
№

Наименование 
общеобразовательной 
организации с полным 

юридическим и фактическим 
адресом

Наименование 
оборудования Технические характеристики оборудования Единица 

измерения Количество Сумма, руб.

1.

1.1. Мяч баскетбольный N 7 

Материал верха: резина Окружность: 75-78 Камера: 
резина Размер: 7 Количество панелей: 8 

Армирование нейлоновой нитью: + Материал: резина 
Рекомендации: для игры на улице для начинающих 

спортсменов Вес: 560-650 г

шт 10 0,00

1.2. Мяч баскетбольный N 6 
Материал верха: резина Окружность: 72-74 Камера: 

резина Размер: 6 Количество панелей: 8 
Армирование нейлоновой нитью: + Материал: резина

шт 10 0,00

1.3. Мяч баскетбольный N 5

Материал поверхности: Износостойкая резина 
Материал камеры: Бутил Тип соединения панелей: 

Цельный Количество панелей: 8 Размер: 5 Вес: 470-
510 гр. Длина окружности: 69-71 см

шт 50 0,00

1.4. Мяч футзальный N 4 
тренировочный

Тип соединения панелей: Машинная сшивка 
Количество подкладочных слоев: 2 Количество 

панелей: 32 Размер: 4 Вес: 400-440 гр Длина 
окружности: 62-64 см Рекомендованное давление: 0.4-

0.6 бар Основной цвет: Белый

шт 10 0,00

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования г.Певек»,                                                                                                                                             
689400, Чукотский автономный округ, Чаунский район, г. Певек, ул. Пугачева, д.62

Приложение к письму МБОУ Центр образования
г.Певек от 26.02.2020 № 01-14/188
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1.5. Мяч футзальный N 4 для 
соревнований

Ручная сшивка: + Материал верха: полиуретан, 
синтетическая кожа Камера: латекс с наполнителем 

из полиэстера, 170-175 г Размер: 4 Количество 
панелей: 32 Количество подкладочных слоев: 2 
поликоттон + 1 хлопок Окружность: 63,5-66 см 

Поверхность: матовая Рекомендации: для тренировок 
в зале Вес: 415-430 г

10 10 0,00

1.6. Мяч волейбольный для 
соревнований

Вес 250-270 г Машинная сшивка Камера резина, 60-
65 г мяч волейбольный Размер: 5 18 панелей 
Окружность: 68-69 см Матовая поверхность

шт 20 0,00

1.7. Мяч гандбольный N 2

Вес 340-360 г Ручная сшивка  Камера латекс с 
бутиловым ниппелем, 70-75 г мяч гандбольный 

мужской Размер: 2 32 панели 4 слоя подкладочного 
материала: 3 поликоттон + 1 поливискоза 

Окружность: 54 см

шт 5 0,00

1.8. Компрессор для 
накачивания мячей

Оборудован мощным, прямоприводным двигателем. 
Потребляемая мощность 95 Вт, производительность 

46,5 л/мин. Работает от сети 220-240В, 50/60 Гц. 
Максимальное время беспрерывной работы 2 часа, 
имеется встроенный предохранитель для защиты 
компрессора от перегрева. Пластиковый корпус, 

встроенный механический манометр с 2-мя шкалами 
(одна шкала - показания в кПа, барах (кгс/см2), 

другая - psi (фунт/дюйм2). В комплекте 3 иглы: 1 
металлическая и 2 пластиковых разного диаметра и 

переходник для использования металлической иглы с 
маленьким диаметром. Габариты: длина 18 см, 

ширина 13 см, высота 16 см.

шт 2 0,00

1.9. Мяч для большого тенниса Диаметр:6,35см Вес: 58,5гр Материал: фетр, каучук 
Цвет: желтый шт 20 0,00

1.10. Мяч для настольного 
тенниса

Вид: бесшовные Материал: целлулоид Диаметр: 
40мм Цвет: белый шт 17 0,00

1.11. Волан бадминтонный Материал пластик Скорость: Средняя шт 100 0,00

Материал манишки Taffeta (подкладочная ткань). 
Окантовка - тесьма трикотажная. Манишка 

двухстороння, может использоваться как с лицевой 
так и с изнаночной стороны. Размер 48-50 (L)

шт 20 0,00

Жилетка игровая1 12



Материал манишки Taffeta (подкладочная ткань). 
Окантовка - тесьма трикотажная. Манишка 

двухстороння, может использоваться как с лицевой 
так и с изнаночной стороны. Размер 44-46 (M)

шт 20 0,00

1.13. Тележка для хранения мячей

Стойка-стеллаж предназначен для хранения мячей. 
Стеллаж цельносварной, 4 металлических полки. 
Изготовлен из трубы диаметром 20 мм, окрашен 

методом порошкового напыления. Полки 
расположены под наклоном для устойчивой 

фиксации мячей и для избежания их перекатывания 
по полкам. Размеры: длина 1500 мм, высота 1380 мм, 

глубина 500 мм. полки на расстоянии 330 мм. 
Колесики для перемещения 4 шт.

