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Конкурсное задание, техническое описание, инфраструктурный 

лист. 

1. Задание 

    Выполнение кирпичной кладки, размером1550х1190х250мм. с выступом 

флагштока на 20мм. 

Время выполнения задания: 8 часов. 

 
 

 

 

 

 

2. Описание 

 

      Профессия «Каменщик» распространена практически во всех странах мира. 

Эта профессия до сих пор мало механизирована и на 90% выполняется 

вручную. Поэтому качество выполняемых работ в основном зависит от 
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квалификации каменщика. Правильное использование технологии каменных 

работ при возведении зданий и сооружений обеспечивает качество, 

надёжность и долговечность строительства. 

 

В процессе выполнения практического задания, участник должен 

продемонстрировать умение:  

 

 

1. Организация рабочего места  

2. Создать безопасные условия труда  

3. Правильно читать чертежи   

4. Выполнить кладку согласно технического задания  

                       

          Дополнительные условия: 

 

Конкурсантам при себе иметь:   

 Спецодежду,  

 СИЗ, 

 Инструмент.  

 

3.  Расходные материалы и инструменты.  

1. Кирпич глиняный жёлтый 250х120х65 мм. 65шт. 

2. Кирпич глиняный коричневый 250х120х65 мм. 40шт. 

3.Смесь кладочная (известковый раствор 0,2м3). 

4. Уровень строительный 500мм. 

5. Кельма (мастерок).  

6. Карандаш. 

7. Линейка.  

8. Рулетка 1м. 

9. Угольник строительный. 

10.Скотч строительный (малярный)           

11. Краска водоэмульсионная (белая, голубая, красная) 
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При проведении чемпионата по этой компетенции, организаторы обязаны 

предоставить Станок для резки камня типа: ДИАМ (DIAM) (один станок на 2 

участника) 

При выполнении задания на более низких уровнях, организаторы предоставляют 

участникам готовые (отрезанные на станках) заготовки. 

Примечание: 

1. Размер кладки  1550х1190х250мм. с выступом флагштока на 20мм. 

2. Форма расшивки швов - прямоугольная заглубленная (в пустошовку) 

3. Толщина швов – 10 мм. 

 

Потребность в материалах: 

1. Известково-песчаный раствор- 0,2 м
3
 

2. Кирпич глиняный жёлтый 250х120х65 мм. 65шт.                                                                          

3. Кирпич глиняный коричневый 250х120х65 мм. 40шт.     

Приспособления:                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Растворная лопата – 1шт. 

Емкость для кладочного раствора   40л – 1шт. 

Ведро 15л – 2шт. 

Совок – 1шт. 

     Щетка смётка – 1 шт. 

     Миксер строительный 1шт (на 2 участника) 

 

Время для выполнения задания – 8 час. 

1. Критерии оценки: 

 

Субъективные критерии. 

 

 

Критерии 

Начисляемые 

баллы 

Качество выполнения кладки.  5 

Прямолинейность швов. 5 

Прямолинейность резки кирпича. 5 

Качество заполнения швов. 5 

Качество разметки и выкраски флага. 5 



  
 Третий национальный  ЧЕМПИОНАТ «АБИЛИМПИКС – 2017 »                                  

 
Чистота кладки. 5 

Вертикальность кладки по краям и фронтально. 5 

Всего              35 

 

 

 

 

 

 

     Объективные критерии. (отклонение от размеров на 1мм минус 2 балла) 

 

 

Критерии 

Начисляемые 

баллы 

Соответствие линейным размерам по высоте 10 

Соответствие линейным размерам по ширине 10 

Выступ флагштока (20мм) 5 

Плоскость кладки с лева на право 5 

Плоскость кладки с права на лево 5 

Вертикальность кладки по краям 5 

Горизонтальность верхнего ряда кладки 5 

Толщина швов (6, 9 и 11 рядов) 10 

Плоскость(фронтально) флагштока по вертикали 5 

Соответствие линейным размерам по ширине и 

прямолинейность нижнего ряда кладки. 

5 

Всего             65 

Итого             100 

 

 
 

       Описание специфики освоения компетенции 

Перед началом работы все конкурсанты обязаны пройти инструктаж по 

технике безопасности. Одеть спецодежду, организовать рабочее место. 
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Необходимо заранее ознакомиться с данным конкурсным заданием и 

списком инструмента и в случае возникновения вопросов задать их 

организаторам. 

