
№ Наименование  Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции Ед. измерения
Кол-во на 1 

Рабочее Место
Кол-во (ВСЕГО)

Наличие (Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонсо

р\ответсвенный за 

обеспечение

Примерная 

стоимость 

всего, руб

Комментарий

1

Параллельные тиски 140мм. Стальные кованные тиски с коваными, закаленными углообразными губками 

для труб, расположенными под параллельными губками. Защищенный, 

крепкий болт с трапециевидной резьбой, регулируемая двухсторонняя 

призменная направляющая. Надставка-наковальня для рихтовочных работ.

Ширина губок: не менее 140мм, Ширина зажима: не менее 150мм, Глубина 

зажима: не менее 80мм, Максимальный диаметр зажимаемой трубы: не менее 2 

дюймов. Вес: не менее 15,6 кг.

шт 1 6

да

3 Труборез, 6-35мм, с зап.ножом

Телескопический труборез для точной резки нержавеющих стальных труб Ø 

1/4“ – 1.5/8“ (6-35 мм).Откидной внутренний гратосниматель, запасной 

режущий диск в рукоятке: труборез всегда готов к работе, Два направляющих 

ролика с канавкой: для разреза вплотную к отбортовке. Вес 470 гр. шт 1 6

да

4 Телеск. труборез TUBE CUTTER 35, 6-35мм

Труборез для труб из цветных металлов является профессиональным 

инструментом для резки металлических труб толщиной 6 - 35 мм. Корпус 

изготовлен из цинкового сплава и окрашен, благодаря чему устойчив к 

коррозии и имеет долгий срок службы. С помощью винта, находящегося в 

верхней части приспособления, можно регулировать режущее усилие. 

Выдвижной нож-скребок предназначен для удаления стружки и заусенцев с 

обрабатываемой поверхности. В комплекте запасной режущий ролик. 

Минимальный диаметр отрезаемой трубы: не менее 6 мм, Максимальный 

диаметр отрезаемой трубы: не более 35 мм

шт 1 6

да

РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ (НА 1-У КОМАНДУ) зона 1

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ НА 1 КОМАНДУ

Главный эксперт

Количество конкурсантов

ЧЕМПИОНАТ 1 этап ОС на Региональный чемпионат Томск 2021-22

Сроки проведения 

НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ сантехника и отопление

Ботов А.В.

12  участников



5
Трубогиб РОБЕНД  H+W ПЛЮС, к-т в мет.ящике 12-15-

18-22мм

Набор представляет собой специализированный комплект универсальных 

приспособлений для ручной гибки труб. Устройство обеспечивает точную 

холодную гибку заготовок. Запатентованная АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ 

СИСТЕМА ROLUB (Ролуб): прикладываемое усилие сокращается на 42%, 

благодаря высоким скользящим качествам башмака и оптимальному 

распределению спрея, Трубогиб может использоваться с разнообразными 

материалами: мягкой и твердой медью, тонкостенной медью, тонкостенной 

сталью, медью и тонкостенной сталью в оболочке, алюминием, латунью, а 

также бесшовной нержавеющей сталью. Тип привода: ручной (механический). 

Максимальный угол гиба, град: не менее 180. Максимальная толщина стенки 

трубы, мм: не менее 1. Гибка труб диаметром: 12, 15, 18, 22 мм. Тип профиля: 

круг

Поставляется в пластиковом чемодане из ABS пластика.

компл 1 6

да

6

Набор горелка с пьезоподжигом и баллоном Мультигаз 

ROFIRE 4 PIEZO Set m.Multigas300,7/16"EU

Имеет функцию предварительного нагрева, возможность использования в 

перевёрнутом положении. Двухкомпонентная прорезиненная пластиковая 

конструкция, обеспечивающая отличную эргономику и управляемость. Пламя 

устойчиво к ветру. Пламя регулирует с помощью плавного клапана точной 

регулировки. Соединение резьбовое 7/16'' EU. Пайка твердым припоем до Ø 15 

мм.  Пайка мягким припоем до Ø 22 мм. Поставляется в наборе с баллоном 600 

мл. в блистере

шт 1 6

да

7

Газовый баллончик Пропано-бутановая смесь MULTIGAS 300 (Мультигаз 300), температура 

пламени до 1900°C. Газовый баллончик с резьбовым соединением ЕС 7/16".  

