


Управление Федеральной службы 
исполнения наказаний России 

по Республике Бурятия

Промышленный сектор уголовно-исполнительной системы входит в 
число ведущих отечественных товаропроизводителей по объему 

производства и ассортименту выпускаемой продукции. Наш многолетний 
опыт и высокое качество оказываемых услуг позволяет нам установить 

долгосрочные и доверительные отношения с клиентами. Мы предлагаем 
большой спектр выпускаемой продукции и оказываемых услуг.

Приглашаем к сотрудничеству индивидуальных предпринимателей и 
представителей бизнес-структур для открытия новых производств на 

территории учреждений. 

ПРИНЦИПЫ НАШЕЙ РАБОТЫ: 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ЧЕСТНОСТЬ, НАЦЕЛЕННОСТЬ НА РЕЗУЛЬТАТ.



Табурет. Материал каркаса табурета - ламинированная ДСП
(ЛДСП). Поверхность табурета отлично выдерживает влажную
уборку моющими средствами. Размеры табурета (ДхВхГ):
39х43х31 см. Цвет поверхности каркаса табурета: ольха, орех,
венге, вишня, клен.

Табурет. Материал каркаса табурета - ламинированная ДСП
(ЛДСП). Поверхность табурета отлично выдерживает влажную
уборку моющими средствами. Размеры табурета (ДхВхГ):
39х43х31 см. Цвет поверхности каркаса табурета: ольха, орех,
венге, вишня, клен.

Мебель для дома

3



Стол кухонный. Материал каркаса стола - ламинированная ДСП
(ЛДСП). Ламинированная поверхность влагостойка и
износостойка, она также устойчива к пищевым и многим
бытовым загрязнениям. Габаритные размеры круглого кухонного
стола: диаметр 80 см, высота 75 см.

Стол кухонный. Материал каркаса стола - ламинированная ДСП
(ЛДСП). Ламинированная поверхность влагостойка и
износостойка, она также устойчива к пищевым и многим
бытовым загрязнениям. Габаритные размеры кухонного стола
(ДхВхГ): 112х75х60 см.

Мебель для дома
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Стол кухонный раскладной. Материал каркаса стола -
ламинированная ДСП (ЛДСП). Ламинированная поверхность
влагостойка и износостойка, она также устойчива к пищевым и
многим бытовым загрязнениям. Габариты кухонного стола в
сложенном виде (ВхГхД) 73,5х60х70 см. Габариты кухонного стола
в полностью разложенном виде (ВхГхД) 73,5х60х128 см.

Стол кухонный раскладной. Материал каркаса стола -
ламинированная ДСП (ЛДСП). Ламинированная поверхность
влагостойка и износостойка, она также устойчива к пищевым и
многим бытовым загрязнениям. Габариты кухонного стола в
сложенном виде (ВхГхД) 73,5х60х70 см. Габариты кухонного стола
в полностью разложенном виде (ВхГхД) 73,5х60х128 см.

Мебель для дома

5



Угловая скамья. Такая угловая скамья идеально подойдёт для
кухонного уголка, она может отлично вписаться и в интерьер
других помещений. Материал каркаса - ламинированная ДСП
(ЛДСП). Габаритные размеры угловой скамьи по двум
перпендикулярным сторонам (ДхШ) 113х113 см. Габаритная
глубина скамьи по каждой стороне 53 см. Габаритная высота
скамьи 91 см. Угловая скамья для кухонного уголка поставляется
в разобранном виде.

Кухонный уголок. Этот компактный и уютный кухонный уголок
не займёт на кухне много места. Габаритные размеры угловой
скамьи по двум перпендикулярным сторонам (ДхШ) 113х113 см.
Габаритная глубина скамьи по каждой стороне 53 см. Габаритная
высота скамьи 91 см. Размеры круглого кухонного стола: диаметр
столешницы 80 см, высота 75 см. Кухонный уголок поставляется
в разобранном виде.

Мебель для дома
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Угловая скамья. Такая угловая скамья идеально подойдёт для
кухонного уголка, она может отлично вписаться и в интерьер
других помещений. Материал каркаса - ламинированная ДСП
(ЛДСП). Размеры боковой секции угловой скамьи (ШхГ) 51х62
см. Общие габариты угловой скамьи для кухонного уголка
(ДхШхГ): 119х119х62 см.

Угловая скамья. Такая угловая скамья идеально подойдёт для
кухонного уголка, она может отлично вписаться и в интерьер
других помещений. Материал каркаса - ламинированная ДСП
(ЛДСП). Размеры боковой секции угловой скамьи (ШхГ) 60х54
см. Общие габариты угловой скамьи для кухонного уголка
(ДхШ): 113х113 см.

