Запрос ценовых предложений
Объект закупки: поставка канцелярских товаров для отдела
планирования, координации и внедрения научных исследований
Москва

«26» июля 2016 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской
области «Московский областной научно-исследовательский клинический
институт им. М.Ф. Владимирского» (ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф.
Владимирского) в соответствии с требованиями ст. 22 Федерального закона
от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» просит Вас в
течение 10 календарных дней предоставить ценовое предложение на поставку
канцелярских товаров для отдела планирования, координации и внедрения
научных исследований (приложение 1) (далее-товар).
Товар должен соответствовать требованиям соответствующих
стандартов.
Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика.
Моментом поставки является доставка товара Заказчику по адресу: г. Москва,
ул. Щепкина 61/2.
Оплата товара будет производиться в безналичном порядке путем
перечисления денежных средств в российских рублях на расчетный счет
поставщика на основании счетов (счетов-фактур, универсальных
передаточных документов), выставляемых Поставщиком, после приемки
учреждением товаров по количеству и качеству.
Срок оплаты контракта: не позднее окончания срока действия контракта.
Обеспечение исполнения обязательств по контракту предоставляется в
размере 10% от начальной (максимальной) цены контракта.
Предполагаемый срок проведения процедуры закупки август 2016 года.
Поставка планируется в 2016 году.
Цена товара должна включать в себя вознаграждение Поставщика и
компенсацию всех его издержек, необходимых для поставки товара, в том
числе транспортные расходы, страхование, уплату пошлин, налогов, сборов и
других обязательных платежей, в соответствии с объемом покрытия
контракта.
Ценовое предложение должно быть сформировано по каждому
наименованию товара с учетом установленных ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф.
Владимирского условий планируемой закупки, с указанием цены за единицу.
Должны быть указаны структура и срок действия цены на планируемые к
закупке товары.
Согласно п. 3.13.4 Методических рекомендаций, утв. Приказом
Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 567 предпочтение отдаётся
ценовым предложениям, содержащим расчёт цены, с целью предупреждения
намеренного завышения или занижения цен товаров, работ, услуг.

Данный запрос носит исключительно информационный характер, не
является приглашением делать оферты, предусмотренные п. 1 ст. 437
Гражданского кодекса РФ, не является публичной офертой, предусмотренной
п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ, и не влечет возникновения у ГБУЗ МО
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского каких бы то ни было обязательств по
приобретению указанных товаров.
Ответ направлять на официальном бланке компании по электронной
почте zakupki@monikiweb.ru и на почтовый адрес ГБУЗ МО МОНИКИ им.
М.Ф. Владимирского.

Приложение 1
Поставка канцелярских товаров для отдела планирования,
координации и внедрения научных исследований
№

Наименование

1.

Клей-карандаш
20г ATTACHE
&apos;15234
(или эквивалент)

2.

Папка файлов
ATTACHE KT100/1 черная
Россия (или
эквивалент)

3.

Корректирующа
я ручка 6мл
ATTACHE (или
эквивалент)

4.

Блок-кубик Postit Basic куб 636BY 76х76
паст.желтый 400
л. (или
эквивалент)

