
 
 

 

Комплексное оснащение образовательных учреждений  

по выгодным ценам и без предоплаты. 

 

Компания «Ростком» с 2007 года является широкопрофильной торговой компанией по реализации проектов и 

поставкой товара по всей России. 

 

За 14 лет нами было оснащено 500 школ и более 200 детских садов различным оборудованием. 
 

 

Наш профиль: 
 

 комплектация школ и детских садов «под ключ» 

 техническое оснащение государственных и частных учреждений 

 обслуживание, монтаж, сервис оборудования. 

  

 

Специально для образовательных учреждений мы подготовили предложение по робототехническим конструкторам. 

 

Данные наборы ОГЭ/ГИА подходят под позиции Приказа №590  

и соответствуют требованиям ФГОС. 

 
 

 

 
 



 
 

 

Товар Цена Комплектация  

ОГЭ/ГИА по ХИМИИ   
  

ХИМ 

Набор 

оборудования для 

выполнения ОГЭ 

по химии с весами  

 

 

 

 
 
 
 

11 952 руб. 

Набор оборудования для выполнения ОГЭ по химии с весами (далее - набор) предназначен для проведения ОГЭ по химии по 
новой форме с экспериментальной частью. 

Набор содержит: 

- весы учебные лабораторные электронные 

- штатив лабораторный химический из нержавеющей стали (основание, стрежень, лапка, кольцо, муфта); 

- прибор для получения газов; 

- спиртовку лабораторную вместимостью не менее 30 мл; 

- воронку лабораторную пластиковую; 

- палочку стеклянную; 

- пробирку ПХ-14 не менее 10 шт.; 

- штатив для пробирок на 10 гнезд; 

- стакан мерный стеклянный объемом не менее 50 мл и ценой деления не более 10 мл - не мене 2 шт.; 

- цилиндр мерный стеклянный на пластиковой подставке вместимостью не менее 50 мл и ценой деления не более 1 мл; 

- гибкую газоотводную трубку с пробкой для пробирки; 

- чашу выпарительную; 

- зажим для пробирок из нержавеющей стали; 

- ложку – шпатель не менее 3 шт.; 

- лоток для проведения экспериментов размером не менее 40х15х1 см; 

- очки защитные открытого типа, материал очков – поликарбонат, цвет очков – прозрачный; 

- фильтры обеззоленные "Белая лента" (90 мм, упаковка 100 шт.); 

- горючее для спиртовок, 0,33 л 



 
 

 

ХИМ 

Набор 

оборудования для 

выполнения 

ОГЭ/ГИА по химии 

 

 

 
 
 
 

9 000 руб. 

Набор предназначен для выполнения химического эксперимента при проведении государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 классов по химии. 

Набор содержит: 

- пробирка ПХ-14 – 25 шт.; 

- штатив на 10 пробирок – 5 шт. 

- ложемент размером не более 145х110х20 мм на 6 флаконов объемом 40 мл – 5 шт.; 

- флаконы объемом 40 мл с крышками-капельницами – 25 шт. 

- флаконы объемом 40 мл с крышками – 10 шт.; 

- ложка-шпатель – 5 шт.; 

- раздаточный лоток размером не менее 40х15х1 см – 5 шт.; 

- комплект этикеток – 1 шт.; 

- паспорт – 1 шт.  

ХИМ 

Мобильная стойка 

для хранения 

наборов ГИА по 

химии  

 

 
 
 

45 852 руб.  

Предназначена для хранения и перемещения комплектов оборудования для выполнения ОГЭ по химии. 

Вмещает 8 наборов оборудования для выполнения ОГЭ/ГИА по химии или 15 комплектов оборудования для выполнения 
экспериментальных заданий ОГЭ по химии. 

Металлокаркас оснований выполнен из алюминиевого профиля Х-образного сечения с шириной полки 10 мм и толщиной стенки 1,5 мм. 
Внутреннее пространство оснований, ограниченное металлокаркасом выполнено из листового пластика толщиной 3 мм, вставленного в пазы 
профиля через уплотнительный профиль. 

Нижнее основание установлено на 4 прорезиненных колеса диаметром 75 мм, вращающихся на 360 градусов. Каждое колесо снабжено 
пружинным тормозом-фиксатором. 

В середине каждой направляющей на боковой стенке установлен резиновый демпфер. Направляющие имеют возможность переставляться по 
высоте опор на необходимую высоту. 

В торцах направляющих на опорах установлены выдвижные замки, препятствующие выпадению установленного в стойку оборудования при 
передвижении мобильной стойки по полу. 

На верхней поверхности металлокаркаса верхнего основания установлены 2 ручки для удобного перемещения мобильной стойки. 

Габаритные размеры стойки (без ручек): глубина –555 мм, ширина –490 мм, высота - 930 мм. 

Внимание! Наборы оборудования и реактивов в состав комплекта не входят и приобретаются отдельно! 



 
 

 

ХИМ 

Комплект 

оборудования для 

выполнения 

экспериментальны

х заданий ОГЭ по 

химии 2021 

 

 

 

 

 

 

8 496 руб. 
 

 

 

Комплект оборудования для выполнения экспериментальных заданий ОГЭ по химии предназначен для проведения ОГЭ по 
химии в соответствии со спецификацией ФИПИ от 2021 года. 
Комплект содержит:  
 
- пробирка ПХ-14 – 25 шт.; 

- штатив на 10 пробирок – 5 шт. 

- ложемент размером не более 145х110х20 мм на 6 флаконов объемом 40 мл – 5 шт.; 

- флаконы объемом 40 мл с крышками-капельницами – 25 шт. 

- флаконы объемом 40 мл с крышками – 10 шт.; 

- ложка-шпатель – 5 шт.; 

- раздаточный лоток размером не менее 40х15х1 см – 5 шт.; 

- комплект этикеток – 1 шт.; 

- паспорт – 1 шт. 

ХИМ 

Набор для 

хранения 

реактивов для 

ОГЭ/ГИА по химии 

(Набор флаконов 

для хранения 

растворов и 

реактивов)

 

 

 

 
6 540 руб. 

 

 

Набор предназначен для хранения и раздачи растворов и реактивов при подготовке учащихся к выполнению 
экспериментальных заданий по ХИМИИ в рамках государственной итоговой аттестации в форме основного государственного 
экзамена (ОГЭ). 

Набор содержит: 

- флакон пластиковый с крышкой капельницей объемом не менее 40 мл не менее 42 шт.; 

- флакон пластиковый с глухой крышкой объемом не менее 40 мл не менее 8 шт.; 

- набор цветных самоклеющихся этикеток с названиями реактивов; 

- комбинированный ложемент, размером не более 420х260х20 мм, с возможностью установки не менее 45 флаконов; 

- не менее 5 шт. раздаточных комбинированных ложементов, размером не более 145х110х20 мм, для установки не менее 6 флаконов. 

Все флаконы должны быть размещены в индивидуальных гнездах комбинированных ложементов, форма которых повторяет контуры 
флаконов, а размеры обеспечивают надежную фиксацию их при хранении и транспортировке. 

Комбинированные ложементы представляют собой подставку, изготовленную из ЛДСП, установленную на ножки из фрикционного материала, 
на которой закреплен ложемент, изготовленный из материала типа изолон. 



 
 

 

ХИМ 

Набор реактивов 

для ОГЭ/ГИА по 

химии (на 15 

учащихся) 

 

 

 

 

14 532 руб.  

 

 

 

 

 

 

 Набор должен содержать реактивы и расходные материалы, необходимые для выполнения экспериментальных заданий в 
соответствии с требованиями спецификации контрольно-измерительных материалов для проведения основного 
государственного экзамена по ХИМИИ, утвержденных ФИПИ. 

