
БРАТЬЯ И СЕСТРЫ! 

ГКОУ «Торжокская школа-интернат» нуждается в вашей помощи! 

 

1. Душевые кабины – 4 шт.  (Глубокий поддон около 45 см, Высота 210см, 
ширина 80х80см). 

2. Чашки – 70 шт. 

3. Гладильные доски – 5 шт. (примерные размеры: 140х35см) 

4. Утюги  - 8шт. 

5. Коврики для ванны   - 6шт. 

6. Крючки для ванны (металлическая штанга на 8-10 крючков – 9шт.). 
Крючки металлические одиночные или двойные – 20шт. 

7. Сушилки для белья напольные  (прочные) 5шт. 

8. Наборы для творчества (картины по номерам, раскраски, алмазная мозаика 
для разных возрастов и т.д.) – в любом количестве 

9. Ворота для мини-футбола 

10. Конструктор Лего (для разных возрастов) 

11.Кресло-мешок бескаркасное для отдыха детей  - 10шт. 

12. Компьютерные кресла из кожзаменителя – 12 шт. ( они регулируются по 
высоте, с подлокотниками). 

13. Бумага для фото разного формата  (матовая и глянцевая А4, плотность не 
менее150gsm) по 5 пачек. 

14. Краски для фотопечати EPSONTO556 Murtipak – 2-3 шт., СanonPG-40/CL-
41- 2шт. 

15. Наушники для компьютера с USB входом   - 12шт. 

16. Мышки для компьютера   - 12шт. 

17. Провода HDMI – 4шт. 



18. Хозяйственные средства : "Санокс гель", "Аист для мытья полов", 
средство для мытья окон,  губки для мытья посуды, жидкое мыло в больших 
упаковках (по 5л),пищевые пакеты, освежители воздуха, фильтры для воды, 
настенные диспенсеры для жидкого мыла – 10 шт., швабры для мытья полов 
с насадками – 10шт. (размер насадки 30см). 

19. Средства для стирки: стиральный порошок для автомат. стиральных 
машин (любой). 

 20. Шторки для ванны стирающиеся – 6шт. 

21.Мячи и ракетки для настольного тенниса. 

22.Воланчики и ракетки для бадминтона. 

23. Детские журналы. 

24. Краска  эмаль белая – 20л. – 3-5шт. 

25. Нитки и иголки для швейных машин  №90,№100,№110 по 5 пачек. 

26.Нитки чёрные и белые по 100шт. 

27.Ткань бязь для уроков швейного дела  цветная. 
27а Пряжа для вязания крючком – дети делают из нее разные игрушки 
(разных цветов)  

28.Воздушные шары – 100шт. 

29. Растяжки для праздников: «С днём рождения», «Сднём учителя», «8 
марта», «23 февраля», «День Победы», «Первое сентября». 

30.Костюмы для выступления (русские народные и др.) 

31. Открытый короб для хранения вещей – 10шт. 

32. Вода питьевая 20 л и помпа 

33. Сенсорные дорожки  

 

Для передачи указанного в списке просим обращаться в Службу охраны. 

СПАСИ ВАС ГОСПОДЬ! 


