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

(Да\Нет) у 
Поставщик\спон
сор\ответсвенны

Примерная 
стоимость Комментарий

1 Парикмахерское модульное рабочее место 
(двустороннее)

Зеркало одностороннее/двустороннее,Форма зеркала 
прямоугольная. 
Каркас выполнен из ламинированного ДСП.
Материал столешницы – декоративный пластик/ламинированный 
ДСП.
Способ крепления – к стене, если односторонний вариант 
рабочего места.

шт 1 1

2 Тележка парикмахерская 

845 х 330 х 340 мм (В х Ш х Г). 
Комплектация: каркас, пять ящиков, держатель для фена, четыре 
колеса. 
Каркас: металлический, с влагозащитным покрытием черного 
цвета. 
Ящики: прочный черный пластик. 

шт 1 1

3 Стул парикмахерский 

Комплектация: сиденье на металлическом каркасе, основание на 
колесах, пневматика. 
Регулировка:по высоте с помощью пневматики. 
Высота сиденья:485-615 мм. Диаметр сиденья:420. 
Каркас: из металла, окрашен в цвет «металлик». 
Обивка сиденья: износостойкий поролон, обтянут качественной 
экокожей. 
Основание: металлическое пятилучье с хромированным 
покрытием на черных пластиковых колесах. 
Регулирование высоты: газлифт.

шт 1 1

4 Весы парикмахерские в комплекте с батарейками

Специализированные электронные весы для парикмахерских. 
Особенности и технические характеристики: большой 
многофункциональный LCD-дисплей; функция «сброс тары»; 
замер веса в разных единицах (килограмм/грамм /фунт/унция); 
максимальный измеряемый вес - 3000 гр.; цена деления шкалы - 
1г.;Питание от батареек

шт 1 1

5 Удлинитель Удлинитель с заземлением на 5 розеток, 3 м шт 3 3

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

(Да\Нет) у 
Поставщик\спон
сор\ответсвенны

Примерная 
стоимость Комментарий

1 Камера для трансляции шт 3 3

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

(Да\Нет) у 
Поставщик\спон
сор\ответсвенны

Примерная 
стоимость Комментарий

1 Штатив напольный 

http://yongfenghair.ru/%d1%88%d1%82%d0%b0%d1%82
%d0%b8%d0%b2%d1%8b

Штатив-тренога напольный для фиксации 
парикмахерских манекен-голов, модель Z001. 

шт 1 1

2 Манекен-голова мужская BOGDAN (код OM2BSB)

http://yongfenghair.ru/bogdan-head

Тип волос: 100% натуральные человеческие волосы 
Длина волос: манекен-голова имеет длину волос от 15 
до 17 см.
Цвет волос: черно-коричневый (1b black-brown)

шт 1 1 или аналог

РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ)

ИТ ОБОРУДОВАНИЕ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ)

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ)

ЧЕМПИОНАТ Навыки мудрых 2021
Сроки проведения 
НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ Парикмахерское искусство



3 Манекен голова-женская IRINA (код OM2LMG)

http://yongfenghair.ru/irina-head

Тип волос: 100% натуральные человеческие волосы
Длина волос: манекен-голова имеет 3 различных 
длины волос:  50 см во фронтальной зоне, 45 см в 

шт 1 1 или аналог

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

(Да\Нет) у 
Поставщик\спон
сор\ответсвенны

Примерная 
стоимость Комментарий

1 Стол для работы с красящими и перманентными 
препаратами

Наименование группы товаров(ТГ):  Столы письменные  
Материал основания:  ЛДСП; 
Материал столешницы:  ЛДСП.
Толщина столешницы, мм:  22   

шт 1 1

2 Стол демонстрационный 

Наименование группы товаров(ТГ):  Столы письменные  
Материал основания:  ЛДСП; 
Материал столешницы:  ЛДСП.
Толщина столешницы, мм:  22   

шт 1 1 На усмотрение 
организатора площадки 

3 Корзина для мусора 10 л Объем: 10 литр. Диаметр/ширина, см: 26. Высота, см: 27. 
Материал изготовления: пластик шт 1 1