Набор содержит:  

- алюминий 10 г; железо 20 г; цинк 10 г; медь 20 г; оксид меди (II) 20 г; оксид магния 10 г; оксид алюминия 20 г; оксид кремния 8 г; соляная 
кислота, 10 % раствор 250 мл; серная кислота, 25 % раствор 250 мл; гидроксид натрия, 10% раствор 250 мл; гидроксид кальция, насыщенный 
раствор 50 мл; хлорид натрия, 5% раствор 50 мл; хлорид лития, 5% раствор 50 мл; хлорид кальция, 5% раствор 100 мл; хлорид меди (II), 5% 
раствор 50 мл; хлорид алюминия, 5% раствор 50 мл; хлорид железа (III), 5% раствор 50 мл; хлорид аммония, 5% раствор 50 мл; хлорид бария, 
1% раствор 150 мл; сульфат натрия, 5% раствор 50 мл; сульфат магния, 5% раствор 50 мл; сульфат меди (II), 5% раствор 50 мл; сульфат 
железа (II) , 5% раствор 50 мл; сульфат цинка, 5% раствор 50 мл; сульфат алюминия, 5% раствор 50 мл; сульфат аммония, 5% раствор 50 мл; 
нитрат калия, 5% раствор 50 мл; карбонат натрия, 5% раствор 100 мл; гидрокарбонат натрия, 5% раствор 50 мл; ортофосфат натрия, 5% 
раствор 150 мл; бромид натрия, 5% раствор 50 мл; йодид калия, 5% раствор 50 мл; нитрат бария,5% раствор 50 мл; нитрат кальция, 5% 
раствор 50 мл; нитрат серебра, 1% раствор 100 мл; аммиак, 10% раствор 50 мл; пероксид водорода, 3-5% раствор 50 мл; универсальная 
индикаторная бумага (100 шт. в упаковке) 1 шт. метиловый оранжевый, 0,1% раствор 50 мл; лакмус, 0,1%раствор 50 мл; фенолфталеин, 0,1% 
водно-спиртовой раствор 50мл. 

Дополнительные вещества: 

- хлорид магния, 5% раствор 50 мл, дистиллированная вода 50 мл. 

  

Все реактивы, за исключением растворов гидроксида натрия, соляной и серной кислот, помещены в пластиковые флаконы объемом 50 мл. 
растворы реактивов объемом более 50 мл помещены во флаконы количество которых кратно 50 мл. Растворы гидроксида натрия, соляной и 
серной кислот помещены в пластиковые флаконы объемом 250 мл. 

На флаконы должны быть размещены этикетки с названием реактива, его химической формулой, и порядковым номером. На крышке флакона 
должна быть этикетка с порядковым номером реактива. 

Все флаконы размещены в пластиковом контейнере с плотно закрываемой крышкой. 



 
 

 

ХИМ 

Наборы реактивов и 

расходных 

материалов для 

проведения ГИА по 

химии  

 

 
 

 

 

42 072 руб.  
 

 

Набор должен содержать реактивы и расходные материалы, необходимые для выполнения экспериментальных заданий при 
проведении государственной (итоговой) аттестации по ХИМИИ обучающихся, освоивших основные общеобразовательные 
программы основного общего образования. 

Набор содержит:  

Набор №1 С «Кислоты» в составе: 

- кислота азотная 200 г; кислота ортофосфорная 200 г. 

Набор №3 ВС «Щелочи» в составе: 

- гидроксид калия 200 г; гидроксид натрия 200 г; гидроксид кальция 50 г. 

Набор №4 ОС «Оксиды металлов» в составе: 

- алюминия оксид 100 г; железа (III) оксид 50 г; кальция оксид 100 г; магния оксид 100 г; меди (II) оксид (гранулы) 100 г; меди (II) оксид 
(порошок) 100 г; цинка оксид 100 г. 

Набор №5 ОС «Металлы» в составе: 

- алюминий (гранулы) 100 г; алюминий (пудра) 50 г; железный порошок 50 г; магний (стружка или порошок) 25 г; медь (порошок) 50 г; олово 
(гранулы) 50 г; цинк (гранулы) 50 г; меди (II) окись 50 г. 

Набор № 9 ОС «Галогениды» в составе: 

- алюминия хлорид 50 г; аммония хлорид 100 г; железа (III) хлорид 6 вод. 100 г; калия йодид 100 г; калия хлорид 50 г; цинка хлорид 50 г; 
кальция хлорид 2 вод. 100 г; магния хлорид 6 вод. 100 г; натрия хлорид 100 г; меди (II) хлорид 2 вод. 100 г; бария хлорид 2 вод. 100 г; натрия 
бромид 100 г; натрия фторид 50 г; лития хлорид 1 вод. 50 г. 

Набор №10 ОС«Сульфаты, сульфиты, сульфиды» в составе: 

- алюминия сульфат 18 вод. 100 г; аммония сульфат 100 г; железа (II) сульфат 7-вод. 100 г; калия сульфат 50 г; кобальта (II) сульфат 50 г; 
магния сульфат 7 вод. 50 г; меди (II) сульфат 5 вод. 250 г; натрия сульфат 50 г; натрия сульфид 9 вод. 50 г; натрия сульфит 50 г; никеля 
сульфат 7 вод. 50 г; цинка сульфат 7 вод. 100 г. 

Набор №11 С «Соли для демонстрации опытов» в составе: 

- аммиак водный 50 г; аммоний углекислый 50 г; калий углекислый 50 г; калий углекислый кислый 50 г; калий фосфорнокислый 2-х зам. 50 г; 
кальций фосфорнокислый 2-х зам. 50 г; кальций фосфорнокислый 1-зам. 50 г; натрий углекислый 50 г; натрий фосфорнокислый 12-вод. 50 г. 

Набор №17 С «Нитраты» в составе: 

- серебро нитрат 10 г; алюминий азотнокислый 9-вод. 50 г; барий азотнокислый 50 г; калий азотнокислый 50 г; аммоний азотнокислый 50 г; 
натрий азотнокислый 50 г. 

Набор №20 ВС «Кислоты» в составе: 



 
 

 

- кислота соляная 3000 г; кислота серная 900 г. 

Набор №22 ВС «Индикаторы» в составе: 

- лакмоид индикатор ч.д.а. 0,01 кг; метиловый оранжевый индикатор ч.д.а. 0,01 кг; фенолфталеин индикатор ч.д.а. 0,01 кг. 

Набор №25 «Для проведения термических работ», в составе: 

- горючее для спиртовок реактив 0,66 кг; спиртовка лабораторная 1 шт. 

Комплект полосок универсальной индикаторной бумаги не менее 100 шт. (упаковка). 

Фильтры обеззоленные Ø90 мм не менее 100 шт. (упаковка) 

Ящик для транспортировки кислот. 

ED 

Набор для 

приготовления 

реактивов для ГИА 

по химии  

 

 

17 573 руб.  

Набор предназначен для приготовления и хранения реактивов при подготовке и проведении государственной итоговой 
аттестации по химии в соответствии с документацией Федерального института педагогический измерений (ФИПИ). 

Набор сопровождается брошюрами "Нормативно-методическое руководство по безопасному использованию оборудования и реактивов при 
проведении ГИА по химии" (автор Т.С. Назарова, Москва, 2020 (40 стр.)" и "Лабораторные опыты по курсу химии" (автор Л.Е. Богданова, 
Москва, 2020 (68 стр.). 

Комплектность: брошюра 40 стр. - 1 шт., брошюра 68 стр. - 1 шт., весы лабораторные электронные до 200 г – 1 шт., спиртовка лабораторная – 
1 шт., воронка коническая – 1 шт., палочка стеклянная – 1 шт., пробирка ПХ-14 – 10 шт., стакан высокий с носиком 50 мл с меткой – 2 шт., 
цилиндр измерительный 50 мл – 1 шт., штатив (подставка) для пробирок на 10 гнезд – 1 шт., держатель для пробирок – 1 шт., раздаточный 
лоток – 1 шт., набор флаконов для хранения растворов и реактивов (флакон темного стекла 50 мл с пробкой и крышкой – 30 шт., банка 
темного стекла с крышкой 60 мл – 45 шт., банки полипропиленовые с крышкой 50 мл – 15 шт.) – 1 набор, цилиндр измерительный с носиком 
500 мл – 2 шт., стакан высокий 500 мл – 3 шт., шпатель (ложечка для забора веществ) – 3 шт., ерши для мытья посуды – 3 шт., халат – 2 шт., 
резиновые перчатки – 2 пары, защитные очки – 1 шт., бумага фильтровальная – 1 уп., руководство по эксплуатации – 1 шт. 

ED 

Набор оборудования 

для ГИА по химии 

(на одного 

 

1 288 руб.  

Набор предназначен для практических работ учащихся при подготовке и проведении государственной итоговой аттестации по 
химии в соответствии с документацией Федерального института педагогический измерений (ФИПИ). 