Мебель для дома
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Кухонный уголок. Этот компактный и уютный кухонный уголок
не займёт на кухне много места. Размеры боковой секции угловой
скамьи (ШхГ) 60х54 см. Общие габариты угловой скамьи для
кухонного уголка (ДхШ): 113х113 см. Габаритные размеры
кухонного стола (ДхВхГ): 80х75х60 см.

Кухонный уголок. Этот компактный и уютный кухонный уголок
не займёт на кухне много места. Размеры боковой секции угловой
скамьи (ШхГ) 60х54 см. Общие габариты угловой скамьи для
кухонного уголка (ДхШ): 113х113 см. Габаритные размеры
круглого кухонного стола: диаметр 80 см, высота 75 см. Размеры
табурета (ДхВхГ): 39х43х31 см.

Мебель для дома

8



Комод с тремя полками. Этот комод практичен и универсален в
нем удобно хранить множество самых разных вещей. Габаритные
размеры комода из ЛДСП (ШхВхГ) 80х72х45 см.

Комод с четырьмя полками. Этот комод практичен и универсален
в нем удобно хранить множество самых разных вещей.
Габаритные размеры комода из ЛДСП (ШхВхГ) 80х93х47 см.

Мебель для дома
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Комод с четырьмя ящиками. Комод с пятью ящиками окажется
очень удобным дома - в спальне, холле, столовой, в детской
комнате, прихожей. Корпус комода выполнен из ламинированной
ДСП. Вы можете выбрать эту модель комода из ЛДСП с такими
вариантами расцветки фасада и корпуса: бук, вишня, орех , дуб,
венге. Габариты комода (ВхШхГ) 80х102х50 см.

Комод с пятью ящиками окажется очень удобным дома - в
спальне, холле, столовой, в детской комнате, прихожей. Корпус
комода выполнен из ламинированной ДСП. Вы можете выбрать
эту модель комода из ЛДСП с такими вариантами расцветки
фасада и корпуса: бук, вишня, орех , дуб, венге. Габариты комода
(ВхШхГ) 100х62х50 см.

Мебель для дома
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Шкаф для одежды. Предлагаемые цвета покрытия шкафа: ольха,
итальянский орех, молочный дуб. Габариты шкафа для одежды
(ШхВхГ) 80х225х56 см. Шкаф поставляется в компактном
разобранном виде.

Шкаф для одежды с ящиками. Предлагаемые цвета покрытия
шкафа: ольха, итальянский орех, молочный дуб. Габариты шкафа
для одежды (ШхВхГ) 80х225х56 см. Шкаф поставляется в
компактном разобранном виде.

Мебель для дома

11



Шкаф для одежды. Предлагаемые цвета покрытия шкафа: ольха,
итальянский орех, молочный дуб. Габариты шкафа для одежды
(ШхВхГ) 120х225х56 см. Шкаф поставляется в компактном
разобранном виде.

Шкаф для одежды с зеркалом. Предлагаемые цвета покрытия
шкафа: ольха, итальянский орех, молочный дуб. Габариты шкафа
для одежды (ШхВхГ) 120х225х56 см. Шкаф поставляется в
компактном разобранном виде.

Мебель для дома
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Стенка мебельная. Предлагаемые цвета покрытия: ольха, орех,
молочный дуб. Габариты шкафа (ШхВхГ) 100х225х56 см. Шкаф
поставляется в компактном разобранном виде.

Стенка мебельная. Мебельная стенка для гостиной данной
модели производится с различными расцветками покрытия: орех,
вишня виктори, дуб. Габаритные размеры мебельной стенки для
гостиной (ВхШхГ): 230х168х35/59 см. Стенка для гостиной
поставляется в разобранном виде.

Мебель для дома
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Стол компьютерный. Этот недорогой стол можно использовать и
как компьютерный, и как письменный – он универсален,
просторен и удобен, имеет традиционный, проверенный временем
дизайн. Компьютерный стол данной модели производится с
различными расцветками покрытия: бук, ольха, вишня,
орех. Габариты компьютерного стола (ШхГхВ) 120х60х74 см.

Стол компьютерный. Этот недорогой стол можно использовать
и как компьютерный, и как письменный – он универсален,
просторен и удобен, имеет традиционный, проверенный
временем дизайн. Компьютерный стол данной модели
производится с различными расцветками покрытия: бук,
ольха, вишня, орех. Габариты компьютерного стола (ШхГхВ)
120х60х74 см.