В процессе выполнения конкурсных заданий (включая перерывы), 

участники имеют право общаться со своими экспертами только в 

присутствии независимо эксперта (эксперт, не имеющий заинтересованности 

в получении преимуществ данным участником перед другими участниками). 

Уточняющие вопросы конкурсант может задавать только до начала 

выполнен задания. 

В процессе выполнения задания участник должен соблюдать 

очередность этапов согласно конкурсному заданию. 

Конкурс проводится для демонстрации и оценки квалификации в данном 

виде мастерства. Конкурсное задание состоит только из практического 

задания. 

В   ходе   выполнения   задания   будут   подвергаться   проверке   следующие 

навыки: 

 

Рабочее окружение 

Знание и понимание рабочего окружения: 

•   Необходимая   санитарно-гигиеническая   документация,  документация   п 

технике безопасности; 

•   Определение возможностей разумного использования ресурсов . 

Умение: 

•   Ознакомиться с правилами гигиены труда и техники безопасности;  

•   Поддерживать порядок и безопасность на рабочей площадке; 

•   Безопасно обращаться с любым оборудованием; 

•   Выбирать и использовать необходимые средства индивидуальной защиты; 

•   Аккуратно работать в своей рабочей / конкурсной среде; 

•   Действовать   в   соответствии   с   инструкциями   по   технике   безопасности; 

 

Чтение чертежей 

Знание и понимание принципов чтения чертежей: 

•   Чтение и понимание строительных чертежей; 
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•   Определение  неточностей,  ошибок    в  чертежах  или  вопросов,  требующие  

пояснения. 

 

Умение: 

•   Строить  кирпичные  модульные  проекты  в  соответствии  с  чертежами 

инструкциями; 

•   Размечать местоположения, точки отсчета и линии проектов в соответствии 

планами и техническими заданиями; 

•   Определять    и    проверять    количество    материалов,  необходимых    для 

строительства указанных проектов. 

 

Кирпичное строительство 

Знание и понимание принципов кирпичного строительства: 

•   Применение     горизонтальных     и     вертикальных     швов     в     кирпично 

строительстве; 

•  Точная резка и  укладка кирпичей /  блоков для образования декоративных 

элементов; 

•   Расположение  и  укладка  кирпичей  /  блоков  в  правильном  положении 

согласно высоким отраслевым стандартам. 

Умение: 

•   Строить сооружения из кирпича, включая высокотехничные конструкции 

сохраняя точность: 

 Размеров; 

 Вертикалей; 

 Горизонталей;  

 Выравнивания углов; 

• Размечать и строить кирпичные конструкции повышенной сложность 

конструкций из кирпичей, поставленных стоймя, конструкции из кирпичей 

поставленных на ребро, наклонная/срезанная кладка; 

 

Обработка швов и презентация работ 

 

Знание и понимание принципов обработки швов и презентации: 

•   Понимание необходимости качественной презентации работы, повышающее 

привлекательность профессии каменщика по укладке кирпича; 

•   Обработка швов всех готовых работ должна соответствовать представленным  

техническим заданиям; 
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•   В  презентацию  входит  обработка  конструкции  щеткой,  отделка  и  очистка 

конструкции, а также уборка и очистка всей площадки строительства. 

Умение: 

•   Применять заполнение в пустошовку, затертый шов, полукруглую расшивку  

для обработки швов, в соответствии с высочайшими стандартами; 

•   Очищать  кирпичную  кладку,  используя  разрешенные  средства,  так,  чтоб 

убрать   с   поверхности   стен   отметины   от   мастерка,   грязные   пятна 

строительный мусор; 

•   Правильно и эффективно организовать утилизацию материалов: повторную 

переработку или вывоз мусора. 

 

 

                                                                                                                                                                                     

                                          Лист согласования  
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ЧЕМПИОНАТ III Национальный чемпионат "Abilimpics-2017"

НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ Кирпичная кладка

Версия

Главный эксперт    Склёмин А.Е.