Комплектность: пробирка ПХ-14 – 3 шт., штатив (подставка) для пробирок на 10 гнезд – 1 шт., шпатель (ложечка для забора веществ) – 1 шт., 
склянки для хранения реактивов (флакон 50 мл темного стекла с пробкой и крышкой – 2 шт., банка 60 мл темного стекла с крышкой – 3 шт., 
банка 50 мл полипропиленовая с крышкой – 1 шт.) – 1 набор, раздаточный лоток – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт. 



 
 

 

учащегося)

 

ED 

Набор ОГЭ по 

химии ТР 

 

 

 
 

 

 

32 122 руб.  

Набор предназначен для проведения химического эксперимента, приготовления и хранения реактивов при подготовке и 
проведении государственной итоговой аттестации по химии в соответствии с документацией Федерального института 
педагогический измерений (ФИПИ). 

Комплектность: весы лабораторные электронные до 200 г – 1 шт., спиртовка лабораторная – 1 шт., воронка коническая – 1 шт., палочка 
стеклянная – 1 шт., пробирки ПХ-14 – 10 шт., стаканы высокие с носиком ВН-50 мл с меткой – 2 шт., цилиндр измерительный 50 мл 
стеклянный, с притертой крышкой – 1 шт., штатив (подставка) для пробирок на 10 гнезд – 1 шт., зажим пробирочный – 1 шт., ложки-шпатели – 
3 шт., набор флаконов для хранения растворов и реактивов (флаконы темного стекла 100 мл с пробкой и крышкой – 30 шт. (5 комплектов по 6 
шт.), флаконы темного стекла 30 мл с пробкой и крышкой – 60 шт. (10 комплектов по 6 шт.)), цилиндры измерительные с носиком 500 мл – 2 
шт., стаканы высокие 500 мл – 3 шт., набор ершей для мытья посуды (ерши для мытья пробирок – 3 шт., ерши для мытья колб – 3 шт.), халаты 
белые х/б – 2 шт., перчатки резиновые химически-стойкие – 2 пары, защитные очки – 1 шт., фильтры бумажные Ø 9 см (100 шт.) – 1 
уп.,горючее для спиртовок (0,33 л) – 1 уп., раздаточный лоток – 1 шт., учебное пособие "Нормативно-методическое руководство по 
безопасному использованию оборудования и реактивов при проведении ГИА по химии" (автор Т.С. Назарова – брошюра, 40 страниц – печать 
офсетная, обложка полноцветная) – 1 шт., учебное пособие "Лабораторные опыты по курсу химии" (автор Л. Е. Богданова - брошюра, 56 
страниц - печать офсетная, обложка полноцветная) – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт., реактивы (44 различных веществ, 
используемых для составления комплектов реактивов при проведении экзаменационных экспериментов по курсу школьной химии): алюминий 
(гранулы) – 10 г, железо (стружка) – 20 г, цинк (гранулы) – 20 г, медь (проволока) – 10 г, оксид меди II (порошок) – 10 г, оксид магния (порошок) 
– 10 г, оксид алюминия (порошок) – 10 г, оксид кремния (порошок) – 10 г, соляная кислота (раствор 14 %) – 50 г, серная кислота (раствор 44 %) 
– 50 г, гидроксид натрия (для приготовления раствора) – 15 г, гидроксид кальция (для приготовления раствора) – 25 г, хлорид натрия (для 
приготовления раствора) – 5 г, хлорид лития (для приготовления раствора) – 5 г, хлорид кальция (для приготовления раствора) – 5 г, хлорид 
меди II (для приготовления раствора) – 5 г, хлорид алюминия (для приготовления раствора) – 10 г, хлорид железа III (для приготовления 
раствора) – 5 г, хлорид аммония (для приготовления раствора) – 5 г, хлорид бария (для приготовления раствора) – 5 г, сульфат натрия (для 
приготовления раствора) – 5 г, сульфат магния (для приготовления раствора) – 5 г, сульфат меди II (для приготовления раствора) – 5 г, 
сульфат железа II (для приготовления раствора) – 5 г, сульфат цинка (для приготовления раствора) – 5 г, сульфат аммония – 5 г, нитрат 
натрия – 5 г, карбонат натрия (для приготовления раствора) – 5 г, гидрокарбонат натрия (для приготовления раствора) – 5 г, фосфат натрия 
(для приготовления раствора) – 15 г, бромид натрия (для приготовления раствора) – 5 г, йодид натрия (для приготовления раствора) – 5 г, 
нитрат бария (для приготовления раствора) – 5 г, нитрат кальция (для приготовления раствора) - 5 г, нитрат серебра (раствор 10 %) – 50 г, 
аммиак (раствор 12 %) – 50 г, пероксид водорода (раствор 12 %) – 50 г, метилоранж (раствор 0,1 %) – 50 г, лакмус синий (раствор 0,1 %) – 50 г, 
фенолфталеин (раствор 0,1 %) – 50 г, хлорид магния – 5 г, сульфат алюминия – 5 г, универсальный индикатор (бумага) – 1 набор, 
дистиллированная вода – 330 г. 

Фасовки данного набора соответствуют перечню набора реактивов для проведения химического эксперимента на экзамене по документации 
ФИПИ, а также наилучшим условиям хранения и транспортировки. 

Все флаконы и банки с реактивами снабжены соответствующими этикетками и проложены картонными разделителями. 



 
 

 

ED 

Набор реактивов 

для ГИА по химии  

 

 

 

11 190 руб. 
 

 

 

Набор сопровождается пособиями "Нормативно-методическое руководство по безопасному использованию оборудования и 
реактивов при проведении ГИА по химии" (автор Т.С. Назарова – 40 страниц – печать офсетная, обложка полноцветная) и 
"Лабораторные опыты по курсу химии" (автор Л. Е. Богданова - 56 страниц - печать офсетная, обложка полноцветная). 

Комплектность: флаконы темного стекла 50 мл с растворами – 8 шт., банки темного стекла 60 мл с сухими реактивами – 32 шт., банки 
полипропиленовые с сухими реактивами – 2 шт., банка полипропиленовая с универсальным индикатором – 1 шт., бутылки пластиковые (0,33 
л) с дистиллированной водой – 1 шт., учебное пособие (40 стр.) - 1 шт., учебное пособие (56 стр.) - 1 шт., руководство по эксплуатации - 1 шт. 

Фасовки данного набора соответствуют перечню набора реактивов для проведения химического эксперимента на экзамене по документации 
ФИПИ, а также наилучшим условиям хранения и транспортировки. Указанные в перечне ФИПИ растворы рекомендуется готовить 
непосредственно перед экзаменом. Для этого в набор входит дистиллированная вода как расходный материал. Все флаконы и банки 
снабжены соответствующими этикетками и проложены разделителями из картона. 

Перечень входящих в набор реактивов: алюминий (гранулы) – 10 г, железо (стружка) – 20 г, цинк (гранулы) – 20 г, медь (проволока) – 10 г, 
оксид меди II (порошок) – 10 г, оксид магния (порошок) – 10 г, оксид алюминия (порошок) – 10 г, оксид кремния (порошок) – 10 г, соляная 
кислота (раствор 14 %) – 50 г, серная кислота (раствор 44 %) – 50 г, гидроксид натрия (для приготовления раствора) – 15 г, гидроксид кальция 
(для приготовления раствора) – 25 г, хлорид натрия (для приготовления раствора) – 5 г, хлорид лития (для приготовления раствора) – 5 г, 
хлорид кальция (для приготовления раствора) – 5 г, хлорид меди II (для приготовления раствора) – 5 г, хлорид алюминия (для приготовления 
раствора) – 10 г, хлорид железа III (для приготовления раствора) – 5 г, хлорид аммония (для приготовления раствора) – 5 г, хлорид бария (для 
приготовления раствора) – 5 г, сульфат натрия (для приготовления раствора) – 5 г, сульфат магния (для приготовления раствора) – 5 г, 
сульфат меди II (для приготовления раствора) – 5 г, сульфат железа II (для приготовления раствора) – 5 г, сульфат цинка (для приготовления 
раствора) – 5 г, сульфат аммония – 5 г, нитрат натрия – 5 г, карбонат натрия (для приготовления раствора) – 5 г, гидрокарбонат натрия (для 
приготовления раствора) – 5 г, фосфат натрия (для приготовления раствора) – 15 г, бромид натрия (для приготовления раствора) – 5 г, йодид 
натрия (для приготовления раствора) – 5 г, нитрат бария (для приготовления раствора) – 5 г, нитрат кальция (для приготовления раствора) - 5 
г, нитрат серебра (раствор 10 %) – 50 г, аммиак (раствор 12 %) – 50 г, пероксид водорода (раствор 12 %) – 50 г, метилоранж (раствор 0,1 %) – 
50 г, лакмус синий (раствор 0,1 %) – 50 г, фенолфталеин (раствор 0,1 %) – 50 г, хлорид магния – 5 г, сульфат алюминия – 5 г, универсальный 
индикатор (бумага) – 1 набор, дистиллированная вода – 330 г. 

