




 

 

Приложение № 1 
к приказу № 124 
от «01» декабря 2016 г. 

Приложение №2 
к Извещению 

Вид, типы и технические характеристики нестационарного торгового объекта со 

специализацией «Печать». 

Нестационарные торговые объекты со специализацией «Печать» вид «Киоск» 
подразделяются на следующие Типы: 

№ 

п/п Тип Площадь, 

кв.м. 
Длина, 

мм. 
Глубина, 

мм. 
Высота, 

мм. 

1.  Тип 2. Киоск 

«Мороженое» 6 3460 2220 2960 

2.  Тип 4. Киоск 

«Мегаполис» 

6 3800 1956 3100 
9 5000 1700 2900 
12 6000 1990 2970 

3.  Тип 6. Киоск 

«Французский» 9 4800 1600 2400 
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Тип 2. Киоск «Мороженое». 
(площадь 6 кв.м.) 

1. Внешний вид Объекта (тип-2): 

 

2. Габаритные размеры Объекта (тип-2): 

Габаритные размеры могут быть выполнены с допусками +/-1%. 

3. Технические характеристики Объекта: 

Параметры Значение 
Общая площадь, по внешним 

габаритам м. кв.  7,7 

Потребляемая мощность, кВт. 6,5 
Температура внешней среды при - 30/+40 

Внутренние размеры 

Длина х Глубина х Высота, мм. 3065х1930х2350 

Внешние размеры 

Длина х Глубина х Высота, мм. 3460х2220х2960 (без крыши, у 

основания) 
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эксплуатации, град. С 
Вес без торгового оборудования, кг. 3000 
Срок службы, лет 10 
Гарантийный срок, мес. 36 

4. Состав Объекта: 

4.1. Несущий каркас со встроенными термоизолирующими панелями; 
4.2. Витрины; 
4.3. Разборная крыша; 
4.4. Вешняя отделка; 
4.5. Рекламная световая надпись; 
4.6. Система освещения; 
4.7. Внешнее рекламное остекление; 
4.8. Внутренняя отделка; 
4.9. Фасадные алюминиевые оконные конструкции; 
4.10. Ролетные системы (рольставни); 
4.11. Торговое оборудование; 
4.12. Электрооборудование, кондиционер, обогреватель конвекторного типа. 

5. Описание составных частей: 

5.1. Несущий каркас со встроенными термоизолирующими панелями. 

Каркас киоска выполнен из стального листа методом резки и гибки. Стенки каркаса 

со встроенными сэндвич панелями обеспечивают термоизоляцию внутреннего 

пространства. Все металлические части киоска, контактирующие с внешней средой, 

обработаны противокоррозионным составом. Окраска была произведена порошковой 

краской для наружных работ. В конструкции пола использованы несущие угловые 

элементы, с поперечными связями, обеспечивающие жесткость всего конструктива. Пол 

НТО застелен фанерой, позволяющей произвести укладку керамической плитки или 

линолеума. 
Каркас обеспечивает горизонтальность установки относительно опорной 

поверхности, благодаря использованию регулируемых винтовых опор. Опоры 

регулируются снаружи. 
В конструкции потолка предусмотрены закладные для крепления подвесов 

информационных мониторов. 
Внешний каркас НТО (без крыши), со всем оборудованием, приспособлен для 

погрузки-разгрузки с помощью стандартных подъемно-транспортных средств. 
Фасад торгового киоска под печатную продукцию остеклен полностью. Роллетная 

система обеспечивает полное закрытие остекленной части фасада с помощью 

электрического привода. 
НТО имеет застекленную дверь из алюминиевого профиля изготовленного 

промышленным способом с замком. С противоположной стороны от двери выполнено 

боковое остекление, с габаритами - соответствующими габаритам двери. 
Встроенные роллетные системы (рольставни) установлены изнутри НТО. 

Установка роллетных систем происходит скрытым способом с герметизацией и 

утеплением места установки, с укрытием в металлический или вакмформованный короб. 
Для торгового киоска под печатную продукцию роллетные системы (рольставни) 

установлены по фасаду и боковым сторонам киоска. С использованием внутренней 

системы установки. 
Защитные рольставни оснащены фиксаторами полотна в закрытом/открытом 

состоянии. Произвольное открывание или закрывание защитных рольставень не 

допускается. 
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Роллетные системы термоизолированы экструдированным пенополистиролом, 

который закреплен на кожухах барабанов роллет. 
Снаружи НТО предусмотрено место ввода силового кабеля для подключения к 

электросети. 
 

5.2. Тамбур под печатную продукцию. 

В киоске предусмотрена возможность загрузки привозимой продукции внутрь, без 

присутствия киоскера, при этом доступ посторонних в рабочую зону киоска к 

находящимся в нем материальным ценностям полностью ограничен. 
Тамбур (место загрузки привозимой продукции), находится возле входной двери 

киоска и отгораживается от рабочей зоны дверью с купейной системой закрывания, для 

обеспечения экономии места. В двери установлен замок. При открывании двери, 

конструкцией киоска предусмотрен шкаф для хранения одежды. В тамбуре 

предусмотрена дверь для обеспечения доступа к стеклянным полкам выкладки товаров с 

замком. Размер тамбура по глубине и ширине - 600х1100мм. 

5.3. Витрина. 

НТО имеет одну фронтальную витрину, с окном выдачи расположенным по центру. 
Расположение окна выдачи для киоска под печатную продукцию: 

 
Окно оснащено внутренним противовесом, позволяющим поднимать сдвижную 

часть окна вверх, с минимальным усилием и удерживать ее в открытом положении. Окно 

оснащено фиксатором в закрытом положении. 
Витрина состоит из алюминиевых конструкций со стеклопакетами. Профиль 

стеклопакета – алюминиевый окрашенный, соответствует ГОСТ 22233-2001, 
механические показатели алюминиевых профилей соответствуют состоянию: 

«закаленное и искусственно состаренное» (для любой марки сплава, применяемого для 

изготовления профилей). Устанавливаемый стеклопакет – однокамерный толщиной 24 

мм, 6х12х6. 
Внешние стекла стеклопакета ламинированы слоем упрочняющей плёнки с 

тыльной стороны стекла (ГОСТ Р 51136-98). 
Размеры витрин для киоска под печатную продукцию 

Фасадная витрина Высота х Ширина, мм. 2040х3050 
Крепление витрины осуществляется к каркасу НТО. Витрина закрывается при 

помощи роллетной системы. Допускается отклонение от указанных размеров - +/-0,5% 

5.4. Разборная крыша. 
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Крыша НТО выполнена сборной на болтовых соединениях и представляет собой 

металлический каркас, облицованный по периметру фронтонами, выполненными из 

листовой стали и окрашенными порошковой краской. Для изготовления крыши 

используется специализированный металлический профиль. В производстве профиля 

используется фосфатирование обработка жидким грунтом для предотвращения 

коррозии. Нижняя выступающая часть козырька подшита профилированными 

металлическими кассетами под дерево. Также, в выступающей части козырька, 

расположены встроенные светильники. Вверх крыши укрыт профилированным настилом 

с уклоном, обеспечивающим сток осадков через щели слива воды в задней части 

фронтона. Конструкция крыши обеспечивает тепловые потери не выше установленных 

СНиП 23-02-2003. 
Конструкция крыши и места ее сопряжения с фризами исключает накопление воды, 

образование сосулек и возможность протечек при любых погодных условиях. 

5.5. Рекламная световая вывеска. 

Рекламная надпись «Пресса» представляет собой буквы, изготовленные из АБС 

пластика методом вакуумной формовки. Буквы имеют защиту от влаги, для чего 

проведена герметизация стыков и выводов проводов, оснащенны внутренней 

светодиодной подсветкой и закрепленны на уголковом профиле, закрепленном на 

фронтоне крыши. 

5.6. Система освещения. 

Система освещения разделена на внутреннюю и внешнюю. Внешняя система 

состоит из встраиваемых светодиодных ламп освещения, расположенных вдоль витрины 

в плоскости козырька крыши. Также, по периметру НТО, между корпусом НТО и 

съёмной крышей уложена светодиодная лента освещения. Включение светильников и 

светодиодной ленты осуществляется из НТО. 
Внутренняя система освещения представляет собой встраиваемые в потолочные 

панели светильники. Разводка питания осуществляется от шкафа электрооборудования 

расположенного внутри НТО. Имеется светодиодная подсветка по периметру внизу 

НТО. 

5.7. Внешнее рекламное остекление. 

Внешнее рекламное остекление представляет собой сплошное остекление задней 

стенки, выполненное из трех сплошных закаленных стекол. Стекла закреплены в 

алюминиевых направляющих, обеспечена защита от попадания влаги и образования 

конденсата под стеклом. Интегрированные крепления допускают демонтаж стекол, для 

осуществления перевозки НТО, так и для смены рекламной надписи, в случае если 

рекламная надпись не нанесена на стекло методом печати по стеклу. Крепления 

препятствуют несанкционированному демонтажу стекол и доступу к рекламным 

материалам. В остеклении предусмотрены технологические отверстия для притока и 

оттока воздуха для системы кондиционирования. 

5.8. Электрификация и электрооборудование. 

Электросхема может выполняться в открытом и скрытом варианте, учитывая нормы 

и правила эксплуатации эл. установок. Применяемые материалы относятся к классу Г1-
Г4 (трудногорючие, негорючие) в коробах или гофре с использованием: спецзажимов, 

пайки, опрессовки. 
Все установленное электрооборудование имеет заземление, подключено через 

систему УЗО и автоматические выключатели. 
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Вводное устройство оборудовано автоматическим выключателем. Имеется 

электросчетчик. Шкала прибора учета электроэнергии расположена в соответствии с 

приказом РФ от 8.07.2002 №204 «Правила устройства электроустановок». 

6. Торговое оборудование: 

6.1. Схема расстановки и состав торгового оборудования: 

 

6.2. Состав торгового оборудования: 

6.2.1. Тумба выкатная для выкладки ПП - 3 шт. Материал. Металлический каркас, 

обшитый стальным окрашенным листом. Колеса на шинах из литой эластичной резины 

или каучука. 

 

Размеры, 

mm H L W S, S2 m n 

 800 750 650 200, 370 295 150 
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6.2.2. Шкаф-купе для одежды/инвентаря. Оснащен 4 съемными полками. 

 

Размеры, 

mm H L W S 

 2350 600 420 400 

6.2.3. Полки для выкладки ТНП левые - 8 шт. 

 

Размеры, 

mm H L 
глуб. W 

S 
межполочн. 

раст. 
 1750 300 600 250-300 

6.2.4. Полки для выкладки ТНП правые - 8 шт. 

 

Размеры, 

mm H L 
глуб. W S 

межполочн. 
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раст. 
 1750 300 1520 250-300 

6.2.5. Стенд настенный большой для выкладки журналов поворотный - 2 шт. 

 

Размеры, 

mm H L W S 

 1330 95 700 250 

6.2.6. Стеллаж пристенный для складирования продукции, с нишей для мини-
холодильника и полками. Высота между полками 300-350 мм. Нагрузка на каждую полку 

до 100 кг. 