Заместитель Главного эксперта

Технический эксперт

Эксперт по CIS

Количество участников

№ Наименование Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех характеристики 

инструмента

Ед. измере-ния Кол-во Цена

1 Камнерезный станок http://www.vseinstrumenti.ru/stanki/plitkorezy/elektricheskie/diam/otreznoy_stanok_diam_diam_sk-600_2.2_600029шт 1 на 3 чел. 49900х3=149700

2 Гидравлическая тележка Рохля ТНВ-2500 шт 2 на площадку 11500х2=23000

3 Контейнер для отходов 20 куб.м шт 1

4 Тачка строительная 300 кг. Тачки строительные ПРОФИ одноколесные, 200 кг, 110 л шт 1 1900

7  Резервуар для раствора  из ударопрочного пластикаhttp://leroymerlin.ru/catalogue/instrumenty/spetsializirovannyy_instrument/

instrument_dlya_obshchestroitelnykh_rabot/16012532/

шт 1 420

№ Наименование Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех характеристики 

инструмента

Ед. измере-ния Кол-во

1 Строительный карандаш Корпус деревянный с вставленным грифелем шт 3 22

2 Строительный маркер (3 цвета) Корпус пластмассовый с вставленным тканевым стержнем шт 3 32

3 Ветошь Льняное полотно белого цвета. Предназначена для промывки 

инструмента.

шт 1 60

4 Губка хозяйственная Выполнена из поролона, предназначена для чистки инструмента и 

кладки

шт 1 _

5 Губка LUX- TOOLS Bsic 581 066 Выполнена из поролона, предназначена для чистки инструмента шт 2 _

6 Скотч Строительный скотч малярный шт 1 50

7 Бумага миллиметровая http://www.komus.ru/katalog/bumaga-i-bumazhnye-izdeliya/bumaga-dlya-

ofisnoj-tekhniki/bumaga-dlya-shirokoformatnykh-printerov-i-chertezhnykh-

рулон 1 960

9 Кирпич жёлтый http://barrum.ru/catalog/zheltyj-oblicovochnyj-kirpich шт 65 35,00х65шт=2450

10 Кирпич коричневый http://barrum.ru/catalog/gladky_red_kirpich шт 40 25,00х40щт=1000

11 Кирпич красный Стандартный полнотелый250х120х65 шт _

12 Газосиликатные блоки http://leroymerlin.ru/catalogue/stroymaterialy/stroitelstvo_sten_i шт 3 175

13 Раствор http://sukhiesmesi.ru/item/montazhno-kladochnaya-suhaya-smes-m-200 м
3 0.2 135

14 Перчатки строительный хлопчатобумажные шт 5 60

№ Наименование Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех характеристики 

инструмента

Ед. измере-ния Кол-во

1 Мастерок (кельма STAYER, 

арт. 08291-18

Полотно из упоризоксидированной стали

Деревянная ручка

шт 1 320

2 Мастерок STAYER PROFI штукатурный, 

треугольный

Полотно из упоризоксидированной стали

Деревянная ручка

шт 1 _

4 Расшивка STAYER  для формирования швов 

плоская 

Расшивка каменщика для швов: металлический плоский стержень на 

деревянной ручке, длиной 100 мм

шт 1 160

5 Расшивка STAYER для формирования швов 

вогнутая

Расшивка для швов шириной 10 мм, вогнутая, деревянная ручка 

каленая (05931) предназначена для зачистки и выравнивания швов в 

шт 1 200

6 Расшивка STAYER для формирования швов 

вогнутая

Расшивка для швов шириной 100 мм, вогнутая, деревянная ручка 

каленая (05931) предназначена для зачистки и выравнивания швов в 

шт 1 _

7 Расшивка  с ограничителем Металлический загнутый стержень толщиной 5 мм шт 1 _

9 Молоток–кирочка

 STAYER ,Standart

Молоток каменщика узкий, кованный, с металлической обрезиненной 

рукояткой, 

шт 1 860

10 Нож Professional

Арт. 09141

Предназначен для резания бумаги, картона. Состоит из стального 

выдвижного лезвия и пластмассовой руки

шт 1 170

11 Рулетка STAYER–5 м

Арт. 3411-05-25

Эргономичный скругленный пластиковый корпус снабжен стальной 

клипсой и нейлоновой петлей для крепления на пояс.