шт 4 0,00

1.14. Сумка-баул хранения мячей
Вмещает в себя 13-15 мячей. Материал: полиэстер с 

вставками из сетки. Регулируемый ремень для 
переноски. Размер 87х42см

шт 2 0,00

1.15. Конус с втулкой, палкой и 
флажком

Стойка состоит из конуса без отверстий высотой 35 
см, втулки, пластиковой палки высотой 1,06 м, 

флажка размером 47*40 см. Стойка быстро 
разбирается и собирается.

шт 60 0,00

2. 0,00
Тип фиксации Липучка Материалы 

Этиленвинилацетат, латекс, полиэстер Размер: 7 шт 2 0,00

Тип фиксации Липучка Материалы 
Этиленвинилацетат, латекс, полиэстер Размер: 9 шт 2 0,00

3. 0,00

3.1. Щит баскетбольный 
игровой

Изготовлен из цельного листа ламинированной 
фанеры размером 1200х900 мм и толщиной 15 мм 

темно-коричневого цвета, на щите нанесена разметка 
белого цвета специальной пленкой.

шт 8 0,00

Жилетка игровая

Перчатки вратарские

1.12.

2.1.

Футбол

Баскетбол



3.2. Ферма баскетбольная 
игровая

Предназначена для крепления игрового щита 
1,8x1,05 м и 1,8x1,2 м, изготовленного из оргстекла. 
Ферма имеет вынос от стены 1,2-2 м, изготовлена из 
стальной трубы квадратного сечения 60x60 и 40x40 

мм. Боковины фермы цельносварные, 
соединяющиеся между собою стяжками. В ферме 
просверлены отверстия для крепления щита и для 

крепления фермы к стене (анкерные болты в 
комплект не входят). Дополнительно ферма крепится 

растяжкой. Покрытие - порошковая краска

шт 8 0,00

3.3. Кольцо баскетбольное 
игровое

Кольцо баскетбольное №7 представляет собой 
сварную конструкцию, состоящую из: кольца и 

крепежной пластины с 4м отверстиями, усиленной 
подпорками. Изготовлено из стальной трубы 
диаметром 16 мм, диаметр кольца 450 мм, 12 
крючков -"барашков" для крепления сетки. 

Присоединительный размер под болты: 
100мм(горизонталь)х110мм(вертикаль)

шт 8 0,00

3.4. Сетка баскетбольная Материал: капрон Толщина нити: 2,5 мм Цвет: белый шт 32 0,00

3.5. Стойки баскетбольные 
детские (мобильные)

Регулируемая высота стойки: от 165 до 220 см 
Диаметр кольца: 41 см Размер щита: 1.5 х 50 х 75 см 
Размещение: напольное Материал щита: усиленный 
пластик Материал стойки: металл Материал / объем 
основания: пластик / 30 литров + мешок для песка 25 

кг.

шт 2 0,00

4. 0,00

4.1. Сетка волейбольная 
тренировочная

Размер: 1,00м х 9,50м Цвет: черный Ячейка: 
100Х100мм Нить: 2,0мм Материал: полипропилен 
Обшивка верх : стропа из ПЭ(полиэстера) ширина 
50мм, Цвет белый Трос: верх стальной в оплетке 

6,0мм, длина - 13,5м, низ шнур ПЭ 6мм, длина. 13,5 
м Обшивка низ и бок: стропа из ПЭ ширина 30мм, 

Цвет черный

шт 2 0,00

4.2. Антенны волейбольные с 
карманами

Антенны волейбольные высота 1,8 м, диам. 10 мм, 
материал фиберглас, цвет бело-красный. Крепятся на 
сетку с помощью карманов. Размер кармана – 0,7х1 

м, изготавливается из синтетической кожи 
(поливинилхлорида), прикрепляется непосредственно 

к сетке с помощью липучек.