 

Размеры, 

mm H, h L W 

 2340, 900 300-350 1930 

6.2.7. Полка фасадная стеклянная для журналов (по верхнему краю фасада). Полка 

закрепляется под углом 30-40 гр. к фасадному стеклу на кронштейнах или тросах. 

 



 

9 

Размеры, 

mm W Н L 
уголок 

 2010 420 40 
 

Размеры торгового оборудования могут быть выполнены с допуском +5% 

6.2.8. Холодильник – 1 шт. 
6.2.9. Кондиционер – 1 шт. 
6.2.10.Обогреватель – 1 шт. 
6.2.11.Табурет - 1 шт. 
6.2.12.Урна для мусора (уличная) - 1 шт. 
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Тип 4. Киоск «Мегаполис» 
(площадь 6 кв.м.) 

1. Внешний вид Объекта (тип-4-6): 

 

2. Габаритные размеры Объекта (тип-4-6): 

Высота по габариту – 3100 мм. Внутренняя высота от пола до потолка – 2200 мм. 
Габаритные размеры по длине и ширине в соответствии с представленным 

чертежом: 
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Габаритные размеры могут быть выполнены с допусками +/-1%. 

3. Технические характеристики Объекта: 

Параметры Значение 
Общая площадь, м. кв. 6,0 
Потребляемая мощность, кВт 6,5 
Температура внешней среды при 

эксплуатации, град. С - 30/+40 

Вес без торгового оборудования, кг 3000 
Срок службы, лет 10 
Гарантийный срок, мес. 36 

4. Состав Объекта: 

4.1. Несущий стальной цельносварной каркас; 
4.2. Регулируемые опоры; 
4.3. Пол, крыша, потолок из многослойных панелей; 
4.4. Декоративные элементы внешней отделки: фриз, стены, цоколь из алюминиевых 

композитных панелей (АКП), навес из прозрачного оргстекла; 
4.5. Светодиодная подсветка витрин, по периметру остекления; 
4.6. Внутренняя отделка(потолок, стены, пол); 
4.7. Внутренняя система освещения; 
4.8. Фасадные алюминиевые оконные конструкции; 
4.9. Стальная входная дверь с замком, с 3 комплектами ключей; 
4.10. Наружная вывеска «Пресса» с внутренней светодиодной подсветкой и датчиком 

освещенности – 2 шт.; 
4.11. Бункер; 
4.12. Защитные рольставни с электроприводом на всех остекленных поверхностях и в 

зоне холодильника; 
4.13. Электрооборудование: кондиционер сплит-система – 1 шт., обогреватель- 2 шт.; 
4.14. Холодильник МИНИ с одной стеклянной дверью -1 шт.; 
4.15. Торговое оборудование под выкладку печатной продукции (в соответствии с 

комплектацией); 
4.16. Стеллажи для складирования продукции (в соответствии с комплектацией); 
4.17. Урна уличная металлическая для мусора объемом 10 л. – 1 шт. 
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5. Описание составных частей: 

5.1. Несущий каркас стальной цельносварной, изготовлен из профильных труб 

квадратного или прямоугольного сечения. Каркас в верхних точках оснащен скобами для 

такелажных работ. Сварные швы каркаса зачищены, металлическая конструкция 

обезжирена, покрыта глифталевой грунтовкой (ГОСТ 25129-82) или аналогичной, 

торцевые части заглушены. Каркас и все места соединений обработаны 

антикоррозийным защитным покрытием. 
5.2. В основании каркаса предусмотрено размещение регулируемых опорных 

элементов, обеспечивающих горизонтальное выравнивание НТО на месте установки. 

Опоры и цокольная часть НТО по всему периметру закрыты «юбкой» из алюминиевых 

композитных панелей (АКП). 
5.3. Стены, пол и крыша изготовлены из многослойных панелей и обеспечивают 

тепловую защиту не ниже установленной СНиП 23-02-2003. 
5.4. Декоративные элементы внешней отделки (фриз, стены, цоколь) изготовлены из 

алюминиевых композитных панелей (АКП) толщиной не менее 4 мм. На фасадной части 

(углы) НТО предусмотрены крепления (крючки) не менее трех шт., для кашпо. 
5.5. Основные цвета НТО снаружи: Бело-алюминиевый (аналог RAL 9006), цоколь 

Антрацитово-серый (аналог RAL 7016). 
5.6. Навес безрамный, из прозрачного оргстекла, толщиной не менее 5 мм., 

устанавливаемый на алюминиевых кронштейнах с углом наклона от киоска минимально-
допустимых размеров, учитывающих снеговую нагрузку. 
5.7. Наружная вывеска «ПРЕССА» размещается на фасадной части НТО в центре, над 

навесом. Вывеска изготовлена из светопрозрачнонго матового пластика белого цвета, в 

виде объемных букв, высотой не менее 180 мм. во влагозащищённом исполнении, а так 

же оснащена внутренней светодиодной подсветкой и датчиком освещенности, для 

автоматического включения в темное время суток. 
5.8. Внутренняя отделка стен и потолка осуществляется отделочными материалами из 

ПВХ, ЛДСП или МДФ для внутреннего применения, поверхность гладкая, стыки и углы 

закрыты декоративными накладками, цвет поверхности белый. 
5.9. Напольное покрытие не ниже 33 класса износостойкости. Линолеум коммерческий, 

цвет однотонный без рисунка, серый или светло-серый. Стыки напольного покрытия 

спаяны, места примыкания к стенам закрыты плинтусом или уголком. При входе уложен 

алюминиевый порог. 
5.10. Конструкция крыши обеспечивает отвод воды, препятствовует скоплению снега 

образованию наледи и защищает от протечек. Сток воды осуществляется по желобу с 

уклоном не менее 5гр. через трубу, смонтированных по задней стенке НТО. 

Предусмотрен доступ к желобу и трубе для их очистки. 
5.11. Остекление НТО изготовлено из алюминиевого профиля с защитно-декоративным 

покрытием (ГОСТ 22233-2001) в профиль установлен однокамерный стеклопакет 6х12х6. 

Внешние стекла НТО ламинированы слоем упрочняющей плёнки с тыльной стороны 

стекла (ГОСТ Р 51136-98). 
5.12. На фасаде НТО расположено торговое окно. Окно прямоугольной или квадратной 

формы с размерами по одной стороне от 300 до 500мм. Окно оснащено направляющими 

для смещения створки вдоль рамы (согласно изображению): 
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5.13. Конструкция окна обеспечивает круглогодичное, многократное использование, 

открываемая створка фиксируется в открытом и закрытом положении. 
5.14. Входная дверь НТО металлическая, утепленная, открывается наружу, оборудована 

ручками, одним врезным или накладным замком и внутренней задвижкой. Замок 

сувальдного типа с механическим выводом засова, замочная скважина со шторкой. Дверь 

оснащена доводчиком. 
5.15. Для доставки продукции в нерабочее время внутри НТО, предусмотрен бункер 

площадью не менее 0,8 кв.м., отделяемый от рабочей зоны НТО внутренней дверью, 

оснащенной замком и обеспечивающей надежную защиту от несанкционированного 

проникновения внутрь НТО. Наружная бункерная дверь металлическая, утепленная, 

открывается наружу, оборудована одним врезным или накладным замком сувальдного 

типа. 
5.16. Пол бункера застелен алюминиевым рифленым листом толщиной не менее 3 мм, по 

периметру установлен плинтус. 
5.17. НТО по всему остекленному периметру оснащен защитными рольставнями с 

электро приводом, в алюминиевых профилях с защитно-декоративным покрытием. 

Рольставни имеют функцию аварийного ручного управления. Полотна внешних 

рольставень состоят из ламелей с наполнителем и фиксируются в закрытом и открытом 

состоянии. Произвольное открывание или закрывание защитных рольставень не 

допускается. 
5.18. В НТО установлен холодильник с габаритными размерами не менее ВхШхГ(м.) 

0,8х0,4х0,4 и не более ВхШхГ(м.) 0,9х0,65х0,65. Холодильник подключен к электрощиту 

напрямую, через отдельный автоматический выключатель. 
5.19. НТО оснащен системой кондиционирования и обогрева воздуха в соответствии с 

требованиями к отоплению и микроклимату СанПиН. Кондиционер состоит из двух 

блоков внешнего и внутреннего. Внешний блок устанавливается на крыше НТО, 

внутренний на задней стенке НТО в тамбуре или над торговым оборудованием, не ниже 

30 см. от потолка. Кондиционер предназначен для всесезонного использования и 

оснащен устройством зимнего пуска УЗП, имеет функцию обогрева и охлаждения, 

дистанционное управление, таймер включения и выключения. Кондиционер подключен к 

электрощиту напрямую, через отдельный автоматический выключатель. 
5.20. Для обогрева воздуха НТО оснащен двумя обогревателями конвекторного либо 

инфракрасного типа с терморегулятором. Обогреватели конвекторного типа 

подключаются к электрической розеткам, которые располагаются в местах установки 

обогревателей, через отдельный автоматический выключатель. Обогреватели 

инфракрасного типа установлены на потолке НТО и подключены к электрощиту 

напрямую, через отдельный автоматический выключатель. 
5.21. НТО оснащен светодиодной подсветкой витрин и системой внутреннего 

освещения. Светодиодная лента закрытого типа (покрыта защитным слоем), цвет 
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свечения – холодный белый. Управление светодиодной подсветкой осуществляется при 

помощи настенного электровыключателя. 
5.22. Потолочные светильники светодиодные, либо бесстартерные люминесцентные, 

светильники оснащены пластиковыми матовыми рассеивателями. Управление системой 

внутреннего освещения осуществляется при помощи настенного электровыключателя. 

Уровень освещенности НТО соответствует требованиям СанПиН. 
5.23. В НТО предусмотрено не менее 4 электрических розеток. Розетки наружные с 

заземлением и защитными шторками. Цвет розеток – белый. 
5.24. Электропроводка и электрооборудование НТО устанавливаются в соответствии с 

"Правилам устройства электроустановок" (ПУЭ) СНиП 31-02. Электрооборудование 

НТО подключается через систему УЗО и автоматические выключатели и имеет 

заземление. Шкала прибора учета электроэнергии расположена не выше 1м 80см от пола 

в соответствии с приказом РФ от 8.07.2002 №204 «Правила устройства 

электроустановок». Распределительный щит и электрооборудование в нем 

промаркированы в соответствии с ПУЭ. Электросчетчик имеет паспорт устройства. 
5.25. Снаружи НТО оснащен силовым штепсельным разъемом для подключения к 

электросети. При воздушном типе подключения обеспечено расстояние от проводов 

ввода до поверхности земли не менее 2,75 м. Ввод допускается выполнять в стальных 

трубах. 
5.26. НТО укомплектовано торговым оборудованием и оборудованием для 

складирования продукции, в соответствии со Спецификацией. Торговое оборудование 

белого или бело-алюминиевого цвета. 
5.27. В соответствии с правилами санитарного содержания территорий, организации 

уборки и обеспечения чистоты и порядка в г. Москве от 9 ноября 1999 г. N 1018 НТО 

укомплектован одной металлической урной для уличного размещения объемом не менее 

10 л. 