4 Щетка для подметания +совок на стойке  (цвет черный) Размеры: ширина основания совка 220х210 мм, общая высота 
совка 890 мм, ширина основания щетки 215х20 мм, высота ворса шт 1 1

5 Огнетушитель углекислотный ОУ-1 характеристики на усмотрение организатора шт 2 2

№
1
2
3
4
5

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

(Да\Нет) у 
Поставщик\спон
сор\ответсвенны

Примерная 
стоимость Комментарий

1 Мойка парикмахерская

Парикмахерская мойка в комплектации:
1. С креслом.
Каркас:металлический, окрашенный порошковой краской; 
Раковина:среднего размера;

шт - 1
Необходимо выбрать 
одну из описанных 
комплектаций

2  Электрический водонагреватель накопительный Материал бака-Эмалированная сталь; Емкость водонагревателя 
(л)-150; Время нагрева-Косвенный нагрев или ТЭНа 2 или 3 кВт шт - 1 Если нет горячей воды, 

Электрический 

3 Электронный таймер (большой)

Обратный отсчет времени
Основные характеристики:
Тип табло-Электронные часы; Назначение-Табло предназначено 
для отображения текущего времени и даты в попеременном 
режиме; Габаритные размеры-440x160x70мм; Отображаемые 
параметры-текущее время и дата 
попеременно:[ЧЧ:ММ]/[ЧЧ.ММ]; Формат индикаторов-[88:88]; 

шт - 1

4 Кольцевая лампа на телескопическом штативе
Лампа:
•Мощность: 60 Вт
•Кол-во светодиодов: 480
•Внешний диаметр: 45 см

шт - 1

5 Белый (или светло серый) фото фон
Виниловый фон с матовой поверхностью представляет собой 
последнее поколение фонов для фотостудий. Предотвращает 
образование бликов на поверхности. Обладает повышенной 
прочностью и износостойкостью, легко моется. Выдерживает 

шт - 1

6 Система установки фона (держатель). 

Состоит из двух телескопических стоек и перекладины.
Система установки фонов FST L-2801 состоит из двух стоек и 
телескопической перекладины для установки фона шириной до 
300 см и сумки для транспортировки. Максимальная высота 

шт - 1

7 Коробка для утилизации лезвий
Назначение бесконтактный сбор инъекционных игл и другого 
съемного острого инструментария, сбор крупного острого 
инструментария.
Объем 0,5 л.

шт - 1

8 Смартфон Тип смартфон. Для фотофиксации. Характеристика камер не хуже 
12 МП,  автофокус, оптическая стабилизация" шт - 1

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

(Да\Нет) у 
Поставщик\спон
сор\ответсвенны

Примерная 
стоимость Комментарий

1 Ноутбук Manufacturer - Asus
Model - N580GD-DM412T шт - 1

Безопасная изоляция труб для водоотвода и проводов электричества

ОБЩАЯ РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 1 КОМАНДУ)

ИТ ОБОРУДОВАНИЕ (НА 1 КОМАНДУ)

Электричество на 1 рабочее место  - 220 Вольт (2 кВт) -  2 шт (розетки)
Гладкое напольное покрытие
Верхнее освещение. Над каждым рабочим местом должны быть расположены две направляющие на которых находится по два софита (каждый 
не менее 100 Вт), направленные на одно рабочее место с двух сторон. Высота данной конструкции 3-4 м.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНКУРСНЫХ ПЛОЩАДОК КОМАНД (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)
Требование (описание) Комментарий

Площадь одного рабочего места не менее 6 м.кв (2*3 метра). Площадь всех рабочих мест 144 м. кв

МЕБЕЛЬ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ)



2 Беспроводная мышь на усмотрение организатора шт - 1

3
МФУ Canon i-SENSYS MF8550Cdn (A4, 20 стр / мин, 
512Mb, цветное лазерное МФУ, факс, DADF, двустор. 
печать, USB 2.0, сетевой)