шт 1 0,00

Волейбол



4.3. Наколенники
Наколенники. Средней компрессии. Средняя 

плотность заполнения PU обеспечивает 
максимальную защиту коленной чашечки.

шт 20 0,00

4.4. Налокотники

Налокотник волейбольный предназначен для защиты 
локтевого сустава от ушибов, травм и растяжений, не 

только во время игры в волейбол, но и другими 
видами спорта. Смягчает силу удара при падении. 

Материал: полиэстер, эластан.

шт 20 0,00

5. 0,00

5.1. Ракетка бадминтонная
Уровень: Любительский Материал обода: Сталь 

Материал стержня: Сталь Вес ракетки: 100 гр 
Жесткость: Жесткая

шт 30 0,00

6. 0,00

6.1. Сетка для настольного 
тенниса

Размер сетки: 175 х 16 см Материал: нейлон Цвет: 
черный Натяжение: регулируемое Тип крепления: 

винт Упаковка: блистер
шт 6 0,00

6.2. Ракетка для настольного 
тенниса

Основание: 5-слойное из прочной фанеры. 5 мм 
Губка: 1,5 мм Специфика: отличный контроль 
Рукоятка: прямая Скорость: 53 Контроль: 93 

Вращение: 43

шт 40 0,00

6.3. Тренажер для настольного 
тенниса

Емкость бункера: 120 шт., минимальное количество 
мячей 10 шт. Вес тренажера: 3,5 кг. Вес в упаковке: 4 

кг. Размер упаковки: 41х36х32 см Тип вращения: 
Верхнее, нижнее, правое, левое Время работы: 4-40 

мин Дополнительно: Регулируется по углу наклона и 
сторону для подачи. Частота подачи: 40-70/мин. 
Скорость подачи 4-40 м/с.Подача 9 закрученных 

мячей и 1 незакрученный мяч. В комплекте: Сетка 
для улавливания мячей, 100шт мячей.

шт 2 0,00

7. 0,00

7.1. Клюшка для флорбола
Материал рукоятки - полиэтиленовая труба крюк 

прямой без загиба общая длина 100 см длина 
рукоятки 90 см

шт 40 0,00

7.2.

ШЛЕМ: Шлем изготовлен из ударопрочного 
морозостойкого пластика. Защита ушей из 

термопластичного полиуретана. Подшлемник EVA 
призван смягчать силу удара. Каждый размер может 

регулироваться дополнительно

шт 2 0,00

   

Флорбол

Настольный теннис

Бадминтон



7.3.

НАГРУДНИК: Защита выполнена из ударопрочного, 
поликарбонатного материала, который отличается 

низким весом и имеет высокую устойчивость к 
ударным нагрузкам, не растрескивается и не 

крошится при попадании шайбой, коньком или 
клюшкой.

шт 2 0,00

7.4.

НАГРУДНИК: Классический нагрудник с усиленной 
защитой позвоночника и центральной части грудного 

отдела; Широкие защитные плечевые чашки; 
Расширенная и укрепленная защита бицепса.

шт 2 0,00

7.5.

НАЛОКОТНИКИ: Налокотники хоккеиста состоят из 
трех частей: пластиковой чашечки и двух 
протекторов — для бицепса и предплечья. 

Упрощенная модель, предохраняющая локоть от 
ударов и падении при игре.

шт 2 0,00

7.6.

ЛОВУШКА: воздухопроницаемость морозостойкость 
(так, пуховики из кожи ПУ уже не редкость в нашей 

стране); устойчивость к механической нагрузке, 
эластичность; сверхпрочность (в отличие от 

натуральной кожи, изделие из кожи ПУ вряд ли когда-
либо порвется); без запаха (что существенно 

отличает ее от кожзаменителя); мягкость.

шт 2 0,00

7.7.
РАКУШКА: Особенности:комбинация суппорта и 
защитной чашки Материал:: Размеры::на рост 140-

170 см
шт 2 0,00

7.8.

ЩИТКИ ХОККЕЙНЫЕ: Щитки предназначены для 
защиты коленного сустава и голени хоккеиста. Они 
состоят из двух основных частей: выполненной из 
высокопрочного пластика чашечки и облегающего 

голень щитка, и дополнительных элементов.

шт 2 0,00

7.9.
ШОРТЫ ХОККЕЙНЫЕ: Предназначенны для 

начинающих хоккеистов. Изготовлены из 
высокопрочного нейлона 300D.

