
Список вложений

наименование товара
стоимость одной 

единицы, евро

Школьная мебель для классов

доска меловая, 3010*1220 mm 350,00

одноместная парта для ученика, регулируемая, L700mm, S 600mm, K 620-915 mm 144,00

двухместная парта для учащихся, регулируемая, 160,00

компьютерный стол в кабинет информатики 160,00

мебель в музыкальный класс 216,00

мебель для коридоров

круглая скамья, Ø1300mm, высота сиденья K450mm, общая высота 755mm 1026,00

модульный диван Sirge, K 820, L 1200 mm 1290,00

шахматный стол с шахматными фигурами 112,00

игра "Футбол" 121*92*78,5см, 30 кг 170,00

мешок-стул 64,00

шкаф для хранения L1200 (необходимо 6 штук) 858,00

шкаф для хранения L900 (необходимо 1 штука) 678,00

шкаф для хранения L600 (необходимо 1 штука) 468,00

оборудование для лабораторий

оборудование в кабинет естествознания 564,21

оборудование для лаборатории в кабинет химии 540,00

комплекты музыкальных инструментов от 11 евро до 100 евро

расходный материал для кабинета ИЗО 50,00

мебель для улицы

складной стол 126,00

тележка для складных столов, P 1250* S 680* K 1240 mm 150,00

скамейка складная 359,00

уличная мебель (единый стол с двумя скамейками) от 145 евро

мебель для библиотеки

стеллаж выставочный, на колесиках, K 1630* L 750* S 660 mm 1368,00

выставочный шкаф, L 800*S 390*K 1810 mm 798,00

инфодоска, крутящаяся, К 2050 mm 1152,00

мебель, спортивный инвентарь в спортивный зал

скамейка в спортивную раздевалку, K 1600*P 1500*S 400 mm 276,00

корзина для мячей, 64*64*88 см 99,80

ящик для мячей, 75*75*127 см 146,00

мячи футбольные, баскетбольные, волейбольные от 60 евро до 115 евро

обручи, кольца, скакалки, инвентарь для эстафет от 20 евро до 120 евро

компьютерная техника в классы

Системный блок/ноутбук 400

Проектор 450

Инфоэкран 320

Компьютер для инфоэкрана 250

Blue-Bot 6 mesimummu ja mattide komplekt 630

Blue-Bot programmi käsulugeja 130

Bee-Bot Mesimummu tänavamatt 32

Bee-Bot Mesimummu numbriteekonna matt 38

littleBits STEAM õpilaste komplekt 340

littleBits süntesaatori komplekt 180

Infrapunaotsija v2 HT 78

Интерактивная доска 3650

1200w aktiivkõlarite komplekt 1350

iLive kahe käsimikriga komplekt 490

MIPRO kahe lipsu-rinnamikriga komplekt 540

Комплект очков виртуальной реальности ClassVR Classroom 3300,00


