
№ 

п.п.

Наименование 

материалов
ед.изм.

Кол-

во
Характеристики товара

Номер 

чертежа
Примечание

1 Стол оффисный шт. 4

Стол оффисный, однотумбовый 3 ящика, на 1-о рабочее место                                                  

(Размер: длина*шир.*высота. (мм) = 1300*700*760 мм)                               

цвет "дуб сонома" ДСП 18 мм.

чертёж №1 Дубоссары

2 Шкаф для документов шт. 1 2100Х1620Х420, цвет "дуб аппалачи" ДСП 18 мм. чертеж №2 Дубоссары

3 Тумба шт. 1 750Х500Х460,  цвет "дуб аппалачи" ДСП 18 мм. чертеж №3 Дубоссары

4 Стол компьютерный шт. 1 1900Х1500Х700, левый, "цвет дуб аппалачи" ДСП 18 мм. чертеж №4 Дубоссары

5 Шкаф для одежды шт. 1 2100Х1000Х420, цвет "дуб аппалачи" ДСП 18 мм. чертеж №5 Дубоссары

6 Шкаф для документов шт. 1 2100Х900Х460, цвет "дуб аппалачи" ДСП 18 мм. чертеж №6 Дубоссары

7 Стол шт. 1
Стол компьютерный, угловой                                                

Размер: 2000х1900х750, цвет "дуб сонома" ДСП 18 мм. чертеж №7
Рыбница

8 Стол шт. 4

Обеденный стол (ДхШхВ 800х1200х750) 

Столешница – «кальците серый»

База стола – согласно эскиза чертеж №8

Рыбница

9 Шкафчики шт. 8
Шкафчики прикроватные прикроватные                

Размер:500х400х1800, цвет "дуб сонома" ДСП 18 мм. чертеж №9
Рыбница

10 Шкаф шт. 2
Шкаф для документов,                                                           

Размер: 450х850х2200, цвет "дуб сонома" ДСП 18 мм. чертеж №10
Рыбница

11 Стол-приставка шт. 1
Приставной стол.(Размер: Высота-720мм, ширина-750мм, 

длина-1200) Цвет "сосна" ДСП 18 мм.
чертеж №11 Григориополь

12
Мебель для комнаты 

приема пищи
шт. 1

Верхний навесной угловой шкаф в комнату приема пищи. 

(Размеры: Высота-650мм, глубина-400мм, длина 

1500х1400мм)     Нижний угловой шкаф с мойкой (Размеры: 

Высота-750мм, глубина-500мм, длина 1500х1400мм) Цвет 

"дуб сонома" ,ДСП 18 мм., столешница "лофт конкрете 38мм"

чертеж №12 Григориополь

13 Шкаф для документов шт. 1 2200Х900Х450мм, цвет "дуб аппалачи" ДСП 18 мм. чертеж №13 Дубоссары

14 Тумба шт. 1 750х500х460мм, цвет "дуб аппалачи" ДСП 18 мм. чертеж №14 Дубоссары

15 Шкаф для одежды шт. 1 2000Х1000Х400мм, цвет "дуб аппалачи" ДСП 18 мм. чертеж №15 Дубоссары

16 Стол шт. 4 1200х750х600мм,цвет "дуб аппалачи" ДСП 18 мм. чертеж №16 Дубоссары

17
Стол компьютерный 

угловой( угол слева)
шт. 1

Размеры 2000х1500мм, высота 760мм, цвет "ольха" ДСП 18 

мм. чертеж №17
Дубоссары

18
Стол компьютерный 

угловой( угол справа)
шт. 1

Размеры 2000х1500мм, высота 760мм, цвет "ольха" ДСП 18 

мм. чертеж №17
Дубоссары

19
Стелаж под рабочие 

эталоны
шт. 1

2000х2000х400мм - 6 полок. Обязтельно с дверцами.              

Цвет "горная лиственница" ДСП 18 мм. чертеж №18
Дубоссары

20 Верстак шт 1
Верстак (Размер: шир.*выс.*глуб. (мм) = 600*800*1500 мм)                                                                                         

цвет "дуб сонома", ДСП 18 мм.рабочая поверхность 

столешница "лофт конкрете 38мм" чертеж №19

Тирасполь

21
стелаж для 

инструментов 
шт 1

стелаж для инсрументов                                                       

(Размер: шир.*выс.*дл. (мм) = 350*800*1500 мм)                      

цвет "дуб сонома" ДСП 18 мм. чертеж №20

Тирасполь

22 подставка под монитор
шт

2

подставка под монитор                                                            

(Размер: шир.*выс.*дл. (мм) = 250*120*550 мм)                         

цвет "дуб сонома" ДСП 18 мм. чертеж №21

Тирасполь

23 полка настенная 
шт

1

полка настенная                                                                   

(Размер: шир.*выс.*глуб. (мм) = 3300*350*300 мм)                   

цвет "дуб сонома" ДСП 18 мм. чертеж №22

Тирасполь

24 шкаф купе 
шт

1

шкаф купе    (Размер: шир.*выс.*глуб. (мм) = 4000*450*2300 

мм)      цвет "дуб сонома" ДСП 18 мм., фассад 5 дверей 

(заполнение дверей матовое стекло) чертеж №23

Тирасполь

25
Стол компьютерный 

угловой (правый)
шт. 1

Компьютерный стол на 1-о рабочее место                                 

(Размер: шир.*выс.*глуб. (мм) = 1600*760*1600 мм)                       

цвет "дуб сонома" ДСП 18 мм. чертеж №24

Тирасполь

26
Стол компьютерный 

угловой (левый)
шт. 1

Компьютерный стол на 1-о рабочее место                                 

(Размер: шир.*выс.*глуб. (мм) = 1600*760*1600 мм)                       

