
ЧЕМПИОНАТ Региональный чемпионат 2017

НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 21 - Сухое строительство и штукатурные работы 

(Plastering and Drywall Systems)Версия 1-00

Главный эксперт

Заместитель Главного эксперта

Технический эксперт

Эксперт по CIS

Количество участников 1

№ Наименование Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех 

характеристики инструмента

Ед. измерения Кол-во Всего на РЧ, кол-во

1 Ведро 12 литров http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/sadoviy_instr

ument_i_inventar/vedra/stayer/06093-12/

шт 2

2 Щетка для уборки, шт. шт 1

3 Ветошь на усмотрение организатора кг 0,5

4 Уровень пузырьковый, 1,2 метра http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/izmeritelnyj/u

rovni_stroitelnye/kapro/uroven_plumbsite_genesis_kapro_781-

шт 1

5 Совок на усмотрение организатора шт 1

7 Средство подмащивания («стремянка» - высота подъема от пола мах=1,5м) http://lestnicy.vseinstrumenti.ru/stremyanki/alyuminievye/matrix

/alyuminievaya_stremyanka_4_stupeni_matrix_sibrteh_97714/

шт 1

Всего на РЧ

№ Наименование Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех 

характеристики инструмента

Ед. измерения Кол-во Кол-во

1 Гипсовая строительная плита  ГСП 2500*1200*12,5, шт. (КНАУФ-лист) http://www.knauf.ru/products/materials/product.wbp?root_id=99

88753e-37a8-4557-9bf0-4ab818b14386

лист 9

2 Профиль стоечный ПС 50/50*3000, шт. (Металлический КНАУФ-профиль 

стоечный)

http://www.knauf.ru/products/materials/product.wbp?root_id=ee

38b8fc-efb3-43a4-9ad4-c6045025a3ec

шт 14

3 Профиль направляющий ПН 50/40*3000. шт. (Металлический КНАУФ-

профиль направляющий)

http://www.knauf.ru/products/materials/product.wbp?root_id=86

0e0f84-65d9-4919-b45f-173ff7f0deb9

шт 6

4 Профиль металлический ПУ 25*25*2500, шт. (Металлический КНАУФ-

профиль угловой)

http://www.knauf.ru/products/materials/product.wbp?root_id=52

bcd1da-7973-475d-8501-ce24318fb728

шт 12

5 Лента уплотнительная шириной 50 мм, рулон. (КНАУФ-Дихтунгсбанд лента 

уплотнительная), длина 25 м

http://www.knauf.ru/products/materials/product.wbp?root_id=2d

6746c0-0131-4c5e-9b58-45ef94200fa9

рулон 1

6 Лента бумажная армирующая шириной 50 мм, рулон (Бумажная армирующая 

лента, КНАУФ-Курт)

http://www.knauf.ru/products/materials/product.wbp?root_id=35

169233-838a-4d6c-b569-b6f544966f96                                 

рулон 1

7 Шурупы-саморезы ГКЛ-металл 3,5х25 мм, шт. (Шуруп самонарезающий 

прокалывающий TN)

http://www.knauf.ru/products/materials/product.wbp?root_id=15

166021-f5ec-41c6-8e2a-3f5bf2a6fc54

шт 500

8 Шурупы-саморезы ГКЛ-металл 3,5х35 мм, шт. (Шуруп самонарезающий 

прокалывающий TN)

http://www.knauf.ru/products/materials/product.wbp?root_id=15

166021-f5ec-41c6-8e2a-3f5bf2a6fc54

шт 50

9 Шурупы-саморезы по дереву  3,5*50 мм, шт. на усмотрение организатора шт 50

10 Шурупы-саморезы металл-металл  4,2* 13 мм, шт (Шуруп самонарезающий 

прокалывающий LN)

http://www.knauf.ru/products/materials/product.wbp?root_id=24

beb340-c17c-4f34-815b-52cf1f9e136f

шт 100

11 Маты из стекловаты t=50 мм, ширина 610 мм, длина  1230мм, шт. (КНАУФ 

Инсулейшн)

http://www.knaufinsulation.ru/knauf-insulation-akusticheskaya-

peregorodka

шт 3

12 Шпаклёвка гипсовая для стыков ГКЛ (КНАУФ-Фуген), кг http://www.knauf.ru/products/materials/product.wbp?root_id=71

bfd836-cc19-48fc-9394-dbf24c08308b

кг 25

13 Шпаклевка гипсовая финишная (КНАУФ Ротбанд-Финиш), кг http://www.knauf.ru/products/materials/product.wbp?root_id=0b

