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Приложение № 1 

к договору на поставку товара 

от «__» _________ 2016 года № _____ 

Проект заказа №3 

А) Туалетный стол с зеркалом 1,2х0,42хH2,4м, количество 1 шт 

Внешний вид (дизайн): 

 
Массив березы/сосны, мдф/шпон, внутренний (невидимый каркас) каркас ЛДСП, кромка ПВХ 2мм 

(видимые торцы), ПВХ 0,5 (невидимые торцы). 

Механизмы выдвижения скрытого монтажа. 

Цвет покрытия _______________________- лак _____________________ 

Срок изготовления и поставки: 1,5 календарных месяца, поставка – доставка и монтаж силами и за 

счет Поставщика. 

Цена – 55 000 (пятьдесят пять тысяч) руб. 

 

Б) Буфет, с винным шкафом и сдвижными витражами 1,6х0,6хH2,4м, количество 1 шт 

Внешний вид (дизайн): 

 
Массив березы/сосны, мдф/эмаль, внутренний (невидимый каркас) каркас ЛДСП, кромка ПВХ 2мм 

(видимые торцы), ПВХ 0,5 (невидимые торцы). 

Бытовая техника приобретается Покупателем, исходя из размеров заданных конструкцией 

гарнитура. 

Сдвижные фасады: береза, стекло. Механизмы выдвижения скрытого монтажа, петли с 

доводчиками. 

Цвет покрытия _______________________- лак _____________________ 

Срок изготовления и поставки: 1,5 календарных месяца, поставка – доставка и монтаж силами и за 

счет Поставщика. 

Цена – 123 000 (сто двадцать три тысячи) руб. 
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В) Стол обеденный раздвижной 1,4х0,9хH0,75м, количество 1 шт 

Внешний вид (дизайн): 

 
Массив березы/сосны, мдф/шпон. 

Цвет покрытия _______________________- лак _____________________ 

Срок изготовления и поставки: 1,5 календарных месяца, поставка – доставка и монтаж силами и за 

счет Поставщика. 

Цена – 62 000 (шестьдесят две тысячи) руб. 

 

Г) Стол письменный, с двумя тумбами 1,4х0,6хH0,72м, количество 1 шт 

Внешний вид (дизайн): 

 
Каркас - ЛДСП/ массив береза/мдф, покраска - эмаль, фурнитура и механизмы с доводчиками. 

Цвет покрытия _______________________- лак _____________________ 

Срок изготовления и поставки: 1,5 календарных месяца, поставка – доставка и монтаж силами и за 

счет Поставщика. 

Цена – 36 000 (тридцать шесть тысяч) руб. 
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Д) Шкаф под ТВ 1,5х0,5хH0,72м, количество 1 шт 

Внешний вид (дизайн): 

 
Каркас - ЛДСП/ массив береза/мдф, покраска - эмаль, стекло, фурнитура и механизмы с 

доводчиками. 

Цвет покрытия _______________________- лак _____________________ 

Срок изготовления и поставки: 1,5 календарных месяца, поставка – доставка и монтаж силами и за 

счет Поставщика. 

Цена – 36 000 (тридцать шесть тысяч) руб. 

 

Е) Стеллаж для книг 1,0х0,4хH2,4м, количество 1 шт 

Внешний вид (дизайн): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каркас - ЛДСП/ массив береза/мдф, покраска - 

эмаль, фурнитура и механизмы с 

доводчиками. 

Цвет покрытия _______________________- 

лак _____________________ 

Срок изготовления и поставки: 1,5 

календарных месяца, поставка – доставка и 

монтаж силами и за счет Поставщика. 

Цена – 36 000 (тридцать шесть тысяч) руб. 
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Ж) Тумба прикроватная 0,5х0,48хH0,58м, количество 2 шт 

Внешний вид (дизайн): 

 

Каркас - массив береза/мдф, покраска - эмаль. 

Цвет покрытия _______________________- лак 

_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Срок изготовления и поставки: 1,5 календарных 

месяца, поставка – доставка и монтаж силами и за 

счет Поставщика. 

Цена – 36 000 (тридцать шесть тысяч) руб. 

 

 

З)Комод под ТВ 1,0х0,58хH0,88, количество 1 шт 

Внешний вид (дизайн): 

 
Каркас - ЛДСП/ массив береза/мдф, покраска - эмаль, фурнитура и механизмы с доводчиками. 

Цвет покрытия _______________________- лак _____________________ 

Срок изготовления и поставки: 1,5 календарных месяца, поставка – доставка и монтаж силами и за 

счет Поставщика. 

Цена – 38 000 (тридцать восемь тысяч) руб. 
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К) Зеркало в спальню R0.55м, количество 2 шт 

Внешний вид (дизайн): 

 
Каркас - массив береза/мдф, зеркало, покраска - эмаль. 

Цвет покрытия _______________________- лак _____________________ 

Срок изготовления и поставки: 1,5 календарных месяца, поставка – доставка и монтаж силами и за 

счет Поставщика. 

Цена – 12 000 (двенадцать тысяч) руб. 

 

Л) Стол туалетный с спальню в подъемным стеклом1,8х0,68хH0,78, количество 1 шт 

Внешний вид (дизайн): 

 
Каркас - ЛДСП/ массив береза/мдф, покраска - эмаль, зеркало, фурнитура и механизмы с 

доводчиками. 

Цвет покрытия _______________________- лак _____________________ 

Срок изготовления и поставки: 1,5 календарных месяца, поставка – доставка и монтаж силами и за 

счет Поставщика. 

Цена – 58 000 (пятьдесят восемь тысяч) руб. 
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М) Полка  1,0х0,025хH0,25м, количество 1 шт 

Внешний вид (дизайн): 

 
Каркас - мдф, покраска – эмаль, металл/полимерка 

Цвет покрытия _______________________- лак _____________________ 

 

Срок изготовления и поставки: 1,0 календарных месяца, поставка – доставка и монтаж силами и за 

счет Поставщика. 

Цена – 8 000 (восемь тысяч) руб. 

 