цвет "дуб сонома" ДСП 18 мм. чертеж №24

Тирасполь

27
Стол компьютерный 

двухтумбовый 
шт. 2

Компьютерный стол на 1-о рабочее место                                 

(Размер: шир.*выс.*глуб. (мм) = 1600*735*700 мм)                                 

цвет "дуб сонома" ДСП 18 мм. чертеж №25

Тирасполь

28 Шкаф для документации шт. 2

Шкаф для документации                                                                                   

(Размер: шир.*выс.*глуб. (мм) = 900*2000*400 мм)                                       

цвет "дуб сонома" ДСП 18 мм. чертеж №26

Слободзея

29 Шкаф для документации шт. 1

Шкаф для документации                                                                                   

(Размер: шир.*выс.*глуб. (мм) = 1250*2080*350 мм)                                       

цвет "ольха горная" ДСП 18 мм. чертеж №27

Тирасполь

Заявка на изготовление мебели ГУП "ГК Днестрэнерго"



30 Тумба под принтер шт. 1

Тумба                                                                                    

(Размер: шир.*выс.*глуб. (мм) = 820*650*570 мм)                                       

цвет "ольха горная" ДСП 18 мм. чертеж №28

Тирасполь

31
Отбойники для спинки 

стула
шт. 11

отбойник для спики стула (прямоугольник без отверстий) 

2750х200 - 2 шт. 1700х200 - 2 шт. 2500х200 - 1 шт. 2000х200 - 

1 шт. 1000х200 - 2 шт. 800х200 - 1 шт.           600х200 - 1 шт. 

500х200 - 1 шт.                                        цвет "дуб сонома", ДСП 

18

Слободзея

32
Отбойник для спинки 

стула
шт. 1

отбойник для спики стула (прямоугольник без отверстий) 

1700х200 - 1 шт.                                                                 цвет 

"дуб сонома", ДСП 18

Слободзея

33
Стол рабочий угловой 2-х 

тумбовый (угол справа)
шт. 1

Стол рабочий угловой 2-х тумбовый (угол справа).                                                                                    

Размеры общие: шир.*шир.*выс. (мм) = 2500*1500*760 мм.

Размеры рабочей части стола: шир.*выс.*глуб. (мм) = 

2500*760*800 мм.

Ящики тумбы - выдвижные.

Размеры угловой части стола (справа от рабочей части): 

шир.*выс.*глуб. (мм) = 1500*760*600 мм.

Верхний ящик тумбы - выдвижной.

Нижняя дверца тумбы на петлях (внутри полка).

ДСП - 18 мм.

Цвет - "Дуб сонома".

чертеж №29 Бендеры

34
Стол рабочий угловой 2-х 

тумбовый (угол слева)
шт. 1

Стол рабочий угловой 2-х тумбовый (угол слева).                                                                                    

Размеры общие: шир.*шир.*выс. (мм) = 2200*1300*760 мм.

Размеры рабочей части стола: шир.*выс.*глуб. (мм) = 

2200*760*800 мм.

Ящики тумбы - выдвижные.

Размеры угловой части стола (слева от рабочей части): 

шир.*выс.*глуб. (мм) = 1300*760*600 мм.

Верхний ящик тумбы - выдвижной.

Нижняя дверца тумбы на петлях (внутри полка).

ДСП - 18 мм.

Цвет - "Дуб сонома".

чертеж №30 Тирасполь

35
Стол однотумбовый на 2-

а рабочих места
шт. 2

Стол однотумбовый на 2-а рабочих места.                                                                                    

Размеры: шир.*выс.*глуб. (мм) = 2500*760*800 мм.

Верхний ящик тумбы - выдвижной.

Нижняя дверца тумбы на петлях (внутри полка).

ДСП - 18 мм.

Цвет - "Дуб сонома".

чертеж №31
Тирасполь 

Бендеры

36 Шкаф для документов шт. 2

Шкаф для документов.                                                                                    

Размеры: шир.*выс.*глуб. (мм) = 800*2000*400 мм.

Верхние дверцы - стекляные на петлях.

Нижние дверцы - ДСП на петлях.

ДСП - 18 мм.

Цвет - "Дуб сонома".

чертеж №32 Тирасполь

37 Шкаф плотяной офисный шт. 1

Шкаф плотяной офисный.                                                                                    

Размеры: шир.*выс.*глуб. (мм) = 800*2000*400 мм.

Дверцы - ДСП на петлях.

ДСП - 18 мм.

Цвет - "Дуб сонома".

чертеж №33 Тирасполь

38 Тумбочка передвижная шт. 2

Тумбочка передвижная.                                                                                    

Размеры: шир.*выс.*глуб. (мм) = 500*650*650 мм.

Ящики тумбочки - выдвижные.

ДСП - 18 мм.

Цвет - "Дуб сонома".

чертеж №34 Тирасполь

39 Полка навесная шт. 2

Полка навесная.                                                                                    

Размеры: шир.*выс.*глуб. (мм) = 1040*660*350 мм.

Ящик в центре снизу - дверцы стекляные на петлях.

ДСП - 18 мм.

Цвет - "Дуб сонома".

чертеж №35 Тирасполь

40 Полка навесная шт. 4

Полка навесная.                                                                                    

Размеры: шир.*выс.*глуб. (мм) = 350*660*350 мм.

ДСП - 18 мм.

Цвет - "Дуб сонома".

чертеж №36 Тирасполь

41 Полка навесная шт. 2

Полка навесная.                                                                                    

Размеры: шир.*выс.*глуб. (мм) = 416*600*216 мм.

ДСП - 18 мм.

Цвет - "Дуб сонома".

чертеж №37 Тирасполь