0cb76f-840c-408d-acb4-bf92631fc274

кг 25

Всего на РЧ

№ Наименование Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех 

характеристики инструмента

Ед. измерения Кол-во Кол-во

1 Нож строительный с выдвижными лезвиями (запасные лезвия 3 шт.), шт.           https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BD%D0%BE%D0

%B6%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1

шт 1

2 Рубанок обдирочный https://yandex.ru/images/search?text=%D1%80%D1%83%D0%

B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BA%20%D0%BE%D0

шт 1

3 Рулетка 3-5 м шт 1

4 Шуруповёрт аккумуляторный в комплекте, с комплектом бит РН2 , компл. https://market.yandex.ru/product/11035177?hid=91650&show-

uid=48978974673293581971001

шт 1

5 Емкость для приготовления гипсовой  шпаклёвки http://www.knauf.ru/products/instruments/product.wbp?root_id=

aec55dad-c9bd-4c37-9867-c5d57bb0d3b0

шт 1

6 Шпатель 100мм шт 1

7 Шпатель широкий 300 мм шт 1

8 Пилка для ГКЛ http://www.knauf.ru/products/instruments/product.wbp?root_id=

ad43f75d-2787-46b2-8abd-3fa7a1ed5e35

шт 1

На одного участника (конкурсная площадка)

Расходные материалы (на одно конкурсное место)

Рекомендованный "Тулбокс" Инструмент, который по желанию может привезти с собой участник (ссылка носит рекомендательный характер)

Оборудование, инструменты и мебель (ссылка носит рекомендательный характер)

