

hin_gamma_studiya_2

2_rybka.html

103 https://xn--

80aad0cogg.xn--

p1ai/nabor-

mastikhinov-5-sht-

studiya-artikul-

2131018_01_03/

561 https://www.shkolnick.

ru/tovary-dlya-

khudozhnikov-i-

khobbi/kisti--

mastikhiny-

khudozhestvennye/ma

stikhiny/nabor-

mastikhinov-5-sht-

648

1 Набор японских шпателей нержавейка (4 шт) Набор шпателей 

поверхностных (японских) 

из нержавеющей стали. 4 

шт. в наборе: 

50/80/100/120 мм

для модуля "Фристайл" и 

модуля "Повторение фактуры"

шт 1

5 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 350 https://stroyprof-

spb.com/p77256239-

3290-nabor-

yaponskih.html

360 https://m.onlinetrade.r

u/catalogue/shpateli-

c1213/sparta/nabor_s

hpateley_sparta_8526

05_yaponskie_stalnye

_50_80_100_120_mm

_4_sht_404499607184

8-1332374.html

162 https://www.vseinstru

menti.ru/ruchnoy_inst

rument/dlya_shtukatu

rno-

otdelochnyh_rabot/sh

pateli/malyarnye/jonn

esway/nabor_shpatele

y_malyarnyh_25-

100_mm_4_sht_jonne

sway_ab030001/

510

1 Шпатель №20 Шпатель из нержавеющей 

стали №20

для модуля "Фристайл" и 

модуля "Повторение фактуры"

шт 1

5 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 150 http://www.bazis-

prom.ru/catalog/shpat

el-stalnoj-30-mm-

derevyannaya-ruchka-

mirax-goods_31381/

25 https://molotokmarket

.ru/catalog/shpateli/55

684/

29 https://stdostavka.ru/c

atalog/ruchnoy_instru

ment_spets_odezhda_

khoz_tovary/shtukatu

rno_otdelochnyy_istru

ment/shpateli/2401/

125

1 Шпатель №50 Шпатель из нержавеющей 

стали №50

для модуля "Фристайл" и 

модуля "Повторение фактуры"

шт 1

5 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 120 https://stroyprof-

spb.com/p77941430-

a200050-shpatel-

malyarnyj.html

142 https://leroymerlin.ru/

product/shpatel-fit-

6270-93798895/

49 https://www.vseinstru

menti.ru/ruchnoy-

instrument/dlya-

shtukaturno-

otdelochnyh-

rabot/shpateli/malyar

nye/kedr/iz-

nerzhaveyuschej-stali-

profi-50mm-

dvuhkomponentnaya-

ruchka-041-0050-

26226/

131

1 Шпателя №100 Шпатель из нержавеющей 

стали №100

для модуля "Фристайл" и 

модуля "Повторение фактуры"

шт 1

5 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 180 https://stroyprof-

spb.com/p77941442-

a200100-shpatel-

malyarnyj.html

186 https://www.kuvalda.r

u/catalog/3550/produc

t-

93932/?keyword=%D

1%88%D0%BF%D0

%B0%D1%82%D0

%B5%D0%BB%D1

%8C%20100%D0%

BC%D0%BC

30 https://www.vseinstru

menti.ru/ruchnoy-

instrument/dlya-

shtukaturno-

otdelochnyh-

rabot/shpateli/fasadny

e/vihr/nerzhaveyuscha

ya-ctal-plastikovaya-

rukoyatka-100mm-73-

3-2-18/

41



1 Шпателя №250 Шпатель из нержавеющей 

стали №250

для модуля "Фристайл" и 

модуля "Повторение фактуры"

шт 1

5 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 350 https://stroyprof-

spb.com/p77960055-

a211250-shpatel-

fasadnyj.html

484 https://www.kuvalda.r

u/catalog/3550/produc

t-

93935/?keyword=%D

1%88%D0%BF%D0

%B0%D1%82%D0

%B5%D0%BB%D1

%8C%20250%D0%

BC%D0%BC

55 https://www.vseinstru

menti.ru/ruchnoy_inst

rument/dlya_shtukatu

rno-

otdelochnyh_rabot/sh

pateli/fasadnye/stayer

/fasadniy_nerzhaveyu

schiy_shpatel_stayer_

s_plastmassovoy_ruc

hkoy_250mm_1008-

25/

209

1 Губка хозяйственная (д/посуды) Губка хозяйственная  15-

20 см

для всех модулей

шт 3

15 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 60 https://www.office-

planet.ru/catalog/good

s/gubki-

khozajstvennyje/6015

52/

52 https://leroymerlin.ru/

product/nabor-

raznocvetnyh-gubok-

dlya-mytya-posudy-

impact-8-5h5h2-9-sm-

82016439/

38 https://www.vseinstru

menti.ru/uborka/moyu

schie-chistyaschie-

sredstva/gubki-dlya-

mytya-posudy/dobb-

mopp/optima-3-3sht-v-

upakovke-3-3-01-044/

32

1 Губка декоративная Губка декоративная 

(морская)

для всех модулей

шт 1

5 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 1000 https://stroyprof-

spb.com/p76865275-

gubka-naturalnaya-

morskaya.html

916 https://moscow.petrov

ich.ru/catalog/10472/6

16939/

917 https://decovision.ru/i

nstrument/malyarnay

a-lenta-plenka-i-

prochy-malyarnyi-

instrument/morskaya-

gubka-dekorativnaya-

kupit/

1200

1 Ветошь Ветошь (300гр) для всех модулей

шт 1

5 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 900 https://ml-

tex.ru/catalog/texnich

eskie-

tkani/vetosh/vetosh-

belaya.html

970 https://www.cleaning-

city.ru/catalog/vetosh/

belaya_hb

900 https://www.vseinstru

menti.ru/spetsodezhda

/aksessuary/vetosh/bi

ber/10h0-45-m-tov-

113866/

759

1 Салфетки микрофибра Салфетки микрофибра 

(набор 4 шт.) 340х330мм

для всех модулей

шт 2

10 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 120 https://www.maxidom.

ru/catalog/salfetki-

universalnye-iz-

mikrofibry/100113994

9/index.php

165 https://leroymerlin.ru/

product/salfetka-

82019008/

122 https://www.vseinstru

menti.ru/avtogarazhno

e-

oborudovanie/avtohim

ija/avtokosmetika/salf

etki-i-tryapki-dlya-

avtomobilya/suhie/iz-

mikrofibry/lyubasha/d

lya-uborki-4-sht-25-x-

25-sm-iz-mikrofibra-

603936/

132

1 Линейка пластмассовая, чертежная Линейка пластмассовая, 

чертежная 40см. С фаской

для модуля "Жесткая фреска" 

шт 2

10 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 75 https://www.officemag

.ru/catalog/goods/210

491/

74 https://www.komus.ru/

katalog/ruchki-

karandashi-

markery/lastiki-

tochilki-linejki/linejki-

izmeritelnye/linejka-

attache-40-sm-

plastikovaya-2-shtuki-

v-upakovke-

/p/744213/?tabId=spe

cifications

74 https://www.office-

planet.ru/catalog/good

s/linejki/210491/

74

1 Оборудование для шлифовки На выбор участника для всех модулей

шт 1

5 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 3500 https://ftrussia.ru/nab

or-kompaktnyj-dlya-

uborki-festool-d-27-d-

36-k-rs-plus

4800 https://www.kuvalda.r

u/

3000 https://www.vseinstru

menti.ru/

3600

1 Расходники для шлифмашины На выбор участника для всех модулей

шт 1

5 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 2500 https://ftrussia.ru/nab

or-kompaktnyj-dlya-

uborki-festool-d-27-d-

36-k-rs-plus

4000 https://www.kuvalda.r

u/

1500 https://www.vseinstru

menti.ru/

2200

1 Фильтр для краски Фильтры бумажные для 

клея, лака, краски

для всех модулей

шт 5

25 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 10 https://www.magazin-

krasok.com/raschodni

ki/voronki-

salfetki/voronki/carfit-

voronka.html

6 https://irsmarket.ru/?

yclid=7331825203380

520024

8 https://texkom.ru/cata

log/avtoemali-

rastvoriteli/

15

№ Наименование Технические 

характеристики

Комментарий

Единица 

измерения

Кол-во на 

одного чел.

Кол-во на всех 

участников / экспертов

Наличие в КОД 2019, 

указать номер КОД

Наличие в КОД 2020, 

указать номер КОД

Средняя стоимость за 

одну единицу 

наименования на рынке

Гиперссылка на 

примеры 

оборудования. 

Вариант 1

Стоимость примера 

оборудования  

Вариант 1

Гиперссылка на 

примеры 

оборудования. 

Вариант 2

Стоимость примера 

оборудования  

Вариант 2

Гиперссылка на 

примеры 

оборудования. 

Вариант 3

Стоимость примера 

оборудования  

Вариант 3

1 Универсальная малярная лента Лента малярная  50мм*50м 

рулон

шт 3

15 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 200 https://leroymerlin.ru/

product/lenta-

malyarnaya-dlya-

naruzhnyh-rabot-

unibob-15557506/

200 https://www.kuvalda.r

u/catalog/3542/produc

t-

5492/?keyword=%D1

%81%D0%BA%D0

%BE%D1%82%D1

%87%20%D0%BC

%D0%B0%D0%BB

%D1%8F%D1%80

%D0%BD%D1%8B

%D0%B9

100 https://www.vseinstru

menti.ru/krepezh/mon

tazhnye-

lenty/kleikaya-

lenta/malyarnaya/avio

ra/krepirovannaya-

klejkaya-bumazhnaya-

malyarnaya-lenta-

50mm-50m-304-010/

229

2 Малярная клейкая лента 50 м Лента малярная 50 мм х 50 

м водостойкая

шт 3

15 1,2,3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 150 https://www.obi.ru/mo

ntazhnye-i-malyarnye-

lenty/malyarnaya-

lenta-unibob-50-mm-

kh-50-m-

belaya/p/3945490

135 https://www.komus.ru/

katalog/upakovka-i-

markirovka/klejkie-

lenty-i-skotch-

/malyarnye-

lenty/klejkaya-lenta-

malyarnaya-unibob-

belaya-50-mm-kh-50-

m-bumazhnaya-

legkoudalyaemaya-

/p/854505/

142 https://www.vseinstru

menti.ru/krepezh/mon

tazhnye-

lenty/kleikaya-

lenta/malyarnaya/sdm

/gost-50h50-3770/

139
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3 Лента малярная для ровных границ Лента малярная для 

ровных границ 25 мм*50м, 

голубая/желтая

шт 3

15 1,2,3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 280 https://www.obi.ru/mo

ntazhnye-i-malyarnye-

lenty/malyarnaya-

lenta-tesa-25-mm-x-

25-m-

sinyaya/p/2882736

249 https://leroymerlin.ru/

product/lenta-

malyarnaya-tesa-

13127131/

227 https://www.vseinstru

menti.ru/krepezh/mon

tazhnye-

lenty/kleikaya-

lenta/malyarnaya/tesa

/sinyaya-lenta-chetkij-

kraj-uf-stojkaya-

56247-00000/

359

4 Наждачная бумага  P 120 Наждачная бумага  P 120 

для ручного шлифования

шт 2

10 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 30 https://www.avtoall.ru/

bumaga_najdachnaya

_vodostoiykaya_p_12

0__230h280__smirde

x-036622/

45 https://leroymerlin.ru/

product/list-

shlifovalnyy-dexter-

p120-18782750/

25 https://www.vseinstru

menti.ru/rashodnie_m

aterialy/instrument/dl

ya_shlifmashin/vibrat

sionnyh_i_deltashlifm

ashin/shlifovalnaya_b

umaga/kwb/nazhdachn

aya_bumaga_po_dere

vu_i_metallu_230h28

0_mm_zerno_120_ele

ktrokorund_kwb_810-

120/

42

5 Наждачная бумага  P 180 Наждачная бумага  P 180 

для ручного шлифования шт 2

10 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 30 https://www.avtoall.ru/

bumaga_najdachnaya

_vodostoiykaya_p_18

0__230h280__smirde

40 https://leroymerlin.ru/

product/list-

shlifovalnyy-dexter-

p180-18781685/

28 https://www.vseinstru

menti.ru/rashodnie_m

aterialy/instrument/dl

ya_shlifmashin/vibrat

31

6 Наждачная бумага  P 240 Наждачная бумага  P 240 

для ручного шлифования

шт 2

10 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 30 https://www.avtoall.ru/

bumaga_najdachnaya

_vodostoiykaya_p_24

0__230h280__smirde

x-036995/

40 https://leroymerlin.ru/

product/list-

shlifovalnyy-

vodostoykiy-dexter-

p240-18767349/

26 https://www.vseinstru

menti.ru/rashodnie_m

aterialy/instrument/dl

ya_shlifmashin/vibrat

sionnyh_i_deltashlifm

ashin/shlifovalnaya_b

umaga/kwb/nazhdachn

aya_bumaga_kremne

vaya_po_derevu_i_kr

aske_230h280_mm_z

erno_240_kwb_800-

240/

31

7 Наждачная бумага  P 320 Наждачная бумага  P 320 

для ручного шлифования

шт 2

10 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 30 https://www.avtoall.ru/

bumaga_najdachnaya

_vodostoiykaya_p_32

0__230h280__smirde

x-036997/

40 https://leroymerlin.ru/

product/list-

shlifovalnyy-dexter-

p320-18767314/

26 https://www.vseinstru

menti.ru/rashodnie_m

aterialy/instrument/dl

ya_shlifmashin/vibrat

sionnyh_i_deltashlifm

ashin/shlifovalnaya_b

umaga/kwb/nazhdachn

aya_bumaga_dlya_chi

stovoj_obrabotki_230

h280_mm_zerno_320_

spetsialnyj_abraziv_k

wb_840-320/

45

8 Наждачная бумага  P 400 Наждачная бумага  P 400 

для ручного шлифования

шт 2

10 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 30 https://www.avtoall.ru/

