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Приложение № 1 

К договору поставки № _7__ 

От « 17 » марта 2017 г. 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1 

 

г. Омск «  »      2017 г. 

ООО «Мастерская интерьеров «Ренессанс», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице директор 

Ивченко Сергея Александровича, действующего на основании доверенности №1 от 23.01.2016, с одной 

стороны, и ООО «Ресторанное дело», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Харитонова 

Константина Егоровича, действующего на основании устава, с другой стороны, составили настоящую 

спецификацию, регулирующую порядок поставки указанного в ней товара на условиях, указанных в 

настоящей спецификации: 

: 

1. Наименование, количество и ассортимент товара. 

Маркировка материалов чехлов: Н1 - CHANEL\12, Н2 - CHANEL\45, Н3 - VELLUTA U 205 

№ 
п/п 

Наименование товара 
Количество 

(шт.) 

Стоимость 

за 
единицу 

(руб.) 

Общая 

стоимость 

(руб.) 

1 

Стул - C2 

Размеры (ШхГхВ): 440х410х830 мм 

Высота сиденья – 430мм 

Опоры, спинка – твердые породы дерева. 

Пяты опор – алюминиевый лист высотой ок.9см., 

наполнение спинки – сталь, хром, глянец. Сиденье – 

металл, перфорация, полимерная окраска в цвет 

идентичный цвету опор и деревянного каркаса. 

Покрытие дерева – CINNAMON светло-коричневый 

цвет, масленая пропитка типа RUBIO MONOCOAT или 

иным составом, доступным на 

рынке,   

 

Финишное покрытие – «масляный» 

полиуретановый глянцевый лак, с 

высоким сухим остатком, 

полностью закрывающим текстуру. 

 

16 8430 134880 

2 

Стул «Лаунж - низкий» - С3 

Размеры (ШхГхВ): 841х796х800 мм. 

Высота сиденья – 400мм 

Деревянный каркас – массив дуба, сиденье – ламели. 

Металлкаркас – сталь, круг 18-20мм, натуральный металл, очищенный, 

отшлифованный с покрытием матовым лаком по металлу  

13 17310 225030 



2 

 

Цвет, покрытие дерева: масленая пропитка типа RUBIO MONOCOAT или иным 

составом, доступным на рынке,  НАТУРАЛ КЛЕАР СТЕИН. 

Накладные подушки  ППУ ST3040. Чехол - Н2 

3 

Стул барный С4 

Размеры (ШхГхВ): 459х515х1071 мм  

Высота сиденья – 800мм 

Опоры - твердые породы дерева (дуб, бук). 

Внутренний каркас – гнутоклеенный 

фанерованный шпон массива дерева. 

Мягкие элементы - ППУ ST3040. Чехол – Н2 

Покрытие дерева – цвет: масленая пропитка типа 

RUBIO MONOCOAT или иным составом, 

доступным на рынке,  НАТУРАЛ КЛЕАР 

СТЕИН.. 

Царга опор – металл натуральный металл, 

очищенный, отшлифованный с покрытием 

матовым лаком по металлу. Крепление царги на 

винты: 

 

7 8190 57330 

4 

Кресло «Лаунж» - С5 

Размеры (ШхГхВ): 600х730х740 мм  

 
Высота сиденья – 480мм 

Опоры - твердые породы дерева (дуб, бук). 

Внутренний каркас – мебельная шлифованная фанера, массива дерева. 

Мягкие элементы - ППУ ST3040. Чехол –Н3. 

Покрытие дерева – цвет: Венге, полиуретановый матовый лак. 

1 20850 20850 

5 

Табурет «Лаунж» - ТБ 

Размеры (ШхГхВ): 470х470х410 мм. 

 
Опоры - твердые породы дерева (дуб, бук). 

Внутренний каркас – мебельная шлифованная фанера, массива дерева. 

Мягкие элементы - ППУ ST3040. Чехол –Н3. 

Покрытие дерева – цвет: Венге, полиуретановый матовый лак. 

1 9990 9990 
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6 

Софа «Elegance» - D1 

Размеры (ШхГхВ): 1600х900х800 мм. 

 
Высота сиденья – 440мм, высота подлокотника - 620, глубина посадочного места – 

570. 

Опоры, металл, натуральный металл, очищенный, отшлифованный с покрытием 

матовым лаком по металлу 

 
Внутренний каркас – мебельная шлифованная фанера, массива дерева. 

Мягкие элементы сиденья  и спинки, с наполнителем из холодной / полиэфирной 

пены, а именно: ППУ ST3040/ полиэфирное, объемное, термополотно 

(холлофайбер) марки 200, подушка спинки - ППУ HS1825/ полиэфирное, объемное, 

термополотно (холлофайбер) марки 400. 

Чехол – анилиновая натуральная кожа Wood-Fiorentina. 

4 46360 185440 

7 

Софа «Elegance» - D2 

Размеры (ШхГхВ): 2000х900х800 мм. 

 
Высота сиденья – 440мм, высота подлокотника - 620, глубина посадочного места – 

570. 

Опоры, металл, натуральный металл, очищенный, отшлифованный с покрытием 

матовым лаком по металлу 

 
Внутренний каркас – мебельная шлифованная фанера, массива дерева. 

Мягкие элементы сиденья  и спинки, с наполнителем из холодной / полиэфирной 

пены, а именно: ППУ ST3040/ полиэфирное, объемное, термополотно 

(холлофайбер) марки 200, подушка спинки - ППУ HS1825/ полиэфирное, объемное, 

термополотно (холлофайбер) марки 400. 

Чехол – анилиновая натуральная кожа Wood-Fiorentina. 

2 54800 109600 
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8 

Софа - D3 (D3a) 

Размеры (ШхГхВ): 1600х890х780  

 
Высота сиденья – 470мм. 

Опоры - твердые породы дерева (дуб, бук). 

Внутренний каркас – мебельная шлифованная фанера, массива дерева. 

Мягкие элементы - ППУ ST3040. Чехол – Н1 - 6шт, Н2 -1шт,  

Покрытие дерева – цвет: Венге, полиуретановый матовый лак. 

7 28420 198940 

9 

Стул MANU 113 - C1 (C1a) 

Размеры (ШхГхВ): 550х480х810 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высота сиденья – 

470мм, каркас/опоры – сталь цвет покраски опор – натуральный металл, 

очищенный, отшлифованный с покрытием матовым лаком по металлу. Мягкий 

элемент  ППУ ST3040. Чехол – Н1 – 16 шт, Н2 – 20шт. 

36 12450 448200 

 ИТОГО 87  1390260 

Параметры не указанные в данной спецификации Поставщик принимает руководствуясь прилагаемым 

альбомом «Комплект рабочих чертежей» предоставленных Покупателем. В части параметров и 

характеристик, не указанных в спецификации и Комплекте рабочих чертежей, принимаются параметры 

заданные ГОСТ, ТУ на данный вид продукции, решения принимаются исходя целесообразности 

соблюдения технического и художественного решения изделия. 

 

Подписи сторон 

 

Продавец:        Покупатель: 

 

_____________________/_____________/    _____________________/_____________/ 

М.П.          М.П. 

 