ОГЭ/ГИА по ФИЗИКЕ 
 

ХИМ 

ОГЭ/ГИА по 

физике: комплект 

№1-Н  

 

5 784 руб. 

Комплект предназначен для выполнения экспериментальных заданий ОГЭ по физике в соответствии со Спецификацией КИМ 
для проведения ОГЭ по физике, утвержденной ФГБНУ «ФИПИ». Комплект позволяет измерять среднюю плотность вещества и 
архимедову силу, исследовать зависимость архимедовой силы от объема погруженной части тела и плотности жидкости, а 
также независимость выталкивающей силы от массы тела. 

Комплект содержит: 

- короб со съемной крышкой, на дне которого вклеен ложемент. Ложемент должен быть выполнен из материала типа изолон. Все 
оборудование должно быть размещено в индивидуальных гнездах ложемента, форма которых повторяет контуры соответствующего 
оборудования комплекта, а размеры обеспечивают надежную фиксацию оборудования при хранении и транспортировке; 



 
 

 

 

 

- цилиндр мерный стеклянный на пластиковой подставке вместимостью не менее 250 мл и ценой деления не более 2 мл; 

- стакан лабораторный полипропиленовый вместимостью не менее 250 мл; 

- цилиндр стальной с крючком объемом 25 см3 и массой 195±2 г должен иметь обозначение - 1; 

- цилиндр алюминиевый с крючком объемом 25 см3 и массой 70±2 г должен иметь обозначение - 2; 

- цилиндр пластиковый с крючком объемом 56 см3, массой 66±2 г, и высотой 80 мм должен иметь обозначение - 3, вдоль боковой поверхности 
должна быть нанесена шкала длиной 80 мм с миллиметровыми делениями; 

- цилиндр алюминиевый с крючком объемом 34см3, массой 95±2 г, и высотой 80 мм должен иметь обозначение №4, вдоль боковой 
поверхности должна быть нанесена шкала длиной 80 мм с миллиметровыми делениями; 

- учебный пружинный планшетный динамометр (корпус выполнен из пластика) с ценой деления шкалы не более 0,1 Н и диапазоном 
измерения от 0 до 5 Н; 

- учебный пружинный планшетный динамометр (корпус выполнен из пластика) с ценой деления шкалы не более 0,01 Н и диапазоном 
измерения от 0 до 1 Н; 

- нить суровая длиной не менее 1 м; 

- флакон пластиковый с завинчивающейся крышкой с поваренной солью массой не менее 40 г; 

- ложка для перемешивания; 

- электронные весы с характеристиками: 

- предел взвешивания наименьший, не более 0,3 г, предел взвешивания наибольший, не менее 200 г, дискретность отсчета массы, не более 
0,01 г; размер грузоприемной платформы, не менее 50х55мм 



 
 

 

ХИМ 

ОГЭ/ГИА по 

физике: комплект 

№2-Н 

 

 

  

 

 

9 372 руб.  

Комплект предназначен для выполнения экспериментальных заданий ОГЭ по физике в соответствии со Спецификацией КИМ 
для проведения ОГЭ по физике, утвержденной ФГБНУ «ФИПИ». Комплект позволяет измерять жесткость пружины, 
коэффициент трения скольжения, работу силы трения и силы упругости, а также исследовать зависимость силы трения 
скольжения от силы нормального давления и от рода поверхности, зависимость силы упругости, возникающей в пружине, от 
степени деформации. 

Комплект содержит: 

- короб со съемной крышкой, на дне которого вклеен ложемент. Ложемент должен быть выполнен из материала типа изолон. Все 
оборудование должно быть размещено в индивидуальных гнездах ложемента, форма которых повторяет контуры соответствующего 
оборудования комплекта, а размеры обеспечивают надежную фиксацию оборудования при хранении и транспортировке; 

- штатив лабораторный разборный из нержавеющей стали, в составе: основание размером 95х140х15 мм, выполненное из листовой 
нержавеющей стали толщиной 2 мм, стержень диаметром 8 мм и длиной не менее 545 мм с резьбовым хвостовиком М6х10 мм с гайкой, 
муфта, стержень диаметром 6 мм и длиной не менее 160 мм с резьбовым хвостовиком М6х10 мм с гайкой, рожковый ключ размером S 10 мм ; 

- учебный пружинный динамометр с ценой деления шкалы не более 0,1 Н и диапазоном измерения от 0 до 5 Н; 

- учебный пружинный динамометр с ценой деления шкалы не более 0,01 Н и диапазоном измерения от 0 до 1 Н; 

- пружина жёсткостью 50±2 Н/м на планшете с миллиметровой шкалой 100 мм должна иметь обозначение - 1; 

- пружина жёсткостью 10±2 Н/м на планшете с миллиметровой шкалой 100 мм должна иметь обозначение - 2; 

- грузы металлические массой 100±2 г с 2 крючками каждый в количестве 3 шт. должны иметь обозначения - 1, - 2, - 3; 

- груз металлический массой 30±1 г с 2 крючками каждый в количестве 2 шт. имеет обозначения 30; 

- груз металлический массой 10±1 г в количестве 2 шт. имеет обозначения 10; 

- линейка пластмассовая длиной не менее 30 см с ценой деления не более 1 мм; 

- транспортир; 

- брусок выполненный из дерева твердых пород, массой 50±5 г, габаритами – длина х ширина х высота 75х40х30 мм с крючком, имеющий на 
2-х смежных гранях по 3 отверстия, обеспечивающих надежную установку и фиксацию входящих в комплект грузов на поверхности бруска. 

-направляющую рейку, габаритами – длина х ширина х высота 500х75х20 мм, изготовленную из дерева твердых пород, и имеющую 2 
различные фрикционные поверхности: 

- поверхность, обеспечивающая коэффициент трения бруска по ней приблизительно 0,2, должна быть обозначена «А»; 

- поверхность, обеспечивающая коэффициент трения бруска по ней приблизительно 0,6, должна быть обозначена «Б»; 

- нить суровая длиной не менее 1 м. 
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№3-Н 

 

 

 

 

 

17 628 руб.  

Комплект предназначен для выполнения экспериментальных заданий ОГЭ по физике в соответствии со Спецификацией КИМ 
для проведения. ОГЭ по физике, утвержденной ФГБНУ «ФИПИ». Комплект позволяет измерять сопротивление резистора, 
мощность и работу электрического тока, исследовать зависимость силы тока от напряжения, зависимость сопротивления от 
длины проводника, площади поперечного сечения и удельного сопротивления, а также проверять зависимость напряжения 
при последовательном соединении проводников и зависимость тока при параллельном соединении проводников. 

Комплект содержит: 

- вольтметр лабораторный двухпредельный «Учебный», обеспечивающий измерения напряжения в цепях постоянного тока в диапазоне от 0 
до не менее 6 В с ценой деления не более 0,2 В и в диапазоне от 0 до не менее 3 В с ценой деления не более 0,1 В; 

- амперметр лабораторный двухпредельный «Учебный», обеспечивающий измерения тока в цепях постоянного тока в диапазоне от 0 до не 
менее 0,6 А с ценой деления не более 0,02 А и в диапазоне от 0 до не менее 3 А с ценой деления не более 0,1 А; 

- источник электрического питания: 

- выпрямитель с входным переменным напряжением 36÷42 В, с выходным постоянным и переменным напряжениями 4,5 В с проводом и 
вилкой с плоскими взаимноперпендикулярными контактами; 

- планшет (рабочее поле) с элементами электрических цепей: проволочный резистор на керамическом корпусе сопротивлением 4,7±0,5 Ом и 
мощностью не менее 10 Вт (должен иметь обозначение R1), проволочный резистор на керамическом корпусе сопротивлением 5,7±0,6 Ом и 
мощностью не менее 10 Вт (должен иметь обозначение R2), проволочный резистор на керамическом корпусе сопротивлением 8,2±0,8 Ом и 
мощностью не менее 10 Вт (должен иметь обозначение R3), переменный проволочный резистор или реостат на керамическом корпусе 
сопротивлением 10 Ом и мощностью не менее 10 Вт, ключ, лампа накаливания (номинальное напряжение 4,8 В и ток 0,5 А) и гнездами для 
подключения соединительных проводов; 

- набор проволочных резисторов на подставке; 

- провода соединительные не менее 10 шт. 