Характеристики / Описание
Временного приклеивания (не перманентный): Нет
Количество в упаковке: 1 шт. Количество упаковок в коробе:
24 уп. Назначение: для бумаги, картона, текстиля Объем/вес:
20 г Состав клея: пвп Цветовой пигмент: Нет Торговая марка:
Attache Предназначен для склеивания бумаги, картона,
фотографий. Склеивает за 30 секунд. Не содержит
растворителей. Не токсичен. Снимающийся колпачок
предохраняет клей от высыхания. Вес - 20 г.
Количество в упаковке: 24 шт. Количество файлов: 100 шт.
Материал: пластик Наличие кармана на лицевой обложке
папки: Да Страна происхождения: Россия Толщина
материала: 1000 мкм Формат: 216х303 (А4) Цвет: черный
Ширина корешка: 20 мм Торговая марка: Attache Папка с
файлами Attache предназначена для хранения материалов и
документов формата А4, требующих упорядоченности и
наглядного обзора: отчетов, презентаций, коммерческих и
персональных портфолио. Изготовлена из жесткого
высококачественного пластика толщиной 1 мм черного
цвета, имеет 100 прозрачных вкладышей, а также карман на
корешке для сменной этикетки. Ширина корешка составляет
20 мм. Вмещает до 200 листов стандартной плотности.
Преимуществом файловой папки является надежная
сохранность документов в отличном состоянии без
предварительной перфорации.
Наконечник подачи корректирующей жидкости: шарик
Объем флакона: 6 мл Страна происхождения: Россия Схема
вложения: 12 Торговая марка: Attache Используются для
исправления рукописного и машинописного текста,
быстросохнущая, морозоустойчивая. Метлический
шариковый узел. 6 мл <Толщина корректирующей линии:
1.4мм>
Клейкость: 18 Н/м Количество листов в блокноте: 400 шт.
Количество упаковок в коробе: 36 уп. Количество штук в
упаковке: 36 Неоновый: Нет Плотность бумаги: 62 фг Размер
блокнота: 76x76 (75x75, 70x70) мм Цвет блокнота: желтый
Торговая марка: Post-it Basic Стикеры c базовыми свойствами
по доступной цене Клейкость 1,8 кг/м - идеальны для
наклеивания на бумагу Бумага с плотностью 62 г/см2 имеет
специальное покрытие - на стикерах можно делать надписи в
любом месте любыми пишущими принадлежностями. Блоки
неограниченно долго хранятся: листочки не теряют свои
свойства со временем. бумага на 100% производится из
восстанавливаемых лесов (Сертификаты SFI и PEFCT)
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5.

Степлер Maped
ESSENTIALS
полноразм. 25л.,
24/6, 26/6,
черный (или
эквивалент)

6.

Анти-степлер
SAX 700 для
скоб N24/6,26/6,
с фикс., синий
(или эквивалент)

7.

Клейкие
закладки пласт.
8цв.по 20л.
45ммх8 Attache
Selection (или
эквивалент)

8.

Корректирующа
я лента Attache
Selection 5мм*5м
автомат.
&apos;719A Style
(или эквивалент)

9.

Блок-кубик
КОМУС на
склейке 9х9х9
белый блок (или
эквивалент)

Дырокол KWtrio 9550 до 300
10.
листов особо
мощный (или
эквивалент)

