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 Название Описание Ед. 
изме
р.  

Ко
л-
во  

Тип  Цена 
(руб/шт) 

1. Компьютер с 
проектором 

Компьютер и подключаемый к нему проектор 
или демонстрационный монитор для 
презентаций 

Шт. 1 Оборудован
ие 

Отдельн
ая смета 

2. Маркеры 
разноцветные 

Маркеры разных цветов (4 набора по 4 
цвета) 

шт. 4 Расходный 
материал 

600 

3. Пачка бумаги 
А4 

Пачка бумаги А4 SvetoCopy 500 листов шт. 1 Расходный 
материал 

240,00 

4. Раздаточные 
карточки 
(картон/пласт
ик) 

Комплект раздаточных карточек (3 листа А4) 
из картона/пластика с цветной печатью 

набо
р 

4 Раздаточный 
материал 

960,00 

5. Экспресс-
скульптор 

Небольшой по размеру экспресс-скульптор шт. 4 Раздаточный 
материал 

2000,00 

6. Повязки на 
глаза 

Маски для сна, банданы, косынки или просто 
куски ткани, достаточные, чтобы закрыть 
глаза 

шт. 4 Раздаточный 
материал 

От 100,0 
до 
600,00 

7. Горелка  Спиртовая горелка для опыта с пирофорным 
железом 

Шт. 1 оборудовани
е 

300 

8. Оксалат 
железа 

Оксалат железа, можно кристаллогидраты гр. 250 Расходный 
материал 

400,00 

9. Вата Вата медицинская шт. 1 Расходный 
материал 

10,00 – 
50,00 

10. Пробирка Пробирка 14х120 мм. (химическая) шт. 1-2 Расходный 
материал 

5,50 -
11,00 

11. Термостойкая 
пластина 

Основание штатива, металлический 
поднос или железная пластина для опыта с 
пирофорным железом 

Шт. 1 Оборудован
ие 

300,00 – 
500,00 

12. Перчатки для 
сварки 

Сварочные краги с утеплением для опыта с 
пирофорным железом 

пара 1 Оборудован
ие 

350,00 – 
500,00 

13. Зажим для 
пробирок 

Пробиркодержатель металлический  шт. 1 оборудовани
е 

200,00 - 
400,00 

14. Очки 
защитные 

Защитные пластиковые очки для детей (10 
человек) и преподавателя 

шт. 1+1
0 

оборудовани
е 

550,00 

15. Шпатель Шпатель-микроложка из нержавеющей стали 
для химических опытов 

шт. 3 оборудовани
е 

400,00 – 
600,00 

16.  Краска с 
эффектом 
лотоса 
«Lotusan»  

Краска с эффектом лотоса «Lotusan», 
необходимо около 100 мл., в настоящее 
время расфасована по 12.5л 

шт. 1  Расходный 
материал 
(разово) 

10325,00 

17.  Краска по 
дереву 

Обычная краска по дереву того же цвета, что 
и Lotusan, банка или баллончик 100-200 мл. 

Шт. 1 Расходный 
материал 
(разово) 

150,00 – 
200,00 

18.  Деревянные 
дощечки 

Деревянные линейки или другие дощечки 
небольшого размера для покрытия краской 

шт. 4 Раздаточный 
материал 

40,00 

19. Кисти 
малярные 

Кисти малярные плоские от 15 до 25 мм для 
покрытия дощечек краской  

Шт. 2 Расходный 
материал 

40,00 

20.  Гидрофобиза
тор для ткани 
(или стекла) 

Набор для гидрофо-бизации тканей или 
стекла российских производителей 
(Hydroptextile) 

Шт. 1 Расходный 
материал 

3000,00 

21. Кусочки ткани Кусочки хлопковой или другого текстиля 
размером 5 х 5 см, можно использовать 
большой кусок ткани и разрезать 

руло
н 

1 Расходный 
материал 

100,00 -
400,00 



22. Пипетка Пипетка стеклянная или глазная для опыта с 
нанесением гидрофобных покрытий 

Шт. 8 Раздаточный 
материал 

60,00 - 
100,00 

23.  Образцы 
аэрогелей 

Кусочки аэрогелей размером 10x5x5 см или 
больше для демонстраций 
http://www.catalysis.ru/block/index.php?ID=3&S
ECTION_ID=1515 

шт. 1-4 Раздаточный 
(демонстрац
ионный) 
материал 

3000 

24.  Набор 
коллоидных 
квантовых 
точек разных 
цветов 

Набор коллоидных растворов квантовых 
точек. Российское производство - ООО 
«НТИЦ „Нанотех-Дубна”» 

шт. 1 Раздаточный 
(демонстрац
ионный) 
материал 

готовитс
я в 
лаборато
рии 

25. УФ лампа УФ-лампа с УФ фильтрами  шт. 1 оборудовани
е 

31000 

26.  Тетрах-
лороаурат(III) 
золота 

Тетрахлороаурат(III) золота или водорода (и 
д.п. кусочек золота) «хч», 5 мл 1% раствора, 
либо 0.005 кг порошка 