Планшет и подставка с проволочными резисторами должны иметь ножки из фрикционного материала. 

ХИМ 

ОГЭ/ГИА по 

физике: комплект 

№4-Н 

 

 

13 128 руб.  

Комплект предназначен для выполнения экспериментальных заданий ОГЭ по физике в соответствии с положениями 
Спецификации КИМ для проведения ОГЭ по физике, утвержденной ФГБНУ «ФИПИ». Комплект позволяет измерять 
оптическую силу собирающей линзы, фокусное расстояние и показатель преломления стекла, Исследовать свойства 
изображения, полученного с помощью собирающей линзы, изменение фокусного расстояния двух сложенных линз, 
зависимость угла преломления от угла падения на границе воздух-стекло. 

Комплект содержит: 

- короб со съемной крышкой, на дне которого вклеен ложемент. Ложемент должен быть выполнен из материала типа изолон. Все 
оборудование должно быть размещено в индивидуальных гнездах ложемента, форма которых повторяет контуры соответствующего 
оборудования комплекта, а размеры обеспечивают надежную фиксацию оборудования при хранении и транспортировке; 



 
 

 

 

 

- источник электрического питания: 

- или выпрямитель с входным переменным напряжением 36÷42 В, с выходным постоянным и переменным напряжениями 4,5 В с проводом и 
вилкой с плоскими взаимноперпендикулярными контактами; 

- оптическая скамья из нержавеющей стали с миллиметровой шкалой (линейкой) длиной не менее 30 см, с ценой деления не более 1 мм и 
оцифровкой каждого 10 деления; 

- съемный рейтер из нержавеющей стали с прямоугольным отверстием для слайд-рамки; 

- слайд-рамка с дифракционным отверстием в виде формы предмета; 

- светодиодный источник света на рейтере из нержавеющей стали напряжением питания в диапазоне от 3,5 до 4,5 В; 

- линза собирающая стеклянная №1 в пластиковой оправе с открытой рабочей зоной диаметром не менее 35 мм с фокусным расстоянием 100 
±10 мм на рейтере из нержавеющей стали; 

- линза собирающая стеклянная №2 в пластиковой оправе с открытой рабочей зоной диаметром не менее 35 мм с фокусным расстоянием 50 
±5 мм на рейтере из нержавеющей стали; 

- линза рассеивающая стеклянная №3 в пластиковой оправе с открытой рабочей зоной диаметром не менее 35 мм с фокусным расстоянием -
75 ±5 мм на рейтере из нержавеющей стали; 

- рейтер из нержавеющей стали с экраном; 

- рейтер из нержавеющей стали с щелевым отверстием в экране, обеспечивает получение узкого пучка для опыта с полуцилиндром; 

- полуцилиндр – прозрачная плоская пластина с показателем преломления примерно 1,5; 

- планшет на плотном листе с круговым транспортиром; 

- провода соединительные не менее 2 шт. 

ХИМ 

ОГЭ/ГИА по 

физике: комплект 

№5-Н 

 

17 808 руб.  

Комплект предназначен для выполнения экспериментальных заданий ОГЭ по физике в соответствии со Спецификацией КИМ 
для проведения ОГЭ по физике, утвержденной ФГБНУ «ФИПИ». Комплект позволяет измерять ускорение и среднюю скорость 
движения бруска по наклонной плоскости; частоту и период колебаний математического и пружинного маятников, а также 
исследовать зависимости ускорения бруска от угла наклона направляющей; периода (частоты) колебаний нитяного маятника 
от длины нити, периода колебаний пружинного маятника от массы груза и жесткости пружины, и независимости периода 
колебаний нитяного маятника от массы груза. 

Комплект содержит: 

- короб со съемной крышкой, на дне которого вклеен ложемент. Ложемент должен быть выполнен из материала типа изолон. Все 
оборудование должно быть размещено в индивидуальных гнездах ложемента, форма которых повторяет контуры соответствующего 
оборудования комплекта, а размеры обеспечивают надежную фиксацию оборудования при хранении и транспортировке; 



 
 

 

 

 

 

- секундомер электронный, имеющий 2 режима работы: «Измерение времени пути» и «Измерение полупериода колебаний маятника». 

Секундомер состоит из блока измерения и индикации и двух инфракрасных оптических датчиков с узлами крепления к направляющей. 

Датчики подключаются к блоку измерения проводом длиной не менее 500 мм с BNC – разъемом. 

Выбор режима работы осуществляется тумблером. 

Переход в режим ожидания и сброс показаний осуществляется кнопкой. 

В режиме «Измерение времени пути» осуществляется измерение времени перемещения исследуемого тела между двумя датчиками. 

В режиме «Измерение полупериода колебаний маятника» происходит автоматический расчет среднего значения времени полупериода 
колебаний маятника и фиксация этого значения на дисплее прибора. 

Блок измерения и индикации имеет кабель длиной не менее 400 мм с USB штекером (тип А) для подключения к выходу аккумулятора. 

Электропитание секундомера осуществляется от аккумуляторного источника питания, состоящего из аккумулятора постоянного напряжения и 
сетевого зарядного устройства. 

Аккумулятор имеет защиту от короткого замыкания, 4-х разрядную индикацию уровня заряда, USB гнездо (тип А) для подключения 
секундомера или других внешних устройств, miniUSB гнездо для подключения к сетевому зарядному устройству. 

Аккумулятор должен поддерживать зарядку током 2 А. 

Выходное постоянное номинальное напряжение, В 5. 

Выходной ток, А, не менее 2. 

Емкость аккумулятора, мА/ч, не менее 10000. 

Сетевое зарядное устройство предназначено для заряда аккумулятора. Длина кабеля с разъемами USB-miniUSB не менее 500 мм. 

Напряжение питания, В 220. 

Выходное напряжение заряда, В 5. 

Выходной ток, А, не менее 1; 

- штатив лабораторный разборный из нержавеющей стали, в составе: основание размером 95х140х15 мм, выполненное из листовой 
нержавеющей стали толщиной 2 мм, стержень диаметром 8 мм и длиной не менее 545 мм с резьбовым хвостовиком М6х10 мм с гайкой, 
муфта, стержень диаметром 6 мм и длиной не менее 160 мм, рожковый ключ размером S 10 мм ; 

- пружина жёсткостью 50±2 Н/м; пружина жёсткостью 20±2 Н/м; узел крепления пружины; грузы металлические массой 100±2 г с 2 крючками 
каждый в количестве 4 шт. - нить суровая длиной не менее 1 м; транспортир; брусок с крючком, выполненный из дерева твердых пород, 
массой 50±5 г, габаритами – длина х ширина х высота 75х40х30 мм, имеющий 2 различные фрикционные поверхности, направляющую рейку, 
габаритами – длина х ширина х высота 500х70х1 мм, изготовленную из нержавеющей стали со шкалой с миллиметровыми делениями; узел 
крепления направляющей. 



 
 

 

ХИМ 

ОГЭ/ГИА по 

физике: комплект 

№6-Н 

 

 

 

7 344 руб.  

Комплект предназначен для выполнения экспериментальных заданий ОГЭ по физике в соответствии с положениями 
Спецификации КИМ для проведения ОГЭ по физике, утвержденными ФГБНУ «ФИПИ». Комплект позволяет измерять момент 
силы, действующей на рычаг, работу силы упругости при подъеме груза с помощью неподвижного блока, работу силы 
упругости при подъеме груза с помощью подвижного блока, а также проверить условия равновесия рычага. 

