
№ 
п/п

Наименование продукции Артикул
Размер (ШхГхВ), 

мм
Цена 

без НДС

1.

1.01. Стол ученический р.гр.№2 УСТО2.2 1200 х 500 х 520 70,86

1.02. Стол ученический р.гр.№3 УСТО2.3 1200 х 500 х 580 72,06

1.03. Стол ученический р.гр.№4 УСТО2.4 1200 х 500 х 640 73,20

1.04. Стол ученический р.гр.№5 УСТО2.5 1200 х 500 х 700 74,64

1.05. Стол ученический р.гр.№6 УСТО2.6 1200 х 500 х 760 76,08

1.06. Стол ученический р.гр.№7 УСТО2.7 1200 х 500 х 820 77,28

1.07. Стол ученический 1-местный р.гр.№2 УСТО1.2 600 х 500 х 520 54,96

1.08. Стол ученический 1-местный р.гр.№3 УСТО1.3 600 х 500 х 580 56,10

1.09. Стол ученический 1-местный р.гр.№4 УСТО1.4 600 х 500 х 640 57,24

1.10. Стол ученический 1-местный р.гр.№5 УСТО1.5 600 х 500 х 700 59,04

1.11. Стол ученический 1-местный р.гр.№6 УСТО1.6 600 х 500 х 760 60,18

1.12. Стол ученический 1-местный р.гр.№7 УСТО1.7 600 х 500 х 820 61,32

1.13. Стол ученический регулируемый р.гр.№2-4 УСТОр2.24 1200 х 500 х 520-640 80,40

1.14. Стол ученический регулируемый р.гр.№3-5 УСТОр2.35 1200 х 500 х 580-700 81,84

1.15. Стол ученический регулируемый р.гр.№4-6 УСТОр2.46 1200 х 500 х 640-760 83,04

1.16. Стол ученический регулируемый р.гр.№5-7 УСТОр2.57 1200 х 500 х 700-820 84,48

1.17. Стол ученический 1-местный регулируемый р.гр.№2-4 УСТОр1.24 600 х 500 х 520-640 62,52

1.18. Стол ученический 1-местный регулируемый р.гр.№3-5 УСТОр1.35 600 х 500 х 580-700 64,38

1.19. Стол ученический 1-местный регулируемый р.гр.№4-6 УСТОр1.46 600 х 500 х 640-760 65,64

1.20. Стол ученический 1-местный регулируемый р.гр.№5-7 УСТОр1.57 600 х 500 х 700-820 66,90

1.21. Стол ученический регулируемый с полкой р.гр.№2-4 УСТОрП2.24 1200 х 500 х 520-640 98,04

1.22. Стол ученический регулируемый с полкой р.гр.№3-5 УСТОрП2.35 1200 х 500 х 580-700 99,18

Столы ученические регулируемые одноместные

СТОЛЫ УЧЕНИЧЕСКИЕ (НА КВАДРАТНОЙ ТРУБЕ)

ШКОЛЬНАЯ МЕБЕЛЬ

СКЛАДСКИЕ ЦВЕТА МЕБЕЛИ

ПРАЙС-ЛИСТ от 21.06.2022г.

Металлические каркасы столов изготавливаются из профильной трубы и покрываются ударопрочной порошково-полимерной краской с

шагреневой структурой. К опорам крепятся крючки для портфелей и сумок. На открытых торцах труб устанавливаются заглушки из

ударопрочного полистирола. Все опоры снабжены полимерными подпятниками, предотвращающими порчу напольных покрытий. Крышки,

царги, подстолья и предметные полки столов выполняются из ЛДСтП Е1 16мм и облицовываются кромочной лентой ПВХ. Крышки к

металлокаркасам крепяться с помощью скрытых металлических футорок без выступающих на рабочей поверхности болтов. Царги с опорами

соединяются с помощью мебельной стяжки «Конфирмат» 7х70 мм. Все столы с наклоном крышки комплектуются врезными пластиковыми

лотками для письменных принадлежностей и оснащаются надежным механизмом "Растомат", позволяющим дискретно с небольшим шагом