шт 2 0,00

7.10. РЕЙТУЗЫ ХОККЕЙНЫЕ Состав: 100% акрил Тип 
ткани: Трикотаж шт 2 0,00

7.11. Мяч

Материал покрышки: Пластик Описание: Пластик с 
рельефным нанесением для меньшего трения, 

большей стабильности полета и скорости, лучшего 
контроля мяча. Подходит для любых поверхностей и 
игры любого уровня. Вес 23 грамма, диаметр 72 мм.

шт 20 0,00

Комплект защиты для 
вратаря



8. 0,00

8.1. Мяч регбийный
Материал покрышки Резина Материал камеры 

Резина Способ соединения панелей Цельнолитые 
Количество панелей 4 Вес, кг 0,38-0,43

шт 2 0,00

9. 0,00

9.1. Скамейка гимнастическая 
жесткая

Длина: 2000 мм ширина:230 мм. Высота:300 мм. 
толщина доски:40 мм. макс. Нагрузка:80 кг. 

МАТЕРИАЛЫ: деревянные части:хвойные породы 
опоры:дерево покрытие:лак на водной основе

шт 10 0,00

9.2. Мат гимнастический прямой Наполнитель:поролон Материал:искусственная кожа 
Размер: 1*1*0,1 м шт 10 0,00

10. 0,00

10.1.
Скамейка гимнастическая 
универсальная (бревно 
напольное)

Длина: 2000 мм. ширина:230 мм. Высота:300 мм. 
толщина доски:40 мм. макс. Нагрузка:80 кг. 

МАТЕРИАЛЫ: деревянные части:хвойные породы 
опоры:металл покрытие:лак на водной основе

шт 2 0,00

11. 0,00

11.1. Мяч  для художественной 
гимнастики

Размер: 15 см Материал: ПВХ Цвет: синий с 
насыщенными блестками Вес: 280 г шт 20 0,00

12. 0,00

12.1. Ковёр борцовский

Борцовский ковер 10*10 м, с разметкой FIAS 
(международная федерация самбо). Покрытие: 

прочное покрытие из ткани ПВХ плотностью 650 
гр./м2, будет служить долгие годы. Маты для 
борцовского ковра толщиной 4 и 5 см.: - ППЭ 

(химический сшитый пенополиэтилен) плотностью 
180 кг./м3

шт 1 0,00

Комплект для занятий гимнастикой, акробатикой, единоборствами

Художественная гимнастика

Спортивная гимнастика

Гимнастика, фитнес, общефизическая подготовка

Регби



12.2.

Рост:120 см. Манекен для борьбы из двухсторонней 
тентовой ткани, внутренняя поверхность дублируется 

плотной капроновой тканью. Для набивки 
используется:синтепон, текстильная ветошь, 
резиновая крошка, благодаря этому манекен 

становится упругим, а не жестким, что препятствует 
получению травм спортсменам, манекены сшиты так, 

что все швы практически не ощущаются, места 
соединений рук, ног к туловищу манекена 

дополнительно дублируются, что добавляет ему 
прочности.

шт 2 0,00

12.3.

Рост:130 см. Манекен для борьбы из двухсторонней 
тентовой ткани, внутренняя поверхность дублируется 

плотной капроновой тканью. Для набивки 
используется:синтепон, текстильная ветошь, 
резиновая крошка, благодаря этому манекен 

становится упругим, а не жестким, что препятствует 
получению травм спортсменам, манекены сшиты так, 

что все швы практически не ощущаются, места 
соединений рук, ног к туловищу манекена 

дополнительно дублируются, что добавляет ему 
прочности.

шт 2 0,00

12.4.

Рост:140 см. Манекен для борьбы из двухсторонней 
тентовой ткани, внутренняя поверхность дублируется 

плотной капроновой тканью. Для набивки 
используется:синтепон, текстильная ветошь, 
резиновая крошка, благодаря этому манекен 

становится упругим, а не жестким, что препятствует 
получению травм спортсменам, манекены сшиты так, 

что все швы практически не ощущаются, места 
соединений рук, ног к туловищу манекена 

дополнительно дублируются, что добавляет ему 
прочности.

шт 4 0,00

12.5.

Рост:150 см. Манекен для борьбы из двухсторонней 
тентовой ткани, внутренняя поверхность дублируется 

плотной капроновой тканью. Для набивки 
используется:синтепон, текстильная ветошь, 
резиновая крошка, благодаря этому манекен 

становится упругим, а не жестким, что препятствует 
получению травм спортсменам, манекены сшиты так, 

что все швы практически не ощущаются, места 
соединений рук, ног к туловищу манекена 

дополнительно дублируются, что добавляет ему 
прочности.