шт 2 65

12 Складной метр STAYER -2 м

Арт. 3422

Складной метр со стальной заклепкой, миллиметровая шкала с обеих 

сторон, 10 звеньев

шт 1 252

13 Шнур-отвес STAYER

Арт.2-06411-030

Корпус пластмассовый красного цвета. Шнур подкрашивается .

Предназначен для проверки вертикальности каменной кладки

шт 1 _

14 Правило STAYER 1,5 м

Арт. 10723 — 1,5

Дюралюминиевая рейка, предназначена для проверки 

поверхностАлюминиевое правило Inforce PROFI 2 м 06-02-0003и 

шт 1 568

16 Уровень коробчатый STAYER 3 ампулы 600 мм

Арт. 3475- 060

Металлический корпус с линейкой и 3 акриловыми колбами, одна из 

которых поворотная. Применяется для определения горизонтального и 

шт 1 _

17 Уровень строительный STAYER 800 мм

Арт. 3475 080

Металлический корпус с линейкой и 3 акриловыми колбами, одна из 

которых поворотная, что позволяет выставлять необходимый угол. 

шт 1 2450

18 Угольник металлический 500 мм

Мега инструмент

Выполнен из сплава алюминия.

Один конец угольника утолщенный - для фиксации на поверхности - 

шт 1 2600

19 Угломер BOSCH – DNM 60 L- DNM 120 L PROFESSIONALЭлектронный угломер ADA AngleRuler 20 А00394Кувалда.ру Стальной корпус с электронным циферблатом и пузырьковым уровнем, применяется для измерения углов и уклонашт. 1 1460

20 Уровень строительный STAYER 2000 мм

Арт. 3475 - 200

Металлический корпус с 2 акриловыми колбами, Усиленный 

алюминиевый уровень 2000 мм, ударопрочный,

шт 1 _

21 Циркуль раздвижной Promat
Мега инструмент Металлический с усиленными 

наконечникам и двумя ножками
шт. 1 _

22 Щётка – сметка с деревянной Деревянная ручка, щётка из натуральной щетины http://my-

shop.ru/shop/products/2448877.html

шт 1 263

23 Совок Металлический эмалированный шт 1 _

24 Кисть – Макловица 30х100 Пластмассовая ручка с насаженным ворсом, предназначена для 

смачивания поверхностей

шт 1 _

25 Шуруповерт «MAKITA 6271D» Пластмассовый корпус зеленого цвета с металлической битой и зарядным устройством для аккумулятора. Предназначен для сверления и закрепления деревянных изделийшт 1 _

26 Ножовка по газобетону  

Ножовка по газобетону Арт.10280

 

/http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/nozhovki/spetsialnye/st

шт 1 960

27 Миксер строительный Миксер строительный Elitech МС 1400Э арт. E.MS14 шт 1 4595

28 Электрический лобзик Bosch GST 150  Все инструменты.ру Пластмассовый корпус синего цвета со стальной 

зубчатой пилкой. 

шт 1 _

28 Пюпитр Металлический штатив с металлическим полотном. Предназначен для крепления чертежейшт 1 _

30 Часы QUARTZ CLOCK Предназначены для определения времени.

Пластмассовый круглый корпус с циферблатом

шт 1 _

31 Транспортир-угломерЗУБР Proline.ru Металлический элемент со шкалой для измерения градусной 

меры углов, предназначен для измерения угла

шт 1 1790

32  Шнур-причалка Proline.ru Крученая желтая нить длиной 25 м на пластмассовой ручке, 

предназначена для проверки горизонтальной поверхности

шт 1 _

33 Ящик для инструментов металлический ящик для хранения инструмента шт 1 _

34 Ящик для инструментов Пластмассовый ящик для хранения мелкого инструмента шт 1 830

35 Каска защитная Пластмассовый корпус шт 1 240

36 Наушники Пластиковые оголовные шт 1 460

37 Маска техническая STAYER MASTER SHELL Выполнена в виде пластмассовой полумаски с трикотажным чехлом и 

тесемкой для крепления на голове. Предназначена для защиты 

шт 2

38 Очки защитные STAYER закрытого типа  Все инструменты.ру Предназначены для защиты органов зрения от 

твердых летящих частиц, а также от брызг неразъедающих жидкостей 

шт 1 120

39 Ботинки рабочие  Shpspec.ru Кожаные ботинки коричневого цвета с усиленным 

(металлическим) носком, на шнурках.