6. Схема расстановки и состав торгового оборудования: 

 

7. Состав торгового оборудования: 

7.1. Тумба выкатная для выкладки ПП: 

Материал: Ламинированная древесно-стружечная плита 
Габаритные размеры (ВхШхГ, мм.): 960х450х600 
Допустимые отклонения размеров: + 10% 
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Конструкция оборудования: 
- Передняя часть тумбы имеет наклон 35-40гр.; 
- На передней части тумбы п-образные профили для размещения журналов с 

проволочными держателями. Глубина профиля 20-25мм. Высота проволочного 

держателя 200мм. Имеется 4 ряда журналов, расстояние между рядами 200 мм. (1-3 ряд 

снизу); 
- Колёса тумбы расположены на литой резиновой или каучуковой шине, диаметр 

колеса не менее 80мм, ширина не менее 40 мм. Под каждую пару колес уложены 

металлические полосы или направляющие профили (с ограничителями на концах), 

исключающие повреждение напольного покрытия и образования колеи при 

передвижении тумбы. Тумба свободно выкатывается при полной загрузке продукции; 
- Внутри тумбы расположены полки для складирования продукции и один 

выдвижной ящик. 
Эскиз: 

 

7.2. Тумба выкатная узкая для выкладки ПП: 

Материал: Ламинированная древесно-стружечная плита 
Габаритные размеры (ВхШхГ, мм.): 960х1000х350 
Допустимые отклонения размеров: + 10% 
Конструкция оборудования: 
- Передняя часть тумбы имеет наклон 35-40гр. 
- На передней части тумбы расположены п-образные профили для размещения 

журналов с проволочными держателями. Глубина профиля 20-25мм. Высота 

проволочного держателя 200мм. Имеется 4 ряда журналов, расстояние между рядами 200 

мм. (1-3 ряд снизу); 
- Колёса тумбы расположены на литой резиновой или каучуковой шине, диаметр 

колеса не менее 80мм, ширина не менее 40 мм.; 
- Внутри тумбы расположены полки для складирования продукции. 
Эскиз: 

 

7.3. Стеллаж полочный большой для выкладки ТНП 2шт.: 
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Материал: Сталь, лист перфорированный, окрашенный 
Габаритные размеры (ВхШхГ, мм.): 1800х750х220 
Допустимые отклонения размеров: + 10% 
Конструкция оборудования: 
- Количество полок в стеллаже – 7 шт.; 
- Ширина полок 250 мм.; 
- Полки регулируются по высоте с шагом 50 мм.; 
- Две верхние полки имеют наклон 30-45 гр. и бортик 20-25мм. для поддержания 

продукции в наклонном состоянии; 
- Расстояние от остекления НТО до полок не должно превышать 20 мм.; 
- Максимальная нагрузка на одну полку до 30 кг. 
Эскиз: 

 

7.4. Стеллаж полочный малый для выкладки ТНП (над бункером): 

Материал: Сталь, лист перфорированный, окрашенный 
Габаритные размеры (ВхШхГ, мм.): 1000х750х220 
Допустимые отклонения размеров: + 10% 
Конструкция оборудования: 
- Количество полок в стеллаже – 4 шт.; 
- Ширина полок 250 мм.; 
- Полки регулируются по высоте с шагом 50 мм.; 
- Две верхние полки имеют наклон 30-45 гр. и бортик 20-25мм. для поддержания 

продукции в наклонном состоянии; 
- Расстояние от остекления НТО до полок не превышает 20 мм.; 
- Максимальная нагрузка на одну полку до 20 кг. 
Эскиз: 

 

7.5. Стенд поворотный для выкладки журналов 2 шт.: 
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Материал: Сталь, лист перфорированный, окрашенный 
Габаритные размеры (ВхШхГ, мм.): 1000х600х100 
Допустимые отклонения размеров: + 10% 
Конструкция оборудования: 
- Стенд поворотный на 180гр., предусмотрены фиксаторы в открытом и закрытом 

положении; 
- На стенде расположены п-образные профили для размещения журналов с 

проволочными держателями. Глубина профиля 20-25мм. Высота проволочного 

держателя 200мм. Установлено 6 рядов журналов, расстояние между рядами 150 мм. (1-5 
ряд снизу); 

- Максимальная нагрузка на стенд до 80 кг. 
Эскиз: 

 

7.6. Стеллаж напольный для складирования продукции 2 шт.: 

Материал: Ламинированная древесно-стружечная плита 
Габаритные размеры (ВхШхГ, мм.): 1000х300/600х300 (левый/правый) 
Допустимые отклонения размеров: + 10% 
Конструкция оборудования: 
- Стеллаж разделен на секции для хранения продукции; 
- Допустимая нагрузка на одну секцию не менее 30 кг. 

7.7. Стенд настенный для выкладки журналов 2 шт.: 

Материал: Сталь, лист, пруток окрашенный 
Габаритные размеры (ВхШхГ, мм.): 1350х1100х100 (левый/правый) 
Допустимые отклонения размеров: + 10% 
Конструкция оборудования: 
- На стенде имеются п-образные профили для размещения журналов с 

проволочными держателями. Глубина профиля 20-25мм. Высота проволочного 

держателя 200мм. Расположено 7 рядов журналов, расстояние между рядами 150 мм. (1-7 
ряд снизу). 

Эскиз: 
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7.8. Стеллаж пристенный для складирования продукции: 

Материал: Ламинированная древесно-стружечная плита 
Габаритные размеры (ВхШхГ, мм.): 1130х600х350 
Допустимые отклонения размеров: + 10% 
Конструкция оборудования: 
- Количество полок в стеллаже – 4 шт.; 
- Ширина полок 350 мм.; 
- Допустимая нагрузка на одну полку не менее 20 кг.; 
- Стеллаж устанавливается над мини-холодильником. 

7.9. Стенд напольный для выкладки журналов откидной 2 шт.: 

Материал: Ламинированная древесно-стружечная плита 
Габаритные размеры (ВхШхГ, мм.): 900х740/370х150 
Допустимые отклонения размеров: + 10% 
Конструкция оборудования: 
- Передняя часть тумбы имеет наклон 35-40гр.; 
- На передней части тумбы и на боковой части расположены п-образные профили 

для размещения журналов с проволочными держателями. Глубина профиля 20-25мм. 

Высота проволочного держателя 200мм. Установлено 4 ряда журналов, расстояние 

между рядами 200 мм. (1-3 ряд снизу). 

7.10. Столешница угловая: 

Материал: Ламинированная древесно-стружечная плита 
Габаритные размеры (ВхШхГ, мм.): 30х970х375 
Допустимые отклонения размеров: + 10% 
Конструкция оборудования: 
- Столешница установлена над выкатной угловой тумбой, на кронштейнах или 

опорах-ножках. Высота установки 960 мм. от пола; 
- Столешница установлена вплотную к фасадному остеклению НТО; 
- Под столешнецей расположена светодиодная подсветка, обеспечивающая 

равномерное освещение продукции; 
- Нагрузка на столешницу до 50 кг. 

7.11. Полка прозрачная фасадная для журналов (по верхнему краю фасада): 

Материал: Сталь/алюминий, стекло/оргстекло 
Габаритные размеры (ВхШхГ, мм.): 330х870/1090/440/1100х30 (1/2/3/4) 
Допустимые отклонения размеров: + 10% 
Конструкция оборудования: 
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- Полка установлена по верхнему краю фасадного остекления, под углом 30-35 гр. 

к стеклу; 
- Полка имеет бортик 20-25мм. для поддержания продукции при наклонном 

состоянии полки; 
- Нагрузка на полку не более 10 кг. 
Эскиз: 

 

7.12. Щит электрический распределительный с электросчетчиком: 

Габаритные размеры (ВхШхГ, мм.): не более 400х300х180 
Конструкция оборудования: 
- Щит электрический настенный, имеет дверцу с прозрачным окошком для 

контроля показаний электросчетчика; 
- Щит установлен на расстоянии 1800-1900 мм. от пола до верхнего края щита. 

7.13. Кондиционер: 

Тип: сплит-система 
Мощность охлаждение: 2 ± 20% кВт 
Мощность обогрев: 2 ± 20% кВт 
Уровень шума: не более 45 Дб 
Система зимнего пуска: есть 
Цвет корпуса: белый 
Дистан. управление:  пульт ДУ 

7.14. Холодильник 

Тип: мини, однодверный, со стеклянной дверью 
Диапазон внутренней темп.: от +2 до+8 град. 
Температура эксплуатации: от-10 до+40 град. 
Полезный объем: не менее 350 л. 
Габариты: не менее ВхШхГ(м.) 0,8х0,5х0,5 

 не более ВхШхГ(м.) 0,9х0,60х0,60 
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Тип 4. Киоск «Мегаполис» 
(площадь 9 кв.м.) 

1. Внешний вид Объекта (тип-4-9): 

 

2. Габаритные размеры Объекта (тип-4-9): 

Высота по габариту – 2900 мм. Внутренняя высота от пола до потолка – 2400 мм. 
Габаритные размеры по длине и ширине в соответствии с представленным 

чертежом: 

 

 
Габаритные размеры могут быть выполнены с допусками +/-2.5%. 
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3. Технические характеристики: 

Параметры Значение 
Общая площадь, м. кв. 9,0 
Потребляемая мощность, кВт 6,5 
Температура внешней среды при 

эксплуатации, град. С 
- 30/+40 

Вес без торгового оборудования, кг 1800 
Срок службы, лет 10 
Гарантийный срок, мес. 36 

4. Состав Объекта: 

4.1. Несущий стальной цельносварной каркас; 
4.2. Регулируемые опоры; 
4.3. Пол, крыша, потолок из многослойных панелей; 
4.4. Декоративные элементы внешней отделки: фриз, стены, цоколь из алюминиевых 

композитных панелей (АКП), навес из прозрачного оргстекла; 
4.5. Светодиодная подсветка витрин, по периметру остекления; 
4.6. Внутренняя система освещения; 
4.7. Фасадные алюминиевые оконные конструкции; 
4.8. Стальная входная дверь с замком, с 3 комплектами ключей; 
4.9. Наружная вывеска «Пресса» с внутренней, светодиодной подсветкой и датчиком 

освещенности – 2 шт.; 
4.10. Тамбур с механической рольставней; 
4.11. Защитные рольставни с электроприводом на всех остекленных поверхностях и 

механические в зоне холодильника; 
4.12. Информационные конструкции сити-формата - 3 шт.; 
4.13. Электрооборудование: кондиционер – 1 шт., обогреватель - 2 шт.; 
4.14. Холодильник высокий с одной стеклянной дверью -1 шт.; 
4.15. Торговое оборудование под выкладку печатной продукции (в соответствии с 

комплектацией); 
4.16. Стеллажи для складирования продукции (в соответствии с комплектацией); 
4.17. Урна уличная металлическая для мусора объемом 10 л. – 1 шт. 