bumaga_najdachnaya

_vodostoiykaya_p_40

0__230h280__mirka-

463383/

60 https://leroymerlin.ru/

product/list-

shlifovalnyy-

vodostoykiy-dexter-

p400-18767357/

28 https://www.vseinstru

menti.ru/rashodnie_m

aterialy/instrument/dl

ya_shlifmashin/vibrat

sionnyh_i_deltashlifm

ashin/shlifovalnaya_b

umaga/kwb/nazhdachn

aya_bumaga_kremne

vaya_po_derevu_i_kr

aske_230h280_mm_z

erno_240_kwb_800-

240/

31

9 Наждачная бумага  P 500 Наждачная бумага  P 500 

для ручного шлифования

шт 2

10 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 40 https://www.avtoall.ru/

bumaga_najdachnaya

_vodostoiykaya_p_50

0__230h280__mirka-

470182/

60 https://leroymerlin.ru/

product/list-

shlifovalnyy-

vodostoykiy-dexter-

p600-18767411/

28 https://www.vseinstru

menti.ru/rashodnie_m

aterialy/instrument/dl

ya_shlifmashin/vibrat

sionnyh_i_deltashlifm

ashin/shlifovalnaya_b

umaga/kwb/nazhdachn

aya_bumaga_po_laku

_i_avto_230h280_mm

_zerno_600_kwb_830-

600/

59

10 Наждачная бумага  P 800 Наждачная бумага  P 800 

для ручного шлифования

шт 2

10 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 40 https://www.obi.ru/pro

chii-

instrument/bumaga-

nazhdachnaya-lux-

tools-k-800/p/2638641

60 https://leroymerlin.ru/

product/list-

shlifovalnyy-

vodostoykiy-dexter-

p800-18767390/

28 https://www.vseinstru

menti.ru/rashodnie-

materialy/instrument/

dlya-

shlifmashin/vibratsion

nyh-i-

deltashlifmashin/shlifo

valnaya-

bumaga/graphite/55h9

06/

71

11 Пленка полиэтиленовая тонкая Пленка защитная тонкая 

упаковка (0,07мкм) 4*5м

шт 2

10 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 80 https://www.kuvalda.r

u/catalog/3541/produc

t-

97660/?keyword=%D

0%9F%D0%BB%D

0%B5%D0%BD%D

0%BA%D0%B0%2

0%D0%BF%D0%B

E%D0%BB%D0%B

8%D1%8D%D1%82

%D0%B8%D0%BB

%D0%B5%D0%BD

%D0%BE%D0%B2

%D0%B0%D1%8F

87 https://leroymerlin.ru/

product/ukryvnaya-

plenka-4h5-m-nabor-3-

sht-6-mkm-18741034/

50 https://www.vseinstru

menti.ru/rashodnie-

materialy/stroitelnoe-

oborudovanie/dlya-

stroitelnyh-

materialov/ukryvochn

aya-

plenka/hobbi/plenka-

zaschitnaya-

polietilenovaya-7-mk-

4x5-m-sht-09-0-001/

124



13 Планшеты под выкрасы ДВП Планшеты под выкрасы 

ДВП, 600Х400мм шт 2

10 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 250 https://leroymerlin.ru/

product/plita-dvp-3-2-

mm-1220h2745-mm-

82339422/

205 https://stroyprovider.r

u/dvp/70/8538.html#fu

ll

143

14 Ведро пластиковое с крышкой 5л Ведро пластиковое с 

крышкой 5л

шт 2

10 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 50 https://agropak.net/ca

talog/plastikovye-

vedra/vedra-

kruglye/vedro-2-5l/

34 https://moskva.tara.ru

/catalog/vyedra_i_kan

istry/vedro_plastikov

oe_5_litrov_s_kontr_z

amkom/?oid=179252

55 https://www.komus.ru/

katalog/posuda-i-

tekstil/odnorazovaya-

posuda-i-upakovka-

/pishhevaya-

upakovka/plastikovye-

vedra/vedro-

plastikovoe-beloe-

5000-ml-diametr-231-

mm-vysota-188-

mm/p/1013181/?utm_c

ampaign=market-

gmc_msk-vse-op_z1-

msk-ntr-ntm-

v4&utm_source=mar

ket-begun_gmc-prc-

v4&utm_medium=cpc

&utm_content=1349

&utm_term=1013181

137

15 Ведро пластиковое с крышкой, 1л Ведро пластиковое с 

крышкой, 1л

шт 10

50 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 15
https://agropak.ne

t/catalog/plastikov

ye-vedra/vedra-

kruglye/vedro-0-

36l/

7

https://moskva.tar

a.ru/catalog/vyedr

a_i_kanistry/vedro

_krugloe_emkosty

u_1_5_l/?oid=203

514

21

http://market.leop

ak.ru/products/18

02-15

12

16 Пластиковая банка с крышкой, 0,25л Пластиковая банка с 

крышкой, 0,25л

шт 10

50 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 10 https://moskva.tara.ru

/catalog/pishchevye_k

onteynery/konteyner_

kruglyy_240ml/?oid=2

02686

7 https://agropak.net/ca

talog/plastikovye-

banki/plastikovaya-

banka-270-ml/

6 https://taratam.ru/

catalog/p/400-

banka_250_ml_pl

astik_prozrachnay

a_s_kryshkoy/

14

17 Ведро пластиковое с крышкой 15 л Ведро пластиковое с 

крышкой 15 л

шт 2

10 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 150 https://leroymerlin.ru/

product/vedro-10l-

15494058/

106 https://moskva.tara.ru

/catalog/vyedra_i_kan

istry/vedro_plastikov

oe_15_litrov_s_krysh

koy/?oid=179740

145 https://www.etalon-

tara.ru/catalogue/vye

dra-i-

kanistry/buckets/vedr

o-plastikovoe-krugloe-

15l-s-kryshkoj-i-

metallicheskoj-

ruchkoj-detail

145

18 Шприц медицинский 5 мл Шприц медицинский 5 мл 

шт 5

25 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 70 https://www.komus.ru/

katalog/otraslevye-

predlozheniya/meditsi

na/inektsionnye-

sredstva/shpritsy-

meditsinskie/shpritsy-

3-kh-

komponentnye/shprits-

trekhkomponentnyj-

vogt-medical-5-ml-22g-

0-7x30-mm-10-shtuk-

v-upakovke-

/p/1000360/?from=blo

ck-123-14

68 https://www.officemag

.ru/catalog/goods/630

508/

54 https://www.eapteka.r

u/goods/id220553/?ut

m_referrer=https%3a

%2f%2fwww.google.c

om%2f

134

26

Д/п, Эффект перламутровый песок, 1 кг

Декоративная краска для 

внутренних работ, имеет 

переливающийся 

серебристо-

перламутровый цвет и 

светоотражающий 

наполнитель. Отличается 

высокой крепостью, 

износостойкостью и 

светопрочностью. Краска 

гелеобразной 

консистенции средней 

густоты, водорастворимая, 

массой готового раствора 

для нанесения - 

1600кг/куб.м и 

отвердевшей массой - 

1450 кг/м3, диаметром 

самого крупного зерна - 

250 мкм, РН 8-9, 

паропроницаемость - 0,1м, 

адгезией к основанию - 

0,7Мра

шт 1

5 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 2500 https://dufa.ru/dekora

tivnye-

pokrytiya/la_seta-

detail

2400 http://fabrika-

krasok.net/catalog/pr

oduct/21/

2300 http://kamenevgroup.r

u/katalog/kraski

2500

27

Д/п, Эффект Нубук, Велюр, 1 кг

Гладкое матовое 

декоративное покрытие 

для внутренних работ на 

водной основе. 

Полимерная композиция с 

добавлением натурального 

наполнителя, нано 

серебра, мраморной 

пудры, паропроницаемое

шт 1

5 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 2100 https://dufa.ru/dekora

tivnye-

pokrytiya/sabbia-

detail

2100 http://fabrika-

krasok.net/catalog/pr

oduct/52/

1600 http://kamenevgroup.r

u/prise

2200



28

Д/п Эффект Шелка, 1 кг

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, 

водорастворимая, массой 

готового раствора для 

нанесения - 1600кг/куб.м; 

РН-6,5-8; 

паропроницаемостью - 

0,1м, адгезией к 

основанию - 0,7Мра.

шт 1

5 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 2300 https://dufa.ru/dekora

tivnye-

pokrytiya/tonkoslojny

e-shtukaturki/la_seta-

detail

2400 http://fabrika-

krasok.net/catalog/pr

oduct/48/

2300 http://kamenevgroup.r

u/prise

2500

29

Д/п, Моделируемая штукатурка

Структурное 

декоративное покрытие 

для внутренних работ 

универсального 

применения на базе 

акриловых смол, на 

водной основе

шт 1

5 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 700 https://dufa.ru/d-fa-

creative/stucco_v

enezia-detail

700 http://fabrika-

krasok.net/catalog

/product/30/

650 http://kamenevgroup.r

u/content/marocco-0

600

30

Д/п Эффект Кракелюр, база

Гладкая декоративная 

краска для внутренних 

работ белого цвета с 

эффектом состаренных 

стен с трещинами 

(кракелюр), 

трехкомпонентное 

покрытие, на водной 

эмульсии, на основе 

синтетических смол. 

шт 1

5 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 1100 https://dufa.ru/dekora

tivnye-

pokrytiya/tonkoslojny

e-shtukaturki

1100 http://fabrika-

krasok.net/catalog/pr

oduct/23/

1500 http://kamenevgroup.r

u/prise

900

31

Д/п Структурное, котроткое волокно

Структурное декоративная 

покрытие для внутренних 

работ на базе акриловых 

смол на водной основе, с 

добавлением 

мелкодисперсного 

наполнителя

шт 1

5 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 2500 https://dufa.ru/dekora

tivnye-

pokrytiya/fakturnye-

shtukaturki/rustico-

detail

2400 http://fabrika-

krasok.net/catalog/pr

oduct/27/

2100 http://www.kamenevgr

oup.ru/content/barocc

o-0

2400

32

Д/п Эффект Белый Травертин

Структурное 

декоративное покрытие 

для внутренних и 

внешних работ белого 

цвета с эффектом 

натурального камня 

травертина, на базе 

акриловых смол, на 

водной основе, с 

добавлением особой смеси 

мраморной пыли и 

отборной мраморной 

крошки наряду с другими 

минеральными добавками

шт 1

5 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 2200 https://dufa.ru/d-fa-

creative/travertino-

detail

3920 http://fabrika-

krasok.net/catalog/pr

oduct/84/

2750 http://www.kamenevgr

oup.ru/content/travert

ine-0

3000

33

Д/п Эффект камня, 7 кг

Структурное 

декоративное покрытие 

для внутренних работ 

белого цвета, с эффектом 

дикого камня, 

износостойкое, на базе 

акриловых смол, на 

водной основе, с 

добавлением 

мелкодисперсного 

наполнителя и фибро-

волокна

шт 1

5 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 2800 https://dufa.ru/dekora

tivnye-

pokrytiya/fakturnye-

shtukaturki/provence-

detail

3790 http://fabrika-

krasok.net/catalog/pr

oduct/29/

2600 http://kamenevgroup.r

u/content/rilievo-

sozdaet-osnovu-

neravnomernoy-

tolshchiny-s-

antichnym-effektom

2800

34

Гель серебро по 0,5кг

Серебристо-

перламутровая 

полупрозрачная эмульсия 

для финишной отделки и 

декорирования внутри 

помещений, 

водорастворимая

шт 1

5 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 1600 https://dufa.ru/d-fa-

creative/vesuvio-

detail

1755 http://fabrika-

krasok.net/catalog/pr

oduct/46/

1600 http://www.kamenevgr

oup.ru/content/abc-

riflessi-dlya-sozdaniya-

osobennyh-

poluprozrachnyh-

perelivayushchihsya-s-

izmeneniem-cveta

1500

35

Восковая эмульсия 1 кг

Дисперсный состав на 

базе акриловых смол для 

защитной и декоративной 

функции, прозрачный, 

полуматовый, 

водорастворимый.

шт 2

10 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 900 https://dufa.ru/dekora

tivnye-

pokrytiya/finishnye-

pokrytiya/cera_di_fini

tura-detail

700 http://fabrika-

krasok.net/catalog/pr

oduct/94/

850 http://www.kamenevgr

oup.ru/content/finish-

mat

900

https://dufa.ru/d-fa-creative/stucco_venezia-detail
https://dufa.ru/d-fa-creative/stucco_venezia-detail
https://dufa.ru/d-fa-creative/stucco_venezia-detail
http://fabrika-krasok.net/catalog/product/30/
http://fabrika-krasok.net/catalog/product/30/
http://fabrika-krasok.net/catalog/product/30/


36

Лак для Кракелюра 1кг

Прозрачная глянцевая 

эмульсия для создания 

эффекта растрескивания 

(кракелюр)

шт 1

5 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 1500 https://dufa.ru/dekora

tivnye-

pokrytiya/fakturnye-

shtukaturki

1500 http://fabrika-

krasok.net/catalog/pr

oduct/23/

2100 http://kamenevgroup.r

u/fabricator/kamenev

group

1500

37 Перчатки тканевые Перчатки, х/б, 10 класс, 5 

нитей, без покрытия

шт 3

15 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 10 https://agroserver.ru/

b/perchatki-rabochie-

khb-4-niti-7-klass-bez-

pvkh-512993.htm

8 https://moskva.fabrik

a-

perchatok.ru/catalog/

perchatki-bez-

pvx/perchatki-5-nitka-

oranzhevaya-

lyuks.html

25 https://www.vseinstru

menti.ru/spetsodezhda

/siz/ruk/rabochie-

perchatki/trikotazhny

e/bez-

pokrytiya/tehresurs/h

b-5-nitej-10-110-5-1/

21

38 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

10 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 60 https://leroymerlin.ru/

product/respirator-

odnorazovyy-3m-8101-

82674889/

180 https://www.kuvalda.r

u/catalog/11618/produ

ct-101660/

58 https://www.vseinstru

menti.ru/spetsodezhda

/siz/organov-

dyhaniya/respiratory/

polumaska-

filtruyuschaya/rostok/-

respirator-2t-k/

297

39 Очки защитные Защитные закрытые очки 

с непрямой вентиляцией.