Мебель для дома
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Стол компьютерный. Этот недорогой стол можно использовать и
как компьютерный, и как письменный – он универсален,
просторен и удобен, имеет традиционный, проверенный временем
дизайн. Компьютерный стол данной модели производится с
различными расцветками покрытия: бук, ольха, вишня,
орех. Габариты компьютерного стола (ШхГхВ) 120х60х82 см.

Стол компьютерный. Этот недорогой стол можно использовать
и как компьютерный, и как письменный – он универсален,
просторен и удобен, имеет традиционный, проверенный
временем дизайн. Компьютерный стол данной модели
производится с различными расцветками покрытия: бук,
ольха, вишня, орех. Габариты компьютерного стола (ШхГхВ)
120х60х82 см.

Мебель для дома
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Стол компьютерный. Этот компьютерный стол с комфортной
геометрией столешницы прекрасно подойдёт для любых
вариантов его расположения, будь то в доме или офисе.
Компьютерный стол данной модели производится с различными
расцветками покрытия: бук, ольха, вишня, орех. Габариты
компьютерного стола (ШхГхВ) 125х80х75 см.

Стол компьютерный. Компьютерный стол данной модели
производится с различными расцветками покрытия: бук,
ольха, вишня, орех. Габариты компьютерного стола (ШхГхВ)
110х65х125,5 см.

Мебель для дома
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Стульчик для детского сада. Изготовлен из ЛДСП. Цвет сиденья и
спинки по желанию заказчика.

Стульчик для детского сада. Изготовлен из ЛДСП. Цвет сиденья и
спинки по желанию заказчика.

Мебель 
для детского сада
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Кровать детская изготовлена из экологически чистых
материалов. При формировании заказа мы учитываем все ваши
требования по размерам и цветам. Каждая партия мебели
собирается индивидуально.

Кровать детская изготовлена из экологически чистых
материалов. При формировании заказа мы учитываем все ваши
требования по размерам и цветам. Каждая партия мебели
собирается индивидуально.

Мебель 
для детского сада
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Игровой уголок изготовлен из экологически чистых материалов.
При формировании заказа мы учитываем все ваши требования по
размерам и цветам. Каждая партия мебели собирается
индивидуально.

Игровой уголок изготовлен из экологически чистых материалов.
При формировании заказа мы учитываем все ваши требования по
размерам и цветам. Каждая партия мебели собирается
индивидуально.

Мебель 
для детского сада
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Игровой уголок изготовлен из экологически чистых материалов.
При формировании заказа мы учитываем все ваши требования по
размерам и цветам. Каждая партия мебели собирается
индивидуально.

Игровой уголок изготовлен из экологически чистых материалов.
При формировании заказа мы учитываем все ваши требования по
размерам и цветам. Каждая партия мебели собирается
индивидуально.

Мебель 
для детского сада
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Стол для детского сада изготовлен из экологически чистых
материалов. При формировании заказа мы учитываем все ваши
требования по размерам и цветам. Каждая партия мебели
собирается индивидуально.

Игровой уголок изготовлен из экологически чистых материалов.
При формировании заказа мы учитываем все ваши требования по
размерам и цветам. Каждая партия мебели собирается
индивидуально.

Мебель 
для детского сада
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Шкаф-стенка для детского сада изготовлен из экологически
чистых материалов. При формировании заказа мы учитываем все
ваши требования по размерам и цветам. Каждая партия мебели
собирается индивидуально.

Шкаф-стенка для детского сада изготовлен из экологически
чистых материалов. При формировании заказа мы учитываем все
ваши требования по размерам и цветам. Каждая партия мебели
собирается индивидуально.

Мебель 
для детского сада
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Стеллаж выполнен в виде Яхты и состоит из тумбы с жёстко
скреплённой надставной секцией с полками.
Многофункциональной особенностью стеллажа Яхта является
наличие двух выкатных ящиков. Тумба стеллажа установлена на
пластиковые подпятники. Ящики – пуфы имеют по четыре опоры
колёсных, две из которых с тормозом.

Стеллаж выполнен в виде грузовичка. «Кабина» имеет две полки:
верхнюю и нижнюю, и полузакрытую нишу. «Кузов»
представляет собой двухсторонний стеллаж, имеющий по две
полки с каждой стороны. Слева и справа по всей длине
грузовичок имеет борта закрывающие нишу, к которым крепятся
колёса. Стеллаж для книг «Грузовичок» установлен на колёсные

Мебель 
для детского сада
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Шкаф для детской одежды. В каждой секции имеются полки для
головных уборов, 2 крючка для одежды и вентилируемая решетка
для обуви. Каркас шкафа представляет собой цельносварную
рамочную конструкцию, выполненную из стальной трубы
прямоугольного сечения, окрашенную порошковой краской,
стойкой к химическим и механическим воздействиям.

