ДИЗАЙН-ПРОЕКТ
ШВЕЙНОЙ МАСТЕРСКОЙ, КУЛИНАРНОЙ СТУДИИ
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Уфимская коррекционная школа-интернат для глухих обучающихся

ПЛАН ПОМЕЩЕНИЯ

ПЛАН РАССТАНОВКИ ОБОРУДОВАНИЯ

ИЗОМЕТРИЧЕСКАЯ ПРОЕКЦИЯ
кухонный гарнитур с раковиной

рабочее место швеи
стол для раскроя
автоматизированное рабочее место учителя

кухонный стол со стулья

экран

холодильник

шкаф
зеркало
электроплита

манекен
вязальная машинка

рабочее место учеников

ИНТЕРЬЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ, МАТЕРИАЛЫ

Стены: Зона Швейная мастерская – покраска бело-серо-голубая (водоэмульсионная краска)
Зона Кулинарная студия – светло-желтая
Жалюзи – белые, кремовые
Фотопринт декоративных элементов в фирменном стиле «Доброшкола»
Пол: линолеум. Оттенок: светло серый
Плинтус: Высота плинтуса: не менее 55мм и не более 58мм. Отступ от стены: 22мм. Толщина стенки плинтуса: 1мм. Длина: не
менее 2,5м и не более 3,0м. Цвет: ясень серый
Потолок – белый
Дверь: Дверь: Блок дверной шпон 800х2000мм

ПЛАН РАССТАНОВКИ МЕБЕЛИ И ОБОРУДОВАНИЯ

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ИНТЕРЬЕРА

ОСНАЩЕНИЕ ШВЕЙНОЙ МАСТЕРСКОЙ, КУЛИНАРНОЙ СТУДИИ
Наименование

Стол
раскройный

Стол рабочий
под швейные
машинки

Стол для
вязальной
машины

Техническое описание
ВЫСОТА: 1000мм
ГЛУБИНА: 1700мм
ДЛИНА: 2000мм
ЛДСП. Стол имеет несколько отделений с полками, расположенные с разных
сторон, и тумбу с четырьмя выдвижными ящиками.
Цвет: серый, белый
Подъемным механизмом (для швейной машины). В комплекте: лотки для
швейных принадлежностей (4 больших, 2 маленьких), игольница, подставка
для катушек
Размеры (ШхВхГ), см 1482х763х487 мм
Размеры в сложенном состоянии (ШхВхГ), см 740х780х487 мм
Колесики да
Отделения для хранения швейной машины
Отделение для техники (ШхВхГ, вес) 605х420х303 мм, до 15кг
Цвет: светлый, серый
Цвет: светлый, серый
Сборка Россия
Вес 82 кг
Тип стола – трансформер
Количество цветовых модификаций 4
Производитель Комфорт и К
Габариты стола в сложенном состоянии 1200х420х940 см
Габариты стола в разложенном состоянии 1350х1265х470 см
Есть контейнеры для фурнитуры
Расстояние от полки до пола 700
Размер полки для вязальной машины 1307х226
Нагрузка на полку под вязальную машину до 200 кг

Количе
ство
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Изображение

Стул
ученический

Стол
ученический

Стул швеи

Шкаф

Шкаф
двустворчатый

Каркас выполнен из металлической трубы плоскоовального сечения и
обработан специальной порошковой краской, которая защищает металл.
Эргономичное сиденье и спинка изготовлены из гнутоклееной фанеры,
которая покрыта меламином, крепятся к металлическому каркасу с помощью
заклепок.
Опорные концы труб закрыты черными пластиковыми протекторами.
Цвет: бежевый
Столешница изготовлена из ЛДСП размером 70х50 см и толщиной 22 мм.
Торцы столешницы обработаны кромкой толщиной 2 мм. Металлокаркас
стола изготовлен из трубы плоскоовального сечения и окрашен износостойкой
порошковой краской.Опорные концы труб каркаса закрыты черными
пластиковыми протекторами.
Цвет: бежевый
Ширина сиденья, мм — 400
Глубина сиденья, мм — 440
Высота сиденья, мм — 400-560
Размеры внешние, мм (ВхШхГ) — 560x400x440
Нагрузка, кг — 120
Цвет: бежевый
Модуль 3х3
Размер (Ш х Г х В, мм)1078х362х1140
Крышка и основание шкафа изготовлены из ЛДСП толщиной 22 мм. Торцы по
периметру обработаны кромкой ПВХ толщиной 2мм. Остальные элементы
изготовлены из ЛДСП толщиной 16мм. Регулируемыми опорами.
Цвет корпуса: бежевый
Цвет фасада: белый –серый -белый
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Крышка и основание шкафа изготовлены из ЛДСП толщиной 22 мм. Торцы по 1
периметру обработаны кромкой ПВХ толщиной 2мм. Остальные элементы
изготовлены из ЛДСП толщиной 16мм. Регулируемыми опорами.
Размер(Ш х Г х В, мм) 724х590х1848 Шкаф для одежды
Цвет корпуса: бежевый Цвет фасада: серый