Виды сшивания степлером: закрытый Гарантия: 2 года,
гарантия производителя Глубина закладки бумаги: 82 мм
Количество пробиваемых листов: 25 лист Материал корпуса:
металл Наличие антистеплера: Нет Наличие скоб в
комплекте: Нет Наличие технологий, облегчающих усилия
при сшивании: Нет Особенности: 0 Плоское сшивание: Нет
Страна происхождения: Китай Схема вложения: 8 Тип и
размер скоб для степлера: 24/6, 26/6 Цвет корпуса: чёрный
Торговая марка: Maped Цельнометаллический степлер на 25
листов. Тип и размер скоб: N24/6, 26/6. Глубина закладки
бумаги 81 мм. 3 вида сшивания: открытое и такерное.
Материал корпуса: металл/пластик Материал механизма:
МЕТАЛЛ - Наличие фиксатора: Да Размер скоб: 10,24/6,26/6
Страна происхождения: Китай Цвет корпуса: синий Торговая
марка: Sax Антистеплер. Предназначен для удаления скоб.
Металлический механизм позволяет снять скобы размерами
N10 24/6 и 26/6.
Клейкость: 2,0 кг/м Количество закладок в блоке: 20 шт.
Количество цветов: 8 Материал закладки: пластик Размер,
мм: 45x8 Страна происхождения: Китай Схема вложения: 24
Тон закладок: неоновые Торговая марка: Attache Selection
Клейкие закладки, пластиковые. Легко удаляются, не
оставляя следа. В упаковке 8 ярких цветов по 20 листов.
Размер закладки 8 мм х 45 мм. На закладках есть
возможность оставлять надписи. Легко переклеиваются.
Длина ленты: 5 метр Одноразовая: Да Страна
происхождения: Китай Схема вложения: 1 Цвет корпуса:
синий Ширина ленты: 5 мм Торговая марка: Attache Selection
Корректирующая лента Attache Selection не требует
высыхания и легко наносится на ровную бумажную
поверхность. Исправления возможны сразу после
корректировки неверного текста. Эргономичная форма
корпуса. Благодаря нажимному механизму наконечник
корректирующей ленты защищен от повреждения.
Белизна: 100 Размер изделия: 90X90X90 мм Склейка: Да
Страна происхождения: Россия Схема вложения: 12 Цвет
бумаги: белый Торговая марка: Комус Высококачественный
белый офсет 100 г/кв. м, белизна 98-100%. Размер изделия
90x90x90 мм Упакован в термоусадочную пленку. Ширина
клеевого края: 9 см.
Гарантийный срок: 12 мес Диаметр пробиваемого отверстия:
6 мм Количество пробиваемых листов: 300 лист Количество
пробиваемых отверстий: 2 Материал корпуса: металл
Материал механизма: МЕТАЛЛ - Наличие блокиратора для
хранения: Нет Наличие контейнера для конфетти: Да
Наличие линейки: Да Наличие нескользящего основания: Да
Особенности: 0 Расстояние между отверстиями: 8 см Страна
происхождения: Тайвань Схема вложения: 2 Цвет корпуса:
синий/серебро Торговая марка: KW-Trio Особо мощный
дырокол на 2 отверстия с использованием полых ножей.
Максимальная толщина пробивания листов бумаги 300листов. Инновационный механизм пробивания в 2 этапа.
Снабжен линейкой деления на форматы. ЗАПАСНЫЕ
ЧАСТИ арт. 258087 - Запасной нож для дырокола Kw-Trio
9550 арт. 258086 - Набор для дырокола Kw-Trio 9550: 2 ножа
+ 4 диска.
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Точилка
11. механическая
KW-trio 30FA
(или эквивалент)

Клейкая лента
12. канцелярская
19х33 12 шт./уп.
(или эквивалент)

Папка файлвкладыш А4 45
13.
мкм Комус, 100
шт. (или
эквивалент)

Степлер SAX
170 (N24/6) до 40
14.
лист. красный
Австрия/Венгрия
(или эквивалент)

Папка файлвкладыш А4 180
15. мкм Комус, с
расширением, 5
шт.,2305.К (или
эквивалент)