5. Описание составных частей: 

5.1. Несущий каркас стальной цельносварной, изготовлен из профильных труб 

квадратного или прямоугольного сечения. Каркас в верхних точках оснащен скобами для 

такелажных работ. Сварные швы каркаса зачищены, металлическая конструкция 

обезжирена, покрыта глифталевой грунтовкой (ГОСТ 25129-82) или аналогичной, 

торцевые части заглушены. Каркас и все места соединений обработаны 

антикоррозийным защитным покрытием. 
5.2. В основании каркаса предусмотрено размещение регулируемых опорных 

элементов, обеспечивающих горизонтальное выравнивание НТО на месте установки. 

Опоры и цокольная часть НТО по всему периметру закрыты «юбкой» из алюминиевых 

композитных панелей (АКП). 
5.3. Стены, пол и крыша изготовлены из многослойных панелей и обеспечивают 

тепловую защиту не ниже установленной СНиП 23-02-2003. 
5.4. Декоративные элементы внешней отделки (фриз, стены, цоколь) изготовлены из 

алюминиевых композитных панелей (АКП) толщиной не менее 3 мм. На фасадной части 

(углы) НТО предусмотрены крепления (крючки) не менее трех шт., для кашпо. 
5.5. Основные цвета НТО снаружи: Бело-алюминиевый (аналог RAL 9006), цоколь 

Антрацитово-серый (аналог RAL 7016). 
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5.6. Навес изготовлен из прозрачного оргстекла, толщиной не менее 5 мм с наклоном 

от киоска, устанавливаемый на металлических кронштейнах минимально допустимых 

размеров, учитывающих снеговую нагрузку. 
5.7. Наружная вывеска «ПРЕССА» размещена на фасадной части НТО в центре, над 

навесом. Вывеска изготовлена из светопрозрачного матового пластика белого цвета, в 

виде объемных букв, высотой не менее 160 мм, во влагозащищённом исполнении, а так 

же оснащена внутренней светодиодной подсветкой и датчиком освещенности, для 

автоматического включения в темное время суток. 
5.8. Информационные наружные конструкции сити-формата смонтированы на стенах 

НТО. Одна конструкция на фасадной части НТО, две конструкции на задней части НТО. 

Конструкции располагаются на равных расстояниях от каждого края стены НТО. 

Внутренний размер конструкции (размер информационного носителя) не менее 

1760х1160мм. Видимое поле информационного носителя (не скрытое рамой 

конструкции) не менее 1690х1080 мм. 
5.9. Информационная конструкция оснащена внутренней светодиодной подсветкой, 

управляемой изнутри НТО. В информационной конструкции предусмотрены крепления 

для информационных материалов, обеспечивающих их плотное прилегание к стенке 

конструкции по всему периметру. Информационная конструкция имеет дверцу, 

состоящую из металлической окрашенной рамы и остекленной оргстеклом (толщиной не 

менее 3 мм.) для размещения и регулярной замены информационных материалов. Дверца 

оснащена фиксаторами (не менее 2-х по длинной стороне) под шестигранный ключ 5 мм. 

Информационная конструкция исключает протечки, образование конденсата и порчу 

информационных материалов под воздействием окружающей среды. 
5.10. Поверхности стен и потолка гладкие, стыки и углы закрыты декоративными 

накладками, цвет поверхности белый. 
5.11. Напольное покрытие не ниже 33 класса износостойкости. Постелен линолеум 

коммерческий, цвет однотонный без рисунка, серый или светло-серый. Стыки 

напольного покрытия спаяны, места примыкания к стенам закрыты плинтусом или 

уголком. При входе уложен металлический порог. 
5.12. Конструкция крыши обеспечивает отвод воды, препятствует скоплению снега 

образованию наледи и защищает от протечек. 
5.13. Остекление НТО изготовлено из алюминиевого профиля с защитно-декоративным 

покрытием (ГОСТ 22233-2001) в профиль установлен однокамерный стеклопакет 6х12х6. 

Внешние стекла НТО ламинированы слоем упрочняющей плёнки с тыльной стороны 

стекла (ГОСТ Р 51136-98). Предусмотрена возможность замены стеклопакета снаружи 

НТО. 
5.14. На фасаде НТО расположено торговое окно прямоугольной формы с размерами по 

сторонам не менее (В х Ш) 400 на 500 мм. Окно оснащено направляющими для 

смещения створки. 
5.15. Конструкция окна обеспечивает круглогодичное, многократное использование, 

открываемая створка фиксируется в открытом и закрытом положении. 
5.16. Входная дверь НТО металлическая, утепленная, открывается наружу, оборудована 

ручками, одним врезным или накладным замком и внутренней задвижкой. Замок 

сувальдного типа с механическим выводом засова. 
5.17. Для доставки продукции в нерабочее время внутри НТО, перед входной дверью 

предусмотрен тамбур площадью не менее 0,6 кв.м., отделяемый от рабочей зоны НТО 

рольставней, оснащенной замком и обеспечивающей надежную защиту от 

несанкционированного проникновения внутрь НТО. Полотно рольставни фиксируется в 

закрытом и открытом состоянии. Произвольное открывание или закрывание рольставни 

не допускается. Пол тамбура застелен алюминиевым или нержавеющим металлическим 

рифленым листом, толщиной не менее 3 мм. 
5.18. НТО по всему остекленному периметру оснащен защитными рольставнями с 

электроприводом, в алюминиевых профилях с защитно-декоративным покрытием. 
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Короба рольставен располагаются снаружи, под козырьком (кроме зоны холодильника). 

Рольставни имеют функцию аварийного ручного управления. Полотна внешних 

рольставень состоят из ламелей с наполнителем и фиксируются в закрытом и открытом 

состоянии. Произвольное открывание или закрывание защитных рольставень не 

допускается. 
5.19. В фасадной части НТО предусмотрена ниша для установки торгового 

холодильника. В нише имеется пол, выдерживающий нагрузку не менее 200 кг./кв.м. В 

нишу установлен холодильник с габаритными размерами не менее ВхШхГ(м.) 

1,8х0,6х0,6. Холодильник подключен к электрощиту напрямую, через отдельный 

автоматический выключатель. Дверь холодильника имеет электронный замок с 

дистанционным управлением. В нерабочее время ниша с холодильником закрывается 

рольставней на замок. 
5.20. НТО оснащен системой кондиционирования и обогрева воздуха в соответствии с 

требованиями к отоплению и микроклимату СанПиН. 
5.21. Кондиционер состоит из одного моноблока - внутреннего. Внутренний моноблок 

устанавливается на задней стенке НТО в тамбуре или над торговым оборудованием, не 

ниже 30 см. от потолка. Кондиционер имеет функцию обогрева и охлаждения, 

дистанционное управление, таймер включения и выключения. 
5.22. Кондиционер подключен к электрощиту напрямую, через отдельный 

автоматический выключатель. 
5.23. Для обогрева воздуха НТО оснащен тепловентиляторами и обогревателями 

конвекторного типа с терморегулятором. Обогреватели подключаются к электрическим 

розеткам, которые располагаются в местах установки обогревателей, через отдельный 

автоматический выключатель. 
5.24. НТО оснащен светодиодной подсветкой витрин и системой внутреннего 

освещения. Светодиодная лента покрыта защитным слоем, цвет свечения – холодный 

белый. Управление светодиодной подсветкой осуществляется при помощи внутреннего 

настенного электровыключателя. 
5.25. Потолочные светильники светодиодные, либо бесстартерные люминесцентные, 

светильники оснащены пластиковыми матовыми рассеивателями. Управление системой 

внутреннего освещения осуществляется при помощи настенного внутреннего 

электровыключателя. Уровень освещенности НТО соответствует требованиям СанПиН. 
5.26. В НТО предусмотрено не менее 4 электрических розеток. Розетки наружные с 

заземлением. Цвет розеток – белый. 
5.27. Электропроводка и электрооборудование НТО устанавливаются в соответствии с 

"Правилам устройства электроустановок" (ПУЭ) СНиП 31-02. Электрооборудование 

НТО подключается через систему УЗО и автоматические выключатели и имеет 

зануление. Шкала прибора учета электроэнергии расположена не выше 1м 80см от пола в 

соответствии с приказом РФ от 8.07.2002 №204 «Правила устройства электроустановок». 

Распределительный щит и электрооборудование в нем промаркированы в соответствии с 

ПУЭ. Электросчетчик имеет паспорт устройства. 
5.28. Снаружи НТО оснащен силовым штепсельным разъемом для подключения к 

электросети. При воздушном типе подключения обеспечено расстояние от проводов 

ввода до поверхности земли не менее 2,75 м. Ввод допускается выполнять в стальных 

трубах. 
5.29. НТО укомплектовано торговым оборудованием и оборудованием для 

складирования продукции, в соответствии со Спецификацией. Торговое оборудование 

белого или бело-алюминиевого цвета. 
5.30. В соответствии с правилами санитарного содержания территорий, организации 

уборки и обеспечения чистоты и порядка в г. Москве от 9 ноября 1999 г. N 1018 НТО 

укомплектован одной металлической урной для уличного размещения объемом не менее 

10 л. 
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6. Схема расстановки и состав торгового оборудования: 

 

7. Состав торгового оборудования: 

7.1. Тумба выкатная для выкладки ПП: 

Материал: Ламинированная древесно-стружечная плита или металлический 

каркас. 
Габаритные размеры (ВхШхГ, мм.): 
Тип 1(1) - 1000х580х500 
Тип 1(2) - 1000х580х400 
Допустимые отклонения размеров: + 10% 
Конструкция оборудования: 
- На передней части тумбы п-образные профили для размещения журналов с 

проволочными держателями. Глубина профиля 20-25мм. Высота проволочного 

держателя 200мм. Установлено 4 ряда журналов, расстояние между рядами 200 мм.; 
- Передняя часть тумбы имеет наклон; 
- Колёса тумбы расположены на литой резиновой или каучуковой шине, диаметр 

колеса не менее 80мм. Под каждую пару колес уложены металлические полосы или 

направляющие профили (с ограничителями на концах), исключающие повреждение 

напольного покрытия и образования колеи при передвижении тумбы. Тумба свободно 

выкатывается при полной загрузке продукции; 
- Внутри тумбы установлены полки для складирования продукции; 
- Внутри тумбы тип 1(2) имеется один выдвижной ящик для хранения разменных 

наличных денег. 
Эскиз: 
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7.2. Тумба выкатная узкая для выкладки ПП: 

Материал: Ламинированная древесно-стружечная плита 
Габаритные размеры (ВхШхГ, мм.): 1000х850х150 
Допустимые отклонения размеров: + 10% 
Конструкция оборудования: 
- На передней части тумбы установлены п-образные профили для размещения 

журналов с проволочными держателями. Глубина профиля 20-25мм. Высота 

проволочного держателя 200мм. Установлено 4 ряда журналов, расстояние между 

рядами 200 мм.; 
- Передняя часть тумбы имет наклон; 
- Колёса тумбы расположены на литой резиновой или каучуковой шине. 