шт 1

5 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 100 https://leroymerlin.ru/

product/ochki-

zashchitnye-

ventiliruemye-krafter-

1-82216802/

92 https://www.kuvalda.r

u/catalog/8892/produc

t-

80720/?keyword=%D

0%BE%D1%87%D

0%BA%D0%B8

51 https://www.vseinstru

menti.ru/spetsodezhda

/siz/organov-

zreniya/ochki-

zaschitnye/rosomz/ros

omz-ochki-zaschitnye-

zakrytye-s-pryamoj-

ventilyatsiej-zp2-

panorama-30211/

220

40 Беруши Анатомические беруши из 

полиуретана
шт 1

5 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 50 https://leroymerlin.ru/

product/berushi-s-

remeshkom-

13340506/

21 https://www.kuvalda.r

u/catalog/8901/produc

t-82121/

4202 https://www.vseinstru

menti.ru/spetsodezhda

/siz/organov-

sluha/berushi/jetasafe

ty/jem10/

19

41 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 штукатурок. 

Цвет черный.

шт 1

5 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 180

https://sklad-

kraski.ru/product/

universalnaya-

koler-pasta-teks/

212

https://moscow.pe

trovich.ru/catalog/

4127/133161/

257

https://www.mirkr

asok.ru/product/te

ks_pasta_univers

alnaya_tsvetnaya/

249

42 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 штукатурок. 

Цвет желтый.

шт 1

5 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 180

https://sklad-

kraski.ru/product/

universalnaya-

koler-pasta-teks/

212

https://moscow.pe

trovich.ru/catalog/

4127/133151/

257

https://www.mirkr

asok.ru/product/te

ks_pasta_univers

alnaya_tsvetnaya/

249

43 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 штукатурок. 

Цвет синий.

шт 1

5 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 180

https://sklad-

kraski.ru/product/univ

ersalnaya-koler-pasta-

teks/

212

https://moscow.pe

trovich.ru/catalog/

4127/133160/

257

https://www.mirkr

asok.ru/product/te

ks_pasta_univers

alnaya_tsvetnaya/

249

44 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 штукатурок. 

Цвет красный.

шт 1

5 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 180

https://sklad-

kraski.ru/product/

universalnaya-

koler-pasta-teks/

212

https://petrovich.r

u/catalog/4127/13

3154/

257

https://www.mirkr

asok.ru/product/te

ks_pasta_univers

alnaya_tsvetnaya/

249



45 Обои Обои ФЛИЗЕЛИНОВЫЕ, 

с геометрическим 

рисунком, 53 см

для модуля Обои

шт 2

10 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 1300 https://leroymerlin.ru/

product/oboi-

flizelinovye-rasch-

emanuelle-rivassoux-

0-53-m-937206-

18748957/

1338
https://sdvk-

oboi.ru/oboi/AS_C

reation/Scandinav

ian/334972/

1192 https://www.dybrovka.

ru/oboi/model/34133-3-

as-creation

1230

46 Обои Обои ВИНИЛОВЫЕ (на 

флизелиновой основе) , с 

геометрическим рисунком, 

53 см

для модуля Обои

шт 2

10 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 1500 https://leroymerlin.ru/

product/oboi-

flizelinovye-rasch-

emanuelle-rivassoux-

0-53-m-937206-

18748957/

1800
https://sdvk-

oboi.ru/oboi/AS_C

reation/Scandinav

ian/334972/

1300 https://www.dybrovka.

ru/oboi/model/34133-3-

as-creation

1600

47 Обои Обои АКРИЛОВЫЕ (на 

бумажной основе) , с 

геометрическим рисунком, 

53 см

для модуля Обои

шт 2

10 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 700 https://leroymerlin.ru/

product/oboi-

flizelinovye-rasch-

emanuelle-rivassoux-

0-53-m-937206-

18748957/

500
https://sdvk-

oboi.ru/oboi/AS_C

reation/Scandinav

ian/334972/

400 https://www.dybrovka.

ru/oboi/model/34133-3-

as-creation

1000

48 Клей для  обоев Клей для обоев для модуля Обои

шт 1

5 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 200 https://leroymerlin.ru/

product/kley-dlya-

flizelinovyh-oboev-

axton-30-m-18149591/

170 https://www.kuvalda.r

u/catalog/11208/produ

ct-

91907/?keyword=%D

0%9A%D0%BB%D

0%B5%D0%B9%20

%D0%B4%D0%BB

%D1%8F%20%D1

%84%D0%BB%D0

%B8%D0%B7%D0

%B5%D0%BB%D0

%B8%D0%BD%D0

%BE%D0%B2%D1

%8B%D1%85%20

%D0%BE%D0%B1

%D0%BE%D0%B5

%D0%B2

275 https://www.vseinstru

menti.ru/krepezh/klej/

dlya-oboev/kleo/dlya-

flizelinovyh-sypuchij-

030-extra-35/

345

НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ

№ 

п/п

Наименование Технические 

характеристики

Комментарий

Единица 

измерения

Кол-во на 

одного чел.

Кол-во на всех 

участников / экспертов

Наличие в КОД 2019, 

указать номер КОД

Наличие в КОД 2020, 

указать номер КОД

Средняя стоимость за 

одну единицу 

наименования на рынке

Гиперссылка на 

примеры 

оборудования. 

Вариант 1

Стоимость примера 

оборудования  

Вариант 1

Гиперссылка на 

примеры 

оборудования. 

Вариант 2

Стоимость примера 

оборудования  

Вариант 2

Гиперссылка на 

примеры 

оборудования. 

Вариант 3

Стоимость примера 

оборудования  

Вариант 3

1 Спец.одежда Ботинки (с металическими 

вставками), одежда(халат или 

куртка), очки, перчатки (хб)

компл 1 3

1,2,3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 3500 https://www.ursus.ru/c

atalogue/letnie_raboc

hie_kostyumy/

3600 https://shop.vostok.ru/

catalog/odezhda/

3900 https://swg.style/spec

predlozheniya/

5000

2

3

7

НА ВСЕХ 

УЧАСТНИКОВ И 

ЭКСПЕРТОВ

№ Наименование Технические 

характеристики

Комментарий

Единица 

измерения

Кол-во на 

одного чел.

Кол-во на всех 

участников / экспертов

Наличие в КОД 2019, 

указать номер КОД

Наличие в КОД 2020, 

указать номер КОД

Средняя стоимость за 

одну единицу 

наименования на рынке

Гиперссылка на 

примеры 

оборудования. 

Вариант 1

Стоимость примера 

оборудования  

Вариант 1

Гиперссылка на 

примеры 

оборудования. 

Вариант 2

Стоимость примера 

оборудования  

Вариант 2

Гиперссылка на 

примеры 

оборудования. 

Вариант 3

Стоимость примера 

оборудования  

Вариант 3

1

Огнетушитель углекислотный ОУ-1

Огнетушитель 

углекислотный ОУ-1.  

Огнетушащая способность 

по классу В –13В.

шт 3

3 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 1200 https://leroymerlin.ru/

product/ognetushitel-

uglekislotnyy-ou-2-

82203088/

1358 https://www.kuvalda.r

u/catalog/10607/produ

ct-77073/

1167 https://www.vsein

strumenti.ru/bezo

pasnost/oborudov

anie/pozharnoe/o

gnetushiteli/gazov

ye/yarpozhinvest/

ou-1-vse/

1169

2

Водоснабжение

Кран и раковина не более 

10-15 м от места 

участника

шт 2

2 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 1500 https://www.maxidom.

ru/catalog/moyki-iz-

nerzhaveyuschey-

stali/1000553295/

990 https://www.220-

volt.ru/catalog/nedoro

giye-kukhonnyye-

moyki/

3500 http://www.metalshkaf

.ru/vanny_moechnye_

dvojnye_celnotyanuty

e_%20zakrytyje.html

?yclid=737064831233

5075524

4500

3

Аптечка первой медицинской помощи

Аптечка первой 

медицинской помощи

шт 2

2 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 850 https://leroymerlin.ru/

product/aptechka-

pervoy-pomoshchi-

fest-82326193/

920 https://www.officemag

.ru/catalog/goods/630

047/

795 https://www.vseinstru

menti.ru/bezopasnost/

oborudovanie/sredstv

a-dlya-spasatelnyh-

rabot/aptechki/fest/dl

ya-okazaniya-pervoj-

pomoschi-rabotnikam-

v-plastikovom-kejse-f-

2/

898

4

Мусорный бак

Мусорный бак пластик 

100-150л

шт 2

2 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 2000 https://www.vseinstru

menti.ru/uborka/vedra-

i-kontejnery-dlya-

musora/tara-

ru/musornyj-120l-

zelenyj-07309/

2002 https://www.officemag

.ru/catalog/goods/600

678/

2827 https://www.komus.ru/

katalog/khozyajstven

nye-tovary/meshki-i-

emkosti-dlya-

musora/emkosti-dlya-

musora/kontejnery-

baki/kontejner-bak-

musornyj-120-l-

plastikovyj-na-2-kh-

kolesakh-c-kryshkoj-

zelenyj/p/621911/?fro

m=block-301-1

2889

НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (ПЛОЩАДКА)

Оборудование, инструменты и мебель

ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ПЛОЩАДКИ

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.



5

Мешки для строительного мусора

Пакет полиэтиленовый 

120л

шт 5

5 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 100 https://leroymerlin.ru/

product/meshki-dlya-

musora-120-l-10-sht--

82891662/

94 https://moscow.petrov

ich.ru/catalog/1403/12

6360/

155 https://www.vseinstru

menti.ru/rashodnie-

materialy/stroitelnoe-

oborudovanie/dlya-

stroitelnyh-

materialov/meshki-

dlya-

musora/merida/mk120

ch/

98

6

Пакет для мусора

Мешки для мусора на 30 

литров

шт 10

10 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 100 https://leroymerlin.ru/

product/pakety-dlya-

musora-30-l-

82553183/

38 https://moscow.petrov

ich.ru/catalog/1403/50

4572/

171 https://www.vseinstru

menti.ru/rashodnie-

materialy/stroitelnoe-

oborudovanie/dlya-

stroitelnyh-

materialov/meshki-

dlya-musora/elfe/30-l-

30-sht-golubye-92704/

32

7

Антисептик 

Антисептик 0,5 л 

шт

1 1 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 250 https://leroymerlin.ru/

product/antiseptik-

dlya-ruk-aloe-vera-

82656098/

358 https://moscow.petrov

ich.ru/catalog/4117/65

6405/

467 https://www.vseinstru

menti.ru/rashodnie-

materialy/instrument/

dlya-

dreley/udarn/koronki/

po-

derevu/harden/610541

/otzyvy/

303

8

Маска защитная

Маска антисептическая

шт

1 5 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 15 https://leroymerlin.ru/

product/maska-

trehsloynaya-1-sht--

82644331/

15 https://www.officemag

.ru/catalog/goods/630

528/

6 https://moscow.petrov

ich.ru/catalog/20792/6

55577/

308

НА ВСЕХ 

УЧАСТНИКОВ

№ Наименование Технические 

характеристики

Комментарий

Единица 

измерения

Кол-во на 

одного чел.

Кол-во на всех 

участников / экспертов

Наличие в КОД 2019, 

указать номер КОД

Наличие в КОД 2020, 

указать номер КОД

Средняя стоимость за 

одну единицу 

наименования на рынке

Гиперссылка на 

примеры 

оборудования. 

Вариант 1

Стоимость примера 

оборудования  

Вариант 1

Гиперссылка на 

примеры 

оборудования. 

Вариант 2

Стоимость примера 

оборудования  

Вариант 2

Гиперссылка на 

примеры 

оборудования. 