Тип оборудования  Принтер с МФУ лазерный цветной  
Применение  Цветная лазерная бизнес-печать  
Цвет красителя картриджа  Черный (Black), Голубой (Cyan), 

шт - 1 или аналог

4 Запасной картридж к МФУ Canon i-SENSYS 
MF8550Cdn (A4, 20 стр / мин, 512Mb, цветное лазерное на усмотрение организатора шт - 1 или аналог

5 Коврик для мыши на усмотрение организатора шт - 1
6 Камера шт - 2

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

(Да\Нет) у 
Поставщик\спон
сор\ответсвенны

Примерная 
стоимость Комментарий

1 Одноразовые полотенца люкс         Полотенце спанлейс люкс
Цвет:белый; Размер: 45х90 см; Упаковка: 100 шт/упк. упк - 1

2 Одноразовые салфетки люкс              Безворсовые салфетки из спанлейса 
Цвет:белый; Размер: 10х10 см; Упаковка: 100 шт/упк. упк - 1

3 Одноразовые воротнички из спанлейса   Воротнички из спанлейса Арт. 00-662
Цвет:белый; Размер: 7х40 см; Упаковка: 100 шт/упк. упк - 1

4 Тряпка из микрофибры 50х70см Размер 50х70см шт - 2

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

(Да\Нет) у 
Поставщик\спон
сор\ответсвенны

Примерная 
стоимость Комментарий

1 Офисный стол (ШхГхВ) 1400х600х750
столеншница не тоньше 25 мм шт - 2

2 Стул на усмотрение организатора шт - 2
3 Столик для материалов   Столик из окрашенного металла с 3-мя большими полками и 

верхними ручками для удобного перемещения, на колесиках. шт - 1 Для материалов в зоне 
моек

4 Огнетушитель углекислотный ОУ-1 характеристики на усмотрение организатора шт - 2
5 Корзина для мусора  Объем: 10 литр. Диаметр/ширина, см: 26. Высота, см: 27. 

Материал изготовления: пластик шт - 1
6 Мусорное ведро (18 L) Объем (л):  18; Форма:  круглая; Материал:  пластик; Высота, см:  

33; Диаметр/ширина, см:  29.1; Педаль:  Нет; Внутренний шт - 1
7 Контейнер 60 литров для мусора   Контейнер 60 литров для мусора, БАК+КРЫШКА (высота 55 см, 

диаметр 48 см) шт - 2
8 Мусорное ведрос педалью (60 L) Назначение:  пластиковое ведро  для утилизации бытовых 

отходов, их сбора и хранения. шт - 1
9 Удлинитель Удлинитель с заземлением на 5 розеток, 3 м шт - 3

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

(Да\Нет) у 
Поставщик\спон
сор\ответсвенны

Примерная 
стоимость Комментарий

9 Набор первой медицинской помощи на усмотрение организатора (обязательно должен содержать 
жженые квасцы) шт - 1

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

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

(Да\Нет) у 
Поставщик\спон
сор\ответсвенны

Примерная 
стоимость Комментарий

1 Файлы А4 на усмотрение организатора упк 1 1
2 Бумага для печати A4 на усмотрение организатора упак 1 1
3 Ручка синяя на усмотрение организатора шт 5 5
4 Набор маркеров(текстовыделителей) (толщина 

линии 1-5 мм, 4 цвета: желтый, зеленый, 
на усмотрение организатора упк 1 1

5 Большой скотч на усмотрение организатора шт 1 1
6 Ножницы на усмотрение организатора шт 1 1
7 Батарейки (AA) на усмотрение организатора упк 1 1
8 Батарейки (AAA) на усмотрение организатора упк 1 1

Камеры снимающие площадку со всех сторон

КАНЦЕЛЯРИЯ НА КОМПЕТЕНЦИЮ (НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ)

Закрытое помещение, размером минимум 18-20 м2, оснащённое согласно инфраструктурному листу на 1 рабочее место.