шт 2 0,00
Манекены для занятий 

единоборствами



12.6.

Рост:160 см. Манекен для борьбы из двухсторонней 
тентовой ткани, внутренняя поверхность дублируется 

плотной капроновой тканью. Для набивки 
используется:синтепон, текстильная ветошь, 
резиновая крошка, благодаря этому манекен 

становится упругим, а не жестким, что препятствует 
получению травм спортсменам, манекены сшиты так, 

что все швы практически не ощущаются, места 
соединений рук, ног к туловищу манекена 

дополнительно дублируются, что добавляет ему 
прочности.

шт 2 0,00

12.7.

Рост:170 см. Манекен для борьбы из двухсторонней 
тентовой ткани, внутренняя поверхность дублируется 

плотной капроновой тканью. Для набивки 
используется:синтепон, текстильная ветошь, 
резиновая крошка, благодаря этому манекен 

становится упругим, а не жестким, что препятствует 
получению травм спортсменам, манекены сшиты так, 

что все швы практически не ощущаются, места 
соединений рук, ног к туловищу манекена 

дополнительно дублируются, что добавляет ему 
прочности.

шт 1 0,00

12.8.

Рост:180 см. Манекен для борьбы из двухсторонней 
тентовой ткани, внутренняя поверхность дублируется 

плотной капроновой тканью. Для набивки 
используется:синтепон, текстильная ветошь, 
резиновая крошка, благодаря этому манекен 

становится упругим, а не жестким, что препятствует 
получению травм спортсменам, манекены сшиты так, 

что все швы практически не ощущаются, места 
соединений рук, ног к туловищу манекена 

дополнительно дублируются, что добавляет ему 
прочности.

шт 1 0,00

12.9. Мат для отработки бросков
Ткань: ПВХ/100 % хлопок Наполнитель: поролон 

(*при необходимости с шахтами) Размер 200*200*20 
см

шт 5 0,00

12.10. Жгут тренировочный 
полимерный эластичный

Материал: эластичная резина Длина: 200 см Ширина: 
6,7 см Производство: Россия Вес: 0,1 кг. шт 5 0,00

13. Легкая атлетика 0,00

   



13.1. Секундомер на 100 отметок

Функции:
- секундомер (точность 0,01 с, предел измерения 9 ч 

59 мин 59 сек.), 100 ячеек памяти для хранения 
значений времени, показ лучшего, худшего, среднего 

времени круга, возможность обращения к ячейкам 
памяти после сброса показаний и во время работы 

секундомера;
- сдвоенный таймер для тренировок (второй таймер 
запускается по окончании работы первого), счетчик 
количества повторов работы таймера, возможность 
использования в качестве обычного таймера, если 

значение второго таймера не установлено;
- метроном с частотой 10-320 сигн./мин, счетчик 

сигналов;
- часы (12/24 формат отображения), дата, будильник, 

календарь.

шт 3 0,00

13.2. Щит для метания в цель 
навесной

Щит для метания предназначен для развития 
меткости, точности движений, собранности. 

Изготовлен из влагостойкой фанеры толщиной 12 
мм, с нанесением круговой разметки оракалом. Щит 
крепится на шведскую стенку при помощи крючков.

шт 4 0,00

13.3. Линейка для измерения 
прыжков в длину

Характеристики: материал: влагостойкая березовая 
фанера 12мм Длина 300см, складная, ширина 15см 

шкала: от 0 до 300 см цена деления: 1 см
шт 3 0,00

13.4. Пьедестал победителей

Пьедестал победителей используется при 
награждении спортсменов, занявших в соревновании 
призовые места. Состоит из трех отдельностоящих 

кубов, с нанесенными цифрами-аппликацией 
призовых мест. Каркас изготовлен из металлического 

профиля 20x20 мм, основание из фанеры 15 мм. 
Размеры: 1-е место 500x500x550 мм, 2-е место 

500x500x400 мм, 3-е место 500x500x300 мм

шт 1 0,00

13.5. Эстафетная палочка

Эстафетная палочка алюминиевая предназначена для 
тренировок и проведения соревнований по легкой 

атлетике. В комплекте 8 штук. Палочки эстафетные 
изготовлены из алюминиевой трубы. Размеры: длина - 
310мм, диаметр 16мм. Торцы закрыты пластиковыми 

заглушками.