Вариант 3

Стоимость примера 

оборудования  

Вариант 3

1

Вешалка устойчивая

Вешалка гардеробная 

устойчивая

шт 2

2 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 1500 https://leroymerlin.ru/

product/veshalka-

napolnaya-86-

124x44x101-165-sm-

81886078/

901 https://moscow.petrov

ich.ru/catalog/1405/65

9097/

2883 https://www.vseinstru

menti.ru/otdyh-i-

sport/dlya-

doma/tovary-dlya-

prihozhej/veshalki-i-

plechiki-dlya-

odezhdy/veshalki/nika-

/napolnaya-komfort-5-

chernyj-vk5ch/

1088

2

Стол Пластиковый стол 70*70

шт 1

2 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 4200 https://www.komus.ru/

katalog/mebel/mebel-

dlya-dachi-i-tovary-

dlya-aktivnogo-

otdykha/plastikovaya-

mebel/plastikovye-

stoly/stol-plastikovyj-

kvadratnyj-belyj-800-

x-800-x-710-mm-

/p/453629/?from=bloc

k-123-1

1650

https://www.office

mag.ru/catalog/go

ods/640285/

6038

https://www.expre

ss-

office.ru/catalog/st

aff/ofisnye-

stoly/64285/

2779

3

Стул 

Офисный стул, высота - 

80см, ширина - 54см, 

глубина - 61см

шт 1

5 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 1500 https://www.vseinstru

menti.ru/bezopasnost/

orm/ofisnaya-

mebel/stulya/brabix/is

o-cf-005-chernyj-

531971/

1450 https://www.officemag

.ru/catalog/goods/531

419/

1249 https://www.komu

s.ru/katalog/mebel

/ofisnye-kresla-i-

stulya/stulya-

ofisnye/stul-

ofisnyj-izo-chernyj-

tkan-metall-

chernyj-

/p/18543/?tabId=s

pecifications

1186

4

Замок с комплектом ключей

Замок на двери комнаты с 

комплектом ключей

шт 1

5 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 500 https://zamkitut.ru/cat

alog/tags/zamki-

navesnye-pod-odin-

klyuch/

750 https://www.vseinstru

menti.ru/krepezh/skob

yanye-

izdeliya/dvernaya-

furnitura/zamki/naves

nye/s-zhestkoj-

duzhkoj/sibrteh/matrix-

zamok-navesnoy-zn2-

m1.-60-mm-sibrteh-

91611/

314 https://leroymerlin.ru/

product/zamok-

navesnoy-standers-

62x50-mm-82247299/

262

5

Куллер

Куллер с горячей и 

холодной водой

шт 1

1 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 3200 https://leroymerlin.ru/

product/kuler-

nastolnyy-ael-td-340-

82559468/

3970 https://www.officemag

.ru/catalog/goods/452

416/

2999 https://www.vseinstru

menti.ru/bezopasnost/

orm/kulery-i-

dispensery-dlya-

vody/kulery/napolnye/

aqua-work/0-7twr-

belo-chernyj-24609/

1959

КОМНАТА УЧАСТНИКОВ

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.



6

Шкаф-ячейки для хранения вещей
Шкаф-ячейки для хранения 

вещей с замком
шт 1

5 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 10000 https://www.komus.ru/

katalog/mebel/metalli

cheskaya-

mebel/shkafy-dlya-

odezhdy/shkafy-dlya-

odezhdy-

metallicheskie/shkaf-

dlya-odezhdy-

metallicheskij-praktik-

ls-22-4-

otdeleniya/p/135820/?

from=block-301-13

9167 https://www.officemag

.ru/catalog/goods/290

363/

12066 https://www.vseinstru

menti.ru/bezopasnost/

orm/sistemy-

hraneniya/shkafy/pra

ktik/dlya-razdevalok-

ls-le-34-

s23099534102/

12869

20900

НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ

№ Наименование Технические 

характеристики 

инструмента

Комментарий

Единица 

измерения

Кол-во на 

одного чел.

Кол-во на всех 

участников / экспертов

Наличие в КОД 2019, 

указать номер КОД

Наличие в КОД 2020, 

указать номер КОД

Средняя стоимость за 

одну единицу 

наименования на рынке

Гиперссылка на 

примеры 

оборудования. 

Вариант 1

Стоимость примера 

оборудования  

Вариант 1

Гиперссылка на 

примеры 

оборудования. 

Вариант 2

Стоимость примера 

оборудования  

Вариант 2

Гиперссылка на 

примеры 

оборудования. 

Вариант 3

Стоимость примера 

оборудования  

Вариант 3

1

Вешалка устойчивая

Вешалка гардеробная 

устойчивая

шт 1

5 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 1500 https://leroymerlin.ru/

product/veshalka-

napolnaya-86-

124x44x101-165-sm-

81886078/

901 https://moscow.petrov

ich.ru/catalog/1405/65

9097/

2883 https://www.vseinstru

menti.ru/otdyh-i-

sport/dlya-

doma/tovary-dlya-

prihozhej/veshalki-i-

plechiki-dlya-

odezhdy/veshalki/nika-

/napolnaya-komfort-5-

chernyj-vk5ch/

1088

2

МФУ

МФУ (A4, 20 стр / мин, 

512Mb, цветное лазерное 

МФУ, факс, DADF, 

двустор. печать, USB 2.0, 

сетевой)

шт 1

1 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 25000 https://www.eldorado.r

u/cat/detail/lazernoe-

mfu-hp-color-laserjet-

pro-m283fdn-7kw74a/

30370 https://www.mvideo.ru

/products/lazernoe-

mfu-cvetnoe-hp-color-

laserjet-pro-m182n-

30049301

25490 https://www.dns-

shop.ru/product/98a8b

1503e6f3332/mfu-

lazernoe-hp-color-

laserjet-pro-mfp-

m182n/

23999

3

Ноутбук

Ноутбук (1GB ОЗУ, 1 GB 

видеокарта, 1 Tb жесткий 

диск, Windows 7/10 

Microsoft Office)

шт 1

1 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 45000 https://www.eldorado.r

u/cat/detail/noutbuk-

hp-15-gw0008ur-

1u3d6ea/

45600 https://www.mvideo.ru

/products/noutbuk-

acer-aspire-a315-57g-

54ba-nx-hzrer-00d-

30051498

49900 https://www.dns-

shop.ru/product/9b9ac

95a8ab93332/156-

noutbuk-acer-aspire-5-

a515-44-r1nw-cernyj/

43999

4

Ноутбук  с установленными драйверами с МФУ

Ноутбук (90PD00U3-

M11870 > i7 4790S, 16, 

2TbSSHD, DVD-RW, 

GTX750, WiFi, BT, Win7 

/10  с установленными 

драйверами с МФУ), 

Acrobat Reader, Office 10

шт 1

1 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 45000 https://www.eldorado.r

u/cat/detail/noutbuk-

hp-15-gw0008ur-

1u3d6ea/

45600 https://www.mvideo.ru

/products/noutbuk-

acer-aspire-a315-57g-

54ba-nx-hzrer-00d-

30051498

49900 https://www.dns-

shop.ru/product/9b9ac

95a8ab93332/156-

noutbuk-acer-aspire-5-

a515-44-r1nw-cernyj/

43999

5

Бумага А4

Бумага А4 для офисной 

техники

пачка 7

7 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 270 https://www.komus.ru/

katalog/bumaga-i-

bumazhnye-

izdeliya/bumaga-dlya-

ofisnoj-

tekhniki/formatnaya-

bumaga/bumaga-

formatnaya-belaya-

dlya-ofisnoj-

tekhniki/bumaga-dlya-

ofisnoj-tekhniki-

svetocopy-a4-marka-c-

80-g-kv-m-500-listov-

/p/13500/?from=block-

301-1

297 https://www.officemag

.ru/catalog/goods/110

086-1/

270 https://www.dns-

shop.ru/product/a5cd7

ded187e3361/bumaga-

xerox-perfectprint-

plus/

180

6

Степлер + скобы

Степлер №10 и скобы к 

нему

шт 2

2 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 220 https://www.komus.ru/

katalog/kantstovary/s

teplery-i-

skoby/steplery-do-25-

listov/stepler-attache-

8215-do-25-listov-

chernyj/p/159009/?fro

m=block-301-1

203 https://www.officemag

.ru/catalog/goods/228

593/

227 https://www.citilink.ru/

catalog/furniture/offic

e_supplies/staplers/81

2277/

160

7

Ручка шариковая Ручка шариковая

2/чел., общее кол-во зависит 

от кол-ва экспертов

шт 2/чел.

2 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 50 https://www.komus.ru/

katalog/ruchki-

karandashi-

markery/sharikovye-

ruchki/ruchki-

sharikovye-

avtomaticheskie/ruch

ka-sharikovaya-

avtomaticheskaya-

pilot-bpgp-10r-f-

sinyaya-tolshhina-linii-

0-22-mm-

/p/32031/?from=block-

301-2

75 https://www.respublica

.ru/kantselyariya/pism

ennye-

prinadlezhnosti/sharik

ovye-ruchki/473331-

sharikovaya-ruchka-

feel-it-sinyaya-1-0-

mm

90 https://www.officemag

.ru/catalog/goods/143

302/

19

КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.



8

Ножницы

Ножницы с пластиковыми 

ручками

шт 2

2 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 150 https://www.officemag

.ru/catalog/goods/236

456/

152 https://www.komus.ru/

katalog/kantstovary/k

antselyarskie-

nozhnitsy-i-

nozhi/nozhnitsy-

standartnye/nozhnitsy-

attache-195-mm-s-

plastikovymi-

prorezinennymi-

anatomicheskimi-

ruchkami-biryuzovogo-

chernogo-

tsveta/p/47585/?from

=block-301-1

159 https://leroymerlin.ru/

product/nozhnicy-

archimedes-

13344320/

154

9

Линейки

Линейка пластмассовая 

40см.

шт 2

2 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 75 https://www.officemag

.ru/catalog/goods/210

491/

74 https://www.komus.ru/

katalog/ruchki-

karandashi-

markery/lastiki-

tochilki-linejki/linejki-

izmeritelnye/linejka-

attache-40-sm-

plastikovaya-2-shtuki-

v-upakovke-

/p/744213/?tabId=spe

cifications

74 https://www.office-

planet.ru/catalog/good

s/linejki/210491/

74

10

Маркеры набор Маркеры набор

набор 5

5 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 150 https://www.officemag

.ru/catalog/goods/150

474/

210 https://www.komus.ru/

katalog/ruchki-

karandashi-

markery/markery-

dlya-dosok/markery-

dlya-belykh-

dosok/nabor-

markerov-dlya-dosok-

4-tsveta-tolshhina-linii-

1-3-mm-

/p/964110/?from=bloc

k-301-1

73 https://leroymerlin.ru/

product/marker-

permanentnyy-systec-

dlya-vseh-

poverhnostey-4-sht--

18135481/

78

11

Удлинитель Удлинитель 3 м, 5 гнезд

шт 3

3 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 500 https://leroymerlin.ru/

product/udlinitel-s-

zazemleniem-na-5-

rozetok-82633695/

498 https://www.vseinstru

menti.ru/electrika-i-

svet/cords-

splitters/udliniteli/foto

n-/16-35es-3m-5-

rozetok-16a-s-

vyklyuchatelem-s-

zazemleniem-chernyj-

22730/

515 https://moscow.petrov

ich.ru/catalog/285395

750/669320/

1699

12

Стул 

Офисный стул, высота - 

80см, ширина - 54см, 

глубина - 61см

1/чел., общее кол-во зависит 

от кол-ва экспертов

шт 1/чел

5 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 1200 https://www.vseinstru

menti.ru/bezopasnost/

orm/ofisnaya-

mebel/stulya/brabix/is

o-cf-005-chernyj-

531971/

1450 https://www.officemag

.ru/catalog/goods/531

419/

1249 https://www.komu

s.ru/katalog/mebel

/ofisnye-kresla-i-

stulya/stulya-

ofisnye/stul-

ofisnyj-izo-chernyj-

tkan-metall-

chernyj-

/p/18543/?tabId=s

pecifications

1196

13

Планшеты Клип-борд (планшет) А4

1/чел., общее кол-во зависит 

от кол-ва экспертов

шт 1/чел.

5 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 200 https://www.officemag

.ru/catalog/goods/226

822/

189 https://www.komus.ru/

katalog/papki-i-

sistemy-

arkhivatsii/papki-

planshety/papka-

planshet-s-zazhimom-i-

kryshkoj-komus-a4-

plastikovaya-

chernaya/p/166840/?fr

om=block-123-1

207 https://www.labirint.ru

/office/727418/

217

14

Куллер

Куллер с горячей и 

холодной водой

шт 1

1 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 3200 https://leroymerlin.ru/

product/kuler-

nastolnyy-ael-td-340-

82559468/

3970 https://www.officemag

.ru/catalog/goods/452

416/

2999 https://www.vseinstru

menti.ru/bezopasnost/

orm/kulery-i-

dispensery-dlya-

vody/kulery/napolnye/

aqua-work/0-7twr-

belo-chernyj-24609/

1959

15

Стол Стол 70*70

шт 5

5 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 4200 https://www.komus.ru/k

atalog/mebel/mebel-dlya-

personala/ofisnye-

stoly/stoly-

pismennye/stol-

pismennyj-easy-one-

seryj-1400kh730kh743-

mm-

/p/839781/?from=block-

123-3

3928 https://www.officemag.r

u/catalog/goods/640285

/

6038 https://www.express-

office.ru/catalog/staff/ofi

snye-stoly/64285/

2779



16

Корзина мусорная Корзина мусорная 12л

шт 3

3 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 120 https://leroymerlin.ru/

product/korzina-dlya-

musora-festa-11-l-

cvet-seryy-82558810/

116 https://www.officemag

.ru/catalog/goods/237

003/

138 https://www.komus.ru/

katalog/khozyajstven

nye-tovary/meshki-i-

emkosti-dlya-

musora/emkosti-dlya-

musora/korziny-dlya-

bumag/korzina-dlya-

musora-attache-10-l-

plastik-chernaya-

26kh27-sm-

/p/1835/?from=block-

123-2

127

17

Замок с комплектом ключей

Замок на двери комнаты с 

комплектом ключей

шт 1

5 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 500 https://zamkitut.ru/cat

alog/tags/zamki-

navesnye-pod-odin-

klyuch/

750 https://www.vseinstru

menti.ru/krepezh/skob

yanye-

izdeliya/dvernaya-

furnitura/zamki/naves

nye/s-zhestkoj-

duzhkoj/sibrteh/matrix-

zamok-navesnoy-zn2-

m1.-60-mm-sibrteh-

91611/

314 https://leroymerlin.ru/

product/zamok-

navesnoy-standers-

62x50-mm-82247299/

262

18

Вода Бутыль воды 19л

1/3 чел./сутки, общее кол-ко 

зависит от кол-ва экспертов и 

суток

шт
1/3 

чел./сутки

5 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 280
https://www.komu

s.ru/katalog/produ

kty-pitaniya/voda-

napitki-

soki/butilirovanna

ya-voda/voda-

pitevaya-glavvoda-

19l-vozvratnaya-

tara-

/p/431115/?from=

block-301-1

255 https://vodovoz.ru/cat

alog/pitevaya_voda_1

9_litrov/655/

395 https://vodo-

ley.ru/voda-po-

naimenovaniyu-ot-a-

do-ya/voda-

korolevskaya-voda-

19-litrov.html

410

19

Пакеты для мусора 30 литров

Пакеты для мусора 30 

литров 50 мкм. 20шт в 

упаковке

уп. 5

5 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 150 https://leroymerlin.ru/