http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/sadoviy_instrument_i_inventar/vedra/stayer/06093-12/
http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/sadoviy_instrument_i_inventar/vedra/stayer/06093-12/
http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/izmeritelnyj/urovni_stroitelnye/kapro/uroven_plumbsite_genesis_kapro_781-40-200/
http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/izmeritelnyj/urovni_stroitelnye/kapro/uroven_plumbsite_genesis_kapro_781-40-200/
http://lestnicy.vseinstrumenti.ru/stremyanki/alyuminievye/matrix/alyuminievaya_stremyanka_4_stupeni_matrix_sibrteh_97714/
http://lestnicy.vseinstrumenti.ru/stremyanki/alyuminievye/matrix/alyuminievaya_stremyanka_4_stupeni_matrix_sibrteh_97714/
http://www.knauf.ru/products/materials/product.wbp?root_id=9988753e-37a8-4557-9bf0-4ab818b14386
http://www.knauf.ru/products/materials/product.wbp?root_id=9988753e-37a8-4557-9bf0-4ab818b14386
http://www.knauf.ru/products/materials/product.wbp?root_id=ee38b8fc-efb3-43a4-9ad4-c6045025a3ec
http://www.knauf.ru/products/materials/product.wbp?root_id=ee38b8fc-efb3-43a4-9ad4-c6045025a3ec
http://www.knauf.ru/products/materials/product.wbp?root_id=860e0f84-65d9-4919-b45f-173ff7f0deb9
http://www.knauf.ru/products/materials/product.wbp?root_id=860e0f84-65d9-4919-b45f-173ff7f0deb9
http://www.knauf.ru/products/materials/product.wbp?root_id=52bcd1da-7973-475d-8501-ce24318fb728
http://www.knauf.ru/products/materials/product.wbp?root_id=52bcd1da-7973-475d-8501-ce24318fb728
http://www.knauf.ru/products/materials/product.wbp?root_id=2d6746c0-0131-4c5e-9b58-45ef94200fa9
http://www.knauf.ru/products/materials/product.wbp?root_id=2d6746c0-0131-4c5e-9b58-45ef94200fa9
http://www.knauf.ru/products/materials/product.wbp?root_id=35169233-838a-4d6c-b569-b6f544966f96%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Курт-при%20наличии%20в%20регионе
http://www.knauf.ru/products/materials/product.wbp?root_id=35169233-838a-4d6c-b569-b6f544966f96%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Курт-при%20наличии%20в%20регионе
http://www.knauf.ru/products/materials/product.wbp?root_id=15166021-f5ec-41c6-8e2a-3f5bf2a6fc54
http://www.knauf.ru/products/materials/product.wbp?root_id=15166021-f5ec-41c6-8e2a-3f5bf2a6fc54
http://www.knauf.ru/products/materials/product.wbp?root_id=15166021-f5ec-41c6-8e2a-3f5bf2a6fc54
http://www.knauf.ru/products/materials/product.wbp?root_id=15166021-f5ec-41c6-8e2a-3f5bf2a6fc54
http://www.knauf.ru/products/materials/product.wbp?root_id=24beb340-c17c-4f34-815b-52cf1f9e136f
http://www.knauf.ru/products/materials/product.wbp?root_id=24beb340-c17c-4f34-815b-52cf1f9e136f
http://www.knaufinsulation.ru/knauf-insulation-akusticheskaya-peregorodka
http://www.knaufinsulation.ru/knauf-insulation-akusticheskaya-peregorodka
http://www.knauf.ru/products/materials/product.wbp?root_id=71bfd836-cc19-48fc-9394-dbf24c08308b
http://www.knauf.ru/products/materials/product.wbp?root_id=71bfd836-cc19-48fc-9394-dbf24c08308b
http://www.knauf.ru/products/materials/product.wbp?root_id=0b0cb76f-840c-408d-acb4-bf92631fc274
http://www.knauf.ru/products/materials/product.wbp?root_id=0b0cb76f-840c-408d-acb4-bf92631fc274
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BD%D0%BE%D0%B6%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9&noreask=1&img_url=http%3A%2F%2Fmy300c.ru%2Fuploads%2Fforum%2Fimages%2F1341093427.jpg&pos=0&rpt=simage&lr=2
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BD%D0%BE%D0%B6%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9&noreask=1&img_url=http%3A%2F%2Fmy300c.ru%2Fuploads%2Fforum%2Fimages%2F1341093427.jpg&pos=0&rpt=simage&lr=2


9 Плоскогубцы http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/sharnirno-

gubtsevij/ploskogubtsy/stayer/ploskogubtsy_160mm_stayer_stan

шт 1

10 Кисть плоская (для мойки инструмента) http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/malyarnyj/kist

i/stayer/ploskaya_kist_stayer_universal-standart_0101-050/

шт 1

11 Ножницы по металлу https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BD%D0%BE%D0

%B6%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B%20%D0%BF%D0

шт 1

12 Просекатель для соединения металлических профилей http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/spetsializirova

nnyj/prosekateli/fit/fit_it_prosekatel_dlya_gipsokartona_usilenny

шт 1

13 Разметочный шнур с красящим порошком http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/dlya_shtukatu

rno-

шт 1

14 Строительный карандаш http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/dlya_shtukatu

rno-

шт 3

15 Уровень пузырьковый – 400 мм, шт. http://www.220-volt.ru/catalog-153552/ шт 1

16 Угольник строительный - 300 мм, шт. (НЕ СТОЛЯРНЫЙ)- без утолщения в 

ручке!

https://yandex.ru/images/search?text=%D1%83%D0%B3%D0%

BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D1

шт 1

17  Спецодежда (Комбинезон с курткой) шт 1

18 Ботинки с усиленным мысом шт 1

19 Перчатки прочные http://www.vseinstrumenti.ru/spetsodezhda/sredstva_individualn

oj_zaschity/ruk/rabochie_perchatki/trikotazhnye/so_sploshnym_

шт 3

20 Очки защитные, шт. http://www.vseinstrumenti.ru/spetsodezhda/sredstva_individualn