(10 положений) изменять угол наклона крышки от 0 до 35 градусов. Для поддержания правильной осанки детей рекомендуется при чтении

устанавливать угол наклона в 25°-30°, при письме – в 10°-15°

Столы ученические нерегулируемые двухместные

Столы ученические нерегулируемые одноместные

Столы ученические регулируемые двухместные

Столы ученические регулируемые двухместные с полкой и крышкой с фиксированным наклоном 10°

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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1.23. Стол ученический регулируемый с полкой р.гр.№4-6 УСТОрП2.46 1200 х 500 х 640-760 100,74

1.24. Стол ученический регулируемый с полкой р.гр.№5-7 УСТОрП2.57 1200 х 500 х 700-820 102,18

1.25. Стол ученический 1-местный регулируемый с полкой р.гр.№2-4 УСТОрП1.24 600 х 500 х 520-640 78,30
1.26. Стол ученический 1-местный регулируемый с полкой р.гр.№3-5 УСТОрП1.35 600 х 500 х 580-700 80,52
1.27. Стол ученический 1-местный регулируемый с полкой р.гр.№4-6 УСТОрП1.46 600 х 500 х 640-760 81,72
1.28. Стол ученический 1-местный регулируемый с полкой р.гр.№5-7 УСТОрП1.57 600 х 500 х 700-820 82,98

1.29. Стол ученический регулируемый с наклоном крышки р.гр.№2-4 УСТОн2.24 1200 х 500 х 520-640 98,34
1.30. Стол ученический регулируемый с наклоном крышки р.гр.№3-5 УСТОн2.35 1200 х 500 х 580-700 100,02
1.31. Стол ученический регулируемый с наклоном крышки р.гр.№4-6 УСТОн2.46 1200 х 500 х 640-760 102,54
1.32. Стол ученический регулируемый с наклоном крышки р.гр.№5-7 УСТОн2.57 1200 х 500 х 700-820 103,98

1.33. Стол ученический 1-местный регулируемый с наклоном крышки р.гр.№2-4 УСТОн1.24 600 х 500 х 520-640 84,96

1.34. Стол ученический 1-местный регулируемый с наклоном крышки р.гр.№3-5 УСТОн1.35 600 х 500 х 580-700 86,10

1.35. Стол ученический 1-местный регулируемый с наклоном крышки р.гр.№4-6 УСТОн1.46 600 х 500 х 640-760 87,60

1.36. Стол ученический 1-местный регулируемый с наклоном крышки р.гр.№5-7 УСТОн1.57 600 х 500 х 700-820 88,68

1.37. Стол ученический регулируемый с наклоном крышки и полкой р.гр.№2-4 УСТОнП2.24 1200 х 500 х 520-640 113,58

1.38. Стол ученический регулируемый с наклоном крышки и полкой р.гр.№3-5 УСТОнП2.35 1200 х 500 х 580-700 114,72

1.39. Стол ученический регулируемый с наклоном крышки и полкой р.гр.№4-6 УСТОнП2.46 1200 х 500 х 640-760 116,22

1.40. Стол ученический регулируемый с наклоном крышки и полкой р.гр.№5-7 УСТОнП2.57 1200 х 500 х 700-820 117,60

1.41. Стол ученический 1-местный регулир. с наклоном крышки и полкой р.гр.№2-4 УСТОнП1.24 600 х 500 х 520-640 94,74

1.42. Стол ученический 1-местный регулир. с наклоном крышки и полкой р.гр.№3-5 УСТОнП1.35 600 х 500 х 580-700 96,18

1.43. Стол ученический 1-местный регулир. с наклоном крышки и полкой р.гр.№4-6 УСТОнП1.46 600 х 500 х 640-760 97,32

1.44. Стол ученический 1-местный регулир. с наклоном крышки и полкой р.гр.№5-7 УСТОнП1.57 600 х 500 х 700-820 98,82

1.45. Стол ученический регулируемый для работы стоя "Конторка" р.гр.№2-4 УСТС1 600 х 570 х 750-950 71,58

1.46. Стол ученический регулир. для работы стоя "Конторка" с полкой р.гр.№2-4 УСТС2 600 х 570 х 750-950 78,42

2.