product/pakety-dlya-

musora-30-l-

82553183/

38 https://moscow.petrov

ich.ru/catalog/1403/50

4572/

171 https://www.vseinstru

menti.ru/rashodnie-

materialy/stroitelnoe-

oborudovanie/dlya-

stroitelnyh-

materialov/meshki-

dlya-musora/elfe/30-l-

30-sht-golubye-92704/

32

20

Картридж для МФУ

Картреджы дя МФУ 

заполненные черными 

чернилами для печати

шт 1

2 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 4000 https://www.dns-

shop.ru/product/c5c61

618aeab3332/kartridz-

lazernyj-hp-216a/

4690 https://www.mvideo.ru

/products/kartridzh-

dlya-lazernogo-

printera-hp-106a-

w1106a-30046879

4590 https://www.dns-

shop.ru/product/c5c61

618aeab3332/kartridz-

lazernyj-hp-216a/

4199

21

Шкафчик с ключем/сейф для хранения протоколов и документов

Шкафчик с ключем/сейф 

для хранения протоколов 

и документов

шт 1

5 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 4200 https://www.vseinstru

menti.ru/bezopasnost/

orm/sistemy-

hraneniya/shkafy/pra

ktik/sl-65t-

s10799060502/

4779 https://www.officemag

.ru/catalog/goods/291

152/

5467 https://www.komus.ru/

katalog/mebel/sejfy/s

ejfy-dlya-doma-i-

otelej/sejfy-

mebelnye/sejf-

mebelnyj-aiko-tm-63t-

s-trejzerom-

klyuchevoj-zamok-

/p/418841/?from=bloc

k-123-15

10446

135965

НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ

№ Наименование Технические 

характеристики

Комментарий

Единица 

измерения

Кол-во на 

одного чел.

Кол-во на всех 

участников / экспертов

Наличие в КОД 2019, 

указать номер КОД

Наличие в КОД 2020, 

указать номер КОД

Средняя стоимость за 

одну единицу 

наименования на рынке

Гиперссылка на 

примеры 

оборудования. 

Вариант 1

Стоимость примера 

оборудования  

Вариант 1

Гиперссылка на 

примеры 

оборудования. 

Вариант 2

Стоимость примера 

оборудования  

Вариант 2

Гиперссылка на 

примеры 

оборудования. 

Вариант 3

Стоимость примера 

оборудования  

Вариант 3

1

Вешалка устойчивая

Вешалка гардеробная 

устойчивая

шт 1

1 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 1500 https://leroymerlin.ru/

product/veshalka-

napolnaya-86-

124x44x101-165-sm-

81886078/

901 https://moscow.petrov

ich.ru/catalog/1405/65

9097/

2883 https://www.vseinstru

menti.ru/otdyh-i-

sport/dlya-

doma/tovary-dlya-

prihozhej/veshalki-i-

plechiki-dlya-

odezhdy/veshalki/nika-

/napolnaya-komfort-5-

chernyj-vk5ch/

1088

2

Стол

офисный стол 70*70

шт 2

2 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 4200 https://www.komus.ru/k

atalog/mebel/mebel-dlya-

personala/ofisnye-

stoly/stoly-

pismennye/stol-

pismennyj-easy-one-

seryj-1400kh730kh743-

mm-

/p/839781/?from=block-

123-3

3928 https://www.officemag.r

u/catalog/goods/640285

/

6038 https://www.express-

office.ru/catalog/staff/ofi

snye-stoly/64285/

2779

3

Стул 

Офисный стул, высота - 

80см, ширина - 54см, 

глубина - 61см

шт 2

2 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 1200 https://www.vseinstru

menti.ru/bezopasnost/

orm/ofisnaya-

mebel/stulya/brabix/is

o-cf-005-chernyj-

531971/

1450 https://www.officemag

.ru/catalog/goods/531

419/

1249 https://www.komu

s.ru/katalog/mebel

/ofisnye-kresla-i-

stulya/stulya-

ofisnye/stul-

ofisnyj-izo-chernyj-

tkan-metall-

chernyj-

/p/18543/?tabId=s

pecifications

1186

КОМНАТА ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.



4

Замок с комплектом ключей

Замок на двери комнаты с 

комплектом ключей

шт 1

1 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 500 https://zamkitut.ru/cat

alog/tags/zamki-

navesnye-pod-odin-

klyuch/

750 https://www.vseinstru

menti.ru/krepezh/skob

yanye-

izdeliya/dvernaya-

furnitura/zamki/naves

nye/s-zhestkoj-

duzhkoj/sibrteh/matrix-

zamok-navesnoy-zn2-

m1.-60-mm-sibrteh-

91611/

314 https://leroymerlin.ru/

product/zamok-

navesnoy-standers-

62x50-mm-82247299/

262

5

МФУ

МФУ  (A4, 20 стр / мин, 

512Mb, цветное лазерное 

МФУ, факс, DADF, 

двустор. печать, USB 2.0, 

сетевой)

шт 1

1 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 32000 https://www.eldorado.r

u/cat/detail/lazernoe-

mfu-hp-color-laserjet-

pro-m283fdn-7kw74a/

30370 https://www.mvideo.ru

/products/lazernoe-

mfu-cvetnoe-hp-color-

laserjet-pro-m182n-

30049301

25490 https://www.dns-

shop.ru/product/98a8b

1503e6f3332/mfu-

lazernoe-hp-color-

laserjet-pro-mfp-

m182n/

23999

6

Ноутбук

Ноутбук 1 GB видеокарта, 

1 Tb жесткий диск, 

Windows 7/10 , Microsoft 

Office, Acrobat Reader
шт 1

1 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 40000 https://www.eldorado.r

u/cat/detail/noutbuk-

hp-15-gw0008ur-

1u3d6ea/

45600 https://www.mvideo.ru

/products/noutbuk-

acer-aspire-a315-57g-

54ba-nx-hzrer-00d-

30051498

49900 https://www.dns-

shop.ru/product/9b9ac

95a8ab93332/156-

noutbuk-acer-aspire-5-

a515-44-r1nw-cernyj/

43999

79400

НА ВСЕХ 

УЧАСТНИКОВ И 

ЭКСПЕРТОВ

№ Наименование Технические 

характеристики

Комментарий

Единица 

измерения

Кол-во на 

одного чел.

Кол-во на всех 

участников / экспертов

Наличие в КОД 2019, 

указать номер КОД

Наличие в КОД 2020, 

указать номер КОД

Средняя стоимость за 

одну единицу 

наименования на рынке

Гиперссылка на 

примеры 

оборудования. 

Вариант 1

Стоимость примера 

оборудования  

Вариант 1

Гиперссылка на 

примеры 

оборудования. 

Вариант 2

Стоимость примера 

оборудования  

Вариант 2

Гиперссылка на 

примеры 

оборудования. 

Вариант 3

Стоимость примера 

оборудования  

Вариант 3

1

Стул 

Офисный стул, высота - 

80см, ширина - 54см, 

глубина - 61см

шт 2

2 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 1200 https://www.vseinstru

menti.ru/bezopasnost/

orm/ofisnaya-

mebel/stulya/brabix/is

o-cf-005-chernyj-

531971/

1450 https://www.officemag

.ru/catalog/goods/531

419/

1249 https://www.komu

s.ru/katalog/mebel

/ofisnye-kresla-i-

stulya/stulya-

ofisnye/stul-

ofisnyj-izo-chernyj-

tkan-metall-

chernyj-

/p/18543/?tabId=s

pecifications

1186

2

Водопровод и слив

Горячая и холодная вода

шт 2

2 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 1500 https://www.maxidom.

ru/catalog/moyki-iz-

nerzhaveyuschey-

stali/1000553295/

990 https://www.220-

volt.ru/catalog/nedoro

giye-kukhonnyye-

moyki/

3500 http://www.metalshkaf

.ru/vanny_moechnye_

dvojnye_celnotyanuty

e_%20zakrytyje.html

?yclid=737064831233

5075524

4500

3

Мольберт напольный, крепкий 

Мольберт напольный, 

крепкий, деревянный

шт 1

1 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 2800 https://www.officemag

.ru/catalog/goods/190

659/

3854 https://www.komus.ru/

katalog/tovary-dlya-

doma/tovary-dlya-

shkoly/prinadlezhnosti-

dlya-

risovaniya/molberty/m

olbert-napolnyj-

tuyukan-

khlopushka/p/542125/

?from=block-123-4

2641 https://samokraska.ru

/easels/napolnyi-

molbert/malevich-239

2918

4

Проектор

Портативный 

широкоформатный 

проектор, разрешение 

1920x1080 (Full HD), 

световой поток 2200 лм, 

контрастность 35000:1

шт 1

1 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 25000 https://www.mvideo.ru

/products/videoproekt

or-multimediinyi-acer-

p1150-

10013924?cityId=City

CZ_975

25500 https://www.dns-

shop.ru/product/a4333

e22f7913330/proektor-

vivitek-dx263-belyj/

24600 https://www.eldorado.r

u/cat/detail/proektor-

viewsonic-m1-

vs17337/

24790

5

Проэкционный экран на штативе

Настенный экран для 

проектора 240*240см
шт 1

1 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 4500 https://www.mvideo.ru

/products/ekran-dlya-

videoproektora-

cactus-cs-psw-

149x265-10013807

6930 https://www.dns-

shop.ru/product/a4333

e22f7913330/proektor-

vivitek-dx263-belyj/

3200 https://www.eldorado.r

u/cat/detail/ekran-

dlya-proektora-cactus-

motoscreen-cs-psm-

152x203/

6990

35000

НА ВСЕХ 

УЧАСТНИКОВ И 

ЭКСПЕРТОВ

№ Наименование Технические 

характеристики

Комментарий

Единица 

измерения

Кол-во на 

одного чел.

Кол-во на всех 

участников / экспертов

Наличие в КОД 2019, 

указать номер КОД

Наличие в КОД 2020, 

указать номер КОД

Средняя стоимость за 

одну единицу 

наименования на рынке

Гиперссылка на 

примеры 

оборудования. 

Вариант 1

Стоимость примера 

оборудования  

Вариант 1

Гиперссылка на 

примеры 

оборудования. 

Вариант 2

Стоимость примера 

оборудования  

Вариант 2

Гиперссылка на 

примеры 

оборудования. 

Вариант 3

Стоимость примера 

оборудования  

Вариант 3

1

Стеллаж

Стеллаж металлический 

универсальный 

усиленный

шт 5

5 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 4500 https://www.komus.ru/

katalog/mebel/metalli

cheskaya-

mebel/stellazhi/stellaz

hi-

srednegruzovye/stella

zh-metallicheskij-ms-t-

15514-2-0-4-polki-

1550x535x2000-mm-

/p/382927/?from=bloc

k-301-1

9349 https://www.vseinstru

menti.ru/bezopasnost/

orm/sistemy-

hraneniya/stellazhnye/

stellazhi/metall-

zavod/metallicheskij-

2000h1000h600-5-

polok-stf-1065-2-0/

4350 https://leroymerlin.ru/

product/stellazh-mkf-4-

polki-180h122h63sm-

82575896/

5676

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ/КОММЕНТАРИИ К ЗАСТРОЙКЕ ПЛОЩАДКИ

СКЛАД

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


2

Стул 

Офисный стул, высота - 

80см, ширина - 54см, 

глубина - 61см

шт 2

2 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 1200 https://www.vseinstru

menti.ru/bezopasnost/

orm/ofisnaya-

mebel/stulya/brabix/is

o-cf-005-chernyj-

531971/

1450 https://www.officemag

.ru/catalog/goods/531

419/

1249 https://www.komu

s.ru/katalog/mebel

/ofisnye-kresla-i-

stulya/stulya-

ofisnye/stul-

ofisnyj-izo-chernyj-

tkan-metall-

chernyj-

/p/18543/?tabId=s

pecifications

1186

3

Замок с комплектом ключей

Замок на двери комнаты с 

комплектом ключей

шт 1

1 1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 500 https://zamkitut.ru/cat

alog/tags/zamki-

navesnye-pod-odin-

klyuch/

750 https://www.vseinstru

menti.ru/krepezh/skob

yanye-

izdeliya/dvernaya-

furnitura/zamki/naves

nye/s-zhestkoj-

duzhkoj/sibrteh/matrix-

zamok-navesnoy-zn2-

m1.-60-mm-sibrteh-

91611/

314 https://leroymerlin.ru/

product/zamok-

navesnoy-standers-

62x50-mm-82247299/

262

Стол офисный стол 70*70

шт 1 1

1.1,1.2,1.3 1.1-1.3,2.1-2.3,3.1-3.3 4200 https://www.komus.ru/k

atalog/mebel/mebel-dlya-

personala/ofisnye-

stoly/stoly-

pismennye/stol-

pismennyj-easy-one-

seryj-1400kh730kh743-

mm-

/p/839781/?from=block-

123-3

3928 https://www.officemag.r

u/catalog/goods/640285

/

6038 https://www.express-

office.ru/catalog/staff/ofi

snye-stoly/64285/

2779

http://meb-biz.ru/catalog/office_chairs/chair_from_cloth_grey_tc_2/
http://meb-biz.ru/catalog/office_chairs/chair_from_cloth_grey_tc_2/
http://meb-biz.ru/catalog/office_chairs/chair_from_cloth_grey_tc_2/
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Программа инструктажа по охране труда и технике безопасности

1. Общие сведения о месте проведения экзамена, расположении

компетенции, времени трансфера до места проживания, расположении

транспорта для площадки, особенности питания участников и экспертов,

месторасположении санитарно-бытовых помещений, питьевой воды,

медицинского пункта, аптечки первой помощи, средств первичного

пожаротушения.