Шкаф

Стол учителя

Стул
полумягкий для
учителя

Стол обеденный
с 4 стульями

Крышка и основание шкафа изготовлены из ЛДСП толщиной 22 мм. Торцы по 2
периметру обработаны кромкой ПВХ толщиной 2мм. Остальные элементы
изготовлены из ЛДСП толщиной 16мм. Регулируемыми опорами.
Модуль 2х5
Размер(Ш х Г х В, мм)724х362х1848
Цвет корпуса: бежевый
Цвет фасада: серый-белый
Каркас стола выполнен из металла, покрыт порошковой краской и состоит из
боковых опор замкнутого типа 50 мм на 25 мм. Столешница изготовлена
из ЛДСП толщиной 22 мм. Остальные элементы изготовлены из ЛДСП
толщиной 16мм. Эффект «парящей столешницы». Высота царги 300 мм.
Цвет: серый, белый
Размеры 1380х1540х750
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Сиденье и спинка стула выполнены из искусственной кожи, имеют изогнутую
обтекаемую форму. Тыльная часть спинки закрывается кожухом из пластика.
Каркас изготовлен из металлический трубы плоскоовального сечения и
окрашен износостойкой порошковой краской. Опорные концы труб закрыты
черными пластиковыми протекторами.
Цвет: серый, белый
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Размеры
Размер стола (Д x Ш x В)
110 х 70 х 76 см
Размер стула (Ш x Г x В)
42 х 46 х 92 см
Количество стульев
4
Внешний вид
Материал каркаса массив гевеи
Материал столешницы
шпон, МДФ
Цвет: серый
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Шкаф навесной 60*67*29

Кухонный
гарнитур (с
раковиной)
(модульная
кухня)

МДФ цвет серый
Шкаф напольный 60*86*60
МДФ цвет серый
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Шкаф навесной 80*67,6*29
МДФ цвет серый
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Шкаф напольный 80*86*60
МДФ цвет серый

2

Ширина – 50
Холодильник
Высота – 85
без морозильной Глубина – 62
камеры
Цвет: белый, серый

Плита

Поверхность- эмалированная сталь, конфорок -4шт, духовка – 50л.
Размер 85*50*54
Цвет -белый

Гладильная
система

1200Вт, пар -180г/мин, давление -5 Бар,
Размеры доски 120*45см
Цвет: серый

1

манекен

Зеркало

Швейная
машина

Высота
1640-1800 мм
Обхват груди
940 мм
Обхват талии
740 мм
Обхват бедер
1060 мм
Высота 219 см
Ширина 86 см
Глубина 13 см
Цвет -серый
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Тип управления электромеханическое
Тип челнока ротационный горизонтальный
Отключение механизма подачи ткани есть
Кнопка реверса есть
Освещение есть
Количество швейных операций 15
Выполнение петли полуавтомат
Строчки обметочная, потайная, эластичная, эластичная потайная, «зигзаг»
Максимальная длина стежка 4 мм
Максимальная ширина строчки 5 мм
Цвет:белый
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Мультиварка

Кухонный
комбайн

Микроволновая
печь

Кухонный комбайн Bosch MUM 4880 с мощностью мотора в 1200 Вт
многофункциональный прибор, сочетающий в себе мясорубку, стационарный
миксер, овощерезку и блендер. Насадка для теста
Насадка для взбивания (венчик)
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Цвет серебристый
Цвет, заявленный производителем
серебристый
Основные характеристики
Внутренний объем20 л
Диаметр поддона 24.5 см
Внутреннее покрытие камеры эмалированная сталь
Потребляемая мощность в работе 1200 Вт
Максимальная мощность микроволн 700 Вт
Напряжение питания 220-240 В/50 Гц
Мощность в выключенном режиме
Автоматические программы приготовления
Количество программ 6
Автоматическая разморозка
Автоматический разогрев
Отсрочка старта
Вид управления кнопки, поворотный механизм
Блокировка от детей ДисплеТаймер 30 мин
Комплектация
вращающееся кольцо, документация, стеклянное блюдо
Габариты и вес Ширина 45.2 см Высота 26.2 см Глубина 33 см
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Чайник