Возможность крепления: Да Диаметр затачиваемого
карандаша: 12 мм Материал: пластик/металл Страна
происхождения: Тайвань Цвет материала: в ассортименте
Торговая марка: KW-Trio 30FA - Механическая точилка
<Мельница>-пластиковый корпус, KW-trio. Для
чернографитных и цветных карандашей диаметром от 7 до 12
мм. Подходит для круглых, трехгранных, шестигранных
карандашей. Точилка может крепиться к поверхности стола.
Запасные ножи отсутствуют, комплектные служат 5 лет.
Длина намотки клейкой ленты: 33 метр Количество
лент/квадратов в упаковке: 12 шт. Наличие диспенсера: Нет
Плотность: 35 мкм Страна происхождения: Россия Тип
клейкой ленты: канцелярская Ширина клейкой ленты: 19 мм
Торговая марка: NoName Клейкая лента канцелярская.
Широко используется в бытовой, банковской и офисной
сфере. Типовые характеристики: тип пленки - полипропилен;
цвет - прозрачный; тип клея - акриловый; Размер 19мм х 33 м
Плотность 35 мкм Упаковка - "башня" из 12 лент
Вместимость: 50 Количество в упaковке: 100 шт. Количество
упаковок в коробе: 10 уп. Материал: полипропилен
Плотность: 45 мкм Страна происхождения: Россия Фактура:
рифлёная Формат: A4 Торговая марка: Комус Файл-вкладыш
""Комус"" формата А4, предназначенный для хранения
изащитыпечатных документов. Поверхность прозрачная,
глянцевая. Изготовленизполипропиленовой пленки (толщина
45 мкм). Боковая перфорацияподходитдля разных типов
скоросшивателей. В упаковке содержится
100файлов.Каждый файл-вкладыш вмещает около 50 листов
стандартнойплотности.Стоимость указана за упаковку.
Виды сшивания степлером: закрытый Гарантия: 10 лет
Глубина закладки бумаги: 63 мм Количество пробиваемых
листов: 40 лист Материал корпуса: металл/пластик Наличие
антистеплера: Да Наличие скоб в комплекте: Нет Наличие
технологий, облегчающих усилия при сшивании: Да
Особенности: ЭКОНОМИЯ УСИЛИЙ Плоское сшивание:
Нет Страна происхождения: Китай Схема вложения: 12 Тип и
размер скоб для степлера: 24/6, 26/6 Цвет корпуса: красный
Торговая марка: Sax Современный степлер SAX.
Горизонтальная загрузка скоб (п/авт.механизм). Бесшумное и
легкое сшивание (на 60% меньше усилий при сшивании).
Глубина закладки бумаги: 63мм. Количество сшиваемых
листов: 40. Тип и размер используемых скоб: 24/6, 26/6,
24/8,26/8. Материал корпуса: металл и пластик. Материал
механизма: металл.
Вместимость: 250 Количество в упaковке: 5 шт. Количество
упаковок в коробе: 30 уп. Материал: ПВX Плотность: 180
мкм Страна происхождения: Россия Фактура: гладкая
Формат: A4 Торговая марка: Комус Файл-вкладыш "Комус"
формата А4 предназначен для хранения и защиты
документов. Имеет возможность расширения на 25 мм.
Изготовлен из ПВХ-пленки (толщина 180 мкм). Поверхность
прозрачная, глянцевая. Боковая универсальная перфорация
подходит для разных типов скоросшивателей. В упаковке
содержится 5 файлов. Каждый файл-вкладыш вмещает около
250 листов стандартной плотности. Стоимость указана за
упаковку.
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Папка адресная
На подпись
16. (тиснение),
формат А4 ПП17-2 (или
эквивалент)

Степлер KW-trio
LEVEL-TOUCH
17.
до 40 лист. серозелёный (или
эквивалент)

Папка файлвкладыш А4 35
18.
мкм Комус, 100
шт. (или
эквивалент)

Папка скоростель с пруж.мех.
19.
Attache Diagonal
зеленый (или
эквивалент)

Папка скоростель с пруж.мех.
20.
Attache Diagonal
красный (или
эквивалент)