2. Время начала и окончания проведения экзаменационных заданий,

нахождение посторонних лиц на площадке.

3. Контроль требований охраны труда участниками и экспертами.

4. Вредные и опасные факторы во время выполнения экзаменационных

заданий и нахождение на территории проведения экзамена.

5. Общие обязанности участника и экспертов по охране труда, общие

правила поведения во время выполнения экзаменационных заданий и на

территории.

6. Основные требования санитарии и личной гигиены.

7. Средства индивидуальной и коллективной защиты, необходимость

их использования.

8. Порядок действий при плохом самочувствии или получении травмы.

Правила оказания первой помощи.

9. Действия при возникновении чрезвычайной ситуации, ознакомление

со схемой эвакуации и пожарными выходами.
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Инструкция по охране труда для участников

1. Общие требования охраны труда

1.1. К самостоятельному выполнению заданий демонстрационного экзамена

в компетенции «Малярные и декоративные работы» по стандартам «WorldSkills»

допускаются участники;

- прошедшие вводный инструктаж по охране труда по программе

«Организация безопасности труда»;

- прошедшие инструктаж по охране труда по программе «Охрана труда и

технике безопасности на рабочем месте»;

- прошедшие инструктаж по охране труда по программе «Техника

безопасности по работе с электроприборами»;

- не имеющие противопоказаний к выполнению заданий демонстрационного

экзамена по состоянию здоровья.

1.2. В процессе выполнения заданий демонстрационного экзамена и

нахождения на территории и в помещениях места проведения экзамена, участник

обязан четко соблюдать:

- инструкции по охране труда и технике безопасности;

- не заходить за ограждения и в технические помещения;

- соблюдать личную гигиену;

- принимать пищу в строго отведенных местах;

- самостоятельно использовать инструмент и оборудование, разрешенное к

выполнению задания демонстрационного экзамена;

1.3. При выполнении задания демонстрационного экзамена на участника

могут воздействовать следующие вредные и (или) опасные факторы:

Физические:

-повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание

которой может произойти через тело человека;

-отсутствие или недостаток естественного света;

-повышенная яркость света;
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- повышенный шум;

- повышенная запыленность;

- локальная вибрация (местная вибрация);

- повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования,

материалов;

-повышенная или пониженная влажность воздуха;

Химические:

-раздражающие;

-органы дыхания;

-кожные покровы и слизистые оболочки.

Психологические:

-чрезмерное напряжение внимания;

-усиленная нагрузка на зрение;

-повышенная ответственность;

- использование СИЗ.

1.4. В целях обеспечения пожарной безопасности воспрещается

загромождать доступ и проход к средствам огнетушения, а также использовать их

не по назначению.

1.5. На всех банках с прозрачными или цветными жидкостями должны быть

этикетки с указанием названий данных жидкостей.

1.6. В случае обнаружения неисправности оборудования, приспособлений и

инструментов, а также при получении травмы, участник должен сообщить об этом

эксперту.

1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая

обязан немедленно сообщить о случившемся Экспертам.  В помещении комнаты

экспертов находится аптечка первой помощи, укомплектованная изделиями

медицинского назначения, ее необходимо использовать для оказания первой

помощи, самопомощи в случаях получения травмы. В случае возникновения

несчастного случая или болезни участника, об этом немедленно уведомляются

Главный эксперт. Главный эксперт принимает решение о назначении
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дополнительного времени для участия. В случае отстранения участника от

дальнейшего участия в демонстрационном экзамене ввиду болезни или

несчастного случая, он получит баллы за любую завершенную работу.

Вышеуказанные случаи подлежат обязательной регистрации в Форме регистрации

несчастных случаев и в Форме регистрации перерывов в работе.

1.8. Участники, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по

охране труда, привлекаются к ответственности в соответствии с Регламентом

WorldSkills Russia. Несоблюдение участником норм и правил ОТ и ТБ ведет к

потере баллов. Постоянное нарушение норм безопасности может привести к

временному или перманентному отстранению аналогично апелляции.



7

2. Требования охраны труда перед началом выполнения работ

Перед началом выполнения задания демонстрационного экзамена участники

должны выполнить следующее:

2.1. В предварительный день, все участники должны пройти вводный

инструктаж, инструктаж на рабочем месте, инструктаж по работе с

электроприборами и оборудованием. Ознакомиться с планами эвакуации при

возникновении пожара, местами расположения санитарно-бытовых помещений,

медицинскими кабинетами, питьевой воды, подготовить рабочее место в

соответствии с Техническим описанием компетенции. Проверить специальную

одежду, обувь и др. средства индивидуальной защиты. Одеть необходимые

средства защиты для выполнения подготовки рабочих мест, инструмента и

оборудования. По окончании ознакомительного периода, участники подтверждают

свое ознакомление со всеми процессами, подписав лист прохождения инструктажа

по работе на оборудовании по форме, определенной Оргкомитетом.

2.2. Перед началом работ следует убедится, что ручки инструментов являются

годными и прочно зафиксированными, не использовать инструмент, "потерявший"

рукоять. Инструменты необходимо содержать в порядке и чистоте.

2.3. Предварительные работы по подготовке поверхностей, должны

производиться с использованием средств индивидуальной защиты: перчаток,

защитных очков, респираторов или марлевых повязок.

2.4. Подготовить рабочее место:

-Принять материал и оборудование согласно дефектной ведомости;

- разместить инструмент и расходные материалы на ваше усмотрение;

- произвести подключение и настройку оборудования;

2.5. Запачканные масляными или эмалевыми красками лицо и руки нельзя

очищать растворителями, которые могут вызвать заболевание кожи. Краску

следует удалять с помощью теплой воды и мыла или специальных кремов.

2.6.  В день проведения демонстрационного экзамена, изучить содержание и

порядок проведения модулей демонстрационного экзамена, а также безопасные
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приемы их выполнения. Проверить пригодность инструмента и оборудования

визуальным осмотром. Привести в порядок рабочую специальную одежду и обувь:

заправить одежду и застегнуть ее на все пуговицы, надеть головной убор,

подготовить перчатки, защитные очки, респиратор, беруши, обувь зашнуровать,

надеть наколенники.

- при выполнении данного задания, головной убор должен быть одет на

протяжении              всего времени;

- при работе с ручным, электрическим или машинным оборудованием, или

инструментами, когда существует опасность попадания в глаза осколков    или

частиц участники обязаны использовать защитные очки;

- при работе с ножом и лезвиями, работу ведутся от себя;

2.7. Ежедневно, перед началом выполнения задания демонстрационного

экзамена, в процессе подготовки рабочего места:

- осмотреть и привести в порядок рабочее место, средства индивидуальной

защиты;

- убедиться в достаточности освещенности;

- проверить (визуально) правильность подключения инструмента и

оборудования в электросеть.

2.8. Подготовить необходимые для работы материалы, приспособления, и

разложить их на свои места, убрать с рабочего стола все лишнее.

2.9. Участнику запрещается приступать к выполнению задания

демонстрационного экзамена при обнаружении неисправности инструмента или

оборудования. О замеченных недостатках и неисправностях немедленно сообщить

Эксперту и до устранения неполадок к заданию не приступать.
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3. Требования охраны труда во время выполнения работ

3.1. При выполнении заданий демонстрационного экзамена участнику

необходимо соблюдать требования безопасности при использовании инструмента

и оборудования:

Наименование

инструмента/

оборудования

Требования безопасности

Шлифовальная

машина

- убедиться в надежной фиксацией кузова; - при

устранении перекосов кузова применять защитные

стропы.

Фен

строительный

-визуально осмотреть электрический провод на наличие

порезов, при их   наличии сообщить техническому

эксперту об неисправности - руками не прикасаться к

металлической основе, возможен ожог; - по окончанию

работ фен не класть, а необходимо поставить на опору; -

по окончанию работ должен быть выключен из сети.

Пылесос класса

М, для пыли с

ПДК вредных

веществ

визуально осмотреть электрический провод на наличие

порезов, при их   наличии сообщить техническому

эксперту об неисправности - по окончанию работ

должен быть выключен из сети.

Пушка тепловая визуально осмотреть электрический провод на наличие

порезов, при их   наличии сообщить техническому

эксперту об не исправности; - руками не прикасаться к

металлической основе, возможен ожог; - по окончанию

работ должна быть выключена из сети

3.2. При выполнении заданий демонстрационного экзамена и уборке рабочих

мест:

- необходимо быть внимательным, не отвлекаться посторонними разговорами

и делами, не отвлекать других участников;
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- соблюдать настоящую инструкцию;

- соблюдать правила эксплуатации оборудования, механизмов и

инструментов, не подвергать их механическим ударам, не допускать падений;

- поддерживать порядок и чистоту на рабочем месте;

- рабочий инструмент располагать таким образом, чтобы исключалась

возможность его скатывания и падения;

- выполнять задания демонстрационного экзамена только исправным

инструментом;

3.3. При неисправности инструмента и оборудования – прекратить
выполнение задания демонстрационного экзамена и сообщить об этом
Эксперту.
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4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. При обнаружении неисправности в работе электрических устройств,

находящихся под напряжением (повышенном их нагреве, появления искрения,

запаха гари, задымления и т.д.), участнику следует немедленно сообщить о

случившемся Экспертам. Выполнение задания демонстрационного экзамена

продолжить только после устранения возникшей неисправности.

4.2. В случае возникновения у участника плохого самочувствия или получения

травмы сообщить об этом эксперту.

4.3. При поражении участника электрическим током немедленно отключить

электросеть, оказать первую помощь (самопомощь) пострадавшему, сообщить

Эксперту, при необходимости обратиться к врачу.

4.4. При несчастном случае или внезапном заболевании необходимо в первую

очередь отключить питание электрооборудования, сообщить о случившемся

Экспертам, которые должны принять мероприятия по оказанию первой помощи

пострадавшим, вызвать скорую медицинскую помощь, при необходимости

отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

4.5. При возникновении пожара необходимо немедленно оповестить Главного

эксперта и экспертов. При последующем развитии событий следует

руководствоваться указаниями Главного эксперта или эксперта, заменяющего его.

Приложить усилия для исключения состояния страха и паники. При обнаружении

очага возгорания на сной площадке необходимо любым возможным способом

постараться загасить пламя в "зародыше" с обязательным соблюдением мер личной

безопасности. При возгорании одежды попытаться сбросить ее. Если это сделать

не удается, упасть на пол и, перекатываясь, сбить пламя; необходимо накрыть

горящую одежду куском плотной ткани, облиться водой, запрещается бежать – бег

только усилит интенсивность горения. В загоревшемся помещении не следует

дожидаться, пока приблизится пламя. Основная опасность пожара для человека –

дым. При наступлении признаков удушья лечь на пол и как можно быстрее ползти

в сторону эвакуационного выхода.
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4.6. При обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета не

подходите близко к нему, предупредите о возможной опасности находящихся

поблизости экспертов или обслуживающий персонал. При происшествии взрыва

необходимо спокойно уточнить обстановку и действовать по указанию экспертов,

при необходимости эвакуации возьмите с собой документы и предметы первой

необходимости, при передвижении соблюдайте осторожность, не трогайте

поврежденные конструкции, оголившиеся электрические провода. В разрушенном

или поврежденном помещении не следует пользоваться открытым огнем

(спичками, зажигалками и т.п.).
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5. Требование охраны труда по окончании работ

После окончания работ каждый участник обязан:

5.1. Привести в порядок рабочее место.

5.2. Убрать средства индивидуальной защиты в отведенное для хранений

место.

5.3. Отключить инструмент и оборудование от сети.

5.4. Инструмент убрать в специально предназначенное для хранений место.

5.5. Сообщить эксперту о выявленных во время выполнения заданий

неполадках и неисправностях оборудования и инструмента, и других

факторах, влияющих на безопасность выполнения задания

демонстрационного экзамена.
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Инструкция по охране труда для экспертов

1. Общие требования охраны труда

1.1. К работе в качестве эксперта Компетенции «Малярные и декоративные

работы» допускаются Эксперты, прошедшие специальное обучение и не имеющие

противопоказаний по состоянию здоровья.

1.2. Эксперт с особыми полномочиями, на которого возложена обязанность

за проведение инструктажа по охране труда, должен иметь действующие

удостоверение «О проверке знаний требований охраны труда».

1.3. В процессе контроля выполнения заданий демонстрационного экзамена

и нахождения на площадке Эксперт обязан четко соблюдать:

- инструкции по охране труда и технике безопасности;

- правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных

средств пожаротушения и планов эвакуации.

- расписание и график проведения демонстрационного экзамена ,

установленные режимы труда и отдыха.

1.4. При работе на персональном компьютере и копировально-множительной

технике на Эксперта могут воздействовать следующие вредные и (или) опасные

производственные факторы:

- электрический ток;

- статическое электричество, образующееся в результате трения движущейся

бумаги с рабочими механизмами, а также при некачественном заземлении

аппаратов;

-шум, обусловленный конструкцией оргтехники;

- химические вещества, выделяющиеся при работе оргтехники;

- зрительное перенапряжение при работе с ПК. При наблюдении за

выполнением задания демонстрационного экзамена участниками на Эксперта

могут воздействовать следующие вредные и (или) опасные производственные

факторы:

Физические:
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- режущие и колющие предметы;

- ультрафиолетовое и инфракрасное излучение;

- пыль;

- термические ожоги.

Химические:

- сварочные дымы.

Психологические:

- чрезмерное напряжение внимания, усиленная нагрузка на зрение

- ответственность при выполнении своих функций.