шт 1 _

40 Комбинезон Из хлопчатобумажной ткани шт 1 _

41 Рабочая куртка Из хлопчатобумажной ткани шт 1 _

№ Наименование Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех характеристики 

инструмента

Ед. измерения Кол-во

1 Ведро строительное пластмасовое 15 л. На 1 

участника

Пластмассовое с металлической ручкой. Предназначено для 

переноски жидкости, раствора. 

шт 2 240

2 Лопата совковая на 1 участника Металлический совок с деревянным черенком. Предназначен для 

перемешивания раствора

шт 1 _

4 Корзина для мусора http://kshop.ru/catalog/products_household/k40417/ шт 2 62х2=124

5 Диски алмазные  Размер дисков в зависимости от применяемых станков Шт/участник 1

6 Правило STAYER 2 м с уровнем

Арт. 10723 — 2,0

Дюралюминиевая рейка, предназначена для проверки поверхности 

кирпичной кладки

шт 1 _

"Тулбокс" Инструмент, который должен привезти с собой участник

на одного участника

Оборудование, инструменты и мебель

 

СКЛАД

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.

http://leroymerlin.ru/catalogue/stroymaterialy/stroitelstvo_sten_i_peregorodok/bloki_penobetonnye/12534632/ 200х250х625
http://kshop.ru/catalog/products_household/k40417/


7 Стул http://meb-biz.ru/catalog/office_chairs/chair_from_cloth_grey_tc_2/ шт по количеству 

экспертов

№ Наименование Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех характеристики 

инструмента

Ед. измерения Кол-во

1 Стол переговорный арт Б352, 1800х880х760 (на 

двух экспертов)

http://moskva.torgland.ru/catalog/stoly-dlya-restoranov-barok-kafe-i-

gostinic-stoleshnicy-i-podstolya-22629.html

шт 10

2 Стул (на одного эксперта) http://meb-biz.ru/catalog/office_chairs/chair_from_cloth_grey_tc_2/ шт 20

3 Вешалка 153х74х179 http://karkasmebel.ru/katalog_mebeli/veshalki_dlja_ofisa/m-12_veshalka шт ккрючки по 

количесву 4 Корзина для мусора http://kshop.ru/catalog/products_household/k40417/ шт 3

5 Проектор Acer Projector U5313W (DLP, 2700 

люмен, 10000:1, 1280x800, D-Sub, HDMI, RCA, S-

http://www.nix.ru/autocatalog/projector_acer/Acer-Projector-U5313W-

DLP-2700-lyumen-10000-1-1280x800-D-Sub-HDMI-RCA-S-Video-USB-

шт 1

6 Моноблок с доступом в интернет На усмотрение организатора шт 1

7 МФУ Canon i-SENSYS MF8550Cdn (A4, 20 стр / 

мин, 512Mb, цветное лазерное МФУ, факс, DADF, 

http://www.nix.ru/autocatalog/printers_canon/Canon-i-SENSYS-

MF8550Cdn-A4-20-str-min-512Mb-tsvetnoe-lazernoe-MFU-faks-DADF-

шт 1

8 Моторизованный экран Key.ru

Экран

шт 1

9 Акустическая система BIGTV.ru

Активная акустическая система YAMAHA MSR 10 

шт 1

10 Стойка для акустической системы МУЗОБОЗ

Стойка для акустического монитора QUIK LOK S 171 

шт 1

11 Динамический микрофон для речи МУЗТОРГ

Микрофон SHURE SV 100-A  

шт 1

12 Бумага А4 На усмотрение организатора пачка 500 

листов

10

13 Ручка шариковая На усмотрение организатора шт 50

14 Карандаши чертёжные, твёрдость HB OZON.ru

Карандаши

15

15 Ножницы На усмотрение организатора шт 2

17 Калькулятор CITIZEN LC-110N Карманный калькулятор, 8 разрядов, шт 2

18 Paket-spb.ru

Скоч

Клейкая лента 

Цвет-красная

шт 10

20 Степлер

(15 мм)