Канализация для каждой Мойки
На общей рабочей площадке должны находится компьютер и принтер, для выдачи секретных показателей

Электричество: 2 розетки по 220 Вольт (по 2 кВт на каждую) на рабочее место
 Гладкое напольное покрытие
Система вентиляции (применяется в закрытом помещении конкурсной площадки)
Верхнее освещение. Над каждым рабочим местом должны быть расположены две направляющие на которых находится по два софита (не менее 
120 Вт каждый софит), направленные на одно рабочее место с двух сторон. Высота данной конструкции 3-4 м. НЕ на зеркале
Безопасная изоляция труб для водоотвода и проводов электричества
Электроводонагреватель (если нет горячей воды)
Водопровод с горячей и холодной водой к каждой мойки

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА 1 КОМАНДУ)

МЕБЕЛЬ (НА 1 КОМАНДУ)

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  (НА 1 КОМАНДУ)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБЩЕЙ РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКЕ КОНКУРСАНТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)
Требование (описание) Комментарий



9 Батарейки CR2032 на усмотрение организатора шт 1 1
10 Стикеры на усмотрение организатора шт 1 1

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

Ед. 
измерени Кол-во Кол-во Наличие 

(Да\Нет) у 
Поставщик\спо
нсор\ответстве

Примерная 
стоимость Комментарий

1 Фольга в коробке Качественная фольга для проведения процедур мелирования, 
колорирования и окрашивания волос. Вариант в коробке шт 1 1 участник

2 Спрей для очистки стёкл и зеркал Объем/вес: 500 мл
Вид упаковки: флакон с распылителем шт 1 1 участник

3 Пеньюар для стрижки на усмотрение организатора площадки шт 1 1 участник
4 Фартук мастера на усмотрение организатора площадки шт 1 1 участник
5 Набор неокислительных красителей на усмотрение организатора площадки шт 1 1 участник
6 Набор полуперманентных красителей на усмотрение организатора площадки шт 1 1 участник
7 Набор окислителей на усмотрение организатора площадки шт 1 1 участник
8 Набор перманентных красителей на усмотрение организатора площадки шт 1 1 участник
9 Средство для удаления краски с кожи на усмотрение организатора площадки шт 1 1 участник
10 Обесцвечивающий порошок на усмотрение организатора площадки шт 1 1 участник
12 Шампуни, кондиционеры на усмотрение организатора площадки шт 1 1 участник
13 Набор стайлинговых продуктов на усмотрение организатора площадки шт 1 1 участник
14 Маски на усмотрение организатора площадки шт 1 1 участник
15 Шейвер крем для бритья на усмотрение организатора площадки шт 1 1 участник
16 Колор карта на усмотрение организатора площадки шт 1 1 участник
17 Лосьон антисептик  200 мл готовое дезинфицирующее средство для экспресс дезинфекции 

Эстилодез спрей; шт 1 1 участник
18 Одноразовый пеньюар (накидка) еньюар 

парикмахерский одноразовый прозрачный 100х160 см., 
Пеньюар парикмахерский одноразовый прозрачный 100х160 см., 
50 шт./рулон упк 1 1 участник

19 Фартук одноразовый  Фартук одноразовый полиэтиленовый, 68х120 см, 100 шт. упк 1 1 участник
20  Парикмахерские перчатки Виниловые парикмахерские перчатки предназначены для 

использования в салонах красоты и прочих хозяйственных нужд. пачка 1 1 участник Размер перчаток на 
усмотрение 

21 Защитный ватный шнур для окрашивания Защитный ватный шнур для окрашивания и мелирования, 850 
грамм. уп 1 1 участник На усмотрение 

организаторов
22 Вазелин косметический Форма выпуска и упаковка: Пластиковая туба с винтовой 

крышкой 42,0 в инд/уп шт 1 1 участник Вазелин 
КОСМЕТИЧЕСКИЙ!!!

23 Воротнички для стрижки бумажные (упаковка) Эластичные салфетки под воротник из гофрированной бумаги с 
клеевой полоской для фиксации, защищают одежду клиента во уп 1 1 участник
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