oj_zaschity/organov_zreniya/ochki_zaschitnye/stayer/ochki_stay

шт 2

21 Респиратор, шт. http://www.vseinstrumenti.ru/spetsodezhda/sredstva_individualn

oj_zaschity/organov_dyhaniya/respiratory/zubr/respirator__mast

шт 3

Об

ору

Всего на РЧ

№ Наименование Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех 

характеристики инструмента

Ед. измерения Кол-во Кол-во

1 Контейнер для сухих отходов http://spzm.msk.ru/products/7312746 шт 1

2 Огнетушитель шт. 1

3 Часы настенные на усмотрение организатора шт 1

4 Аптечка шт. 1

5 Электромиксер для приготовления строительных растворов (дрель+венчик) http://www.lvivmarket.com/image/cache/data/Interskol/%2070%201200Е-Н-500x500.jpgшт 1

Всего на РЧ

№ Наименование Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех 

характеристики инструмента

Ед. измерения Кол-во Кол-во

1 Стеллаж http://dimaxmet.ru/metallicheskie-stellazhi/dlja-garazha/stellaj-

universalnyj-usilennyj-2200

шт 1

Всего на РЧ

№ Наименование Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех 

характеристики инструмента

Ед. измерения Кол-во Кол-во

1. Вешалка-стойка для одежды http://torgvs.ru/catalog/stojki-veshala-sbornye-dzhoker/411/ шт 1

2. Стул для комнаты участников на усмотрение организатора (для каждого участника-1 стул) шт в зависимости от кол-

ва экспертов

Всего на РЧ

№ Наименование Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех 

характеристики инструмента

Ед. измерения Кол-во Кол-во

1. Ноутбук с возможностью к подключению к Вай-фай для комнаты экспертов

(на ноутбуке должны быть установлены программы: Microsoft Word, Microsoft

Excel, Adobe Reader , а также установлены драйвера для принтера)

http://www.nix.ru/autocatalog/asus/asus_notebook/ASUS-

F553MA-90NB04X6-M17440-Cel-N2840-2-500-WiFi-BT-Win8-

156-191-kg_206607.html

шт 1

2. Принтер (A4, 20 стр / мин, 512Mb, черно-белый лазерный МФУ,  двустор. 

печать, USB 2.0, сетевой) для комнаты экспертов

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

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

шт 1

Общая инфраструктура конкурсной площадки

СКЛАД

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.

КОМНАТА УЧАСТНИКОВ

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.

КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.

