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КОМЛЕКТАЦИЯ «ПОЛНАЯ» 

Наименование продукции Количество 

Скамейка гардеробная с пластиковым настилом 2 шт. 
Скамейка гардеробная для спортивных раздевалок 1 шт. 

Стеллаж пластиковый 2 шт. 

Стойка-держатель для пакетов 1 шт. 

Стойка для информации А3, прямая 1 шт. 

Поддон пластиковый, зелёный 
1 шт. 

Поддон пластиковый, серый 
1 шт. 

Контейнер для хранения «чистых» СИЗ 2 шт. 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Технические, функциональные и качественные характеристики (потребитель-
ские свойства) комплектующих 

1.1.1. Скамейка гардеробная, в сборе, с пластиковым настилом. Технические характеристи-
ки: 

 
 

1.1.1.1. Каркас скамьи сварной, изготовлен из квадратного металлического профиля 
25х25х1,5мм, окрашен импортной порошковой краской светло-серого (RAL 7035). 
1.1.1.2. Верхний материал скамьи - пластик, изготовленный из полимерного сырья. 
1.1.1.3. Цвет настила - синий (RAL 5012). 
 
1.1.2. Скамейка гардеробная для спортивных раздевалок с пластиковым настилом.   Техни-
ческие характеристики: 

Высота, мм. 450 

Ширина, мм. 1000 
Глубина, мм. 350 

Высота, мм. 1680 

Ширина, мм. 1000 
Глубина, мм. 375 



  
1.1.2.1. Каркас скамьи сварной, сделан из квадратного металлического профиля 
25х25х1,5мм, окрашен импортной порошковой краской светло-серого (RAL 7035). 
1.1.2.2. Верхний материал скамьи - пластик, изготовленный из полимерного сырья.  
1.1.2.3.Цвет настила - синий (RAL 5012). 
1.1.2.4. Скамейка имеет спинку и крючки для одежды. 
 
 
1.1.3 Стеллаж пластиковый, на 4 полки. Технические характеристики: 

 
1.1.3.2. Максимальная нагрузка на секцию стеллажа – не более 70 кг. 
 
1.1.4. Стойка-держатель для пакетов, пластиковая: 

 
1.1.4.2. Стойка-держатель для пакетов разборная, изготовлена из пластика, с упором на пол 
и с фиксирующим кольцом для крепления полиэтиленовых мешков (объемом до 120 л). 
 
1.1.5. Стойка для информации А3, прямая. Технические характеристики: 

Высота, мм. 1430 

Ширина, мм. 650 
Глубина, мм. 400 

Высота, мм. 1100 

Ширина, мм. 350 
Глубина, мм. 350 
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1.1.5.1. Стойка выполнена из анодированного алюминия с пластиковыми элементами. 
 
1.1.6. Поддон пластиковый, зелёный. Технические характеристики: 

 
1.1.6.1. Поддон изготовлен из ударопрочного непрозрачного пластика зелёного цвета. 
 
1.1.7. Поддон пластиковый, серый. Технические характеристики: 

 
1.1.7.1. Поддон изготовлен из ударопрочного непрозрачного пластика серого цвета. 
 
1.1.8. Контейнер для хранения «чистых» средств индивидуальной защиты. Технические ха-
рактеристики: 

 
1.1.8.1. Контейнер изготовлен из пластика зелёного цвета и имеет крышку. 
1.1.8.2. Для удобств эксплуатации на контейнер установлены пара колёс и ручка. 

Высота, см. 150 

Ширина, см. 35 
Глубина, см. 27 
Вес, кг. 5,4 

Высота, мм. 100 

Ширина, мм. 600 
Глубина, мм. 400 
Вес, кг. 1,4 

Высота, мм. 100 

Ширина, мм. 600 
Глубина, мм. 400 
Вес, кг. 1,4 

Высота, см. 94 

Ширина, см.  48 
Глубина, см. 55 
Вес, кг. 9 
Объём, л.  120 

-. 
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ПРИМЕРНАЯ СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ 
Схема расположения 

 

 
 

Условные графические обозначения: 
 
             - ёмкость для использованных СИЗ;            
 
                 - скамейка гардеробная; 
 
                 - скамейка гардеробная с крючками; 
 
       - емкость для «чистых» дополнительных СИЗ (сапоги, чехлы, бахилы, следы) с мар-
кировкой зеленого цвета; 
 
 - ёмкость для использованных дополнительных СИЗ (сапоги, чехлы, бахилы, следы) 
с маркировкой белого цвета; 
  
     - стойка информационная; 
               
              - контейнер для «чистых» дополнительных СИЗ; 
 
                 - стеллаж пластиковый. 
 
 

-. 