Вид: папки Идеи для подарка: для всех Класс подарка:
стандарт Материал: балакрон Размер изделия: 310X225X5 мм
Стиль: классический Страна происхождения: 30443 Тип
упаковки: без доп.упаковки Торговая марка: NoName
<p>Адресная папка &laquo;На&nbsp;подпись&raquo;
(формат A4)&nbsp;&mdash; оригинальный презент
руководителю. Папка твердая с&nbsp;тиснением, обтянута
высококачественным балакроном. В&nbsp;ассортименте
(бордо, синий, зеленый). Вес: 300 г. Размер:
31&times;22.5&times;0.5&nbsp;см.</p>
Виды сшивания степлером: закрытый Гарантия: нет Глубина
закладки бумаги: 50 мм Количество пробиваемых листов: 40
лист Материал корпуса: пластик Наличие антистеплера: Нет
Наличие скоб в комплекте: Нет Наличие технологий,
облегчающих усилия при сшивании: Нет Особенности: 0
Плоское сшивание: Нет Страна происхождения: Тайвань
Схема вложения: 1 Тип и размер скоб для степлера: 24/6, 26/6
Цвет корпуса: серо-зеленый Торговая марка: KW-Trio
Полностью резиновое основание. Технология Soft-touch
значительно сокращает усилия при скреплении степлером
большого количества листов. Вид используемых скоб:
24/6,24/8,26/6.
Вместимость: 50 Количество в упaковке: 100 шт. Количество
упаковок в коробе: 20 уп. Материал: полипропилен
Плотность: 35 мкм Страна происхождения: Россия Фактура:
рифлёная Формат: A4 Торговая марка: Комус Файл-вкладыш
""Комус"" формата А4, предназначенный для хранения
изащитыпечатных документов. Поверхность прозрачная,
глянцевая. Изготовленизполипропиленовой пленки (толщина
35 мкм). Боковая перфорацияподходитдля разных типов
скоросшивателей. В упаковке содержится
100файлов.Каждый файл-вкладыш вмещает около 50 листов
стандартнойплотности.Стоимость указана за упаковку.
Размер изделия - 303х220мм
Вместимость: до 150 листов Количество штук в упаковке: 30
Материал: пластик Механизм подшивки: пружинный
Наличие кармана на внутренней обложке папки: Нет Страна
происхождения: Россия Толщина материала, мм: 0,6 Формат:
216х303 (А4) Цвет: зеленый Торговая марка: Attache Папка
Attache формата А4 изготовлена из высококачественного
пластика толщиной 0,6 мм. На обложку нанесен стильный
узор в виде диагональных полосок. Оснащена пружинным
скоросшивателем. Вмещает до 150 листов стандартной
плотности.
Вместимость: до 150 листов Количество штук в упаковке: 30
Материал: пластик Механизм подшивки: пружинный
Наличие кармана на внутренней обложке папки: Нет Страна
происхождения: Россия Толщина материала, мм: 0,6 Формат:
216х303 (А4) Цвет: красный Торговая марка: Attache Папка
Attache формата А4 изготовлена из высококачественного
пластика толщиной 0,6 мм. На обложку нанесен стильный
узор в виде диагональных полосок. Оснащена пружинным
скоросшивателем. Вмещает до 150 листов стандартной
плотности.
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Папка скоростель с пруж.мех.
21.
Attache Diagonal
синий (или
эквивалент)

Вместимость: до 150 листов Количество штук в упаковке: 30
Материал: пластик Механизм подшивки: пружинный
Наличие кармана на внутренней обложке папки: Нет Страна
происхождения: Россия Толщина материала, мм: 0,6 Формат:
A4 Цвет: синий Торговая марка: Attache Папка Attache
формата А4 изготовлена из высококачественного пластика
толщиной 0,6 мм.На обложку нанесен стильный узор в виде
диагональных полосок. Оснащена пружинным
скоросшивателем. Вмещает до 150 листов стандартной
плотности.
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Папка скоростель с
22. пруж.мех.ATTA
CHE F612/07
17мм зеленый
(или эквивалент)

Вместимость: до 150 листов Количество штук в упаковке: 60
Материал: пластик Механизм подшивки: пружинный
Наличие кармана на внутренней обложке папки: Да Страна
происхождения: Россия Толщина материала, мм: 0,7 Формат:
216х303 (А4) Цвет: зеленый Торговая марка: Attache
Папка изготовлена из непрозрачного пластика толщиной 0,7
мм. Снабжена скоросшивателем с пружинным механизмом.
Карман на корешке для сменной этикетки. На внутренней
обложке есть прозрачный карман для документов. Ширина
корешка - 17 мм. Вместимость - 150 листов стандартной
плотности. Формат А4. Цвет - зелёный.
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Папка скоростель с
23. пруж.мех.ATTA
CHE F612/07
17мм красный
(или эквивалент)