гр. 5 Расходные 
материалы 

5800 

27.  Цитрат 
натрия 

Натрия цитрат (Натрий лимоннокислый), “ч” 
или "хч" 

гр. 50 Расходные 
материалы 

190,00 

28. Магнитная 
жидкость 

Магнитная жидкость на основе керосина мл 30 Расходные 
материалы 

1200 

29. Чашки Петри Набор чашек Петри пластиковых 90 мм, 10 
шт 

шт. 10 Расходные 
материалы 

140,00 

30. Магнит 
неодимовый 

Магнит неодимовый прямоугольный или 
круглый с силой сцепления 15-20 кг 

шт. 1 Оборудован
ие 

600,00 – 
800,00 

31. Бутылочка 
стеклянная 

Стеклянная бутыль 50-100 мл с крышкой шт. 1 Оборудован
ие 

100,00-
130,00 

32. Пипетатор Пипетатор или другой дозатор с 
возможностью отмерять жидкость объемом 
от 5 мл. 

шт. 1 оборудовани
е 

600 

33. Перчатки 
латексные 

Набор латексных перчаток (цена на упаковку 
50 пар) 

упак
овка 

1 Расходный 
материал 

475,00 

34. Алюминиевые 
пластинки 

Алюминиевые пластинки2 мм толщиной, 
остальные размеры могут варьироваться: 
300х40 мм (цена за лист 400х500 мм) 

шт. 1 Раздаточный 
материал 

1050,00 

35. Деревянный 
шпон 

Деревянный шпон, толщина 2 мм, 
остальные размеры могут варьироваться, 
например, 300х40 мм (цена за лист 
400х500 мм) 

шт. 1 Раздаточный 
материал 

300,00 

36. Карбоновая 
пластина 

Карбоновая пластина, толщина 2 мм, 
остальные размеры могут варьироваться, 
например, 300х40 мм (цена за лист 200х300 
мм). Можно найти здесь 
http://www.forcomposite.ru/catalog/tovary/plasti
ny/ 

шт. 1 Раздаточный 
материал 

2380,00 

37. Стальная 
пластина 

Стальная пластина толщиной 2 
мм,остальные размеры могут 
варьироваться, например, 300х40 мм 

шт. 1 Раздаточный 
материал 

300 

38. Гири Гири торговые весом 0.05 и 1кг для 
испытаний на прочность пластин из 
карбона/алюминия/дерева. Можно 
использовать другие эквивалентные грузы. 

шт. 6 Раздаточный 
материал 

За шт. от 
1000,00 
до 
2500,00 

39. Мячи для 
пингпонга 

Мячи для пингпонга шт. 30 Раздаточный 
материал 

750,00 

40. Мяч для 
гольфа 

Мяч для гольфа, например, 
http://golfmarket.ru/equipment/c2/ 

шт. 1 Раздаточный 
материал 

460,00 

41. Скотч Скотч канцелярский  шт. 4 Расходный 
материал 

120,00 

42. Канцелярские 
резинки  

Канцелярские резинки "для денег", наборы 
по 50 шт, например 
https://www.komus.ru/katalog/kantstovary/kants
elyarskie-melochi/rezinki-bankovskie-i-

Шт. 3-4 Раздаточный 
материал 

180,00 – 
240,00 

http://www.forcomposite.ru/catalog/tovary/plastiny/
http://www.forcomposite.ru/catalog/tovary/plastiny/


napalchniki/rezinka-bankovskaya-attache-
diametr-60-mm-tolshhina-1-5-mm-100-g-
/p/1442/ 

43. Ножницы Канцелярские ножницы шт. 5-8 Раздаточный 
материал 

250,00 – 
1000,00 

Дополнительно: для игры по раскрашиванию изображений клеток флуоресцентными красками (аналогия с 
квантовыми точками) и магнитных жидкостей в искусстве 

44. Кисти Кисти для рисования шт. 10 Раздаточный 
материал 

1000,00 

45.  Флуоресцентн
ые краски  

Краски акриловые «DECOLA» 
флуоресцентные 50 мл (4 комплекта по 8 
цветов) 

Набо
р по 
8 
цвет
ов 

4 Расходный 
материал 

3940,00 

46. Бумага с 
черно-
белыми 
изображения
ми 

Бумага А4 с распечатанными черно-
белыми изображениями различных клеток 
(изображения можно найти в методических 
рекомендациях к занятию 2)  

лист 4 Расходных 
материал 

0,00 – 
40,00 

47. Дополнительн
ый набор 
чашек Петри 

Набор чашек Петри пластиковых 60 мм, 20 
шт 

Шт. 20 Расходный 
материал 

210,00 

48. Пипетки или 
пипетатор 

Пипетки и пипетатор для добавления 
красок в процессе создания «картин из 
магнитных жидкостей». Можно 
использовать оборудование от опыта с 
гидрофобными покрытиями. 

Шт. 10 Оборудован
ие 

600 

 