2.01. Стол ученический р.гр.№2 УСТОо2.2 1200 х 500 х 520 79,74

2.02. Стол ученический р.гр.№3 УСТОо2.3 1200 х 500 х 580 81,06

2.03. Стол ученический р.гр.№4 УСТОо2.4 1200 х 500 х 640 82,38

2.04. Стол ученический р.гр.№5 УСТОо2.5 1200 х 500 х 700 84,00

2.05. Стол ученический р.гр.№6 УСТОо2.6 1200 х 500 х 760 85,62

2.06. Стол ученический р.гр.№7 УСТОо2.7 1200 х 500 х 820 86,94

2.07. Стол ученический 1-местный р.гр.№2 УСТОо1.2 600 х 500 х 520 61,80

2.08. Стол ученический 1-местный р.гр.№3 УСТОо1.3 600 х 500 х 580 63,06

2.09. Стол ученический 1-местный р.гр.№4 УСТОо1.4 600 х 500 х 640 64,44

2.10. Стол ученический 1-местный р.гр.№5 УСТОо1.5 600 х 500 х 700 66,42

2.11. Стол ученический 1-местный р.гр.№6 УСТОо1.6 600 х 500 х 760 67,68

2.12. Стол ученический 1-местный р.гр.№7 УСТОо1.7 600 х 500 х 820 68,94

2.13. Стол ученический регулируемый р.гр.№2-4 УСТОро2.24 1200 х 500 х 520-640 90,48

2.14. Стол ученический регулируемый р.гр.№3-5 УСТОро2.35 1200 х 500 х 580-700 92,04

2.15. Стол ученический регулируемый р.гр.№4-6 УСТОро2.46 1200 х 500 х 640-760 93,42

2.16. Стол ученический регулируемый р.гр.№5-7 УСТОро2.57 1200 х 500 х 700-820 95,04

СТОЛЫ УЧЕНИЧЕСКИЕ (НА ПЛОСКООВАЛЬНОЙ ТРУБЕ)
Металлические каркасы столов изготавливаются из плоскоовальной трубы и покрываются ударопрочной порошково-полимерной

краской с шагреневой структурой. К опорам крепятся крючки для портфелей и сумок. На открытых торцах труб устанавливаются заглушки из

ударопрочного полистирола. Все опоры снабжены полимерными подпятниками, предотвращающими порчу напольных покрытий. Крышки,

царги, подстолья и предметные полки столов выполняются из ЛДСтП Е1 16мм и облицовываются кромочной лентой ПВХ. Крышки к

металлокаркасам крепяться с помощью скрытых металлических футорок без выступающих на рабочей поверхности болтов. Царги с опорами

соединяются с помощью мебельной стяжки «Конфирмат» 7х70 мм. Все столы с наклоном крышки комплектуются врезными пластиковыми

лотками для письменных принадлежностей и оснащаются надежным механизмом "Растомат", позволяющим дискретно с небольшим шагом

(10 положений) изменять угол наклона крышки от 0 до 35 градусов. Для поддержания правильной осанки детей рекомендуется при чтении

устанавливать угол наклона в 25°-30°, при письме – в 10°-15°

Столы ученические нерегулируемые двухместные

Столы ученические нерегулируемые одноместные

Столы ученические регулируемые двухместные

Столы ученические регулируемые одноместные

Столы ученические для работы стоя "Конторка"

Столы ученические регулируемые двухместные с полкой и наклоном крышки 0°-35° ("Растомат", 10 позиций)

Столы ученические регулируемые одноместные с полкой и наклоном крышки 0°-35° ("Растомат", 10 позиций)

Столы ученические регулируемые двухместные с наклоном крышки 0°-35° (механизм "Растомат", 10 позиций)

Столы ученические регулируемые одноместные с наклоном крышки 0°-35° (механизм "Растомат", 10 позиций)

Столы ученические регулируемые одноместные с полкой и крышкой с фиксированным наклоном 10°
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2.17. Стол ученический 1-местный регулируемый р.гр.№2-4 УСТОро1.24 600 х 500 х 520-640 70,32