На усмотрение организатора шт 1

21 Скобы, 15мм На усмотрение организатора пачка 1

23 Пластиковые стаканчики На усмотрение организатора шт 200

24 Порошковый огнетушитель ОП 4 planevaco@gmail.com шт 2

25 Линейка 50 см На усмотрение организатора шт 2

26 Питьевая вода 1.5 л на чселовека

27 Розетка 6

28 Папка - зажим планшет На усмотрение организатора шт на 1 участника

№ Наименование Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех характеристики 

инструмента

Ед. измерения Кол-во

1 Вешалка http://karkasmebel.ru/katalog_mebeli/veshalki_dlja_ofisa/m-

11_veshalka_garderobnaja_m-11

шт 1

2 Стол переговорный , арт Б351, 880х880х760  http://www.interca.ru/catalog/item/?group=2672 шт 1

3 Питьевая вода 1.5 л на чселовека

4 Стул (на одного человека) http://meb-biz.ru/catalog/office_chairs/chair_from_cloth_grey_tc_2/ шт 12

№ Наименование Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех характеристики 

инструмента

Ед. измере-ния Кол-во

1 Электричество на 1 пост для участника 230 вольт + при наличии оборудования на 380 вольт на один станок 

(алмазная пила или бетономешалка. Мощность около 700 ватт на 2 Водопровод  1 пост для участников Вода холодная, шланг до рабочей зоны и  канализации или 

ливнестока.  Обязательно наличие отстойника в виде ёмкости на 200 3 Розетки для офисной части (зоны) 230 вольт шт 3 на участника

4 Пол Жёсткий пол-основание для выполнения модулей — асфальт или 

цементная стяжка, или напольная цементная плитка. Пол сверху 5 Освещение Естественное освещение. У алмазных пил  искусственное освещение 

рабочей зоны станка6 Звукоизоляция Алмазные пилы оградить с трёх сторон щитами (фанера/пластик) 

покрытыми  перфорированным паралоном 4 мм7 Вентиляция Скорость движения воздуха в районе алмазных пил и мест 

приготовления раствора не менее 0,5 м/сек8 Температура воздуха Температура воздуха в рабочей зоне 15-25 °С

9 Отстойник (емкость для слива воды) 3 бочки по 200л куб.м 1

10 Отходы Зона складирования отходов в пределах не более 50 м от рабочей 

площадки. Размер зоны достаточный для размещения контейнера 

Дополнительные требования/комментарии

КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.

КОМНАТА УЧАСТНИКОВ

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.

http://meb-biz.ru/catalog/office_chairs/chair_from_cloth_grey_tc_2/
http://meb-biz.ru/catalog/office_chairs/chair_from_cloth_grey_tc_2/
http://karkasmebel.ru/katalog_mebeli/veshalki_dlja_ofisa/m-12_veshalka
http://www.nix.ru/autocatalog/projector_acer/Acer-Projector-U5313W-DLP-2700-lyumen-10000-1-1280x800-D-Sub-HDMI-RCA-S-Video-USB-LAN-PDU-2D-3D_173448.html
http://www.nix.ru/autocatalog/projector_acer/Acer-Projector-U5313W-DLP-2700-lyumen-10000-1-1280x800-D-Sub-HDMI-RCA-S-Video-USB-LAN-PDU-2D-3D_173448.html
http://www.nix.ru/autocatalog/printers_canon/Canon-i-SENSYS-MF8550Cdn-A4-20-str-min-512Mb-tsvetnoe-lazernoe-MFU-faks-DADF-dvustor-pechat-USB-20-setevoj_167797.html
http://www.nix.ru/autocatalog/printers_canon/Canon-i-SENSYS-MF8550Cdn-A4-20-str-min-512Mb-tsvetnoe-lazernoe-MFU-faks-DADF-dvustor-pechat-USB-20-setevoj_167797.html
mailto:planevaco@gmail.com
http://karkasmebel.ru/katalog_mebeli/veshalki_dlja_ofisa/m-11_veshalka_garderobnaja_m-11
http://karkasmebel.ru/katalog_mebeli/veshalki_dlja_ofisa/m-11_veshalka_garderobnaja_m-11
http://meb-biz.ru/catalog/office_chairs/chair_from_cloth_grey_tc_2/