Шкаф для детской одежды. Внутри оборудован полочкой для
верхних головных уборов, двумя крючками для одежды. Стоит на
закрепленных регулируемых хромированных опорах. Кромка
фасада и корпус шкафа исполняется в цвете молочный дуб. Дверь
шкафа имеет выемку для руки, что позволяет легко открывать
дверь ребенку и исключает возможность травмироваться ручкой.

Мебель 
для детского сада
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Двухместная парта. Металлические элементы окрашены
порошковой покраской. Есть встроенная полка для школьных
принадлежностей, крючки для портфеля. Заглушки на ножках
защищают пол от царапин.

Монолитная конструкция, состоящая из двухместной парты и
лавки. Металлические элементы окрашены порошковой
покраской. Высота нерегулируемая. Есть встроенная полка для
школьных принадлежностей, крючки для портфеля. Заглушки на
ножках защищают пол от царапин.

Школьная мебель
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Тумба. Расцветки: бук, ольха, вишня, орех. Размер (ШxГxВ):
400х400х560.

Тумба. Расцветки: бук, ольха, вишня, орех. Размер (ШxГxВ):
400х400х560.

Школьная мебель
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Стол компьютерный. Этот стол просторен и удобен, имеет
традиционный, проверенный временем дизайн. Расцветки: бук,
ольха, вишня, орех. Размер (ШxГxВ): 800х600х750

Стол компьютерный. Этот стол просторен и удобен, имеет
традиционный, проверенный временем дизайн. Расцветки: бук,
ольха, вишня, орех. Размер (ШxГxВ): 1000х600х750

Школьная мебель
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Стол для преподавателя. Этот стол можно использовать и как
компьютерный, и как письменный – он универсален, просторен и
удобен, имеет традиционный, проверенный временем дизайн.
Расцветки: бук, ольха, вишня, орех. Габариты стола (ШхГхВ)
120х60х74 см.

Стол компьютерный. Этот стол можно использовать и как
компьютерный, и как письменный – он универсален, просторен и
удобен, имеет традиционный, проверенный временем дизайн.
Расцветки: бук, ольха, вишня, орех. Габариты стола (ШхГхВ)
120х60х74 см.

Школьная мебель
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Стол для преподавателя. Этот стол можно использовать и как
компьютерный, и как письменный – он универсален, просторен и
удобен, имеет традиционный, проверенный временем дизайн.
Расцветки: бук, ольха, вишня, орех. Габариты стола (ШхГхВ)
120х60х74 см.

Стол для преподавателя. Этот стол можно использовать и как
компьютерный, и как письменный – он универсален, просторен и
удобен, имеет традиционный, проверенный временем дизайн.
Расцветки: бук, ольха, вишня, орех. Габариты стола (ШхГхВ)
120х60х74 см.

Школьная мебель
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Стеллаж книжный. Модуль может использоваться для
организации хранения в небольшом помещении или станет
основой для большей комбинации, если Ваши потребности в
хранении изменились. Габариты (ВхШхГ) 106*80*28

Стеллаж книжный. Модуль может использоваться для
организации хранения в небольшом помещении или станет
основой для большей комбинации, если Ваши потребности в
хранении изменились. Габариты (ВхШхГ) 106*240*28

Школьная мебель
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Стеллаж книжный. Модуль может использоваться для
организации хранения в небольшом помещении или станет
основой для большей комбинации, если Ваши потребности в
хранении изменились. Габариты (ВхШхГ) 202х40х28 см.

Стеллаж книжный. Модуль может использоваться для
организации хранения в небольшом помещении или станет
основой для большей комбинации, если Ваши потребности в
хранении изменились. Габариты (ВхШхГ) 202*80*39

Школьная мебель
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Стеллаж книжный. Съемные полки обеспечивают возможность
хранения в соответствии с вашими пожеланиями. Габариты
(ВхШхГ) 237х120х28 см.

Стеллаж книжный. Съемные полки обеспечивают возможность
хранения в соответствии с вашими пожеланиями. Угловая
конструкция обеспечивает максимально эффекивное
использование пространства. Габариты (ВхШхГ) 237х215/135х28
см.

Школьная мебель
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Шкаф. Расцветки: бук, ольха, вишня, орех. Габариты (ВхШхГ)
202*80*39.

Шкаф. Расцветки: бук, ольха, вишня, орех. Габариты (ВхШхГ)
202*80*39.

Шкафы

33



Контактная информация:
Адрес: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Пристанская 4б

Телефон: 8 (3012) 288-527, 288-563
E-mail: ootzsrb@mail.ru

vk: https://vk.com/pro_ufsinrb