Комплект содержит: 

- короб со съемной крышкой, на дне которого вклеен ложемент. Ложемент должен быть выполнен из материала типа изолон. Все 
оборудование должно быть размещено в индивидуальных гнездах ложемента, форма которых повторяет контуры соответствующего 
оборудования комплекта, а размеры обеспечивают надежную фиксацию оборудования при хранении и транспортировке; 

- учебный пружинный динамометр с ценой деления шкалы не более 0,1 Н и диапазоном измерения от 0 до 5 Н; 

- рычаг из нержавеющей стали длиной не менее 400 мм с 4-мя подвижными креплениями для грузов; 

- блок подвижный/неподвижный из нержавеющей стали в количестве 2 шт.; 

- нить суровая длиной не менее 1 м; 

- грузы металлические массой 100±2 г с 2 крючками каждый в количестве 3 шт.; 

- линейка пластмассовая длиной не менее 30 см с ценой деления не более 1 мм; 

- транспортир; 

- штатив лабораторный разборный из нержавеющей стали, в составе: основание размером 95х140х15 мм, выполненное из листовой 
нержавеющей стали толщиной 2 мм, стержень диаметром 8 мм и длиной не менее 380 мм с резьбовым хвостовиком М6х10 мм с гайкой, 
муфта, лапка, рожковый ключ размером S 10 мм 



 
 

 

ХИМ 

ОГЭ/ГИА по 

физике: комплект 

№7-Н  

 

 

 

 

 

4 740 руб.  

Комплект предназначен для выполнения экспериментальных заданий ОГЭ по физике в соответствии со Спецификацией КИМ 
для проведения ОГЭ по физике, утвержденной ФГБНУ «ФИПИ». Комплект позволяет измерить удельную теплоёмкость 
металлического цилиндра, количество теплоты, полученное водой комнатной температуры и отданное нагретым цилиндром, 
исследование изменения температуры воды при различных условиях. 

Комплект содержит: 

- короб со съемной крышкой, на дне которого вклеен ложемент. Ложемент должен быть выполнен из материала типа изолон. Все 
оборудование должно быть размещено в индивидуальных гнездах ложемента, форма которых повторяет контуры соответствующего 
оборудования комплекта, а размеры обеспечивают надежную фиксацию оборудования при хранении и транспортировке; 

- цилиндр мерный стеклянный на пластиковой подставке вместимостью не менее 250 мл и ценой деления не более 2 мл; 

- цилиндр стальной с крючком объемом 25 см3 и массой 195±2 г должен иметь обозначение - 1; 

- цилиндр алюминиевый с крючком объемом 25 см3 и массой 70±2 г должен иметь обозначение - 2; 

- нить суровая длиной не менее 1 м; 

- термометр стеклянный с пределами измерения температуры в диапазоне от 0 до не менее +100ºС и ценой деления шкалы не более 1ºС. 
Термометр размещен в пластиковом футляре; 

- калориметр с крышкой и мешалкой. Объем внутреннего стакана не менее 150 мл; 

- электронные весы с характеристиками: 

- предел взвешивания наименьший, не более 0,3 г, 

- предел взвешивания наибольший, не менее 200 г, 

- дискретность отсчета массы, не более 0,01 г; 

- размер грузоприемной платформы, не менее 50х55мм 

ED 

Комплект №1 ГИА 

– лаборатория по 

физике  

 

 

5 588 руб.  

Комплект предназначен для лабораторных работ при проведении основного государственного экзамена (ОГЭ) по физике. 
Состав комплекта: весы электронные - 1 шт., измерительный цилиндр стеклянный (мензурка), предел измерения 250 мл (цена деления 2 мл) - 
1 шт., стакан пластиковый с носиком (250 мл) - 1 шт., динамометр № 1 планшетный, предел измерения 1 Н (цена деления 0,02 Н) - 1 шт., 
динамометр № 2 планшетный, предел измерения 5 Н (цена деления 0,1 Н) - 1 шт., поваренная соль - 1 уп., палочка для перемешивания 
пластиковая - 1 шт., цилиндр стальной на нити №1, V = (25,0±0,3) см3, высота 40 мм, m = (195±2) г - 1 шт., цилиндр алюминиевый на нити №2, 
V = (25,0±0,7) см3, высота 40 мм, m = (70±2) г - 1 шт., цилиндр пластиковый на нити №3 со шкалой длиной 80 мм с ценой деления 1 мм, V = 
(56,0±1,8) см3, m = (66±2) г - 1 шт., цилиндр алюминиевый №4 , V = (34,0±0,7) см3, высота 50 мм, m = (95±2) г - 1 шт., нить 50 см - 4 шт., лоток 
пластиковый размером 340*270*55 мм - 1 шт., учебное пособие «Лабораторные наборы по курсу физики» (автор Е.Ю. Косарева – 68 страниц – 
печать офсетная, обложка полноцветная) – 1 шт., руководство по эксплуатации - 1 шт. 



 
 

 

ED 

Комплект №2 ГИА 

– лаборатория по 

физике  

 

 

6 710 руб.  

Комплект предназначен для лабораторных работ при проведении основного государственного экзамена (ОГЭ) по физике. 

Состав комплекта: штатив лабораторный с держателями (основание из бука, стойка алюминиевая длиной 50 см, диаметром 10 мм, муфта - 1 
шт, лапка - 1 шт.) - 1 шт., динамометр № 1 планшетный, предел измерения 1 Н (цена деления 0,02 Н) - 1 шт., динамометр № 2 планшетный, 
предел измерения 5 Н (цена деления 0,1 Н) - 1 шт., пружина № 1 на планшете с миллиметровой шкалой, с сантиметровой оцифровкой (с 
крючком для подвешивания грузов, пластиковым указателем растяжения по шкале и пластиковым стержнем для крепления в муфте штатива), 
жёсткость (50±2) Н/м - 1 шт., пружина № 2 на планшете с миллиметровой шкалой, с сантиметровой оцифровкой (с крючком для подвешивания 
грузов, пластиковым указателем растяжения по шкале и пластиковым стержнем для крепления в муфте штатива), жёсткость (10±2) Н/м - 1 шт., 
грузы № 1, № 2, № 3, массой по (100±2) г - 3 шт., груз № 4 диаметром 25 мм, массой (60±1) г - 1 шт., груз № 5 диаметром 25 мм, массой (70±1) 
г - 1 шт., груз № 6 диаметром 25 мм, массой (80±1) г - 1 шт., линейка длиной 300 мм с миллиметровыми делениями - 1 шт., транспортир - 1 шт., 
брусок (изготовлен из бука, имеет по 3 отверстия с двух сторон) с двумя крючками, масса бруска m = (50±5) г - 1 шт., нить длиной 50 см - 2 шт., 
направляющая длиной 550 мм, шириной 50 мм и толщиной 9 мм - 1 шт., лоток пластиковый размером 340*270*55 мм - 1 шт., учебное пособие 
«Лабораторные наборы по курсу физики» (автор Е.Ю. Косарева – 68 страниц – печать офсетная, обложка полноцветная) – 1 шт., руководство 
по эксплуатации - 1 шт. 

Две поверхности направляющей имеют разные коэффициенты трения бруска по направляющей: поверхность "А" - приблизительно 0,2, 
поверхность "Б" - приблизительно 0,6. 

ED 

Комплект №3 ГИА 

– лаборатория по 

физике  
 

 

 

10 060 руб.  

Комплект предназначен для лабораторных работ при проведении основного государственного экзамена (ОГЭ) по физике. 
Состав комплекта: источник питания постоянного и переменного тока (4,5 В) – 1 шт., вольтметр (0–6 В, цена деления 0,2 В; 0–3 В, цена 
деления 0,1 В) – 1 шт., амперметр (0–3 А, цена деления 0,1 А; 0–0,6 А, цена деления 0,02 А) – 1 шт., резистор с обозначением R1, 
сопротивление (4,7±0,5) Ом - 1 шт., резистор с обозначением R2, сопротивление (5,7±0,6) Ом - 1 шт., резистор с обозначением R3, 
сопротивление (8,2±0,8) Ом - 1 шт., набор проволочных резисторов plS (резисторы обеспечивают проведение исследования зависимости 
сопротивления от длины, площади поперечного сечения и удельного сопротивления проводника) - 1 шт., лампочка с номинальным 
напряжением 4,5 В, сила тока 0,5 А - 1 шт., переменный резистор (реостат), сопротивление 10 Ом - 1 шт., соединительные провода - 10 шт., 
ключ - 1 шт., лоток пластиковый размером 340*270*55 мм - 1 шт., учебное пособие «Лабораторные наборы по курсу физики» (автор Е.Ю. 
Косарева – 68 страниц – печать офсетная, обложка полноцветная) – 1 шт., руководство по эксплуатации - 1 шт. 