Эскиз: 

 

7.3. Стеллаж полочный большой для выкладки ТНП: 

Материал: Сталь, лист перфорированный, окрашенный 
Габаритные размеры (ВхШхГ, мм.): 2200х1500х300 
Допустимые отклонения размеров: + 10% 
Конструкция оборудования: 
- Количество полок в стеллаже – 7 шт.; 
- Ширина полок 300 мм.; 
- Две верхние полки имеют наклон и бортик 15 – 20 мм для поддержания 

продукции в наклонном состоянии; 
- Расстояние от остекления НТО до полок не превышает 20 мм.; 
- Максимальная нагрузка на одну полку до 15 кг. 

Эскиз: 

 

7.4. Стеллаж полочный малый для выкладки ТНП: 

Материал: Сталь, лист перфорированный, окрашенный 
Габаритные размеры (ВхШхГ, мм.): 2200х700х300 
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Допустимые отклонения размеров: + 10% 
Конструкция оборудования: 
- Количество полок в стеллаже – 7 шт.; 
- Ширина полок 300 мм.; 
- Две верхние полки имеют наклон и бортик 15 – 20 мм для поддержания 

продукции в наклонном состоянии; 
- Расстояние от остекления НТО до полок не превышает 20 мм.; 
- Максимальная нагрузка на одну полку до 15 кг. 

Эскиз: 

 

7.5. Стенд поворотный для выкладки журналов: 

Материал: Сталь, лист перфорированный, окрашенный 
Габаритные размеры (ВхШхГ, мм.): 870х600х100 
Допустимые отклонения размеров: + 10% 
Конструкция оборудования: 
- Стенд поворотный на 180гр.; 
- На стенде расположены п-образные профили для размещения журналов с 

проволочными держателями. Глубина профиля 20-25мм. Высота проволочного 

держателя 200мм. Установлено 6 рядов журналов, расстояние между рядами 150 мм. (1-5 
ряд снизу); 

- Максимальная нагрузка на стенд до 30 кг. 
Эскиз: 

 

7.6. Стеллаж напольный для складирования продукции: 

Материал: Ламинированная древесно-стружечная плита 
Габаритные размеры (ВхШхГ, мм.): 850х1800х300 
Допустимые отклонения размеров: + 10% 
Конструкция оборудования: 
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- Стеллаж разделен на секции для хранения продукции (3 ряда по 5 секций в 

каждом) 
- Допустимая нагрузка на одну секцию не менее 30 кг. 

7.7. Стенд настенный большой для выкладки журналов: 

Материал: Проволока окрашенная, диаметр не менее 3 мм 
Габаритные размеры (ВхШхГ, мм.): 1350х1800х100 
Допустимые отклонения размеров: + 10% 
Конструкция оборудования: 
- На стенде расположены п-образные профили для размещения журналов с 

проволочными держателями. Глубина профиля 20-25мм. Высота проволочного 

держателя 200мм. установлено 8 рядов журналов, расстояние между рядами 150 мм. (1-
7ряд снизу). 
Эскиз: 

 

7.8. Шкаф для инвентаря или складирования: 

Материал: Ламинированная древесно-стружечная плита 
Габаритные размеры (ВхШхГ, мм.): 2200х400х300 
Допустимые отклонения размеров: + 10% 
Конструкция оборудования: 
- Шкаф имеет дверь. Предусмотрена возможность перевешивания двери 

(левая/правая); 
- В комплектацию шкафа входит штанга для одежды; 
- Допустимая нагрузка на полку не менее 10 кг. 

Эскиз: 

 

7.9. Стеллаж пристенный для складирования продукции: 

Материал: Ламинированная древесно-стружечная плита 
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Габаритные размеры (ВхШхГ, мм.): 2200х600х250 
Допустимые отклонения размеров: + 10% 
Конструкция оборудования: 
- Количество полок в стеллаже – 8 шт. с шагом 250 мм.; 
- Ширина полок 250 мм.; 
- Допустимая нагрузка на одну полку не менее 15 кг. 

Эскиз: 

 

7.10. Полки для складирования: 

Материал: Ламинированная древесно-стружечная плита 
Габаритные размеры (ВхШхГ, мм.): 1500х650х400 
Допустимые отклонения размеров: + 10% 
Конструкция оборудования: 
- Количество полок – 6 шт.; 
- Расстояние между полками 300 мм.; 
- Допустимая нагрузка на одну полку не менее 20 кг.. 

7.11. Стенд настенный малый для выкладки журналов: 

Материал: Проволока окрашенная, диаметр не менее 3 мм 
Габаритные размеры (ВхШхГ, мм.): 1350х600х100 
Допустимые отклонения размеров: + 10% 
Конструкция оборудования: 
- На стенде расположены п-образные профили для размещения журналов с 

проволочными держателями. Глубина профиля 20-25мм. Высота проволочного 

держателя 200мм. Установлено 8 рядов журналов, расстояние между рядами 150 мм. (1-
7ряд снизу). 
Эскиз: 

 

7.12. Стол рабочий откидной: 
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Материал: Ламинированная древесно-стружечная плита 
Габаритные размеры (ШхГ, мм.): 650х400 
Допустимые отклонения размеров: + 10% 
Конструкция оборудования: 
- Стол откидной с раскладной опорой; 
- Стол устанавливается на высоте 800 - 1000 мм. от пола 

Эскиз: 

 

7.13. Щит электрический распределительный с электросчетчиком: 

Габаритные размеры (ВхШхГ, мм.): не более 400х300х180 
- Щит электрический настенный, имеет дверцу с прозрачным окошком для 

контроля показаний электросчетчика; 
- Щит установлен на расстоянии 1800 мм от пола до верхнего края щита. 

7.14. Полка прозрачная фасадная для журналов (по верхнему краю фасада): 

Материал: Сталь/алюминий, стекло/оргстекло 
Габаритные размеры (ВхШ, мм.): 
- 400 х1700 – правая; 
- 400 х 800 – левая. 
Допустимые отклонения размеров: + 10% 
- Полка установлена по верхнему краю фасадного остекления, под углом 30-35 гр. 

к стеклу; 
- Полка имеет бортик 20-25мм. для поддержания продукции при наклонном 

состоянии полки; 
- Нагрузка на полку не более 10 кг. 
Эскиз: 

 

7.15. Информационная конструкция: 

(см.описание)
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Тип 4. Киоск «Мегаполис» 
(площадь 12 кв.м.) 

1. Внешний вид Объекта (тип-4-12): 

 

2. Габаритные размеры Объекта (тип-4-12): 

Высота по габариту – 2970 мм. Внутренняя высота от пола до потолка – 2390 мм. 
Габаритные размеры по длине и ширине в соответствии с представленным 

чертежом: 

 
Габаритные размеры могут быть выполнены с допусками +/-1%. 
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3. Технические характеристики: 

Параметры Значение 
Общая площадь, м. кв. 12,0 
Потребляемая мощность, кВт 6,5 
Температура внешней среды при 

эксплуатации, град. С - 30/+40 

Вес без торгового оборудования, кг 4000 
Срок службы, лет 10 
Гарантийный срок, мес. 36 

4. Состав Объекта: 

4.1. Несущий стальной цельносварной каркас; 
4.2. Регулируемые опоры; 
4.3. Пол, крыша, потолок из многослойных панелей; 
4.4. Декоративные элементы внешней отделки: фриз, стены, цоколь из алюминиевых 

композитных панелей (АКП), навес из прозрачного оргстекла; 
4.5. Светодиодная подсветка витрин, по периметру остекления; 
4.6. Внутренняя отделка(потолок, стены, пол); 
4.7. Внутренняя система освещения; 
4.8. Фасадные алюминиевые оконные конструкции; 
4.9. Стальная входная дверь с замком, с 3 комплектами ключей; 
4.10. Наружная вывеска «Пресса» с внутренней светодиодной подсветкой и датчиком 

освещённости – 2 шт.; 
4.11. Тамбур с рольставней; 
4.12. Защитные рольставни с электроприводом на всех остекленных поверхностях и в 

зоне холодильника; 
4.13. Информационные конструкции сити-формата - 3 шт.; 
4.14. Электрооборудование: кондиционер сплит-система – 1 шт., обогреватель- 2 шт.; 
4.15. Холодильник высокий с одной стеклянной дверью -1 шт.; 
4.16. Торговое оборудование под выкладку печатной продукции (в соответствии с 

комплектацией); 
4.17. Стеллажи для складирования продукции (в соответствии с комплектацией); 
4.18. Урна уличная металлическая для мусора объемом 10 л. – 1 шт. 

5. Описание составных частей: 

5.1. Несущий каркас стальной цельносварной, изготовлен из профильных труб 

квадратного или прямоугольного сечения. Каркас в верхних точках оснащен скобами для 

такелажных работ. Сварные швы каркаса зачищены, металлическая конструкция 

обезжирена, покрыта глифталевой грунтовкой (ГОСТ 25129-82) или аналогичной, 

торцевые части заглушены. Каркас и все места соединений обработаны 

антикоррозийным защитным покрытием. 
5.2. В основании каркаса предусмотрено размещение регулируемых опорных 

элементов, обеспечивающих горизонтальное выравнивание НТО на месте установки. 

Опоры и цокольная часть НТО по всему периметру закрыты «юбкой» из алюминиевых 

композитных панелей (АКП). 
5.3. Стены, пол и крыша изготовлены из многослойных панелей и обеспечивают 

тепловую защиту не ниже установленной СНиП 23-02-2003. 
5.4. Декоративные элементы внешней отделки (фриз, стены, цоколь) из алюминиевых 

композитных панелей (АКП) толщиной не менее 3 мм. На фасадной части (углы) НТО 

предусмотрены крепления (крючки) не менее трех шт., для кашпо. 
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5.5. Основные цвета НТО снаружи: Бело-алюминиевый (аналог RAL 9006), цоколь 

Антрацитово-серый (аналог RAL 7016). 
5.6. Навес безрамный, из прозрачного оргстекла, толщиной не менее 5 мм., 

устанавливаемый на алюминиевых или стальных оцинкованных кронштейнах с углом 

наклона от киоска минимально-допустимых размеров, учитывающих снеговую нагрузку. 
5.7. Наружная вывеска «ПРЕССА» размещается на фасадной части НТО в центре, над 

навесом. Вывеска изготовлена из светопрозрачнонго матового пластика белого цвета, в 

виде объемных букв толщиной не менее 20 мм, высотой не менее 160 мм. во 

влагозащищённом исполнении, а так же оснащена внутренней светодиодной подсветкой 

и датчиком освещенности, для автоматического включения в темное время суток. 
5.8. Информационные наружные конструкции сити-формата смонтированы на стенах 

НТО. Одна конструкция на фасадной части НТО, две конструкции на задней части НТО. 

Конструкции располагаются на равных расстояниях от каждого края стены НТО. 