Вес 450 гр. Объем 600 мл. шт 1 6

да

8

Огнеупорный коврик 330x500MM, в пластик.чехле Огнеупрный коврик черного цвета, защищает от пламени и жара с 

температурой до 1000 oC; Снижает опасность возгорания даже при длительной 

пайке/сварке; Защищает обои, кабели, ковровые покрытия и другие 

воспламеняющиеся материалы; Принимает нужную форму; Подходит для 

использования в любом месте; Длительный срок службы; Не содержит асбест и 

вредных для здоровья компонентов. Размер 330 х 500 мм. Вес 300 гр.
шт 1 6

да

10

Фаскосниматель:внутри и снаружи,3-36,1/8-1.3/8 

стальной корпус

Гратосниматель предназначен для зачистки внешних и внутренних кромок 

труб.Шлифованные ножи изготовлены из специально закаленной стали и 

обеспечивают надежность в работе. Диаметр обрабатываемых труб составляет 

от 3 до 36 мм.  Легкое и быстрое снятие грата посредством множества 

закаленных, специально заточенных лезвий. Крепкая металлическая 

конструкция для жесткой эксплуатации. Возможно применение с адаптером 

для дрели или шуруповерта. Максимальный диаметр трубы, мм: не менее 35. 

Материал резцов: сталь. Материал корпуса: сталь. Тип труб: стальные.

шт 1 6

да



16

Ножовка по металлу 9-12" Безопасная слесарная лучковая ножовка ROBO SUPER (Робо Супер) в 

комплекте с полотном. Безопасная рукоятка для точного ведения ножовки: 

уменьшается опасность несчастного случая,  в лучке есть место для запасных 

полотен: инструмент всегда под рукой,  в рукоятку встроено быстрозажимное 

устройство с точной регулировкой: оптимальное натяжение полотна,  полотно 

четырехкратно поворачивается на 90o: удобно работать в труднодоступных 

местах. Длина 300 мм. Вес 680 гр.

шт 1 6

да

21

Компрессор воздушный на усмотрение организатора

шт. 1 1

да

22

маноментр резьба 1/2", давление до 6 атм, Диаметр 

корпуса, мм

100, радиальное

на усмотрение организатора

шт. 1 6

да

23

Пистолет для накачки шин Abac с манометром; рапид 

756532M

на усмотрение организатора

шт. 1 1

да

№ Наименование  Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции Ед. измерения
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18

 Труба медная неотожженная  EN1057 15x1.0 Cu (в 

штангах 5м), KME, арт. 7011283 или эквивалент

Диаметр, мм 15

Толщина стенки, мм 1

Материал медь

Теплопроводность, Вт/(м*К) > 330 Вт/м*K

п. м. 5 60 да

76

нипель пресс 15*1/2 бронза Способ соединения: пресс-резьба 

Вид фитинга: Переходник 

Температура максимальная, °C: 110 

Давление максимальное, бар: 16 

шт. 2 24 да

128
Флюс флюс паста для мягкого припоя прозрачный белый 

шт. 1 12
да

129
припой Припой №3 оловянно медный/серебрянный мягкий припой толщина 2 мм 

Sn97Cu3(Sn97Ag3)
шт. 1 12

да

130
Неметал.губки ROVLIES 130x60 MM, 1 упаковка = 10 шт. Чистящие губки из нетканого материала. Не содержат металл для 

чистки без повреждений. Без истирания металла: снижается риск 

образования ржавчины, 

упаковка 1 12
да ПРИМЕР:   Артикул 

№: 45268

Производитель: 

№ Наименование  Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции Ед. измерения
Кол-во на 1 

Рабочее Место
Кол-во (ВСЕГО)
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стоимость 

всего, руб

Комментарий

1

Защитные очки Открытые защитные очки, прозрачные, с покрытием против царапин Номер в 

каталоге: 28203M ID: 7000032456
шт. 2 12

да

2 3M™ Comfort Grip Профессиональные Защитные 

Перчатки, размер
шт. 2 12 да

3 Перчатки термостойкие для температур до 700 град пара 1 6 да

4 Перчатки садовые Для работы с почвой пара 4 24 да

6 Перчатки рабочие Для строительных работ пара 4 24 да

ОБ

Щ

АЯ 

РА

№ Наименование  Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции Ед. измерения
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1
Компьютер с монитором, клавиатурой, мышью или 

ноутбук

Технические характеристики на усмотрение организаторов
шт - 2

да

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА 1 КОМАНДУ

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НА 1 КОМАНДУ

ОБЩАЯ РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА 

ИТ ОБОРУДОВАНИЕ (НА 1 КОМАНДУ И ЭКСПЕРТОВ)



2
МФУ формата А4 с функцией цветной печати Технические характеристики на усмотрение организаторов

шт - 2
да

3
Принтер формат А3 цветной Технические характеристики на усмотрение организаторов

