
Композиция "Символика" 4400*1600 мм. Материал-

пластик.
шт. 1

171600

Композиция-паутинка "Творчество" 7180*2180 мм. 

Материал-пластик.
шт. 1

214500

Композиция "10 лучших ходов в истории шахмат" 

13000*2700 мм. Материал-пластик.
шт. 1

24668

Композиция "Права ребенка" 2000*1400 мм. Материал-

пластик.
шт. 1

96525

Композиция "Психолог" 8400*1100 мм. Материал-

пластик.
шт. 1

117975

Композиция "Соты" 5300*2600 мм, акрил шт. 1

107250



Композиция "Визитная карточка" 1300*1000 мм. 

Материал-пластик.
шт. 1

16517

Стенд "Здоровое питание (тип 1)" 1600*1200 мм. 

Материал-пластик.
шт. 1

16517

Стенд "Здоровое питание (тип 2)" 1600*1200 мм. 

Материал-пластик.
шт. 1

17160



Стенд "Меню. Витамины" 1600*1200 мм. Материал-

пластик.
шт. 1

16517

Стенд "Привила поведения в столовой" 1600*1200 мм. 

Материал-пластик.
шт. 1

9009

Стенд информационный композиция  «Лего» Элементы 

из ПВХ с печатью: 800*500мм,300*240мм, 820*480 мм,  

260*500мм, 360*500мм, 370*470мм,  360*460мм, 

350*450мм, 740*510мм, 390*490мм, 400*480мм, 370*490 

мм  370*460мм,  340*450 мм, 570*340 мм, 540*570 мм

3 робота 1400*600 мм (акрил 8 мм+ фанера)

шт. 1

32175



Композиция «РОБОТ» 3000*1700мм. Материал-пластик. компл. 1

10296

Учебно-наглядное пособие в кабинет  "Навигация",  

размер 0,5 х 0,15. Материал-пвх. (4шт.)
компл. 6

10296



Стенд "Основы ГО и защиты  от ЧС", размер 1,4 х 1,2 м. 

материал-пластик..

шт. 1 10725

Стенд "Терроризм угроза обществу", размер 1,0 х 1,2 м. 

материал-пластик..

шт. 1 10296



Стенд "Средства индивидуальной защиты ", размер 1,0 х 

1,2 м. материал-пластик..

шт. 1 10296

Стенд "Пожарная безопасность", размер 1,0 х 1,2 м. 

материал-пластик..

шт. 1 10296



Стенд "Оказание первой помощи при пожаре", размер 

1,0 х 1,2 м. материал-пластик..

шт. 1 10296

Картины гросмейстров в рамках 100 х 600см . (Хосе 

Рауль Капабланка, Александр Алехин ,Михаил 

Таль,Роберт Фишер, Гарри Каспаров) (5шт.)

шт. 1

10401

Шахматная доска с фигурами настенная 1000 х1000мм шт. 1

10403



Доска шахматная гигантская (300x300 см), Фигуры 

шахматные гигантские (75 см)
шт. 1

10404

Схема шахматных ходов "Алехин - Тартаковер (1922)" , 

размер 1 х 1м.
шт. 1

10405

Схема шахматных ходов "Таль - Ларсен (1965)", размер 1 

х 1м.
шт. 1

10407



Схема шахматных ходов "Топалов - Широв (1998)", 

размер 1 х 1м.
шт. 1

10408

Схема шахматных ходов "Иванчук - Широв (1996)", 

размер 1 х 1м.
шт. 1

10409



Схема шахматных ходов "Бёрн - Фишер (1943)", размер 1 

х 1м.
шт. 1

10410

Схема шахматных ходов "Нежметдинов - Черников 

(1962)", размер 1 х 1м.
шт. 1

10412



Схема шахматных ходов "Аронян - Вашье-Лагранж 

(2017)", размер 1 х 1м.
шт. 1

10413

Схема шахматных ходов "Крамник - Каспаров (1994)", 

размер 1 х 1м.
шт. 1

10414



Схема шахматных ходов "Любоевич - Карпов (1981), 

размер 1 х 1м.
шт. 1

10416

Схема шахматных ходов "Нимцович - Рубинштейн 

(1926), размер 1 х 1м.
шт. 1

10417



Силуэты шахматных фигур и шахматного поля на стену, 

1,6 х 2,8м
шт. 1

10418

Композиция  Дебют, размер 1,5 х1,5м шт. 1

10420

УНП "Ростовая шкала" высот 2 метра градуировка 1см, 

пластик.
шт. 1

2145



Демонстрационное пособие по родному языку 

«Фонетический разбор слова», «Разбор слова по составу» 