Внутренний размер конструкции (размер информационного носителя) не менее 

1760х1160мм. Видимое поле информационного носителя (не скрытое рамой 

конструкции) не менее 1700х1100мм. 
5.9. Информационная конструкция оснащена внутренней светодиодной подсветкой и 

датчиком освещенности, дополнительно управляемой изнутри НТО. В информационной 

конструкции предусмотрены крепления для информационных материалов, 

обеспечивающих их плотное прилегание к стенке конструкции по всему периметру. 

Информационная конструкция имеет дверцу, состоящую из металлической или 

алюминиевой окрашенной рамы и остекленной оргстеклом (толщиной не менее 3 мм.) 

для размещения и регулярной замены информационных материалов. Дверца оснащена 

фиксаторами (не менее 3-х по длинной стороне) под шестигранный ключ 5мм., 

исключающими возможность несанкционированного открытия и размещения 

информационных материалов. Информационная конструкция исключает протечки, 

образование конденсата и порчу информационных материалов под воздействием 

окружающей среды. 
5.10. Внутренняя отделка стен и потолка осуществляется отделочными материалами из 

ПВХ, ЛДСП или МДФ для внутреннего применения, поверхность гладкая, стыки и углы 

закрыты декоративными накладками, цвет поверхности белый. 
5.11. Напольное покрытие не ниже 33 класса износостойкости. Постелен линолеум 

коммерческий, цвет однотонный без рисунка, серый или светло-серый. Стыки 

напольного покрытия спаяны, места примыкания к стенам закрыты плинтусом или 

уголком. При входе уложен алюминиевый порог. 
5.12. Конструкция крыши обеспечивает отвод воды, препятствует скоплению снега 

образованию наледи и защищает от протечек. Сток воды осуществляется по желобу с 

уклоном не менее 5гр. через трубу, смонтированные по задней стенке НТО. 

Предусмотрен доступ к желобу и трубе для их очистки. 
5.13. Остекление НТО изготовлено из алюминиевого профиля с защитно-декоративным 

покрытием (ГОСТ 22233-2001) в профиль установлен однокамерный стеклопакет 6х12х6. 

Внешние стекла НТО ламинированы слоем упрочняющей плёнки с тыльной стороны 

стекла (ГОСТ Р 51136-98). Предусмотрена возможность замены стеклопакета снаружи 

НТО. 
5.14. На фасаде НТО расположено торговое окно прямоугольной или квадратной формы 

с размерами по одной стороне от 300 до 500мм. Окно оснащено направляющими для 

смещения створки вдоль рамы (согласно изображению): 
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Конструкция окна обеспечивает круглогодичное, многократное использование, 

открываемая створка фиксируется в открытом и закрытом положении. 
5.15. Входная дверь НТО металлическая, утепленная, открывается наружу, оборудована 

ручками, одним врезным или накладным замком и внутренней задвижкой. Замок 

сувальдного типа с механическим выводом засова, замочная скважина со шторкой. Дверь 

оснащена доводчиком. 
5.16. Для доставки продукции в нерабочее время внутри НТО, перед входной дверью 

предусмотрен тамбур площадью не менее 0,8 кв.м., отделяемый от рабочей зоны НТО 

рольставней, оснащенной замком и обеспечивающей надежную защиту от 

несанкционированного проникновения внутрь НТО. Полотно рольставни изготовлено из 

алюминиевого сплава, фиксируется в закрытом и открытом состоянии. Произвольное 

открывание или закрывание рольставни не допускается. Пол тамбура застелен 

алюминиевым рифленым листом толщиной не менее 3 мм. 
5.17. НТО по всему остекленному периметру оснащен защитными рольставнями с 

электроприводом, в алюминиевых профилях с защитно-декоративным покрытием. 

Рольставни имеют функцию аварийного ручного управления. Полотна внешних 

рольставень состоят из алюминиевых ламелей с наполнителем и фиксируются в 

закрытом и открытом состоянии. Произвольное открывание или закрывание защитных 

рольставень не допускается. 
5.18. В фасадной части НТО предусмотрена ниша для установки торгового 

холодильника. В нише установлен пол, выдерживающий нагрузку не менее 400 кг./кв.м. 

В нишу установлен однодверный холодильник со стеклянной дверью с габаритными 

размерами не менее ВхШхГ(м.) 1,8х0,6х0,6 и не более ВхШхГ(м.) 2,0х0,65х0,65. 

Холодильник подключен к электрощиту напрямую, через отдельный автоматический 

выключатель. Дверь холодильника имеет электронный замок с дистанционным 

управлением. Нижняя компрессорная часть холодильника от стеклянной двери до пола 

закрыта алюминиевой композитной панелью (АКП). В нерабочее время ниша с 

холодильником закрывается рольставней на замок. 
5.19. НТО оснащен системой кондиционирования и обогрева воздуха в соответствии с 

требованиями к отоплению и микроклимату СанПиН. Кондиционер состоит из двух 

блоков внешнего и внутреннего. Внешний блок установлен на крыше НТО, внутренний 

на задней стенке НТО в тамбуре или над торговым оборудованием, не ниже 30 см. от 

потолка. Кондиционер предназначен для всесезонного использования и оснащен 

устройством зимнего пуска УЗП, имеет функцию обогрева и охлаждения, дистанционное 

управление, таймер включения и выключения. Кондиционер подключается к 

электрощиту напрямую, через отдельный автоматический выключатель. 
5.20. Для обогрева воздуха НТО оснащен двумя обогревателями конвекторного типа с 

терморегулятором. Обогреватели конвекторного типа подключаются к электрической 
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розеткам, которые располагаются в местах установки обогревателей, через отдельный 

автоматический выключатель. 
5.21. НТО оснащен светодиодной подсветкой витрин и системой внутреннего 

освещения. Светодиодная лента герметична (покрыта защитным слоем), цвет свечения – 
холодный белый. Управление светодиодной подсветкой осуществляется изнутри НТО 

при помощи настенного электровыключателя. 
5.22. Потолочные светильники светодиодные, либо бесстартерные люминесцентные, 

светильники оснащены пластиковыми матовыми рассеивателями. Управление системой 

внутреннего освещения осуществляется при помощи настенного электровыключателя. 

Уровень освещенности НТО соответствует требованиям СанПиН. 
5.23. В НТО предусмотрено не менее 4 электрических розеток. Розетки наружные с 

заземлением и защитными шторками. Цвет розеток – белый. 
5.24. Электропроводка и электрооборудование НТО устанавливаются в соответствии с 

"Правилами устройства электроустановок" (ПУЭ) СНиП 31-02. Электрооборудование 

НТО подключается через систему УЗО и автоматические выключатели и имеет 

заземление. Шкала прибора учета электроэнергии расположена не выше 1м 80 см от пола 

в соответствии с приказом РФ от 8.07.2002 №204 «Правила устройства 

электроустановок». Распределительный щит и электрооборудование в нем 

промаркированы в соответствии с ПУЭ. Электросчетчик имеет паспорт устройства. 
5.25. Снаружи НТО оснащен силовым штепсельным разъемом для подключения к 

электросети. При воздушном типе подключения обеспечено расстояние от проводов 

ввода до поверхности земли не менее 2,75 м. Ввод допускается выполнять в стальных 

трубах. 
5.26. НТО укомплектовано торговым оборудованием и оборудованием для 

складирования продукции, в соответствии со Спецификацией. Торговое оборудование 

белого или бело-алюминиевого цвета. 
5.27. В соответствии с правилами санитарного содержания территорий, организации 

уборки и обеспечения чистоты и порядка в г. Москве от 9 ноября 1999 г. N 1018 НТО 

укомплектован одной металлической урной для уличного размещения объемом не менее 

10 л. 

6. Схема расстановки и состав торгового оборудования: 

 

7. Состав торгового оборудования: 

7.1. Тумба выкатная для выкладки ПП: 

Материал: Ламинированная древесно-стружечная плита 
Габаритные размеры (ВхШхГ, мм.): 900х550х600 
Допустимые отклонения размеров: + 10% 
Конструкция оборудования: 
- Передняя часть тумбы имеет наклон 35-40гр. 
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- На передней части тумбы расположены п-образные профили для размещения 

журналов с проволочными держателями. Глубина профиля 20-25мм. Высота 

проволочного держателя 200мм. Установлено 4 ряда журналов, расстояние между 

рядами 200 мм. (1-3 ряд снизу). 
- Колёса тумбы установлены на литой резиновой или каучуковой шине, диаметр 

колеса не менее 80мм, ширина не менее 30мм. Под каждую пару колес уложены 

металлические полосы или направляющие профили, исключающие повреждение 

напольного покрытия и образования колеи. Тумба свободно выкатываться при полной 

загрузке продукции. 
- Внутри тумбы установлены полки для складирования продукции и один 

выдвижной ящик. 
Эскиз: 

 

7.2. Столешница для выкладки ПП: 

Материал: Ламинированная древесно-стружечная плита 
Габаритные размеры (ВхШхГ, мм.): 30х1800/1200х650 (прав/лев) 
Допустимые отклонения размеров: + 10% 
Конструкция оборудования: 
- Столешница установлена над выкатными тумбами, на кронштейнах или опорах-

ножках. Высота установки 950-970 мм. от пола. 
- Столешница не препятствует выкатыванию тумб. 
- Столешница установлена вплотную к фасадному остеклению НТО 
- Под столешницей расположена светодиодная подсветка, обеспечивающая 

равномерное освещение передней части выкатных тумб с продукцией. 
- Нагрузка на столешницу до 30 кг. 
Эскиз: 

 

7.3. Стеллаж полочный большой для выкладки ТНП: 

Материал: Сталь, лист перфорированный, окрашенный 
Габаритные размеры (ВхШхГ, мм.): 2200х1520х300 
Допустимые отклонения размеров: + 10% 
Конструкция оборудования: 
- Количество полок в стеллаже – 7 шт. 
- Ширина полок 300 мм. 
- Полки регулируются по высоте с шагом 50 мм. 
- Две верхние полки имеют наклон 30-45 гр. и бортик 20-25мм. для поддержания 

продукции в наклонном состоянии. 
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- Расстояние от остекления НТО до полок не превышает 20 мм. 
- Максимальная нагрузка на одну полку до 30 кг. 
Эскиз: 

 

7.4. Стеллаж полочный малый для выкладки ТНП: 

Материал: Сталь, лист перфорированный, окрашенный 
Габаритные размеры (ВхШхГ, мм.): 2200х680х450 
Допустимые отклонения размеров: + 10% 
Конструкция оборудования: 
- Количество полок в стеллаже – 7 шт. 
- Ширина полок 400 мм. 
- Полки регулируются по высоте с шагом 50 мм. 
- Две верхние полки имеют наклон 30-45 гр. и бортик 20-25мм. для поддержания 

продукции в наклонном состоянии. 
- Расстояние от остекления НТО до полок не превышает 20 мм. 
- Максимальная нагрузка на одну полку до 30 кг. 
Эскиз: 

 

7.5. Стенд поворотный для выкладки журналов: 

Материал: Сталь, лист перфорированный, окрашенный 
Габаритные размеры (ВхШхГ, мм.): 870х600х100 
Допустимые отклонения размеров: + 10% 
Конструкция оборудования: 
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- Стенд поворотный на 180гр. Предусмотрены фиксаторы в открытом и закрытом 

положении 
- На стенде расположены п-образные профили для размещения журналов с 

проволочными держателями. Глубина профиля 20-25мм. Высота проволочного 

держателя 200мм. Установлено 6 рядов журналов, расстояние между рядами 150 мм. (1-5 
ряд снизу). 