Электрические элементы смонтированы на пластиковых основаниях и имеют соответствующие обозначения. 

Данный комплект включает источник питания переменного и постоянного тока на 4,5 В, снабженный шнуром с Т-образной вилкой для 
подключения к розетке с переменным напряжением 42 В/50 Гц. 

 

ED 

Комплект №3 ГИА 

– лаборатория по 

физике (с 

батарейным блоком) 

 

 
9 500 руб.  

Комплект предназначен для лабораторных работ при проведении основного государственного экзамена 
(ОГЭ) по физике. 

Состав комплекта: батарейный блок питания 1,5 ÷7,5 В (регулируемый) – 1 шт., батарейки (тип АА) – 5 шт., вольтметр (0–6 В, цена деления 0,2 
В; 0–3 В, цена деления 0,1 В) – 1 шт., амперметр (0–3 А, цена деления 0,1 А; 0–0,6 А, цена деления 0,02 А) – 1 шт., резистор с обозначением 
R1, сопротивление (4,7±0,5) Ом - 1 шт., резистор с обозначением R2, сопротивление (5,7±0,6) Ом - 1 шт., резистор с обозначением R3, 
сопротивление (8,2±0,8) Ом - 1 шт., набор проволочных резисторов plS (резисторы обеспечивают проведение исследования зависимости 
сопротивления от длины, площади поперечного сечения и удельного сопротивления проводника) - 1 шт., лампочка с номинальным 



 
 

 

 

напряжением 4,5 В, сила тока 0,5 А - 1 шт., переменный резистор (реостат), сопротивление 10 Ом - 1 шт., соединительные провода - 10 шт., 
ключ - 1 шт., лоток пластиковый размером 340*270*55 мм - 1 шт., учебное пособие «Лабораторные наборы по курсу физики» (автор Е.Ю. 
Косарева – 68 страниц – печать офсетная, обложка полноцветная) – 1 шт., руководство по эксплуатации - 1 шт. 

Электрические элементы смонтированы на пластиковых основаниях и имеют соответствующие обозначения. 

Данный комплект включает батарейный блок питания, который работает от пяти батареек на 1,5 В типа АА. Гнезда для подключения нагрузки 
расположены на корпусе батарейного блока так, что выходное напряжение регулируется от 1,5 до 7,5 В с шагом в 1,5 В. 

 

ED 

Комплект №4 ГИА 

– лаборатория по 

физике  

 
 

 

8 570 руб.  

Комплект предназначен для лабораторных работ при проведении основного государственного экзамена (ОГЭ) по физике. 

Состав комплекта: источник питания постоянного и переменного тока (4,5 В) – 1 шт., собирающая линза № 1, фокусное расстояние 
F1=(100±10) мм - 1 шт., собирающая линза № 2, фокусное расстояние F2=(50±5) мм - 1 шт., рассеивающая линза № 3, фокусное расстояние 
F3=-(75±5) мм - 1 шт., линейка длиной 300 мм с миллиметровыми делениями - 1 шт., экран с держателем - 1 шт., направляющая (оптическая 
скамья пластиковая с бортиками для соосности оптических элементов и фиксатором для края стола) - 1 шт., осветитель-светодиод белого 
света с двумя проводами (красным и черным) - 1 шт., фиксатор провода к оптической скамье - 1 шт., слайд "Модель предмета" (буква F) - 1 
шт., щель - 1 шт., полуцилиндр, диаметр (50±5) мм, показатель преломления примерно 1,5 - 1 шт., планшет с круговым транспортиром и с 
обозначением места для полуцилиндра - 1 шт., лоток пластиковый размером 340*270*55 мм - 1 шт., учебное пособие «Лабораторные наборы 
по курсу физики» (автор Е.Ю. Косарева – 68 страниц – печать офсетная, обложка полноцветная) – 1 шт., руководство по эксплуатации - 1 шт. 

Все оптические элементы выполнены на подставках, совместимых с оптической скамьей. 

Данный комплект включает источник питания переменного и постоянного тока на 4,5 В, снабженный шнуром с Т-образной вилкой для 
подключения к розетке с переменным напряжением 42 В/50 Гц. 

 

ED 

Комплект №4 ГИА 

– лаборатория по 

физике (с 

батарейным блоком) 

 
 

 

8 010 руб.  

Комплект предназначен для лабораторных работ при проведении основного государственного экзамена (ОГЭ) по физике. 

Состав комплекта: батарейный блок питания 1,5 ÷7,5 В (регулируемый) – 1 шт., батарейки (тип АА) – 5 шт., собирающая линза № 1, фокусное 
расстояние F1=(100±10) мм - 1 шт., собирающая линза № 2, фокусное расстояние F2=(50±5) мм - 1 шт., рассеивающая линза № 3, фокусное 
расстояние F3=-(75±5) мм - 1 шт., линейка длиной 300 мм с миллиметровыми делениями - 1 шт., экран с держателем - 1 шт., направляющая 
(оптическая скамья пластиковая с бортиками для соосности оптических элементов и фиксатором для края стола) - 1 шт., осветитель-
светодиод белого света с двумя проводами (красным и черным) - 1 шт., фиксатор провода к оптической скамье - 1 шт., слайд "Модель 
предмета" (буква F) - 1 шт., щель - 1 шт., полуцилиндр, диаметр (50±5) мм, показатель преломления примерно 1,5 - 1 шт., планшет с круговым 
транспортиром и с обозначением места для полуцилиндра - 1 шт., лоток пластиковый размером 340*270*55 мм - 1 шт., учебное пособие 
«Лабораторные наборы по курсу физики» (автор Е.Ю. Косарева – 68 страниц – печать офсетная, обложка полноцветная) – 1 шт., руководство 
по эксплуатации - 1 шт. 

Оптические элементы выполнены на подставках, совместимых с оптической скамьей. 

Данный комплект включает батарейный блок питания, который работает от пяти батареек на 1,5 В типа АА. Гнезда для подключения нагрузки 
расположены на корпусе батарейного блока так, что выходное напряжение регулируется от 1,5 до 7,5 В с шагом в 1,5 В. 



 
 

 

 

ED 

Комплект №5 ГИА 

– лаборатория по 

физике  

 

 

10 860 руб.  

Комплект предназначен для лабораторных работ при проведении основного государственного экзамена (ОГЭ) по физике. 

Состав комплекта: секундомер электронный с двумя датчиками пложения (секундомер имеет цифровую индикацию, два способа запуска 
(вручную и датчиком), кнопки "старт/стоп" и "сброс", провод для подключения источника питания; датчики снабжены светодиодными 
индикаторами) - 1 шт., направляющая (длина 560 мм, ширина 73 мм) со шкалой для установки датчиков положения и пружины маятника - 1 
шт., брусок деревянный с пусковым магнитом (брусок изготовлен из бука, имеет по 3 отверстия с двух сторон и два крючка, масса бруска 
(50±2) г, одна из поверхностей бруска имеет отличный от других коэффициент трения скольжения) - 1 шт., штатив (основание из бука, стойка 
алюминиевая длиной 50 см, диаметром 10 мм, муфта - 1 шт., лапка - 1 шт.) с креплением для наклонной плоскости (пластиковый стержень) - 1 
шт., транспортир - 1 шт., нитяной маятник с грузом, с пусковым магнитом и с возможностью изменения длины нити (длина нити не менее 50 
см) - 1 шт., бифилярный подвес - 1 шт., грузы массой по (100±2) г каждый - 4 шт., пружина № 1 с сантиметровой оцифровкой (с крючком для 
подвешивания грузов, пластиковым указателем растяжения по шкале и пластиковым стержнем для крепления в муфте штатива), жесткость 
(50±2) Н/м - 1 шт., пружина № 2 с сантиметровой оцифровкой (с крючком для подвешивания грузов, пластиковым указателем растяжения по 
шкале и пластиковым стержнем для крепления в муфте штатива), жесткость (20±2) Н/м - 1 шт., мерная лента, цена деления 1 мм - 1 шт., лоток 
пластиковый размером 340*270*55 мм - 1 шт., учебное пособие «Лабораторные наборы по курсу физики» (автор Е.Ю. Косарева – 68 страниц – 
печать офсетная, обложка полноцветная) – 1 шт., руководство по эксплуатации - 1 шт. 

 

ED 

Комплект №6 ГИА 

– лаборатория по 

физике  

 

 

3 710 руб. 