шт - 2
да

4
Планшет электронно портативное устройство Технические характеристики на усмотрение организаторов

шт - 0
да

№ Наименование  Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции Ед. измерения
Кол-во на 1 

Рабочее Место
Кол-во (ВСЕГО)

Наличие (Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонсо

р\ответсвенный за 

обеспечение

Примерная 

стоимость 

всего, руб

Комментарий

1 Стол офисный Технические характеристики на усмотрение организаторов шт - 2 да

3 Стул офисный Технические характеристики на усмотрение организаторов шт - 8 да

3 Огнетушитель углекислотный ОУ-1 Технические характеристики на усмотрение организаторов шт - 2 да

4 Аптечка Технические характеристики на усмотрение организаторов шт - 1 да

6

Верстак 1750*800 столешница 40мм плотная фанера, усиленные ножки http://verstaki.com/constructor/ Размер 1800x800mm
 Дополнительные детали http://verstaki.com/constructor/ Нам нужна следующая конфигурация: 1. длина 1740 мм; 2. толщина столешницы 3 мм; 3. комплект боковых стенок; 4. нижняя полка и задняя стенка; 5. фанера для столешницы 10 мм 6. Цвет серыйВерстак должен представлять собой сборно-разборную 

модульную конструкцию. 

 

 1. Верстак должен выдерживать нагрузку не менее 1000 кг

 2. Ширина верстака должна быть 1740 мм

 3. Глубина верстака должна быть не менее 700 мм.

 4. Высота верстака должна быть не менее 840 мм.

 

 5. Основание верстака должно быть устойчивым, крепким и 

надежным. Основание должно состоять из опор. В комплект 

поставки должны входить все необходимые метизы. 

 6. Основание должно выдерживать распределенную нагрузку не 

менее 1000 кг. 

 7. Опоры верстака должны быть изготовлены из прямоугольной 

металлической трубы с толщиной стенок не менее 2 мм. Для 

увеличения несущей способности используются специальные 

косынки.

 8. Опора должна быть цельносварной. Наличие заусенцев и 

острых граней не допускается. Cкругления острых кромок не 

менее R2.

 9. Одна опора должна выдерживать распределённую 

вертикальную нагрузку не менее 1500 кг.

 10. Опора должна быть полностью окрашена маслобензостойкой 

краской на эпоксидной основе в серый цвет RAL 7035. При этом 

покраска должна производиться автоматически на покрасочных 

линиях с предварительным обезжириванием и фосфатированием. 

Покрытие должно быть гладкое, шагрень не допускается. 

Уровень глянца не менее 50%.

 11. Необходимо крепление опоры к столешнице верстака 

специальными саморезами не менее 8*32 мм и шайбами шт.

- 1

да

7 Часы настенные цифровые на усмотрение организатора шт. - 1 да

8 Огнетушитель углекислотный ОУ-1 на усмотрение организатора шт. - 1 да

9 мусорнное ведро металлическое на усмотрение организатора шт. - 2 да

10 счетка сметка на усмотрение организатора шт. - 1 да

11 щетка для пола на усмотрение организатора шт. - 1 да
12 совок для мусора на усмотрение организатора шт. - 1 да

№ Наименование  Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции Ед. измерения
Кол-во на 1 

Рабочее Место
Кол-во (ВСЕГО)

Наличие (Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонсо
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Комментарий

1

Бумага А4 Технические характеристики на усмотрение организаторов

пачка - 4

да

2 Бумага А3 пачка - 1 да

МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА (НА 1 КОМАНДУ И ЭКСПЕРТОВ)

КАНЦЕЛЯРИЯ НА КОМПЕТЕНЦИЮ (НА 1 КОМАНДУ И ЭКСПЕРТОВ)



3 Ручка шариковая Технические характеристики на усмотрение организаторов шт - 12 да

4

Степлер со скобами Технические характеристики на усмотрение организаторов

шт - 2

да

5 Калькулятор Технические характеристики на усмотрение организаторов шт - 6 да

6 Ножницы Технические характеристики на усмотрение организаторов шт - 2 да

7 Папка - зажим планшет Технические характеристики на усмотрение организаторов шт - 12 да

#E

RR#E

RR

OR

!

№ Наименование  Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции Ед. измерения
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#E

RR

OR

!

1 Спецодежда от общих производственных загрязнений Брюки+куртка, полукомбинезон+куртка, комбинезон шт - 1 участник

#E

RR

OR

!