- Максимальная нагрузка на стенд до 90 кг. 
Эскиз: 

 

7.6. Стенд настенный малый для выкладки журналов: 

Материал: Сталь, лист перфорированный, окрашенный 
Габаритные размеры (ВхШхГ, мм.): 1350х1530х100 
Допустимые отклонения размеров: + 10% 
Конструкция оборудования: 
- На стенде расположены быть п-образные профили для размещения журналов с 

проволочными держателями. Глубина профиля 20-25мм. Высота проволочного 

держателя 200мм. Установлено 8 рядов журналов, расстояние между рядами 150 мм. (1-
7ряд снизу). 

Эскиз: 

 

7.7. Стенд настенный большой для выкладки журналов: 

Материал: Сталь, лист перфорированный, окрашенный 
Габаритные размеры (ВхШхГ, мм.): 1350х2100х100 
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Допустимые отклонения размеров: + 10% 
Конструкция оборудования: 
- На стенде расположены п-образные профили для размещения журналов с 

проволочными держателями. Глубина профиля 20-25мм. Высота проволочного 

держателя 200мм. Установлено 8 рядов журналов, расстояние между рядами 150 мм. (1-
7ряд снизу). 

Эскиз: 

 

7.8. Стеллаж напольный малый для складирования продукции: 

Материал: Ламинированная древесно-стружечная плита 
Габаритные размеры (ВхШхГ, мм.): 850х1400х300 
Допустимые отклонения размеров: + 10% 
Конструкция оборудования: 
- Стеллаж разделен на секции для хранения продукции 
- Допустимая нагрузка на одну секцию не менее 30 кг. 

7.9. Стеллаж напольный большой для складирования продукции: 

Материал: Ламинированная древесно-стружечная плита 
Габаритные размеры (ВхШхГ, мм.): 850х1800х300 
Допустимые отклонения размеров: + 10% 
Конструкция оборудования: 
- Стеллаж разделен на секции для хранения продукции 
- Допустимая нагрузка на одну секцию не менее 30 кг. 

7.10. Стеллаж пристенный для складирования продукции: 

Материал: Ламинированная древесно-стружечная плита 
Габаритные размеры (ВхШхГ, мм.): 1850х600х400 
Допустимые отклонения размеров: + 10% 
Конструкция оборудования: 
- Количество полок в стеллаже – 7 шт. 
- Ширина полок 300 мм. 
- Допустимая нагрузка на одну полку не менее 20 кг. 
Эскиз: 
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7.11. Шкаф для инвентаря или складирования: 

Материал: Ламинированная древесно-стружечная плита 
Габаритные размеры (ВхШхГ, мм.): 1850х400х600 
Допустимые отклонения размеров: + 10% 
Конструкция оборудования: 
- Шкаф имеет дверь, предусмотрена возможность перевешивания двери 

(левая/правая). 
- В комплектацию шкафа входит 4 съемных полки и штанга для одежды. 
- Допустимая нагрузка на одну полку не менее 30 кг. 
Эскиз: 

 

7.12. Полки для складирования: 

Материал: Ламинированная древесно-стружечная плита 
Размер и конфигурацию полок определяют габариты места установки. 
Конструкция оборудования: 
- Полки не выступают за край столешницы 
- Количество полок – 6 шт. 
- Расстояние между полками 300-350 мм. 
- Допустимая нагрузка на одну полку не менее 20 кг. 

7.13. Полки для складирования: 

Материал: Ламинированная древесно-стружечная плита 
Габаритные размеры (ВхШхГ, мм.): 1500х650х400 
Допустимые отклонения размеров: + 10% 
Конструкция оборудования: 
- Количество полок – 6 шт. 
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- Расстояние между полками 300 мм. 
- Допустимая нагрузка на одну полку не менее 20 кг. 

7.14. Полка прозрачная фасадная для журналов (по верхнему краю фасада): 

Материал: Сталь/алюминий, стекло/оргстекло 
Габаритные размеры (ВхШхГ, мм.): 400х1100/1740х30 (правая/левая) 
Допустимые отклонения размеров: + 10% 
Конструкция оборудования: 
- Полка устанавливается по верхнему краю фасадного остекления, под углом 30-

35 гр. к стеклу. 
- Полка имеет бортик 20-25мм. для поддержания продукции при наклонном 

состоянии полки. 
- Нагрузка на полку не более 10 кг. 
Эскиз: 

 

7.15. Стенд настенный средний для выкладки журналов (2 шт.): 

Материал: Сталь, лист перфорированный, окрашенный 
Габаритные размеры (ВхШхГ, мм.): 870х550х100 
Допустимые отклонения размеров: + 10% 
Конструкция оборудования: 
- На стенде расположены п-образные профили для размещения журналов с 

проволочными держателями. Глубина профиля 20-25мм. Высота проволочного 

держателя 200мм. Расположено 8 рядов журналов, расстояние между рядами 150 мм. (1-
7ряд снизу). 

Эскиз: 

 

7.16. Щит электрический распределительный с электросчетчиком: 

Габаритные размеры (ВхШхГ, мм.): не более 400х300х180 
- Щит электрический настенный, имеет дверцу с прозрачным окошком для 

контроля показаний электросчетчика. 
- Щит установлен на расстоянии 1800-1900 мм. от пола до верхнего края щита. 
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7.17. Кондиционер: 

Тип: сплит-система 
Мощность охлаждение: 2 ± 20% кВт 
Мощность обогрев: 2 ± 20% кВт 
Уровень шума: не более 45 Дб 
Система зимнего пуска: есть 
Цвет корпуса: белый 
Дистан. управление:  пульт ДУ 

7.18. Информационная конструкция: 

(см.описание) 

7.19. Холодильник 

Тип: однодверный, со стеклянной дверью 
Диапазон внутренней темп.: от +2до+8 град. 
Температура эксплуатации: от-10до+40 град. 
Полезный объем: не менее 350 л. 
Габариты: не менее ВхШхГ(м.) 1,8х0,6х0,6 

не более ВхШхГ(м.) 2,0х0,65х0,65 
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Тип 6. Киоск «Французский» 
(площадь 9 кв.м.) 

1. Внешний вид Объекта (тип-6-9): 

 

2. Габаритные размеры Объекта (тип-6-9): 

 

Наружные размеры НТО без козырька 

Длина х Глубина х Высота, мм 5000х1800х3300 

Наружные размеры НТО с козырьком 
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Длина х Глубина х Высота, мм 5000х2900х3300 

Внутренние размеры НТО (максимальные) 

Длина х Глубина х Высота, мм 4800х1600х2400 
Допускается отклонение от указанного размера - +/-0,5% 

3. Технические характеристики: 

Параметры мин. макс. 
Общая площадь, м. кв. 9,0 9,0 
Потребляемая мощность, кВт 3,5 5,0 
Температура внешней среды при 

эксплуатации, град. С - 25 +40 

Тип конструкции Стальная 

сборная  

Вес без торгового оборудования, кг Не более 3500 
Срок службы, лет 10 
Гарантийный срок, мес. 36 

4. Состав Объекта: 

4.1. Несущий стальной сборный каркас; 
4.2. Пол, потолок, утепление 100 мм.; 
4.3. Декоративные элементы внешней отделки (фриз, стены, цоколь из стальных 

окрашенных панелей, навес стальной окрашенный); 
4.4. Внутренняя отделка; 
4.5. Фасадные алюминиевые оконные конструкции; 
4.6. Стальная входная дверь, внутренняя алюминиевая тамбурная дверь; 
4.7. Защитные рольставни по фасаду; 
4.8. Наружная вывеска «Пресса» с внутр. светодиодной подсветкой и датчиком 

освещенности – 1 шт.; 
4.9. Информационные конструкции сити-формата - 2 шт.; 
4.10. Информационные конструкции А0-формата - 4 шт.; 
4.11. Электрический обогреватель- 2 шт.; 
4.12. Холодильник высокий с одной стеклянной дверью -1 шт.; 
4.13. Торговое оборудование под выкладку печатной продукции (в соответствии с 

комплектацией); 
4.14. Стеллажи для складирования продукции (в соответствии с комплектацией); 
4.15. Урна уличная металлическая для мусора объемом 10 л. – 1 шт. 

5. Описание составных частей: 

5.1. Несущий каркас со встроенными термоизолирующими панелями: 

Каркас НТО выполнен из стального листа методом резки и гибки с нанесением 

эпоксидно-полиуретановым покрытием. Стенки каркаса со встроенными сэндвич 

панелями обеспечивают термоизоляцию внутреннего пространства. Толщина 

термоизоляционного материала не менее 100 мм для пола и потолка и не менее 50 мм 

для стен. Пол НТО застелен фанерой влагостойкой толщиной не менее 18мм, 
позволяющей произвести укладку линолеума. Потолок выполнен из ламинированной 

древесно-стружечной плиты. 
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Каркас обеспечивает горизонтальность установки относительно опорной 

поверхности, благодаря использованию регулируемых винтовых опор. Опоры 

регулируются снаружи и закрываться декоративным нащельником. 
Внешний каркас НТО (без козырька), со всем оборудованием, приспособлен для 

погрузки-разгрузки с помощью стандартных подъемно-транспортных средств. 
В тыльной части НТО предусмотрено место ввода силового кабеля питания. 
В нижней части каркаса расположен цоколь, обеспечивающий горизонтальное 

размещение конструкции на месте монтажа за счет регулируемых опорных элементов. 

5.2. Стены: 

Стены изготовлены из многослойных сэндвич панелей, внешняя и внутренняя 

сторона из электролитически оцинкованной стали 0,5 – 0,7 мм с гладким 

высококачественным защитно-декоративным матовым покрытием полиэфирной краской 

белого цвета по ГОСТ Р 52146-2003 не менее 25 мкм. Внутренний наполнитель жесткий 

мелкоячеистый пенополиуретан, плотность 40-42 кг/м3, теплопроводность не более 

0,019-0,022 Вт/(м*К). Толщина наполнителя не менее 50 мм. Обеспечено склеивание 

панелей струевым методом. Конструкция стен обеспечивает тепловые потери ниже 

установленных СНиП 2.04.14-88. Срок службы сэндвич панелей в условиях открытой 

атмосферы умеренного и холодного климата составляет не менее 10 лет. 