Комплект предназначен для лабораторных работ при проведении основного государственного экзамена (ОГЭ) по физике. 

Состав комплекта: штатив лабораторный с держателями (основание из бука, стойка алюминиевая длиной 50 см, диаметром 10 мм, муфта - 1 
шт, лапка - 1 шт.) - 1 шт., рычаг пластиковый (длина 535 мм, с креплениями для грузов: четыре крючка и по восемь отвертий с каждой стороны) 
- 1 шт., стержень пластиковый для крепления рычага в муфте штатива - 1 шт., блок подвижный диаметром 35 мм - 1 шт., блок неподвижный 
диаметром 35 мм - 1 шт., нить длиной 150 см - 1 шт., грузы массой по (100±2) г каждый - 3 шт., динамометр планшетный, предел измерения 5 
Н, цена деления 0,1 Н - 1 шт., линейка длиной 300 мм с миллиметровыми делениями - 1 шт., траснпортир - 1 шт., лоток пластиковый размером 
340*270*55 мм - 1 шт., учебное пособие «Лабораторные наборы по курсу физики» (автор Е.Ю. Косарева – 68 страниц – печать офсетная, 
обложка полноцветная) – 1 шт., руководство по эксплуатации - 1 шт. 

 

ED 

Комплект №7 ГИА 

– лаборатория по 

физике  

 

4 910 руб. 

Комплект предназначен для лабораторных работ при проведении основного государственного экзамена (ОГЭ) по физике. 

Состав комплекта: калориметр с крышкой (внешний стакан прозрачный, внутренний - полупрозрачный, со шкалой) - 1 шт., термометр от 0 до 
100 градусов - 1 шт., весы электронные - 1 шт., измерительный цилиндр стеклянный (мензурка), предел измерения 250 мл - 1 шт., цилиндр 
стальной на нити №1, V = (25,0±0,1) см3, высота 40 мм, m = (189±2) г - 1 шт., цилиндр алюминиевый на нити №2, V = (25,0±0,1) см3, высота 40 



 
 

 

 

мм, m = (68±2) г - 1 шт., лоток пластиковый размером 340*270*55 мм - 1 шт., учебное пособие «Лабораторные наборы по курсу физики» (автор 
Е.Ю. Косарева – 68 страниц – печать офсетная, обложка полноцветная) – 1 шт., руководство по эксплуатации - 1 шт. 

 

ED 

Набор 

оборудования для 

лабораторных 

работ и 

ученических 

опытов (на базе 

комплектов для 

ОГЭ) 

 

 

60 540 руб.  

Набор предназначен для лабораторных работ по курсу физики. 

Входящие в комплект элементы уложены в 4 пластиковых лотка. 

Состав набора: штатив лабораторный физический с двумя муфтами и двумя лапками – 1 шт., весы электронные до 200 г – 1 шт., мерный 
цилиндр стеклянный, предел измерения 250 мл, цена деления 2 мл – 1 шт., динамометр 1 Н, цена деления 0,02 Н – 1 шт., динамометр 5 Н, 
цена деления 0,1 Н – 1 шт., цилиндр стальной 25 см3 – 1 шт., цилиндр алюминиевый 25 см3 – 1 шт., цилиндр алюминиевый 34 см3 – 1 шт., 
цилиндр пластиковый 56 см3 – 1 шт., пружина на планшете 40 Н/м – 1 шт., пружина на планшете 10 Н/м – 1 шт., грузы по 100 г - 6 шт., набор 
грузов с шагом 10 г (50, 60, 70 и 80 г) – 1 компл., мерная лента – 1 шт., линейка – 1 шт., транспортир – 1 шт., брусок с крючком и нитью – 1 шт., 
направляющая длиной 500 мм (с разными коэффициентами трения бруска по ее поверхностям) – 1 шт., секундомер электронный с двумя 
датчиками Холла (секундомер в пластиковом корпусе 130*57*30 мм, с цифровым трехразрядным индикатором для отображения времени (с 
точностью измерения в секундах: до 10 – 0,01; после 10 – 0,1), кнопками «Старт/Стоп» и «Сброс», USB-разъемом для подключения датчиков 
Холла) – 1 шт., направляющая со шкалой – 1 шт., брусок деревянный с пусковым магнитом – 1 шт., нитяной маятник (груз с пусковым 
магнитом, нить с возможностью изменения длины, бифилярный подвес) – 1 шт., рычаг (с отгрузочными винтами и крючками для грузов) – 1 
шт., блок подвижный – 1 шт., блок неподвижный – 1 шт., калориметр - 1 шт., термометр лабораторный 0-100 С – 1 шт., источник питания 
постоянного тока (батарейный блок 0-7,5 В с возможностью регулировки выходного напряжения с шагом 1,5 В) - 1 шт., амперметр 
двухпредельный (0,6 А с ценой деления 0,02 А и 3 А с ценой деления 0,1 А) – 1 шт., вольтметр двухпредельный (3 В с ценой деления 0,1 В и 6 
В с ценой деления 0,2 В) – 1 шт., резисторы 4,7 и 5,7 Ом на панели – 1 шт., лампочка (4,8 В, 0,5 А) – 1 шт., переменный резистор (реостат) до 
10 Ом – 1 шт., соединительные провода - 20 шт., ключ – 1 шт., набор проволочных резисторов на панели (для изучения зависимости 
сопротивления проводника от длины l, площади поперечного сечения S и удельного сопротивления ρ) – 1 набор., собирающая линза, 
фокусное расстояние 100 мм – 1 шт., собирающая линза, фокусное расстояние 50 мм – 1 шт., рассеивающая линза, фокусное расстояние - 75 
мм – 1 шт., экран – 1 шт., оптическая скамья - 1 шт., слайд «Модель предмета» на подставке – 1 шт., осветитель на подставке – 1 шт., 
прозрачный полуцилиндр – 1 шт., планшет с круговым транспортиром – 1 шт., прибор для изучения газовых законов (с манометром) – 1 шт., 
капилляры – 2 шт., дифракционные решетки 300 и 600 штрихов/мм – 1 компл., зеркало – 2 шт., лазерная указка – 1 шт., поляроид в рамке – 2 
шт., щели Юнга на пластине – 1 шт., катушка-моток – 1 шт., диоды на панели – 1 шт., конденсаторы на панели (4,7, 22 и 33 мкФ) – 1 шт., 
компас школьный - 1шт., магнит полосовой – 2 шт., электромагнит разборный – 1 шт., опилки железные в банке – 10 г, печатное учебное 
пособие «Лабораторные наборы по курсу физики» (автор Е.Ю. Косарева – 68 страниц – печать офсетная, обложка полноцветная) – 1 шт., 
лоток раздаточный – 4 шт. 

 

  

 

Не является публичной офертой. Цены могут изменяться. Для получения актуальных цен обратитесь к менеджеру компании. 

 



 
 

 

  Чем мы можем быть полезны Вам: 
 

 подготовим проект оснащения Вашего учебного учреждения под ключ; 

 учтем опыт оснащения по всем направлениям: от интерактивных систем до развивающих игрушек; 

 поможем подготовить ТЗ к конкурсу с учетом требований 223 и 44 ФЗ и последних изменений в законе; 

 выполним инсталляцию в любой точке России; 

 в Учебном центре Ростком бесплатно обучим работе на новом оборудовании с выдачей сертификата 

государственного образца; 

 осуществим сервисную поддержку в течение гарантийного периода и после его окончания 

 

 

Поставляем в учебные учреждения: 
 

 Интерактивные и проекционные системы 

 Компьютерную технику и комплектующие 

 Робототехнику 

 Печатную технику 

 Развивающие игрушки 

 Беспилотные летательные аппараты 

 Оборудование для детей с ОВЗ 

 Кабинеты под ключ по 590 Приказу  
     

 

 

https://www.rostcom.com/obuchenie/
https://rostcom.com/catalog/interaktivnye_sistemy/
https://rostcom.com/catalog/it_tovary/
https://rostcom.com/catalog/robototekhnika_i_konstruirovanie/
https://rostcom.com/catalog/pechatnoe_oborudovanie/
https://www.rostcom.com/catalog/tovary_dlya_detskikh_sadov/
https://rostcom.com/catalog/kvadrokoptery/
https://rostcom.com/catalog/oborudovanie_dlya_detey_s_ovz/
https://www.rostcom.com/catalog/predmetnye_kabinety_po_590_prikazu/

