
№ 

п/п
Наименование продукции Артикул

Размер (ШхГхВ), 

мм
Цена 

без НДС

1.

1.01. Парта-моноблок для аудиторий двухместная со скамьей УПМА2 1200 х 1015 х 880 182,76

1.02. Парта-моноблок для аудиторий трехместная со скамьей УПМА3 1800 х 1015 х 880 264,00

1.03. Парта-пюпитр для аудиторий двухместная со скамьей УПРА2 1200 х 915 х 880 144,72

1.04. Парта-пюпитр для аудиторий трехместная со скамьей УПРА3 1800 х 915 х 880 212,04

1.05. Стол аудиторный двухместный УСТА2 1200 х 630 х 880 90,72

1.06. Стол аудиторный трехместный УСТА3 1800 х 630 х 880 130,32

1.05. Стол аудиторный двухместный корпусной УСТАк2 1200 х 400 х 760 101,46

1.06. Стол аудиторный трехместный корпусной УСТАк3 1800 х 400 х 760 137,10

1.07. Скамья аудиторная двухместная УСКА2 1200 х 490 х 880 89,64

1.08. Скамья аудиторная трехместная УСКА3 1800 х 490 х 880 134,22

1.09. 19,56

1.10. 28,50

1.11. 13,62

1.12. 6,00

1.13. 6,00

1.14. звоните

1.15. звоните

МЕБЕЛЬ АУДИТОРИЙ ВУЗОВ

Заказной декор ЛДСП

Заказной цвет металлокаркаса

Подстолье для парты или стола двухместного

Металлические каркасы аудиторной мебели изготавливаются из профильной трубы и покрываются ударопрочной порошково-полимерной

краской с шагреневой структурой. На открытых торцах труб устанавливаются заглушки из ударопрочного полистирола. Все каркасы снабжены

полимерными подпятниками, предотвращающими порчу напольных покрытий. Крышки и царги парт, сиденья, спинки и царги скамеек выполняются 

из ЛДСтП Е1 16мм и облицовываются кромочной лентой ПВХ. Крышки имеют угол наклона 10°, конфортный для письма, комплектуются врезными

пластиковыми лотками для письменных принадлежностей и крепятся к металлокаркасам с помощью скрытых металлических футорок без

выступающих на рабочей поверхности болтов. Под крышками устанавливается усиление, выполненное из профильной трубы. В каркасах

предусмотрены отверстия для жеской фиксации мебели к полу аудиторий.

СКЛАДСКИЕ ЦВЕТА МЕБЕЛИ

Закругление углов парты

Закругление углов стола

Закругление углов скамьи

ПРАЙС-ЛИСТ от 25.05.2022г.

Дополнительные опции к мебели аудиторной (плюс к стоимости единицы изделия)

Подстолье для парты или стола трехместного

МЕБЕЛЬ АУДИТОРНАЯ

Телефоны в Минске:   
+375 (17) 336-23-07 +375 (29) 555-52-10
+375 (17) 336-23-08

Адрес офиса: г.Минск, ул.Сурганова, д.61, к.202Б

www.uch-mebel.by
uchmebelprof@yandex.ru
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