Габаритные размеры  – ширина: (мм) 900; высота: (мм) 

1000; толщина: (мм) 6. 

шт. 4

7722

Демонстрационное пособие  по родному языку 

«Морфологический разбор», «Синтаксический разбор 

предложения» Габаритные размеры  – ширина: (мм) 900; 

высота: (мм) 1000; толщина: (мм) 6. 

шт. 4

7722



Демонстрационное пособие  "Классный уголок» 

Габаритные размеры  - длина: (мм) 1200; высота: (мм) 

1000; толщина: (мм) 6. 

шт. 4

10296

Демонстрационное пособие «Государственные символы 

Российской Федерации. Классный уголок». Габаритные 

размеры  – ширина: (мм) 1800; высота: (мм) 1100; 

толщина: (мм) 6. 

шт. 4

18447

Демонстрационное пособие  по русскому языку 

«Звуковая система русского языка».Габаритные размеры 

учебно-наглядного пособия – ширина: (мм) 1200; высота: 

(мм) 1320; толщина: (мм) 6. 

шт. 4

13650



Демонстрационное пособие  по русскому языку 

Морфемы (части речи).	Габаритные размеры учебно-– 

ширина: (мм) 900; высота: (мм) 1320; толщина: (мм) 6. 

шт. 4

10296

Демонстрационное пособие по русскому языку 

«Самостоятельные части речи.	Габаритные размеры 

учебно- наглядного пособия – ширина: (мм) 1500; 

высота: (мм) 1320; толщина: (мм) 6. 

шт. 4

17160



Демонстрационное пособие  по русскому языку 

«Служебные части речи».	Габаритные размеры учебно- 

наглядного пособия – ширина: (мм) 900; высота: (мм) 

1320; толщина: (мм) 6. 

шт. 4

10296

Демонстрационное пособие  «Остров Знаний». 

Габаритные размеры учебно-наглядного пособия – 

ширина: (мм) 1000;  высота: (мм) 1300.

шт. 4

11369



Демонстрационное пособие  по русскому языку Главные 

и второстепенные члены предложения.	 Габаритные 

размеры  – ширина: (мм) 1200; высота: (мм) 1320; 

толщина: (мм) 6. 

шт. 4

13621

Демонстрационное пособие  по русскому языку «Сиди 

правильно».	Габаритные размеры – ширина: (мм) 1000; 

высота: (мм) 1000; толщина: (мм) 6. 

шт. 4

8580

Демонстрационное пособие для начальных классов 

«Цифры  прописью», «Единицы измерения», 

«Математические компоненты», «Как найти…», 

«Таблица классов и разрядов». Габаритные размеры  – 

ширина: (мм) 4000; высота: (мм) 800.

шт. 4

27456

Демонстрационное пособие "Шестигранники" 

изготовленных из пенополистирола.
шт. 1

118950



Демонстрационное пособие  для начальных классов 

«Падеж» .

Габаритные размеры – ширина: (мм) 2500; высота: (мм) 

600.

шт. 1

12870

Демонстрационное пособие  «Информация» Габаритные 

размеры  - длина: (мм) 1920; высота: (мм)  1300.
шт. 1

26813

Демонстрационное пособие  «Лента букв. 

Математический ряд» .	Габаритные размеры– ширина: 

(мм) 2500; высота: (мм) 500; толщина: (мм) 6. 

шт. 4

10725



Демонстрационное пособие  «Правописание ЖИ-ШИ, 

ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ, ЧК-ЧН-1шт.	Габаритные размеры  

–длина: (мм) 1000; высота: (мм) 1000; толщина: (мм) 6.  