2 Наколенники гелевые профессиональные http://skladinstrumentov.ru/выбрать/Наколенники_гелевые?pg=4 шт - 1 участник

#E

RR

OR

3
Обувь с металлическимим или композитными 

вставками 
Сандали, полуботинки, ботинки шт - 1 участник

#E

RR

OR

!

4 Очки защитные открытые

https://shop.vostok.ru/catalog/sredstva-zaschity/zaschita-glaz-i-lica/ochki-

zaschitnye-otkrytye/ochki-uvex-i-3-9190_275-lin-prozr_-2s-12-supravision-

nch/ 

шт - 1 участник

#E

RR

OR

!

5
Перчатки трикотажные для защиты от механических 

рисков (лотные)

https://shop.vostok.ru/catalog/zaschita-ruk/perchatki-mehanicheski-

stoykie/perchatki-vs-volna-trikotazhnye-s-pvh-10-kl_v_/ 
шт - 5 участник

#E

RR

OR

!

8
Перчатки защитные для работы с открытым 

пламенем до 300 град.
нет рекомендаций шт - 1 участник

#E

RR

OR

!

25
Универсальный фаскосниматель для медных и 

стальных труб до 35 mm

https://www.rothenberger-russia.ru/katalog/truborezy-dlya-stalnykh-trub-

faskosnimateli/universalnyy-faskosnimatel 
шт - 1 участник

#E

RR

OR

!

33 Защитный рефлектор пламени
https://www.rothenberger-russia.ru/katalog/prinadlezhnosti-dlya-payki-

i-svarki/zashchitnyy-reflektor-plameni 
шт - 1 участник

#E

RR

OR

!

34 Круглая щетка для медных труб 15
https://www.rothenberger-russia.ru/katalog/prinadlezhnosti-dlya-payki-i-

svarki/kruglye-shchetki-dlya-mednykh-trub 
шт - 1 участник

#E

RR

OR

!

53 Метр складной деревянный 2м белый
http://100pil.ru/products/01134-metr-skladnoy-derevyannyy-2m-belyy-

stabila 
шт - 2 участник

#E

RR

OR

!

54 Рулетка 5 м http://100pil.ru/products/1774x-ruletka-3-10m-bm40-karmannaya-stabila шт - 1 участник

#E

RR
55 Рулетка 3 м http://100pil.ru/products/1774x-ruletka-3-10m-bm40-karmannaya-stabila шт - 1 участник

#E

RR
56 Угольник металлический 250-400 мм нет рекомендаций шт - 1 участник

#E

RR
57 Карандаш нет рекомендаций шт - 5 участник

#E

RR
58 Маркер нет рекомендаций шт - 5 участник

#E

RR

OR

!

87 Огнеупорный коврик 31050
http://www.rothenberger-russia.ru/katalog/prinadlezhnosti-dlya-payki-i-

svarki/ogneupornyy-kovrik?sphrase_id=44811 
шт - 1 участник

"ТУЛБОКС" РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНА(МОЖЕТ) ПРИВЕЗТИ С СОБОЙ КОМАНДА

https://www.rothenberger-russia.ru/katalog/prinadlezhnosti-dlya-payki-i-svarki/zashchitnyy-reflektor-plameni
https://www.rothenberger-russia.ru/katalog/prinadlezhnosti-dlya-payki-i-svarki/zashchitnyy-reflektor-plameni


#E

RR

OR

!

88 Чистящие губки ROVLIES 45268
http://www.rothenberger-russia.ru/katalog/prinadlezhnosti-dlya-payki-i-

svarki/chistyashchie-gubki-rovlies?sphrase_id=44809 
шт - 1 участник

#E

RR

OR

89 Угломер ADA AngleMeter 45 A00408 http://rus.adainstruments.com/shop/angle-meters-levels/anglemeter-45.html шт - 1 участник

#ERROR!
90 Угломер ADA AngleRuler 20 A00394 http://rus.adainstruments.com/shop/angle-meters-levels/angleruler-20.html шт - 1 участник

#ERROR!

98 Ящик для инструмента с колесами

http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/yaschik_dlya_instrumento

v/dlya_elektroinstrumenta/stanley/stanley_yaschik_dlya_instrumenta_s_kole

sami_fatmax_rolling_workshop_1-95-622/ 

шт - 1 участник

100
Спецодежда Куртка и брюки/полукомбинезон 

шт - 2

101 Обувь с металлическимим или композитными вставками Ботинки с защитным металлоподноском, 200 Дж пара - 2

______________

______________          (подпись)                                                                           

(дата)

______________

______________
          (подпись)                                                                           

(дата)

Тех. эксперт    __________________________________________________________________________

(ФИО)

Глав. Эксперт __________________________________________________________________________

(ФИО)