1.5. Применяемые во время выполнения задания демонстрационного

экзамена средства индивидуальной защиты:

- халат;

- защитные очки;

- перчатки;

- специальная обувь;

- беруши.

1.6. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая

обязан немедленно сообщить о случившемся Главному Эксперту.  В помещении

Экспертов Компетенции «Малярные и декоративные работы» находится аптечка

первой помощи, укомплектованная изделиями медицинского назначения, ее

необходимо использовать для оказания первой помощи, самопомощи в случаях

получения травмы. В случае возникновения несчастного случая или болезни

Эксперта, об этом немедленно уведомляется Главный эксперт.

1.7. Эксперты, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по
охране труда, привлекаются к ответственности в соответствии с Регламентом
WorldSkills Russia, а при необходимости согласно действующему
законодательству.
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2. Требования охраны труда перед началом работы

Перед началом работы Эксперты должны выполнить следующее:

2.1. В подготовительный день, Эксперт с особыми полномочиями,

ответственный за охрану труда, обязан провести подробный инструктаж по

«Программе инструктажа по охране труда и технике безопасности», ознакомить

экспертов и участников с инструкцией по технике безопасности, с планами

эвакуации при возникновении пожара, с местами расположения санитарно-

бытовых помещений, медицинскими кабинетами, питьевой воды,

проконтролировать подготовку рабочих мест участников в соответствии с

Техническим описанием компетенции. Проверить специальную одежду, обувь и

др. средства индивидуальной защиты. Одеть необходимые средства защиты для

выполнения подготовки и контроля подготовки участниками рабочих мест,

инструмента и оборудования.

2.2. Ежедневно, перед началом выполнения задания демонстрационного

экзамена участниками экзамена, Эксперт с особыми полномочиями проводит

инструктаж по охране труда, Эксперты контролируют процесс подготовки

рабочего места участниками, и принимают участие в подготовке рабочих мест

участников в возрасте моложе 18 лет.

2.3. Ежедневно, перед началом работ на площадке и в помещении экспертов

необходимо:

- осмотреть рабочие места экспертов и участников;

-привести в порядок рабочее место эксперта;

-проверить правильность подключения оборудования в электросеть;

- одеть необходимые средства индивидуальной защиты;

- осмотреть инструмент и оборудование участников в возрасте до 18 лет,

участники старше 18 лет осматривают самостоятельно инструмент и

оборудование.

2.4. Подготовить необходимые для работы материалы, приспособления, и

разложить их на свои места, убрать с рабочего стола все лишнее.
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2.5. Эксперту запрещается приступать к работе при обнаружении

неисправности оборудования. О замеченных недостатках и неисправностях

немедленно сообщить Техническому Эксперту и до устранения неполадок к работе

не приступать.
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3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Изображение на экранах видеомониторов должно быть стабильным,

ясным и предельно четким, не иметь мерцаний символов и фона, на экранах не

должно быть бликов и отражений светильников, окон и окружающих предметов.

3.2. Суммарное время непосредственной работы с персональным

компьютером и другой оргтехникой в течение экзаменационного дня должно быть

не более 6 часов. Продолжительность непрерывной работы с персональным

компьютером и другой оргтехникой без регламентированного перерыва не должна

превышать 2-х часов. Через каждый час работы следует делать

регламентированный перерыв продолжительностью 15 мин.

3.3. Во избежание поражения током запрещается:

- прикасаться к задней панели персонального компьютера и другой

оргтехники, монитора при включенном питании;

- допускать попадания влаги на поверхность монитора, рабочую

поверхность клавиатуры, дисководов, принтеров и других устройств;

- производить самостоятельно вскрытие и ремонт оборудования;

- переключать разъемы интерфейсных кабелей периферийных устройств при

включенном питании;

- загромождать верхние панели устройств бумагами и посторонними

предметами;

- допускать попадание влаги на поверхность системного блока (процессора),

монитора, рабочую поверхность клавиатуры, дисководов, принтеров и др.

устройств;

3.4. При выполнении модулей задания демонстрационного экзамена

участниками, Эксперту необходимо быть внимательным, не отвлекаться

посторонними разговорами и делами без необходимости, не отвлекать других

Экспертов и участников.

3.5. Эксперту во время работы с оргтехникой:
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- обращать внимание на символы, высвечивающиеся на панели оборудования,

не игнорировать их;

- не снимать крышки и панели, жестко закрепленные на устройстве. В

некоторых компонентах устройств используется высокое напряжение или лазерное

излучение, что может привести к поражению электрическим током или вызвать

слепоту;

- не производить включение/выключение аппаратов мокрыми руками;

- не ставить на устройство емкости с водой, не класть металлические

предметы;

- не эксплуатировать аппарат, если он перегрелся, стал дымиться, появился

посторонний запах или звук;

- не эксплуатировать аппарат, если его уронили или корпус был поврежден;

- вынимать застрявшие листы можно только после отключения устройства из сети;

-запрещается перемещать аппараты включенными в сеть;

- все работы по замене картриджей, бумаги можно производить только после

отключения аппарата от сети;

- запрещается опираться на стекло оригиналодержателя, класть на него какие-либо

вещи помимо оригинала;

- запрещается работать на аппарате с треснувшим стеклом;

- обязательно мыть руки теплой водой с мылом после каждой чистки картриджей,

узлов и т.д.;

- просыпанный тонер, носитель немедленно собрать пылесосом или влажной

ветошью.

3.6. Включение и выключение персонального компьютера и оргтехники

должно проводиться в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации.

3.7. Запрещается:

- устанавливать неизвестные системы паролирования и самостоятельно

проводить переформатирование диска;

- иметь при себе любые средства связи;
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- пользоваться любой документацией кроме предусмотренной заданием

демонстрационного экзамена.

3.8. При неисправности оборудования – прекратить работу и сообщить об

этом Техническому эксперту, а в его отсутствие заместителю главного Эксперта.

3.9. При нахождении на площадке Эксперту:

- одеть необходимые средства индивидуальной защиты;

- передвигаться по площадке не спеша, не делая резких движений, смотря под
ноги;



21

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. При обнаружении неисправности в работе электрических устройств,

находящихся под напряжением (повышенном их нагреве, появления искрения,

запаха гари, задымления и т.д.), Эксперту следует немедленно отключить источник

электропитания и принять меры к устранению неисправностей, а также сообщить

о случившемся Техническому Эксперту. Выполнение задания демонстрационного

экзамена продолжать только после устранения возникшей неисправности.

4.2. В случае возникновения зрительного дискомфорта и других

неблагоприятных субъективных ощущений, следует ограничить время работы с

персональным компьютером и другой оргтехникой, провести коррекцию

длительности перерывов для отдыха или провести смену деятельности на другую,

не связанную с использованием персонального компьютера и другой оргтехники.

4.3. При поражении электрическим током немедленно отключить

электросеть, оказать первую помощь (самопомощь) пострадавшему, сообщить

Главному Эксперту, при необходимости обратиться к врачу.

4.4. При возникновении пожара необходимо немедленно оповестить

Главного эксперта. При последующем развитии событий следует

руководствоваться указаниями Главного эксперта или должностного лица,

заменяющего его. Приложить усилия для исключения состояния страха и паники.

При обнаружении очага возгорания на площадке необходимо любым возможным

способом постараться загасить пламя в "зародыше" с обязательным соблюдением

мер личной безопасности. При возгорании одежды попытаться сбросить ее. Если

это сделать не удается, упасть на пол и, перекатываясь, сбить пламя; необходимо

накрыть горящую одежду куском плотной ткани, облиться водой, запрещается

бежать – бег только усилит интенсивность горения. В загоревшемся помещении не

следует дожидаться, пока приблизится пламя. Основная опасность пожара для

человека – дым. При наступлении признаков удушья лечь на пол и как можно

быстрее ползти в сторону эвакуационного выхода.
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4.5. При обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета не

подходить близко к нему, предупредить о возможной опасности находящихся

поблизости ответственных лиц. При происшествии взрыва необходимо спокойно

уточнить обстановку и действовать по указанию должностных лиц, при

необходимости эвакуации, эвакуировать участников и других экспертов, и

площадки, взять те с собой документы и предметы первой необходимости, при

передвижении соблюдать осторожность, не трогать поврежденные конструкции,

оголившиеся электрические провода. В разрушенном или поврежденном

помещении не следует пользоваться открытым огнем (спичками, зажигалками и

т.п.).
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5. Требование охраны труда по окончании выполнения работы

После окончания дня демонстрационного экзамена Эксперт обязан:

5.1. Отключить электрические приборы, оборудование, инструмент и

устройства от источника питания.

5.2. Привести в порядок рабочее место Эксперта и проверить рабочие места

участников.

5.3. Сообщить Техническому эксперту о выявленных во время выполнения

заданий демонстрационного экзамена неполадках и неисправностях оборудования,

и других факторах, влияющих на безопасность труда.
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Паспорт комплекта оценочной документации (КОД) № 1.1
по компетенции № 22 «Малярные и декоративные работы»

Комплект оценочной документации (КОД) № _1.1_ разработан в целях

организации и проведения демонстрационного экзамена по компетенции

№ 22 «Малярные и декоративные работы» и рассчитан на выполнение заданий

продолжительностью 7 часов.

КОД № 1.1 может быть рекомендован для оценки освоения основных

профессиональных образовательных программ и их частей, дополнительных

профессиональных программ и программ профессионального обучения, а

также на соответствие уровням квалификации согласно Таблице

(Приложение).

1.Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со
Спецификацией стандарта компетенции № _22_ «_Малярные и
декоративные работы» (WorldSkills Standards Specifications,
WSSS), проверяемый в рамках комплекта оценочной
документации № 1.1 (Таблица 1).

Таблица 1.
Раздел
WSSS

Наименование раздела WSSS Важность (%)

1. Организация труда и самоорганизация 1,5
3. Решение проблем, инновационность и креативность 2
4. Создание и понимание планов и технических чертежей 1

7. Оклеивание обоями 15,5
8. Отделка, декоративные техники 5,5
9. Нанесение знаков/надписей 1

Таблица 2.
Раздел
WSSS

Наименование раздела WSSS

1. Организация труда и самоорганизация
Специалист должен знать:
 законы, обязательства и документы о здоровье и безопасности;
 принципы безопасной работы с электричеством;
 ситуации, в которых необходимо использовать личные защитные

приспособления
цели, способы использования, хранение и уход за всеми
инструментами и оборудованием, с учетом возможных последствий с
точки зрения безопасности;
 важность следования инструкциям производителя, например, при

подготовке поверхности, обработке внутренних углов, затемнении и
нанесении;
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 принципы организации рабочего времени и измерения;
 значимость планирования, аккуратности, проверки и внимания к

деталям в работе;


Специалист должен уметь:
 следовать стандартам, правилам и нормам производителей по охране

здоровья и обеспечения безопасности;
 определять угрозы безопасности и здоровья на строительных

площадках и оценивать риски;
 определять и использовать подходящее личное защитное

оборудование, включая защитную обувь, защиту для ушей и глаз;
 предпринимать необходимые меры безопасности вовремя работы на

высоте, например, на лесах или лестницах;
 безопасно выбирать, использовать, чистить, поддерживать в рабочем

порядке и хранить все инструменты и оборудование;
 безопасно выбирать, использовать и хранить все материалы;
максимально эффективно планировать рабочую зону и поддерживать чистоту
этой зоны, эргономика рабочего места;
 всегда тщательно выполнять измерения;
 работать эффективно и систематически следить за прогрессом и итоговым

результатом;
 постоянно поддерживать высокое качество стандартов и рабочих процессов

3 Решение проблем, инновационность и креативность
Специалист должен знать:

-проблемы, которые могут произойти во время работы; например, плохое
нанесение клея может привести к: сухим краям, вздутиям, отслоениям,
стыковым зазорам, пятнам от клея,
блестящим участкам, запачканным участкам и разрывам;

 диагностические подходы к решению проблем;
 тренды и достижения в индустрии, включая новые материалы, методы,

оборудование и технологии, например, смешивания красок.
Специалист должен уметь:
 следить за ходом работы для минимизации проблем на более поздних

стадиях;
быстро распознавать и понимать проблемы и самостоятельно решать их;
распознавать возможности для того, чтобы предложить идеи для улучшения
качества услуг и общего уровня удовлетворенности клиента;

 демонстрировать готовность пробовать новые методы и принимать
перемены.

4 Создание и понимание планов и технических чертежей
Специалист должен знать:
 нюансы планов этажей в строительных чертежах, включая секции,

реперные отметки, возведение стен, коды материалов, измерения
глубины, высоты, графики и спецификацию;

 символы, например, для материалов;
 масштабы;
преимущества планирования порядка использования материалов и
требований к труду, включая использование смет, программ работ, системы
базовых запасов, анализ методом критического пути, срока разработки,
графиков и систем ценообразования;
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 внешние и внутренние цветовые схемы, такие как монохромные,
аналоговые и дополнительные, теплые/приближенные, контрастные и
прохладные/отдаленные цвета;

 необходимость создания точных чертежей для аккуратной работы.
Специалист должен уметь:
 создавать дизайн от руки или с помощью компьютера(CAD);
точно читать чертежи;
 создавать цветовые схемы;
внимательно производить измерения с технических чертежей и шкал;

 точно рассчитывать необходимое количество материала и стоимость
работы;

 составлять график работы.