шт. 1

8580

Демонстрационное пособие  «Алфавит».	Габаритные 

размеры  –длина: (мм) 800; высота: (мм) 1000; толщина: 

(мм) 6.  

шт. 1

6864



Демонстрационное пособие «Мир вокруг 

нас».	Габаритные размеры – ширина: (мм) 1000; высота: 

(мм) 1000; толщина: (мм) 6. 

шт. 4

9867

Демонстрационное пособие  «Шахматы магнитные» 

Габаритные размеры игрового поля шахматной доски – 

длина: (мм) 1000; ширина: (мм) 1000.

шт. 1

16088

Демонстрационное пособие «Английский 

алфавит».	Габаритные размеры - длина: (мм) 1000; 

высота: (мм) 1200; толщина: (мм) 6. 

шт. 1 10296



Демонстрационное пособие «English».	Габаритные 

размеры - длина: (мм) 1000; высота: (мм) 1200; толщина: 

(мм) 6. 

шт. 1 10296

Демонстрационное пособие 

«Великобритания».	Габаритные размеры - длина: (мм) 

1100; высота: (мм) 1200; толщина: (мм) 6. 

шт. 1 11369



Демонстрационное пособие «Спряжение 

глаголов».	Габаритные размеры - длина: (мм) 1000; 

высота: (мм) 1200; толщина: (мм) 6. 

шт. 1 10296

Демонстрационное пособие «Таблица неправильных 

глаголов».	Габаритные размеры - длина: (мм) 1000; 

высота: (мм) 1200; толщина: (мм) 6. 

шт. 1 10296



Демонстрационное пособие «Правила чтения гласных и 

согласных букв».	Габаритные размеры  – ширина: (мм) 

1200; высота: (мм) 700; толщина: (мм) 6. 

шт. 1 11219

Демонстрационное пособие «Правила чтения гласных и 

согласных буквосочетаний».	Габаритные размеры  – 

ширина: (мм) 1400; высота: (мм) 1000; толщина: (мм) 6. 

шт. 1 7207

Демонстрационное пособие «Алфавит и 

звуки».	Габаритные размеры - длина: (мм) 1000; высота: 

(мм) 1200; толщина: (мм) 6. 

шт. 1 10296



Учебно-наглядное пособие Бигбен из акрила – 2500*2500 

мм 

шт. 1 85800

Учебно-наглядное пособие "Гостиная в англ стиле с 

окном " 1500*900 мм.  Фон улицы 3 х 4м.  .Материал: 

ПВХ, 

шт. 1 18018

Учебно наглядное пособие  Часы «Карта Мира» из 

акрилас распечаткой  Общий размер 2000*1000 мм 

шт. 1 42900



Учебно-наглядное пособие "Флаг Великобритании " 

3000*2150 мм.Материал: ПВХ и интерьерной печатью на 

самоклеющейся основе.

шт. 1 55341

Учебно-наглядное пособие "Грамматика" на подложке из 

акрила 700*700 мм

шт. 1 8580

Учебно-наглядное пособие Тауэрский мост с бигбеном, 

телефонной будкой и урной", размер  моста с биг беном 

2,8 * 2м, размер телефонной будки  2 х0,8, размер урны 

1,3 х0,5(пвх).

шт. 1 75075



Учебно-наглядное пособие "Язык мира " Размер  2,5 * 

1,8м

шт. 1 38610

Учебно-наглядное пособие репродукции русских 

художников 12шт.	Габаритные размеры каждого учебно-

наглядного пособия –длина: (мм)  1000; высота: (мм)  

600; толщина: (мм) 6. 

шт. 1

88400

Демонстрационное пособие «Вращение Земли вокруг 

Солнца».	Габаритные размеры – ширина: (мм) 1000; 

высота: (мм) 1200; толщина: (мм) 6. 

шт. 1

10078



Демонстрационное пособие «Форма и размер 

Земли».	Габаритные размеры  – ширина: (мм) 1000; 

высота: (мм) 1200; толщина: (мм) 6. 

