
Техническая спецификация канцелярских товаров 

Шариковая ручка. 

№  Подтверждение  

о согласии 

1. Шариковая ручка. 800шт. 

Чернила на масляной основе. 

Сменный стержень RFJ-GP-F Диаметр шарика 0.7 мм 

Толщина линии 0.32 мм 

 

Чернографитовый карандаш. 

№  Подтверждение  

о согласии 

1. Чернографитовый карандаш. 800 шт. 

 Корпус выполнен из дерева. Заточен. С ластиком  

Многофункциональная офисная бумага класса С 

 Подтверждение  

о согласии 

офисная бумага класса С 20 пачек. 

Плотность 80 г/м2, 500 листов в пачке 

Белизна 146 CIE, яркость 95% ISO А4, кг 

 

Картридж для принтера. 

№  Подтверждение  

о согласии 

1. Картридж для принтера. 6 шт. 

Формат печатных носителей A4; задаваемые пользователем форматы 76 - 

216 мм x 210 - 356 мм (лоток на 250 листов) или 76 - 216 мм x 127 - 356 мм 

(слот для подачи вручную по 1 листу) 

Типы печатных носителей Обычная бумага, плотная бумага, бумага 

с грубой поверхностью (Принтер Canon MF231, 3010) 

 

Папка регистр 

№  Подтверждение  

о согласии 

1. Папка регистр 
 

10 шт. 

Черного цвета, формата А4  

Папка-планшет 
 

№  Подтверждение  

о согласии 

1. Папка-планшет 10 шт. 

Формата А4. Цвет черный.  

Доска флипчарт  

№  Подтверждение  

о согласии 

1. Доска флипчарт 4 шт 

Длина:600 мм 

Ширина:400мм. Толщина: 12.Цвет: белый 

 

Рабочая папка 



№  Подтверждение  

о согласии 

1. Рабочая папка 800 шт. 

Пластиковая, с кнопкой   

Блокнот.   

 

№ 
Подтверждение  

о согласии 

1         Блокнот. 800шт. 

Формат: A5 Разлиновка: клетчатая 

Крепление: пружина Плотность бумаги: 70 г/м2 
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