2.18. Стол ученический 1-местный регулируемый р.гр.№3-5 УСТОро1.35 600 х 500 х 580-700 72,42

2.19. Стол ученический 1-местный регулируемый р.гр.№4-6 УСТОро1.46 600 х 500 х 640-760 73,86

2.20. Стол ученический 1-местный регулируемый р.гр.№5-7 УСТОро1.57 600 х 500 х 700-820 75,24

2.21. Стол ученический регулируемый с полкой р.гр.№2-4 УСТОроП2.24 1200 х 500 х 520-640 110,28

2.22. Стол ученический регулируемый с полкой р.гр.№3-5 УСТОроП2.35 1200 х 500 х 580-700 111,54

2.23. Стол ученический регулируемый с полкой р.гр.№4-6 УСТОроП2.46 1200 х 500 х 640-760 113,34

2.24. Стол ученический регулируемый с полкой р.гр.№5-7 УСТОроП2.57 1200 х 500 х 700-820 114,96

2.25. Стол ученический 1-местный регулируемый с полкой р.гр.№2-4 УСТОроП1.24 600 х 500 х 520-640 88,08

2.26. Стол ученический 1-местный регулируемый с полкой р.гр.№3-5 УСТОроП1.35 600 х 500 х 580-700 90,60

2.27. Стол ученический 1-местный регулируемый с полкой р.гр.№4-6 УСТОроП1.46 600 х 500 х 640-760 91,92

2.28. Стол ученический 1-местный регулируемый с полкой р.гр.№5-7 УСТОроП1.57 600 х 500 х 700-820 93,36

2.29. Стол ученический регулируемый с наклоном крышки р.гр.№2-4 УСТОрон2.24 1200 х 500 х 520-640 110,64

2.30. Стол ученический регулируемый с наклоном крышки р.гр.№3-5 УСТОрон2.35 1200 х 500 х 580-700 112,56

2.31. Стол ученический регулируемый с наклоном крышки р.гр.№4-6 УСТОрон2.46 1200 х 500 х 640-760 115,38

2.32. Стол ученический регулируемый с наклоном крышки р.гр.№5-7 УСТОрон2.57 1200 х 500 х 700-820 116,94

2.33. Стол ученический 1-местный регулируемый с наклоном крышки р.гр.№2-4 УСТОрон1.24 600 х 500 х 520-640 95,64

2.34. Стол ученический 1-местный регулируемый с наклоном крышки р.гр.№3-5 УСТОрон1.35 600 х 500 х 580-700 96,90

2.35. Стол ученический 1-местный регулируемый с наклоном крышки р.гр.№4-6 УСТОрон1.46 600 х 500 х 640-760 98,52

2.36. Стол ученический 1-местный регулируемый с наклоном крышки р.гр.№5-7 УСТОрон1.57 600 х 500 х 700-820 99,78

2.37. Стол ученический нерегулируемый с наклоном крышки р.гр.№2 УСТОон2.2 1200 х 500 х 520 94,92

2.38. Стол ученический нерегулируемый с наклоном крышки р.гр.№3 УСТОон2.3 1200 х 500 х 580 96,24

2.39. Стол ученический нерегулируемый с наклоном крышки р.гр.№4 УСТОон2.4 1200 х 500 х 640 97,50

2.40. Стол ученический нерегулируемый с наклоном крышки р.гр.№5 УСТОон2.5 1200 х 500 х 700 99,18

2.41. Стол ученический нерегулируемый с наклоном крышки р.гр.№6 УСТОон2.6 1200 х 500 х 640 100,80

2.42. Стол ученический нерегулируемый с наклоном крышки р.гр.№7 УСТОон2.7 1200 х 500 х 700 102,12

2.43. Стол ученический 1-местный нерегулируемый с наклоном крышки р.гр.№2 УСТОон1.2 600 х 500 х 520 76,98

2.44. Стол ученический 1-местный нерегулируемый с наклоном крышки р.гр.№3 УСТОон1.3 600 х 500 х 580 78,24

2.45. Стол ученический 1-местный нерегулируемый с наклоном крышки р.гр.№4 УСТОон1.4 600 х 500 х 640 79,62

