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Приложение № 1 

К договору поставки № _7__ 

От « 17 » марта 2017 г. 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ № 3 

 

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. 

№ 
п/п 

Наименование товара 
Количество 

(шт.) 

Стоимость 

за 
единицу 

(руб.) 

Общая 

стоимость 

(руб.) 

1 

Столешница 0,6х0,6 с покрытием латунью - СТ1 

МДФ 22мм, верх - латунь 1мм, торец – латунь 4мм. Низ столешницы окрашен 

полиуретановой матовой эмалью RAL 1036. 

16 6330 101280 

2 

Столешница 0,6х0,7 с покрытием палубой дуба - СТ2 

 
МДФ 16мм, верх и торец – тонкослойное дерево (шпон) 5-7. Низ  

столешницы окрашен полиуретановой матовой эмалью RAL 7001. Отделка дерева – 

масленая пропитка типа RUBIO MONOCOAT или иным составом, доступном 

на рынке,  НАТУРАЛ КЛЕАР СТЕИН 

9 4410 39690 
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3 

Овальный стол 1,1х0,6 - СТ3 

 
МДФ 16мм, верх – тонкослойное дерево (шпон) 5-7мм, периметр – массив дуба 

12мм. Низ столешницы окрашен полиуретановой матовой эмалью RAL 7001. Торец 

– морилка Ral 8022 schwarzbraun. Отделка дерева – масленая 

пропитка типа RUBIO MONOCOAT или иным составом, доступном на 

рынке,  НАТУРАЛ КЛЕАР СТЕИН. Подстолье – труба круглая D16мм, 

натуральный металл, очищенный, отшлифованный с покрытием матовым лаком по 

металлу. 

2 11360 22720 

4 

Прямоугольный стол 1,3х0,6 – С4 

МДФ 22мм, верх и торец – тонкослойное дерево 

(шпон) 5-7. Низ  

столешницы окрашен полиуретановой матовой 

эмалью RAL 7001. Отделка дерева – масленая 

пропитка типа RUBIO MONOCOAT или 

иным составом, доступном на 

рынке,  НАТУРАЛ КЛЕАР СТЕИН. В цвет и 

тон – шпона Fineline mun Ev-Kirch 66/R. 

Подстолье – сталь, ширина 60мм, толщина 5 мм, 

труба D20, натуральный металл, очищенный, 

отшлифованный с покрытием матовым лаком по 

металлу. 

2 12880 25760 

5 

Прямоугольный стол 2,0х0,9 – С5 

МДФ 16мм, верх и торец – шпон дуба 5, ламели шириной 90мм . Отделка дерева – 

масленая пропитка типа RUBIO MONOCOAT или иным составом, доступном 

на рынке,  НАТУРАЛ КЛЕАР СТЕИН.Подстолье – массив дуба 50х50. 

 

1 17470 17470 
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6 

Круглый стол D600 – СТ6 

МДФ 16мм, верх – тонкослойное дерево (шпон) 5-7мм, периметр – массив дуба 

12мм. Низ столешницы окрашен 

полиуретановой матовой эмалью RAL 7001. 

Торец – морилка Ral 8022 schwarzbraun. 

Отделка дерева – масленая 

пропитка типа RUBIO MONOCOAT или 

иным составом, доступном на 

рынке,  НАТУРАЛ КЛЕАР СТЕИН. 

Подстолье – труба круглая D16мм, 

натуральный металл, очищенный, 

отшлифованный с покрытием матовым лаком 

по металлу. 

 

8 9130 73040 

7 

Комод для официантов L-1,2х0,5х0,82 – КМ1 

МДФ 18 мм фанерованный по всем 

сторонам и торцам шпоном типа 

Fineline mun Ev-Kirch 66/R. 

Опоры – массив твердого дерева, 

конусный, с металлическим 

регулировочным подпятником. 

Отделка дерева – масленая 

пропитка типа RUBIO MONOCO

AT или иным составом, доступном 

на рынке,  НАТУРАЛ КЛЕАР 

СТЕИН.  Фасад левой ниши – 

белая эмаль. 

3 32890 98670 

8 

Комод сервант L-0,9х0,45х0,82 – КМ2 

МДФ 18 мм фанерованный по всем 

сторонам и торцам шпоном типа Fineline 

mun Ev-Kirch 66/R. 

Опоры – массив твердого дерева, 

конусный, с металлическим 

регулировочным подпятником. 

Отделка дерева – масленая 

пропитка типа RUBIO MONOCOAT или 

иным составом, доступном на 

рынке,  НАТУРАЛ КЛЕАР СТЕИН.  

Фасад левой ниши – белая эмаль. 

 

1 29020 29020 

9 

Комод сервант односекционный L-0,5х0,5х0,82 – КМ3 

МДФ 18 мм фанерованный по всем сторонам и торцам 

шпоном типа Fineline mun Ev-Kirch 66/R. 

Опоры – массив твердого дерева, конусный, с металлическим 

регулировочным подпятником. 

Отделка дерева – масленая 

пропитка типа RUBIO MONOCOAT или иным составом, 

доступном на рынке,  НАТУРАЛ КЛЕАР СТЕИН. 

 2 15450 30900 
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10 

Полка  L-1,668х0,35х0,7 – ПЛ1 

МДФ 18 мм фанерованный по всем сторонам 

и торцам шпоном типа Fineline mun Ev-Kirch 

66/R. 

Опоры – массив твердого дерева, конусный, 

с металлическим регулировочным 

подпятником. 

Отделка дерева масленая 

пропитка типа RUBIO MONOCOAT или 

иным составом, доступном на 

рынке,  НАТУРАЛ КЛЕАР СТЕИН 

1 23840 23840 

11 

Горшок для цветов 0,5х0,5х0,82 – ГШ1 

МДФ 18 мм фанерованный по всем сторонам и торцам 

шпоном типа Fineline mun Ev-Kirch 50/R. 

Опоры – массив твердого дерева, конусный, с 

металлическим регулировочным подпятником. 

Отделка дерева – масленая 

пропитка типа RUBIO MONOCOAT или иным 

составом, доступном на рынке,  НАТУРАЛ КЛЕАР 

СТЕИН 

 

1 8920 8920 

12 

ВИП шкаф встроенный 1,28х0,539х2,8 – ШК1 

Корпус, фасады – МДФ 22, наличник – МДФ 16мм. Покрытие 

полиуретановая белая эмаль RAL 9016. 

Нижний плинтус, накладки на двери – с покрытием латунью. 

Опоры шкафа с регулировкой. 

Механизмы открывания дверей – Push UP. 

Внутренне наполнение – труба хром 28мм. 
1 52620 52620 

 ИТОГО 47  523930 

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. 
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Комод для официантов L-1,2х0,5х0,82 – КМ1 

МДФ 18 мм фанерованный по всем 

сторонам и торцам шпоном типа 

Fineline mun Ev-Kirch 66/R. 

Опоры – массив твердого дерева, 

конусный, с металлическим 

регулировочным подпятником. 

Отделка дерева – масленая 

пропитка типа RUBIO MONOCO

AT или иным составом, доступном 

на рынке,  НАТУРАЛ КЛЕАР 

СТЕИН.  Фасад левой ниши – 

белая эмаль. 
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