Столовые
приборы

Набор посуды

Гарантия 12 мес.
Основной цвет черный
Дополнительный цвет прозрачный
Объем 1.7 л
Мощность 2200 Вт
Материал корпуса пластик, термостойкое стекло
Тип нагревательного элемента
скрытый нагревательный элемент
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
столовые ножи, чайные ложки, столовые ложки, столовые вилки -24 штуки
Материал изготовления нержавеющая сталь
Материал ручек нержавеющая сталь

Количество изделий в комплекте13 шт
Материал изготовления нержавеющая сталь
Внутреннее покрытие нержавеющая сталь
Диаметр изделий
18 см, 20 см, 22 см, 24 см, 28 см
Объемы кастрюль
3 л, 2.1 л, 6.2 л
Набор посуды
для гарниров, для главных блюд, для первых блюд, для десертов, для вторых
блюд, для салатов, для закусок
Материал фарфор Цвет белый
круглая, овальная Количество 25 шт
Чайный сервиз Материал фарфор
Цвет белый
Форма круглая
Объем200 мл
Количество12 шт
Состав набора 6 блюдцев, 6 кружек
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Кухонные весы

Маркерная
доска

Проектор

Ноутбук

Кухонные весы DEXP SSC .
Основной цвет серебристы, электронные
Конструкциячаша
Предел взвешивания 5 кг
Точность измерений
Тарокомпенсация
Последовательное взвешивание
Измерение объема жидкости
Автоматическое отключение
Материал платформы / чаши
нержавеющая сталь
Материал корпуса
металл
Магнитно-маркерная доска 120x180 см, с полочкой для аксессуаров 047570
предназначена для размещения информации. Доска отличается
дополнительной жесткостью и износостойкостью, и обеспечивает длительное
использование. Полочка из алюминия позволяет хранить аксессуары и
маркеры. Доска надежно закрепляется на поверхности и подходит для любого
помещения.
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Яркий дисплей нужного размера для любого помещения: от 50” до 112”.
Обзор под любым углом: без ограничений и слепых зон. Широкие
возможности подключения: ноутбуки, мобильные устройства и документкамеры. Мониторинг, управление и передача изображения по сети.
Продолжительный срок службы и надёжность: лазерный источник света
Процессор
Intel Core i3-7100U (2.4 ГГц, 3 МБ кэш, 2 ядра)
Intel Core i3-7130U (2.7 ГГц, 3 МБ кэш, 2 ядра)
Intel Core i5-7200U (2.5 ГГц, 3 МБ кэш, 2 ядра)
Оперативная память 2 слота DDR4 SO-DIMM. Поддержка до 32 ГБ DDR4
2400 МГц
Видеоконтроллер Intel HD Graphics (встроен в процессор)
Экран 15.6” 1366x768
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Мышь

Колонки

МФУ

Звуковая система Интегрированный HD-кодек. Встроенные динамики.
Встроенный микрофон
Накопители информации Поддержка 1 устройства 2,5” SATA. Поддержка
1 устройства M.2. Картридер
Сетевой контроллер 0/100/1000 Мбит/с Wi-Fi 802.11ac Bluetooth 4.2
Встроенные устройства Веб-камера 1 МП
Классическая симметричная форма проводной мыши Oklick 145M Black
подойдет для удобного управления и правой, и левой рукой. Мышь Oklick
145M Black оснащена двумя клавишами и колесиком прокрутки.
Высокоточное положение курсора на экране монитора обеспечивает
светодиодный сенсор с разрешением 1000 dpi. Соединение мыши Oklick 145M
Black с персональным компьютером или ноутбуком осуществляется при
помощи кабеля с USB-разъемом. Мышь Oklick 145M Black— достойный
выбор для работы дома или в офисе.
Колонки 2.0 Edifier R19U используются главным образом для обеспечения
звуком ПК. Но не только. Установив их на рабочем столе, получится с
легкостью подсоединить к ним любое устройство, если это потребуется. В
комплект поставки колонок входит кабель AUX, а на задней панели есть
разъемы 3.5 Jack и RCA. Поэтому любая техника, у которой есть выход на
наушники, может использовать эту акустическую систему для
усиления/трансляции звука, а гарнитура включается прямо в колонки.
Корпуса Edifier R19U выполнены их МДФ, что обеспечивает лучшее качество
по сравнению с пластиком. Фазоинвертор фронтальный, поэтому колонки
можно устанавливать задней частью вплотную к стене. Диапазон частот также
несколько шире, чем у большинства моделей такого формата (от 150 до 20000
Гц).
МФУ: Компактное МФУ для сверхэкономичной печати черно-белых
документов. Принтер, сканер, копир. Формат А4. Пигментные чернила.
Скорость печати до 32 стр./мин. Время выхода первого отпечатка от 8 сек.
Ресурс контейнера с чернилами – 6 000 отпечатков. Возможность
подключения по сети Ethernet. Фронтальные ёмкости и система Ink lock
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