Папка скоростель с
24. пруж.мех.ATTA
CHE F612/07
17мм синий (или
эквивалент)

Папка скоростель с
25. пруж.мех.ATTA
CHE F612/07
17мм черный
(или эквивалент)

Точилка
электрическая
26.
Attache Selection,
220 В (или
эквивалент)

Вместимость: до 150 листов Количество штук в упаковке: 60
Материал: пластик Механизм подшивки: пружинный
Наличие кармана на внутренней обложке папки: Да Страна
происхождения: Россия Толщина материала, мм: 0,7 Формат:
216х303 (А4) Цвет: красный Торговая марка: Attache Папка
изготовлена из непрозрачного пластика толщиной 0,7 мм.
Снабжена скоросшивателем с пружинным механизмом.
Карман на корешке для сменной этикетки. На внутренней
обложке есть прозрачный карман для документов. Ширина
корешка - 17 мм. Вместимость - 150 листов стандартной
плотности. Формат А4. Цвет - красный.
Вместимость: до 150 листов Количество штук в упаковке: 60
Материал: пластик Механизм подшивки: пружинный
Наличие кармана на внутренней обложке папки: Да Страна
происхождения: Россия Толщина материала, мм: 0,7 Формат:
216х303 (А4) Цвет: синий Торговая марка: Attache Папка
изготовлена из непрозрачного пластика толщиной 0,7 мм.
Снабжена скоросшивателем с пружинным механизмом.
Карман на корешке для сменной этикетки. На внутренней
обложке есть прозрачный карман для документов. Ширина
корешка - 17 мм. Вместимость - 150 листов стандартной
плотности. Формат А4. Цвет - синий.
Вместимость: до 150 листов Количество штук в упаковке: 60
Материал: пластик Механизм подшивки: пружинный
Наличие кармана на внутренней обложке папки: Да Страна
происхождения: Россия Толщина материала, мм: 0,7 Формат:
216х303 (А4) Цвет: черный Торговая марка: Attache Папка
изготовлена из непрозрачного пластика толщиной 0,7 мм.
Снабжена скоросшивателем с пружинным механизмом.
Карман на корешке для сменной этикетки. На внутренней
обложке есть прозрачный карман для документов. Ширина
корешка - 17 мм. Вместимость - 150 листов стандартной
плотности. Формат А4. Цвет - чёрный.
Источник питания: от сети Материал: пластик Страна
происхождения: Россия Цвет материала: черный/белый
Торговая марка: Attache Selection Точилка электрическая.
Работает от сети 220В. Оснащена большим контейнером для
стружки и отделением для карандаша. Предназначена для
заточки карандашей диаметром 6,5-8 мм. Цвет: черно-белая.
Автоматическое включение/выключение

Корзина для
мусора 10 л
27.
пластик, черная
эконом (или
эквивалент)

Нож
28. промышленный
18мм Attache
(или эквивалент)

Ножницы 160мм
с
29. пласт.эллиптич.
ручками
КОМУС (или
эквивалент)
Кнопки для
пробковых досок
силовые
30.
ATTACHE 50
шт./уп. цв. ATALTS1002 (или
эквивалент)

Лотки STRONG
наб. из 3х лотков
31. гориз. на металл.
стержнях 6см
(или эквивалент)
черн

Доска пробковая
32. 60х90 деревян.
рама Комус (или
эквивалент)