2.46. Стол ученический 1-местный нерегулируемый с наклоном крышки р.гр.№5 УСТОон1.5 600 х 500 х 700 81,60

2.47. Стол ученический 1-местный нерегулируемый с наклоном крышки р.гр.№4 УСТОон1.6 600 х 500 х 640 82,86

2.48. Стол ученический 1-местный нерегулируемый с наклоном крышки р.гр.№5 УСТОон1.7 600 х 500 х 700 84,12

2.49. Стол ученический регулируемый для работы стоя "Конторка" р.гр.№2-4 УСТСо1 600 х 570 х 750-950 80,52

2.50. Стол ученический регулир. для работы стоя "Конторка" с полкой р.гр.№2-4 УСТСо2 600 х 570 х 750-950 88,26

2.51. 36,78

2,.52. 37,98

2.53. 39,12

2.54. 40,56

2.55. 42,00

2.56. 43,20

2.57. 46,32

2.58. 47,76

2.59. 48,96

2.60. 50,40

2.61. 112,98

2.62. 114,66

2.63. 117,18

2.64. 69,90

2.65. 44,04

2.66. 45,36

2.67. 46,68

2.68. 38,58

2.69. 66,18

Столы ученические регулируемые двухместные с полкой и крышкой с фиксированным наклоном 10°

Металлокаркас стола ученического (на плоскоовальной трубе) р.гр.№5

Металлокаркас стола ученического (на плоскоовальной трубе) р.гр.№6

Металлокаркас стола ученического регулируемого (на квадратной трубе) р.гр.№3-5

Столы ученические регулируемые одноместные с полкой и крышкой с фиксированным наклоном 10°

Столы ученические нерегулируемые одноместные с наклоном крышки 0°-35° (механизм "Растомат", 10 позиций)

Столы ученические для работы стоя "Конторка"

Металлокаркас стола ученического (на плоскоовальной трубе) р.гр.№2

Столы ученические нерегулируемые двухместные с наклоном крышки 0°-35° (механизм "Растомат", 10 позиций)

Металлокаркас стола ученического (на плоскоовальной трубе) р.гр.№3

Металлокаркас стола ученического (на квадратной трубе) р.гр.№4

Столы ученические регулируемые двухместные с наклоном крышки 0°-35° (механизм "Растомат", 10 позиций)

Столы ученические регулируемые одноместные с наклоном крышки 0°-35° (механизм "Растомат", 10 позиций)

Металлокаркас стола ученического регулируемого (на квадратной трубе) р.гр.№2-4

Металлокаркас стола ученического регулируемого (на квадратной трубе) на растомате р.гр.№4-6

Комплектующие для столов ученических
Металлокаркас стола ученического (на квадратной трубе) р.гр.№2

Металлокаркас стола ученического (на квадратной трубе) р.гр.№3

Металлокаркас стола ученического (на квадратной трубе) р.гр.№5

Металлокаркас стола ученического (на квадратной трубе) р.гр.№6

Металлокаркас стола ученического (на квадратной трубе) р.гр.№7

Металлокаркас стола ученического регулируемого (на квадратной трубе) на растомате р.гр.№2-4

Металлокаркас стола ученического регулируемого (на квадратной трубе) на растомате р.гр.№3-5

Металлокаркас стола ученического регулируемого (на квадратной трубе) на растомате р.гр.№5-7

Металлокаркас стола ученического (на плоскоовальной трубе) р.гр.№4

Металлокаркас стола ученического регулируемого (на квадратной трубе) р.гр.№4-6

Металлокаркас стола ученического регулируемого (на квадратной трубе) р.гр.№5-7
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2.70. 51,24

2.71. 54,78

2.72. 56,34

2.73. 57,72

2.74. 59,34

2.75. 74,94

2.76. 76,86

2.77. 79,68

2.78. 81,24

2.79. 16,86

2.80. 238 х 34 х 18 2,52

2.81. 1200 х 500 х 16 25,98

2.82. 600 х 500 х 16 14,64

2.83. 960 х 250 х 16 9,72

2.84. 455 х 250 х 16 5,82

2.85. 13,62

2.86. 46,86

2.87. 26,52

2.88. 13,62

2.89. 8,82

2.90. 11,22

2.91. 6,96

2.92. 19,32

2.93. 6,00

2.94. звоните

2.95. звоните

3.