шт 6 0,00

14. 0,00Снарядная (дополнительное вариативное оборудование и инвентарь)



14.1. Обруч гимнастический

Обруч гимнастический предназначен для 
общефизической подготовки, для тренировок 

(укрепления мышц спины и брюшного пресса) и 
спортивных соревнований. Изготовлен из 

алюминиевой трубы диметром 16мм (d-650мм, вес-
260гр.). Неокрашенный.

шт 30 0,00

14.2. Канат для перетягивания

Канат для перетягивания используется для 
общефизической подготовки учащихся 

общеобразовательных школ, дошкольных 
учреждений и в других спортивных учреждениях. 
Длина: 8 м, диаметр: 30 мм, материал: 3-прядная 

крученая хлопчатобумажная пряжа. На концах каната 
закреплены декоративные чехлы

шт 2 0,00

14.3. Мяч для медицинбола 1 кг

18 клиньев, чехол которого изготовлен из тента 
плотностью 650 гр/м2. Внутри медицинбол наполнен 

резиновой крошкой Вес - 1000гр, диаметр 12см. 
Медицинбол используется в школьных занятиях 

физкультурой и в лечебной гимнастике.

шт 10 0,00

14.4. Мяч для медицинбола 2 кг

18 клиньев, чехол которого изготовлен из тента 
плотностью 650 гр/м2. Внутри медицинбол наполнен 

резиновой крошкой Вес - 2000гр, диаметр 16см. 
Медицинбол используется в школьных занятиях 

физкультурой и в лечебной гимнастике.

шт 10 0,00

14.5. Мяч для медицинбола  3 кг

Медицинбол представляет собой набивной мяч, 
чехол которого изготовлен из натуральной кожи. 

Внутри медицинбол наполнен резиновой крошкой 
(вторичные отходы). Окно для засыпки наполнителя 

зашнуровывается. Вес - 3000гр, диаметр 18см. 
Медицинбол используется в школьных занятиях 

физкультурой и в лечебной гимнастике.

шт 10 0,00

14.6. Фитбол 55 см Диаметр 55 см Система антивзрыв. Материал ПВХ 
Максимальная нагрузка до 300 кг. шт 10 0,00

14.7. Фитбол 65 см Диаметр 65 см Система антивзрыв. Материал ПВХ 
Максимальная нагрузка до 300 кг. шт 10 0,00



14.8. Стойка для фитболов

3х-уровневый стеллаж для компактного хранения 9 
фитболов. Сделан из хромированной стали, снабжен 

транспортировочными колесами для удобства 
перемещения. Конструкция очень устойчива, 

отсутствие острых углов минимизирует возможность 
получения травмы. Размер 200x50 см, высота 160 см 

Поставляется в разобранном виде с подробной 
схемой сборки

шт 2 0,00

15. 0,00

15.1. Лыжные палки

Состав специальный алюминиевый сплав Геометрия 
диаметр стержня 16 мм Длина 155 см Ручка пластик, 

темляк стропа Опора (лапка) беговая, наконечник 
твердый сплав

шт 5 0,00

15.2. Лыжные палки

Состав специальный алюминиевый сплав Геометрия 
диаметр стержня 16 мм Длина 145 см Ручка пластик, 

темляк стропа Опора (лапка) беговая, наконечник 
твердый сплав

шт 5 0,00

15.3. Лыжные палки

Состав специальный алюминиевый сплав Геометрия 
диаметр стержня 16 мм Длина 130 см Ручка пластик, 

темляк стропа Опора (лапка) беговая, наконечник 
твердый сплав

шт 5 0,00

15.4. Лыжные палки

Состав специальный алюминиевый сплав Геометрия 
диаметр стержня 16 мм Длина 120 см Ручка пластик, 

темляк стропа Опора (лапка) беговая, наконечник 
твердый сплав

шт 5 0,00

15.5. Смазочный утюг. Размеры (дл х шир х выс), см 13 x 
21,5 x 14,5 Вес, кг 1,2 Материалы Металл, пластик шт 1 0,00

15.6. Скребок. Базовая единица: пар Материал: 
Искусственные материалы шт 1 0,00

15.7.
Щетка. Материал синтетический волос 

Рекомендации специальная щетка для полировки 
лыж, длина щетины 13 мм Длина щетины 13 мм