Крышка: Нет Материал изготовления: пластик Наличие
ручек: Нет Объем: 10 литр Педаль: Нет Перфорированный
корпус: Да Страна происхождения: Россия Цвет изделия:
черный Торговая марка: NoName Корзина для бумаг, сделана
из переработанного пластика, решетчатая. Объем 10 литров.
Высота: 274,3 мм; Диаметр 258,2 мм.
Материал: пластик Наличие механических направляющих:
Нет Страна происхождения: Китай Схема вложения: 24 Тип
механизма фиксации: Система блокировки лезвия Цвет
материала: в ассортименте Ширина лезвия: 18 мм Торговая
марка: Attache Длина корпуса - 13 см. Корпус из пластика,
представлен в нескольких цветовых вариантах. Система
блокировки лезвия. Сменное лезвие арт. 18170.
Вид колец: одинаковые Длина: 160 мм Длина лезвия: 95 мм
Материал: сталь Покрытие лезвий: НЕТ Страна
происхождения: Китай Схема вложения: 12 Форма лезвий:
ОСТРОКОНЕЧНЫЕ Торговая марка: Комус Универсальные
ножницы. Изготовлены из нержавеющей стали. Удобные
пластиковые ручки позволяют легко работать. Стальной
подшипник обеспечивает хорошую плавность хода. Длина
160 мм. Упаковка - блистер. Длина ручек: 65мм. Длина
лезвий: 95мм.
Длина иглы: 12 мм Количество в упаковке: 50 шт.
Количество упаковок в коробе: 12 уп. Материал иглы: металл
Материал изготовления шляпки: пластик Размер изделия:
23Х8Х8 мм Страна происхождения: Китай Цвет: в
ассортименте Торговая марка: Attache Кнопки силовые с
пластиковым цветным держателем. Пластиковый бокс
удобен для хранения и защищает от самопроизвольного
высыпания кнопок. В коробке 50 шт. разного цвета.
Возможность крепления: Нет Высота всей секции: 24 см
Высота лотка: 8 см Количество в упаковке: 3 шт. Количество
отделений: 3 Материал: полистирол Страна происхождения:
Россия Схема вложения: 4 Цвет: черный Торговая марка:
Stamm Лотки надёжно стыкуются друг с другом
соединительными металлическими элементами высотой 6см.
Подходят для листов формата А4. Верхний лоток
разворачивается на 90 градусов. Позволяет организовать
документооборот между 2-мя сотрудниками. Лотки
устойчивы за счёт резиновых ножек. Упакованы в
термопленку с цветным вкладышем. Гладкая поверхность.
Материал: полистирол. Габариты изделия: Ширина - 260 мм.
Длина - 340 мм. Высота - 240 мм. Масса - 887 г.
Вес: 1.8 кг Гарантия: 1 год, гарантия производителя
Материал рамки: дерево Наличие креплений к доске: есть
крепежи Покрытие доски: пробковое Размер доски: 60х90 см
Страна происхождения: Россия Торговая марка: Комус
Материал: натуральная пробка. Информация вывешивается
при помощи силовых кнопок. Деревянная рама. Размер - 60 х
90 см. Крепление к стене в двух точках. Подвесы на шурупкольцах. Комплектация:шуруп-кольцо 3.5х45-2 шт;дюбель
6х30-2;шуруп универсальн 3,5х40-2; инструкция
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Набор
настольный
дерево+мет. 6
33.
предм.
ATTACHE
красн. Дерево
(или эквивалент)

Скобы к
34. степлеру N24/6
ATTACHE (или
эквивалент)

Скобы к
35. степлеру N26/6
ATTACHE (или
эквивалент)
Скобы для
степлера № 10
36.
Sax (1000 скоб в
пачке) (или
эквивалент)

Маркер
выделитель
37. текста EDDING
E-345/4S набор
4цв.1-5мм NEW
(или эквивалент)

Карандаш
чернографитный
KOH-I-NOOR
38.
1696/06
конструкторский
Чехия (или
эквивалент)