http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/sharnirno-gubtsevij/ploskogubtsy/stayer/ploskogubtsy_160mm_stayer_standard_2205-1-16_z01/
http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/sharnirno-gubtsevij/ploskogubtsy/stayer/ploskogubtsy_160mm_stayer_standard_2205-1-16_z01/
http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/malyarnyj/kisti/stayer/ploskaya_kist_stayer_universal-standart_0101-050/
http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/malyarnyj/kisti/stayer/ploskaya_kist_stayer_universal-standart_0101-050/
http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/spetsializirovannyj/prosekateli/fit/fit_it_prosekatel_dlya_gipsokartona_usilennyi_15005/
http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/spetsializirovannyj/prosekateli/fit/fit_it_prosekatel_dlya_gipsokartona_usilennyi_15005/
http://www.220-volt.ru/catalog-153552/
http://www.vseinstrumenti.ru/spetsodezhda/sredstva_individualnoj_zaschity/ruk/rabochie_perchatki/trikotazhnye/so_sploshnym_polimernym_pokrytiem/strongprofi/strongprofi_perchatki_tekstilnye_s_chernym_lateksnym_pokrytiem_ladoni._st-pl2110/
http://www.vseinstrumenti.ru/spetsodezhda/sredstva_individualnoj_zaschity/ruk/rabochie_perchatki/trikotazhnye/so_sploshnym_polimernym_pokrytiem/strongprofi/strongprofi_perchatki_tekstilnye_s_chernym_lateksnym_pokrytiem_ladoni._st-pl2110/
http://www.vseinstrumenti.ru/spetsodezhda/sredstva_individualnoj_zaschity/organov_zreniya/ochki_zaschitnye/stayer/ochki_stayer_zaschitnye._polikarbonatnye_prozrachnye_linzy_2-110431/
http://www.vseinstrumenti.ru/spetsodezhda/sredstva_individualnoj_zaschity/organov_zreniya/ochki_zaschitnye/stayer/ochki_stayer_zaschitnye._polikarbonatnye_prozrachnye_linzy_2-110431/
http://www.vseinstrumenti.ru/spetsodezhda/sredstva_individualnoj_zaschity/organov_dyhaniya/respiratory/zubr/respirator__master_konicheskiy_s_klapanom_klass_zaschiti_ffp1_zubr_11161/
http://www.vseinstrumenti.ru/spetsodezhda/sredstva_individualnoj_zaschity/organov_dyhaniya/respiratory/zubr/respirator__master_konicheskiy_s_klapanom_klass_zaschiti_ffp1_zubr_11161/
http://spzm.msk.ru/products/7312746
http://www.lvivmarket.com/image/cache/data/Interskol/ 70 1200Е-Н-500x500.jpg
http://dimaxmet.ru/metallicheskie-stellazhi/dlja-garazha/stellaj-universalnyj-usilennyj-2200
http://dimaxmet.ru/metallicheskie-stellazhi/dlja-garazha/stellaj-universalnyj-usilennyj-2200
http://www.nix.ru/autocatalog/asus/asus_notebook/ASUS-F553MA-90NB04X6-M17440-Cel-N2840-2-500-WiFi-BT-Win8-156-191-kg_206607.html
http://www.nix.ru/autocatalog/asus/asus_notebook/ASUS-F553MA-90NB04X6-M17440-Cel-N2840-2-500-WiFi-BT-Win8-156-191-kg_206607.html
http://www.nix.ru/autocatalog/asus/asus_notebook/ASUS-F553MA-90NB04X6-M17440-Cel-N2840-2-500-WiFi-BT-Win8-156-191-kg_206607.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


3 Стол для комнаты экспертов 1200*600 мм, 1 стол на 2х экспертов+стол под технику шт Определяется 

организаторами

4 Стул для комнаты экспертов на усмотрение организатора, зависит от кол-ва экспертов шт Определяется 

организаторами

5 Файлы прозрачные Формат А4 упаковка 100 шт 1

6 Блокноты на усмотрение организатора шт в зависимости от кол-

ва экспертов

7 Бумага 80г/м² А4 пачка 500 листов. на усмотрение организатора пачка 500 листов 1

8 Фломастеры на усмотрение организатора упаковка 6 цветов 1

9 Ножницы на усмотрение организатора шт 2

10 Шариковые ручки на усмотрение организатора шт в зависимости от кол-

ва экспертов
11 Клейкая лента скотч упаковочная (50*66мм, прозрачный) шт 1

12 Степлер под скобы 10 мм на усмотрение организатора шт 1

13 Скобы для степлера 10мм на усмотрение организатора упаковка 2

14 Планшет-папка https://yandex.ru/images/search?img_url=http%3A%2F%2Fww

w.demosistema.ru%2Fpublished%2Fpublicdata%2FWEBASYST

шт в зависимости от кол-

ва экспертов
15 Вешалка-стойка для одежды http://torgvs.ru/catalog/stojki-veshala-sbornye-dzhoker/411/ шт 1

16 Сетевой фильст http://www.dns-shop.ru/product/8aba92f200a56f9f/setevoj-filtr-

defender-es-cernyj/

шт 2

Всего на РЧ

№ Наименование Тех характеристики инструмента Ед. измерения Кол-во Кол-во

1 Электричество на каждое рабочее место 2 розетки по 220В. При невозможности 2х розеток на

площадке, обеспечить участников удлинителями с двумя

розетками

2 шт на одно 

рабочее место

в зависимости от кол-

ва участников

2 Водоснабжение кран со шлангом холодной воды шт 1

3 Тулбокс (ручной инструмент участника) предоставляет организатор (запасной)см. раздел "Рекомендованный "Тулбокс" Инструмент" комплект тулбокса 1

Дополнительные требования/комментарии (ссылка носит рекомендательный характер)