шт 1 0,00

15.8.
Смывка. Материалы Низко ароматизированный 

углеводород Тип товара Смывки и очистители Вес, 
кг 0,14 Объем 0,15 л

шт 1 0,00

15.9. Пробка для обработки лыж. Материал: синтетика шт 1 0,00

15.10. Смазки для лыж
Парафин предназначен для улучшения скользящих 

свойств лыж при температуре воздуха ниже от +3 до -
3°С и влажности ниже 70%

шт 10 0,00

Инвентарь для обработки 
лыж

Лыжные гонки



15.11. Резак для прокладки лыжни

Резак для лыжни предназначен для прокладки 
классической лыжни в любых снеговых условиях.
- шарнирное крепление позволяет переворачивать 

резак из положения "санки" в "резак" не отцепляя от 
снегохода,

- резак может работать в давящем (для рыхлого снега 
и малоснежья) и в режущем (для плотного снега и 
наста) режимах, дышло может крепиться с обеих 

сторон,
- обратная сторона резака используется для 

транспортировки без нарезания лыжни,
- большое снеготводное отверстие позволяет 

прокладывать лыжню на мокром, крупнозернистом и 
липком снегу,

- жесткое дышло и глубокие направляющие 
устойчиво держат резак на наклонной поверхности,
- легкий вес около 34 кг без дышла (утяжелить резак 

можно грузом), небольшой размер 55х90 см, и 
съемное дышло позволяют перевозить в багажнике 

легкового автомобиля,
- трапецевидная форма профиля лыжни позволяет 

лыжнику лучше проходить повороты, не выходя из 
лыжни,

- амортизация соединительного кольца позволяет 
более плавно буксировать резак и гасить ударное 

воздействие препятствий,
- порошковая окраска надежно защищает от 
коррозии и препятствует налипанию снега.

шт 1 0,00

16. 0,00

16.1.
Тренажер беговая дорожка 
(полупрофессиональный/пр
офессиональный вариант)

Тип дорожки Электрическая Скорость, км/ч 1-13 
Максимальная мощность двигателя 2,5 л.с. 

Изменение угла наклона беговой дорожки 0-3 % 
Регулировка угла наклона бегового полотна 
Механическая Измерение пульса Датчики на 

поручнях Питание тренажера Сеть: 220В 
Максимальный вес пользователя 100 кг Тренируемые 
группы мышц Спина, пресс, шея, плечи, грудь, ноги, 

ягодицы Тренировочный компьютер Время 
тренировки Да Скорость Да Пройденная дистанция 

Да Израсходованные калории Да

шт 3 0,00

Дополнительное вариативное оборудование



16.2.
Тренажер эллипсоид 
(полупрофессиональный/пр
офессиональный вариант)

Маховик 4 кг Система нагружения механическая 
магнитная Кол-во уровней нагрузки 8 Вес 

пользователя макс. 120 кг Размеры в рабочем 
положении 105 х 51 х 162 см Размеры упаковки 88 х 

29 х 44,5 см Вес нетто/брутто 25 / 26,5 кг

шт 2 0,00

16.3.
Тренажер на жим лежа 
(полупрофессиональный/пр
офессиональный вариант)

Ширина скамейки – 25 см. Высота скамейки – 40 см. 
Во время жима при такой высоте ноги прочно стоят 

на полу, что служит не только вашему удобству, но и 
безопасности. Длина скамьи – 100 см – подходит 

спортсменам с ростом до 195 см. Рабочий вес 
тренажера составляет до 270 кг. Большая 

грузоподъемность, а так же высокая износостойкость 
тренажера достигаются за счет мощного профиля 

каркаса 50х50 мм и увеличенной толщины металла.

шт 1 0,00

16.4.
Тренажер для бицепсов 
(полупрофессиональный/пр
офессиональный вариант)

Нагрузка общая до 150 кг Размер парты 40 х 30 х 4,5 - 
7 см Размер сиденья 34 х 24 х 4,5 см Расстояние 

между стойками (под гриф) 44 / 55 см Размер 
тренажера 90 х 55 х 91 - 112 см Размер упаковки 100 

х 53х 15 см Объем упаковки 0,08 м³

шт 1 0,00

16.5.