Количество предметов: 6 Материал изготовления: дерево
Особенности: 0 Схема вложения: 6 Цвет: красное дерево
Торговая марка: Attache Комплектаци (6 предметов): лоток
для бумаг. подставка для пишущих принадлежностей, стакан
для канцелярских мелочей, подставка для блоков бумаги,
подставка для конвертов, подставка для визитных карточек.
Размеры: лоток д/бумаг:360х265*55 Блок-кубик: 120х120
Визитница: 115х45 Подставка д/конвертов: 95х185 Подставка
д/канц.мелочей: 80х330 Стакан: 120х120
Количество пачек в упаковке: 10 шт. Количество скоб в
пачке: 1000 шт. Количество сшиваемых листов: 25 лист
Материал скоб: металл Страна происхождения: Китай Тип и
размер скоб для степлера: 24/6 Торговая марка: Attache
Покрытие скоб - никелированные. Упаковка- 1000 скоб в
картонной коробочке. Цена - за 1 упаковку. В
промежуточной упаковке 10 коробочек по 1000 скоб.
Количество пачек в упаковке: 10 шт. Количество скоб в
пачке: 1000 шт. Количество сшиваемых листов: 25 лист
Материал скоб: металл Страна происхождения: Китай Тип и
размер скоб для степлера: 26/6 Торговая марка: Attache
Никелированные скобы для степлера N26/6. Предназначены
для скрепления документов с использованием степлера.
Тип и размер скоб для степлера: 10 Количество сшиваемых
листов: 20 Материал скоб: сталь Количество скоб в пачке:
1000 Количество пачек в упаковке: 20 Скобы для степлера №
10 предназначены для степлеров со сшивающей
способностью до 20 листов. Скобы № 10 выполнены из
стали. 1000 скоб в картонной пачке.
Материал корпуса: пластик Модель: E-345/4S Набор: да
Производитель: EDDING Стираемый: Нет Страна
происхождения: Германия Схема вложения: 40 Толщина
линии письма: 5 мм Форма наконечника: скошенный Цвет
чернил: набор Торговая марка: Edding Набор
текстовыделителей Edding, предназначенных для маркировки
текста на бумаге любой плотности. Текстовыделитель имеет
эргономичный корпус из пластика. Флуоресцентные чернила
на водной основе обладают высокой светостойкостью.
Текстовыделитель со скошенным стержнем позволяет
проводить линии толщиной от 1 до 5 мм. Не размазывают
текст, напечатанный на струйных принтерах. В наборе 4
текстовыделителя Edding: желтый, розовый, зеленый,
оранжевый.
Вид карандаша: стандартная твердость HB (ТМ) Длина
корпуса карандаша: - Заточенный: Да Количество штук в
упаковке: 6 Материал корпуса: дерево Модель: 1696/06
Наличие ластика: Нет Производитель: Koh-I-Noor Профиль
карандаша: шестигранный Страна происхождения: Чешская
республика Твердость грифеля: HB (ТМ) Цвет корпуса:
бежевый Торговая марка: Koh-I-Noor Набор конструкторских
чернографитовых карандашей без ластика различной
твердости, заточенные.
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Карандаш
чернографитный
чернографитный
39.
KORES
трехгран. HB с
ластиком 72шт/т
(или эквивалент)

Вид карандаша: стандартная твердость HB (ТМ) Длина
корпуса карандаша: 185 Заточенный: Да Количество штук в
упаковке: 72 Материал корпуса: дерево Модель: - Наличие
ластика: Да Производитель: Kores Профиль карандаша:
трехгранный Страна происхождения: Китай Твердость
грифеля: HB (ТМ) Цвет корпуса: чёрный Торговая марка:
Kores Набор чернографитных карандашей Kores 92372яв
трехгранном деревянном корпусе. Вянаборе 72яштуки,
упакованных вяпластиковую тубу. Простые карандаши с
ластиком поставляются заточенными. Твердость грифеляя•
HB. Длина карандашая 185ямм.
Длина карандаша: 185мм. Диаметр карандаша: 7,5мм
Диаметр пишущего стержня: 2,2мм.

УП.

1

*В случае указания заказчиком товарного знака (его словесного обозначения), знака обслуживания,
фирменного наименования, патента, полезной модели, промышленного образца, читать «или эквивалент».