шт. 1

10078

Демонстрационное пособие  «Солнечная 

система».	Габаритные размеры – ширина: (мм) 1000; 

высота: (мм) 1200; толщина: (мм) 6. 

шт. 1

10078



Демонстрационное пособие  «Астрономия».	Габаритные 

размеры – ширина: (мм) 1000; высота: (мм) 1200; 

толщина: (мм) 6. 

шт. 1

10078

Демонстрационное пособие  

«Естествознание».	Габаритные размеры  – ширина: (мм) 

1800; высота: (мм) 1300; толщина: (мм) 6. 

шт. 1

19650

Демонстрационное пособие  «Строение растения на 

примере помидора».	Габаритные размеры – ширина: (мм) 

1120; высота: (мм) 1300; толщина: (мм) 6. 

шт. 1

11830



Демонстрационное пособие  «Строение насекомого на 

примере бабочки».	Габаритные размеры – ширина: (мм) 

1120; высота: (мм) 1300; толщина: (мм) 6. 

шт. 1

11830

Демонстрационное пособие  «Строение рыбы на примере 

сельди».	Габаритные размеры  – ширина: (мм) 1120; 

высота: (мм) 1300; толщина: (мм) 6. 

шт. 1

11830



Демонстрационное пособие  «Строение птицы на 

примере утки-кряквы» .	Габаритные размеры  – ширина: 

(мм) 1120; высота: (мм) 1300; толщина: (мм) 6. 

шт. 1

11830

Демонстрационное пособие  «Строение зверя на примере 

лося».	Габаритные размеры  – ширина: (мм) 1120; высота: 

(мм) 1300; толщина: (мм) 6. 

шт. 1

11830



Демонстрационное пособие  «Наша страна».	Габаритные 

размеры  – ширина: (мм) 1120; высота: (мм) 1300; 

толщина: (мм) 6. 

шт. 1

11830

Демонстрационное пособие  «Динозавры».	Габаритные 

размеры  – ширина: (мм) 1120; высота: (мм) 1300; 

толщина: (мм) 6.  

шт. 1

11830



Демонстрационное пособие  «Уход за 

цветами».	Габаритные размеры  – ширина: (мм) 1120; 

высота: (мм) 1300; толщина: (мм) 6. 

шт. 1

11830

Демонстрационное пособие  «Виды стай 

птиц».	Габаритные размеры  – ширина: (мм) 1120; высота: 

(мм) 1300; толщина: (мм) 6. 

шт. 1

11830



Учебно-наглядное пособие «Гласные буквы»-480*280мм. 

Материал пвх, самокл.пленка
шт. 1

1793

Учебно-наглядное пособие «Соласные буквы»-

550*320мм. Материал пвх, самокл.пленка
шт. 1

1423

Учебно-наглядное пособие "Буква ", 200*200мм 

Материал пвх, самокл.пленка
шт. 1

323

Учебно-наглядное пособие "Облако" 200х150мм 

Материал пвх, самокл.пленка
шт. 1

243



Учебно-наглядное пособие "Облако",  220х180мм 

Материал пвх, самокл.пленк
шт. 1

321

Учебно-наглядное пособие "Облако", 180х130мм 

Материал пвх, самокл.пленка
шт. 1

189

Учебно-наглядное пособие "Звезда", 150х150мм 

Материал пвх, самокл.пленка
шт. 1

181

Учебно-наглядное пособие " Алфавит",-1000*1200мм. 

Материал пвх, самокл.пленка.
шт. 1

9704

Учебно-наглядное пособие " Советы логопеда", 

1300*900мм. Материал пвх, самокл.пленка.
шт. 1

9461



Учебно-наглядное демонстрационное пособие Карта 

«Великобритания» (физическая - политико-

административная)-1шт.	Габаритные размеры длина: (мм) 

1850; ширина: (мм) 1300. 

шт 1

21580

Учебно-наглядное демонстрационное пособие Карта 

«США» (физическая - политико-административная) -

1шт.	Габаритные размеры учебно-наглядного 

демонстрационного пособия Карты «США» (физическая - 

политико-административная) - длина: (мм) 1850; 

ширина: (мм) 1300. 

шт 1

21580