Скамья атлетическая 
универсальная 
(полупрофессиональный/пр
офессиональный вариант)

Размер скамьи: 116 х 28 см Размеры в собранном 
виде: 116 x 35.5 x 45.5 см Размер упаковки: 116,5 x 

16 x 38 см Вес нетто/брутто: 9,3/11,4 кг
шт 1 0,00

16.6.
Штанга обрезиненная 
разборная (вес штанги в 
сборе до 150 кг)

Сборно-разборная, обрезиненные цветные диски с 
тройным хватом Состав: 2 диска по 20 кг, 2 диска по 
10 кг, 4 диска по 5 кг, 2 диска по 2,5 кг, гриф 15 кг 

диаметр отверстия 51 мм вес указывается на каждом 
диске накатка на грифе для удобства хвата общий вес 

штанги указывается на этикетке длина грифа: 2,2 м  
гриф с гладкой втулкой, замок - лом.стопор

шт 1 0,00

16.7. Диск для штанги
Вес:1,25 кг Материал:Металл и каучук Цвет:Черный 

Гарантия 1 год Внешний диаметр 135 - 260 мм 
Внутренний диаметр 51 мм

шт 4 0,00

16.8. Диск для штанги
Вес:2,5 кг Материал:Металл и каучук Цвет:Черный 

Гарантия 1 год Внешний диаметр 135 - 260 мм 
Внутренний диаметр 51 мм

шт 2 0,00



16.9. Диск для штанги Вес:10 кг Материал:Металл и каучук Цвет:Черный 
Гарантия 1 год шт 2 0,00

19.10. Диск для штанги Вес:15 кг Материал:Металл и каучук Цвет:Черный 
Гарантия 1 год шт 2 0,00

16.11. Тумба прыжковая 
атлетическая

В комплекте 5шт. Размеры тумб: 
450х400х290(верхняя платформа 350х300)мм, 
520х460х440(верхняя платформа 410х360)мм, 
590х520х590(верхняя платформа 450х360)мм, 
660х580х750 (верхняя платформа 490х360)мм, 
730х640х890 (верхняя платформа 530х360)мм. 

Каждая тумба изготавливается из квадратной трубы 
25х25мм, толщина стенки 2мм. Верхняя платформа 

выполнена из фанеры толщиной 15мм и имеет 
противоскользящее покрытие Коническая форма 

придает гораздо большую устойчивость и позволяет 
более удобно укладывать их для хранения. Материал - 

сталь

шт 1 0,00

17. 0,00

17.1. Очки защитные

Линзы очков изготовлены из ударопрочного 
поликарбоната, они надежно защитят Ваши глаза от 

рикошета и прочих опасных частиц. Прочная и 
удобная оправа гарантирует высокий уровень 

комфорта и механическую защиту.

шт 4 0,00

17.2. Пневматический пистолет

Калибр, мм:4,5 Тип:газобаллонный (СО2 12 г) 
Скорость пули, м/с:120 Тип пуль:шарики BB 

Зарядность:15 Вес, г:340 Длина, см:19 Ствол:гладкий 
Затворная рама:неподвижная Материал 

корпуса:пластик

шт 2 0,00

17.3. Пулеулавливатель с 
мишенью

Для использования с картонными мишенями 
размером 14 см х 14 см. Материал - металл. 

Предусмотрены монтажные отверстия для установки 
на стену.

шт 2 0,00

18. 0,00

Пулевая стрельба

Спортивное ориентирование и спортивный туризм



18.1. Палатка

Назначение Туристические Количество мест 2 
Геометрия Полусфера Водонепроницаемость Низкая 
Ветроустойчивость Низкая Габариты и вес закрыть 
Вес, кг 1,6 Размер в сложенном виде (дл. х шир. х 

выс), см 56 х 15 х 15 Конструкция закрыть 
Количество комнат 1 Количество входов 1 

Вентиляционные окна Да Количество 
вентиляционных окон 1

шт 2 0,00

19. 0,00

19.1. Набор для игры в шашки

Шашки обиходные Доска: корпус пиломатериалы 
хвойных или лиственных пород, крышка фанера 

березовая. Покрытие доски – лак. Размер доски (мм): 
длина 230±3,60, ширина 115±2,70, высота 38±1,95. 
Размер квадрата шахматного поля (мм): 25±1,65. 
Покрытие шашек – парафин. Размер шашек (мм): 

диаметр 22±1,65, высота 10±1,35

шт 10 0,00

19.2. Шахматные фигуры

Фигуры деревянные турнирные из бука без 
утяжелителя. Под каждой фигурой войлочное 

основание. Размер фигур: Король: высота 9 см, 
основание 3,7 cм. Пешка: высота 4,5 см, основание 

2,7.

шт 10 0,00

ИТОГО 0,00

Исполнитель

/заместитель директора по АХР/ /________________/ /Литвиненко Г.Е./ /8(42737)4-15-72/ /centr42@rambler.ru/ 
             (должность)                                                 (подпись)                           (Ф.И.О.)                        (телефон)             (электронный адрес)

Шахматы и шашки
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