5.3. Пол: 

Секция пола изготовлена из стального листа толщиной 2,5мм в виде системы 

открытых профилей с нанесением эпоксидно-полиуретановым покрытием. Снизу секция 

пола подшита металлическим оцинкованным профлистом с-20. В середине слой 

утеплителя (минеральная вата) 100 мм, плотностью 12-24 кг/м3. Сверху на лаги 

настелена шлифованная влагостойкая березовая фанера 18мм. 
Напольное покрытие не ниже 33 класса износостойкости. Постелен линолеум 

коммерческий, цвет однотонный без рисунка, серый или светло-серый. Стыки 

напольного покрытия спаяны, места примыкания к стенам закрыты плинтусом или 

уголком. При входе уложен алюминиевый порог. 

5.4. Крыша: 

Крыша НТО выполнена сборной на болтовых соединениях и представляет собой 

металлический каркас, облицованный по периметру фронтонами, выполненными из 

листовой стали и окрашенными порошковой краской. На нижней выступающей части 

козырька расположен тканевый волан декорирующий козырек под маркизу. Вверх 

крыши укрыт профилированным настилом с уклоном не менее 5%., обеспечивающим 

сток осадков через щели слива воды в торцевой части. Конструкция крыши обеспечивает 

тепловые потери ниже установленных СНиП 2.04.14-88 (СНиП 41-03-2003. Конструкция 

крыши и места ее сопряжения с фризами исключают накопление снега, воды, 

образование сосулек и возможность протечек при любых погодных условиях. 

5.5. Декоративные элементы внешней отделки: 

Фриз - изготовлен из стального листа толщиной 1,5 мм., в виде не замкнутых 

профилей с эпоксидно-полиуретановым лакокрасочным покрытием. 
Цоколь - изготовлен из металлического листа 0,6 мм. 
Наружная вывеска «ПРЕССА» размещается на фасадной части НТО, на передней 

части фриза. Вывеска изготовлена из светопрозрачного матового пластика белого цвета, 

в виде объемных букв, высотой не менее 180 мм. во влагозащищённом исполнении, а так 
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же оснащена внутренней светодиодной подсветкой и датчиком освещенности, для 

автоматического включения в темное время суток. 

5.6. Остекление: 

НТО имеет одну фронтальную витрину, с окном выдачи расположенным по центру. 

Витрина состоит из однокамерного стеклопакета. Профиль стеклопакета – алюминиевый 

и соответствует ГОСТ 22233-2001, механические показатели алюминиевых профилей 

соответствуют состоянию: «закаленное и искусственно состаренное» (для любой марки 

сплава, применяемого для изготовления профилей), минимальная толщина стенок 

алюминиевых профилей – 1,3мм. Крепление витрины осуществляется к каркасу НТО. 

Витрина закрывается при помощи роллетной системы. 
Размеры открываемой внутренней витрины (внешние габариты) 

Высота х Ширина, мм 1445х3625 
Допускается отклонение от указанного размера - +/-0,5 % 
Внешние стекла НТО ламинированы слоем упрочняющей плёнкой с тыльной 

стороны стекла (ГОСТ Р 51136-98). Предусмотрена возможность замены стеклопакета 

снаружи НТО. 
Окно выдачи расположено по фасаду модуля и выполнено в виде открывающейся 

внутрь фрамуги или портального остекления. Конструкция окна обеспечивает 

круглогодичное, многократное использование, с учетом надежной фиксации в открытом 

и закрытом положении. 

5.7. Двери: 

НТО оснащен внешней и внутренней дверями. Дверь внешняя: стальная дверь. 

Оборудована одним замком и устройствами жесткой фиксации в положении 45 и 90 

градусов. Ручка тип: скоба. 
Внутренняя тамбурная алюминиевая, исключает доступ посторонних в рабочую 

зону НТО с врезным замком с механическим выводом засова, без защелки. 

5.8. Защитные рольставни: 

Встроенные роллетные системы (рольставни) установлены изнутри НТО. Механизм 

открывания рольставней пружинно-инерционный. Полотна внешних рольставень состоят 

из ламелей с наполнителем. Рольставни фиксируются в закрытом и открытом состоянии. 

Произвольное открывание или закрывание защитных рольставень не допускается. 

5.9. Информационные конструкции: 

Информационные наружные конструкции сити-формата смонтированы на стенах 

НТО. 4 конструкции формата А0 на фасадной части НТО, две конструкции Сити-
формата на боковых частях НТО. Информационные конструкции оснащены внутренней 

светодиодной подсветкой и датчиком освещенности, дополнительно управляемой 

изнутри НТО. В информационной конструкции предусмотрены зажимы для 

информационных материалов, обеспечивающих их плотное прилегание к стенке 

конструкции по всему периметру. Информационная конструкция имеет дверцу, 

состоящую из металлической или алюминиевой окрашенной рамы и остекленной 

оргстеклом (толщиной не менее 3 мм.) для размещения и регулярной замены 

информационных материалов. Дверца оснащена фиксаторами (не менее 3-х по длинной 

стороне) под шестигранный ключ 5мм., исключающими возможность 

несанкционированного открытия и размещения информационных материалов. 
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Информационная конструкция исключает протечки, образование конденсата и порчу 

информационных материалов под воздействием окружающей среды. 

5.10. Электрификация и электрооборудование: 

Электропроводка и электрооборудование НТО устанавливается в соответствии с 

"Правилами устройства электроустановок" (ПУЭ) СНиП 31-02. Электрооборудование 

НТО подключается через систему УЗО и автоматические выключатели и имеет 

заземление. Шкала прибора учета электроэнергии расположена не выше 1м 80см от пола 

в соответствии с приказом РФ от 8.07.2002 №204 «Правила устройства 

электроустановок». Распределительный щит и электрооборудование в нем 

промаркированы в соответствии с ПУЭ. Электросчетчик имеет паспорт устройства. 
Снаружи НТО оснащен силовым влагозащищенным штепсельным разъемом для 

подключения к электросети. При воздушном типе подключения обеспечено расстояние 

от проводов ввода до поверхности земли не менее 2,75 м. Ввод допускается выполнять в 

стальных трубах. 

5.11. Холодильник: 

В НТО установлен холодильник. Холодильник подключен к электрощиту 

напрямую, через отдельный автоматический выключатель. 
Тип: однодверный, со стеклянной дверью 
Диапазон внутренней темп.: от +2до+8 град. 
Температура эксплуатации: от-10до+40 град. 
Полезный объем: не менее 350 л. 
Габариты: не менее ВхШхГ(м.) 1,8х0,6х0,6 

не более ВхШхГ(м.) 2,0х0,65х0,65 

5.12. Обогреватели: 

Для обогрева воздуха НТО оснащен двумя обогревателями конвекторного типа с 

терморегулятором. Обогреватели конвекторного типа подключены к электрической 

розеткам, которые располагаются в местах установки обогревателей, через отдельный 

автоматический выключатель. 

5.13. Системы освещения: 

НТО оснащен светодиодной подсветкой витрин и системой внутреннего освещения. 

Светодиодная лента герметичного исполнения (покрыта защитным слоем), цвет свечения 

– холодный белый. Управление светодиодной подсветкой осуществляется при помощи 

настенного внутреннего электровыключателя. 
Потолочные светильники светодиодные, либо бесстартерные люминесцентные, 

светильники оснащены пластиковыми матовыми рассеивателями. Управление системой 

внутреннего освещения осуществляется при помощи настенного внутреннего 

электровыключателя. Уровень освещенности НТО соответствуют требованиям СанПиН. 
В НТО предусмотрено не менее 4 электрических розеток. Розетки наружные с 

заземлением и защитными шторками. Цвет розеток – белый. 

6. Состав торгового оборудования: 

НТО укомплектовано торговым оборудованием и оборудованием для 

складирования продукции. Торговое оборудование белого или бело-алюминиевого цвета. 

6.1. Центральная фасадная часть: 
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Торговый стол (прилавок) размещается по всей длине фасадной остекленной 

витрины. Витрина расположена под углом. Столешница изготавливается из ПВХ белого 

цвета. 
В верхней части фасадной витрины предусмотрена полка для выкладки печатной 

продукции в полный формат со светодиодной подсветкой закрытого типа (с защитным 

слоем). За полкой расположена стальная антресоль (накопитель) для складирования, 

размером (ШхВхГ, мм.) 2400х320х490. Нагрузка на антресоль до 100 кг. 
С внешней стороны фасада нижняя часть витрины имеет пять полок. Общая 

глубина полок 360 мм. Витрина имеет светодиодную подсветку. 
С левой внешней стороны под столешницей расположен шкаф, с прозрачными 3-мя 

полками и прозрачной дверью (ШхВхГ, мм.) 1150х960х200. 
Эскиз: 

 

6.2. Задняя часть: 

По всей стене задней части НТО установлены проволочные буклетницы для 

выкладки журналов. 
Габаритные размеры (ВхШ, мм.): 1200х350 
Количество: 10 шт. 
Допустимые отклонения размеров: + 5% 
Эскиз: 

 

Под буклетницами для журналов установлены стеллажи для складирования 

продукции. 
Материал: Ламинированная древесно-стружечная плита 
Габаритные размеры (ВхШхГ, мм.): 410х1470х390 
Количество: 2 шт. 



 

48 

Допустимые отклонения размеров: + 5% 
Требования к конструкции оборудования: 
- Стеллаж разделен на секции для хранения продукции. 
- Допустимая нагрузка 100 кг. 
Эскиз: 

 

В левой внутренней части расположен стеллаж. 
Материал: Ламинированная древесно-стружечная плита 
Габаритные размеры (ВхШхГ, мм.): 1700х1000х300 
Количество: 1 шт. 
Допустимые отклонения размеров: + 5% 
Конструкция оборудования: 
- Стеллаж разделен на секции для размещения продукции. 
- Допустимая нагрузка на одну секцию 10 кг. 
Эскиз: 

 

6.3. Тамбур, НТО: 

С левой стороны в тамбуре на стене размещена проволочная буклетница для 

размещения печатной продукции. С правой стороны в тамбуре размещены две 

проволочные буклетницы для размещения печатной продукции. 
Габаритные размеры (ВхШ, мм.): 2000х350 
Общее количество: 3 шт. 
Допустимые отклонения размеров: + 5% 
Эскиз: 



 

49 

 

6.4. Металлические двери, НТО: 

На левой двери с внутренней стороны размещены металлические буклетницы. 
Габаритные размеры (ВхШ, мм.): 2000х350 
Количество: 2 шт. 
Допустимые отклонения размеров: + 5% 

На правой двери с внутренней стороны размещены металлические буклетницы. 
Габаритные размеры (ВхШ, мм.): 2000х350 
Количество: 2 шт. 
Допустимые отклонения размеров: + 5% 
Эскиз: 

 












	Вид, типы и технические характеристики нестационарного торгового объекта со специализацией «Печать».
	Тип 2. Киоск «Мороженое». (площадь 6 кв.м.)
	Тип 4. Киоск «Мегаполис» (площадь 6 кв.м.)
	Тип 4. Киоск «Мегаполис» (площадь 9 кв.м.)
	Тип 4. Киоск «Мегаполис» (площадь 12 кв.м.)
	Тип 6. Киоск «Французский» (площадь 9 кв.м.)