7 Оклеивание обоями
Специалист должен знать:

- типы узоров, включая: прямой рисунок, рисунок со смещением и рисунки со
случайным узором;

 типы бумаги (включая специальные) и их свойства: древесная масса,
анаглипта, моющаяся, виниловая, дуплекс, симплекс, винил с тканевой
подложкой, ткани с бумажной подложкой, ручная печать, винил с
бумажной подложкой, уток, линкруст, анаглипта SupaDurable, флок,
дерюга, металлическая, стекловолокно, фольга;

 методы подрезания: подрезать заранее и отрезать кромку;
 важность аккуратного отрезания во время устранения кромки;
 методы соединения бумаги, включая такие типы, как стыковое

соединение, соединение внахлест и в подрезку;
 международная маркировка свойств обоев, например устойчивые к

влажной обработке, легко снимающиеся и со ступенчатым
смещением;

 типы клеев, например целлюлоза и крахмал и их пригодность для
разных типов бумаги;


Специалист должен уметь:
 проверять состояние основы, новой или уже имеющейся;
 проверять тип основы - древесина, пластик, штукатурка или металл;
 использовать подходящий процесс подготовки для данного типа

подложки, включая: очищение, грунтование, обезжиривание,
герметизацию дефектов (таких как пятна от воды или масла);

 проверять требования по стыковке рисунка: без стыковки, прямой
рисунок, рисунок со смещением, встречный и реверсивный рисунок;

 оптимально отрезать и подрезать обои для рационализации затрат;
оклеивать стены и обои или использовать машину для склейки (если еще не
оклеено), применяя разные клеи, например, для винила, флока и линкрусты;
следовать инструкциям производителя касательно времени пропитки;
-отбирать наилучшую позицию для начала работы, например, работать в
стороне от света и принимать во внимание узоры, включая фрески;
-ориентироваться на вертикальную линию или отвес и проверять точность,
при необходимости принимая корректирующие
действия;
-проверять, чтобы стыки были соединены впритык, за исключением таких
случаев использование влагостойкой бумаги;
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 проверять качество материалов, например, на предмет различия в тонах, и
информировать

8 Отделка, декоративные техники
Специалист должен знать:
 ряд декоративных приемов;
 технологию нанесения декоративных красок для имитации фактур (дерево,

метал, ткань, камень)
методы подготовки, включая: влажное шлифование, сухое шлифование;
восстановление грунтового слоя;

 возможные дефекты: неровный цвет, бороздчатость, оседание, вздутия
из-за наличия примесей подкраской;

 типы покрытий, подходящие для грунтовки для проведения декоративных
работ по окрашиванию

Специалист должен уметь:
 выбирать и использовать профессиональные материалы, например,

протирку губкой, создание текстуры тряпкой, мешком или пакетом,
кернение и смешивание, отделка под дерево или мрамор, тромплей,
золочение (листовым золотом или серебром);

 выбирать и использовать профессиональные инструменты, например
для золочения;

 выбирать и применять декоративные штукатурки для имитации фактур
(дерево, ткань, камень, метал);

 создавать и применять трафареты;
применять трафареты на разных видах поверхностей, например картоне,
пластике, древесине, штукатурке и металле;

 подготавливать поверхности к идеальной отделке, делая их чистыми и
ровными

9 Нанесение знаков/надписей
Специалист должен знать:
 типы трафаретов: прямые, обратные и многоуровневые;
 важность опрятности, положения рук, угла резки ножом, направления

резки, остроты лезвия, исправления сломанных соединений,
размеров и порядка вырезания узора(сначала

небольшие участки и вертикальные линии), свободного движения трафарета,
ширины полей;

 методы прикрепления трафаретов к поверхностям: специальные,
распыляемый клей и клейкая лента (маскирующая, легко отклеивающаяся).

Специалист должен уметь:
 осуществлять порядок нанесения;
 перенос изображений с использованием различных методов, таких как

калька, копирование угольным порошком, использование CAD;
закрывать не окрашиваемые участки, используя различные методы, например,
при помощи спрея или валика;
 производить полировку вручную или с помощью трафарета;
 проводить точные измерения во время нанесения надписи
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2.Формат Демонстрационного экзамена:
Очный

3.Форма участия:
Индивидуальная

Форма участия экзаменуемых при условии невозможности разбить

общее количество обучающихся на заданное количество человек в группе:

4.Вид аттестации:
ГИА
5. Обобщенная оценочная ведомость .

В данном разделе определяются критерии оценки и количество

начисляемых баллов (судейские и объективные) (Таблица 3).

Общее максимально возможное количество баллов задания по всем

критериям оценки составляет 26.5.
Таблица 3.

№
п/п

Модуль, в котором
используется
критерий

Критерий

Время
выполнен

ия
Модуля

Проверя
емые

разделы
WSSS

Баллы

Судейс
кие

Объек
тивн
ые

Общие

1.
Начало работ,
приемка  стенда

МТБ

Организация  работы
приемка МТБ

0,5 часа
1 0 0,5 0,5

2. Обои Обои 2 часа 1,4,7 3 14 17
3. Фреска «Фристайл» Фреска «Фристайл» 4,5 часа 3,7,8,9 2 7 9

Итого 5 21,5 26,5
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6.Количество экспертов, участвующих в оценке
выполнения задания, и минимальное количество рабочих
мест на площадке.

6.1. Минимальное количество экспертов, участвующих в
оценке демонстрационного экзамена по компетенции
№ 22 «Малярные и декоративные работы» - 3 чел.

6.2. Расчет количества экспертов исходя  из количества рабочих
мест и участников осуществляется по схеме согласно Таблице 4:

Таблица 4.
Количество постов-рабочих мест

Количество участников

1-4 5-8 9-12 13-16 17-20

От 1 до 5 3
От 6 до 10 3
От 11 до 15 6
От 16 до 20 6
От 21 до 25 9

7.Список оборудования и материалов, запрещенных на
площадке (при наличии)

- Проектор
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Задание для демонстрационного экзамена по комплекту
оценочной документации № 1.1 по компетенции
№ 22 «Малярные и декоративные работы»

(образец)

Задание включает в себя следующие разделы:
1. Формат Демонстрационного экзамена
2. Формы участия
3. Вид аттестации
4. Модули задания, критерии оценки и необходимое время
5. Необходимые приложения

Продолжительность выполнения задания: 7 ч.
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1.Формат Демонстрационного экзамена:
Очный

2. Форма участия:
Индивидуальная

Форма участия экзаменуемых при условии невозможности разбить

общее количество обучающихся на заданное количество человек в группе:

3. Вид аттестации:
ГИА
КОД ДЭ НОК __

4.Модули задания, критерии оценки и необходимое время
Модули и время сведены в Таблице 1.

Таблица 1.

№
п/п

Модуль, в котором
используется
критерий

Критерий

Время
выполнен

ия
Модуля

Проверя
емые

разделы
WSSS

Баллы

Судейс
кие

Объек
тивн
ые

Общие

1.
Начало работ,
приемка  стенда

МТБ

Организация  работы
приемка МТБ

0,5 часа
1 0 0,5 0,5

2. Обои Обои 2 часа 1,4,7 3 14 17
3. Фреска «Фристайл» «Фреска Фристайл» 4,5 часа 3,7,8,9 2 7 9

Итого 5 21,5 26,5
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Модули с описанием работ
Модуль А: Начало работ, приемка материально-технической

базы (МТБ)
Приемка МТБ: оборудования, инструмента, материала по имеющимся

документам, описывающим количество и основные характеристики базы.

Необходимо использовать бланк дефектной ведомости.  Участнику

предоставляются списки оборудования, инструментов, материалов.

Размеры. Измерение с помощью рулетки, уровня, лазерного уровня. Проверка

размеров стенда на соответствие чертежу. Использовать бланк дефектной

ведомости.

Качество поверхности. Должно быть зашпатлевано финишной шпатлевкой,

ошкурено и загрунтовано. Не иметь изъянов и выбоин, царапин и наплывов. Углы

внутренние и внешние проклеены серпянкой и шпатлеваны. Визуальный осмотр –

разно тон основания, бугры, выбоины, не укрытое шпатлевкой основание,

конструкция, серпянка и т.д. Применить для правильного осмотра боковой свет –

путем установки прожектора сбоку основания. Использовать бланк дефектной

ведомости.

Ревизия. Проводите ревизию материала согласно списка материала и

оборудования. Если нет возможности восполнить недостающее, но в дефектной

ведомости это указано, то комиссия не станет снимать баллы, а вы продолжаете

выполнения задания с имающимися ресурсами. Согласно инфраструктурному

листу.

Составление дефектной ведомости. В случае несоответствия заполняете

дефектную ведомость с указанием позиций несоответствующим требованиям,

ФИО участников. Комиссия зачтет этот факт и не станет снимать баллы за

недочеты, вызванные указанными в акте позиции несоответствия подготовке.

Использовать бланк дефектной ведомости.

ВАЖНО: При заполнении дефектной ведомости прописывать
количество материала и инструмента. Галочки, крестики являются
ошибкой. Прописывать размеры стенда и навесок, даже, если они
соответствуют заявленным в дефектной ведомости.
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Модуль С: Обои.

Описание работ и (рекомендуемой, но не обязательной)

последовательности выполнения модуля.

Данный модуль располагается на стене А и Б стенда.

Поверхность должна быть предварительно подготовлена (зашпаклевана,

отшлифована и окрашена).

Участник должен:

• произвести оклейку обоями на поверхности, в соответствии с

указанием в задании (на чертеже);

• начать процесс оклейки необходимо от «стартовой линии» стенда

в соответствии с указанием в задании (на чертеже);

• произвести оклейку обоями угла внахлёст (в пределах от 2

до10мм);

• соблюсти аккуратность подрезки обоев;

• соблюсти ровность подрезки вокруг дверного проема;

• верхний и нижний плинтус, дверная рама и стены должны быть

чистыми.

Задание выполняется в день: основной день.

Время на выполнение задания (примерно 2 ч.).

Количество баллов:17

Модуль D Фреска «Фристайл»
Размеры модуля и место расположения указаны в задании (на чертеже)

– поверхность Е. Размеры рабочей поверхности –800х2300 мм. Тема фрески

определяется участником. Участник не ограничен выбором декоративных

материалов и техниками их нанесения (участник имеет право

использовать свои, предварительно заколерованные материалы, ВДАК не

является декоративным слоем), цветовыми и стилистическими решениями

модуля. Данный модуль максимально демонстрирует мастерство и уровень
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владения участником техник декорирования. Модуль выполняется с

обязательным применением декоративных покрытий и красок. Участник

должен использовать всю поверхность навески(модуля). Если декоративный

материал/техника нанесения требует более 1 слоя, то проделав данную

операцию, участник может переключиться на другие работы в рамках задания

и вернутся к этой поверхности после высыхания 1 слоя.

Участник должен:

• в предварительный день согласно SMP-плана, предоставить

главному эксперту эскиз. На эскизе должен быть четко (в масштабе размеров

навески) изображен художественный замысел, подписаны цвета, указаны

материалы и инструменты, используемые для выполнения фрески

«Фристайл». Указано ФИО, № стенда, регион/страна, наименование учебной

организации участника; на навеске ОБЯЗАТЕЛЬНО отбить рамку скотчем 25

мм;

выполнить модуль в свободном стилевом решении из любых

декоративных материалов на водной основе.

За эскиз, выполненный в графической программе, начисляется балл.

Применение техники декоративного окрашивания на выбор участника.

Запрещается использовать обои и стекловолокно.

Разрешается использовать заранее подготовленные трафареты (готовый

к вырезанию маскировочный пластик).
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5 Необходимые приложения

5.1 Рабочий стенд :
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5.2 Дефектная ведомость :
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5.2 Обои:
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5.3 Фреска Фристайл:
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Примерный план работы1 Центра проведения
демонстрационного экзамена по КОД № 1.1 по компетенции

№ 22 «Малярные и декоративные работы»

Подготовительный
день

Примерное время Мероприятие
08:00 Получение главным экспертом задания

демонстрационного экзамена
08:00 – 08:20 Проверка готовности проведения

демонстрационного экзамена, заполнение
Акта о готовности/не готовности

08:20 – 08:30 Распределение обязанностей по проведению
экзамена между членами Экспертной
группы, заполнение Протокола о

распределении
08:30 – 08:40 Инструктаж Экспертной группы по охране

труда и технике безопасности, сбор
подписей в Протоколе об ознакомлении

08:40 – 09:00 Регистрация участников демонстрационного
экзамена

09:00 – 09:30 Инструктаж участников по охране труда и
технике безопасности, сбор подписей в

Протоколе об ознакомлении
09:30 – 11:00 Распределение рабочих мест (жеребьевка) и

ознакомление участников с рабочими
местами, оборудованием, графиком работы,

иной документацией и заполнение
Протокола

День 1

09:00 – 09:30 Ознакомление с заданием и правилами
09:30 – 10:00 Брифинг экспертов
10:00 – 10:30 Выполнение модуля А
10:30 – 12:30 Выполнение модуля С
12:30 – 13:30 Обед
13:30 – 18:00 Выполнение модуля D
18:00 – 20:00 Работа экспертов, заполнение форм и

оценочных ведомостей
20:00 – 21:00 Подведение итогов, внесение главным

экспертом баллов в CIS, блокировка, сверка
баллов, заполнение итогового протокола

1 Если планируется проведение демонстрационного экзамена для двух и более экзаменационных
групп (ЭГ) из одной учебной группы одновременно на одной площадке, то это также должно быть отражено
в плане. Примерный план рекомендуется составить таким образом, чтобы продолжительность работы
экспертов на площадке не превышала нормы, установленные действующим законодательством. В случае
необходимости превышения установленной продолжительности по объективным причинам, требуется
согласование с экспертами, задействованными для работы на соответствующей площадке.
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План застройки площадки для проведения демонстрационного
экзамена по КОД№ 1.1 по компетенции № 22 «Малярные и

декоративные работы»

Номер компетенции: 22

Название компетенции:

Малярные и декоративные работы

Общая площадь площадки: 260 м2

План застройки площадки:
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-
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Приложения

Инфраструктурный лист для КОД № 1.1
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