3.01. Стул ученический р.гр.№2 УСТУ1.2 300 х 300 х 300 40,80

3.02. Стул ученический р.гр.№3 УСТУ1.3 300 х 300 х 340 41,40

3.03. Стул ученический р.гр.№4 УСТУ1.4 340 х 350 х 380 43,68

3.04. Стул ученический р.гр.№5 УСТУ1.5 380 х 380 х 420 44,28

3.05. Стул ученический р.гр.№6 УСТУ1.6 380 х 380 х 460 46,20

3.06. Стул ученический р.гр.№7 УСТУ1.7 380 х 380 х 500 46,62

3.07. Стул ученический регулируемый р.гр.№2-4 УСТУр1.24 340 х 350 х 300-380 49,50

3.08. Стул ученический регулируемый р.гр.№3-5 УСТУр1.35 340 х 350 х 340-420 50,58

3.09. Стул ученический регулируемый р.гр.№4-6 УСТУр1.46 380 х 380 х 380-460 51,42

3.10. Стул ученический регулируемый р.гр.№5-7 УСТУр1.57 380 х 380 х 420-500 51,96

3.11. 26,28

3.12. 26,82

3.13. 29,10

3.14. 29,76

3.15. 31,62

3.16. 32,04

3.17. 34,98

3.18. 36,06

3.19. 36,84

3.20. 37,44

3.21. 15,24

3.22. звоните

3.23. звоните

3.24. звоните

Металлокаркас стола ученического регулируемого (на плоскоовальной трубе) на растомате р.гр.№3-5

Металлокаркас стула ученического р.гр.№7

Стулья ученические нерегулируемые

Пластиковое покрытие сиденья и спинки стула

Металлокаркас стола ученического (на плоскоовальной трубе) р.гр.№7

Металлокаркас стула ученического регулируемого р.гр.№2-4

Подстолье стола одноместного

Заказной цвет металлокаркаса

Закругление углов крышки стола 

Металлокаркас стула ученического регулируемого р.гр.№5-7

Боковые фрезерованные накладки для стола ученического (пара)

Стулья ученические регулируемые

Металлокаркас стола ученического регулируемого (на плоскоовальной трубе) р.гр.№2-4

Металлокаркас стола ученического регулируемого (на плоскоовальной трубе) на растомате р.гр.№5-7

СТУЛЬЯ УЧЕНИЧЕСКИЕ (НА КВАДРАТНОЙ ТРУБЕ)

Механизм "Растомат" для столов с наклоном крышки (10-позиционный)

Лоток  для письменных принадлежностей к столам с наклоном крышки

Механизм плавного наклона крышки стола с помощью газлифта с фиксацией под любым углом

Царга стола ученического одноместного

Эргономическая крышка стола одноместного

Заказной цвет металлокаркаса

Комплектующие для стульев ученических (на квадратной трубе)

Металлокаркас стула ученического регулируемого р.гр.№4-6

Металлокаркас стола ученического регулируемого (на плоскоовальной трубе) на растомате р.гр.№4-6

Ремкомплект стула ученического (спинка и сиденье)

Дополнительные опции к стульям ученическим (плюс к стоимости единицы изделия)

Металлокаркас стула ученического р.гр.№3

Металлокаркас стула ученического регулируемого р.гр.№3-5

Металлокаркас стула ученического р.гр.№6 

Подстолье стола двухместного

Металлокаркас стола ученического регулируемого (на плоскоовальной трубе) на растомате р.гр.№2-4

Дополнительные опции к столам ученическим (плюс к стоимости единицы изделия)

Крышка стола ученического одноместного

Металлокаркас стула ученического р.гр.№5

Металлокаркас стула ученического р.гр.№4

Заказной декор ЛДСП

Крышка стола ученического двухместного

Царга стола ученического двухместного

Металлокаркас стола ученического регулируемого (на плоскоовальной трубе) р.гр.№3-5

Металлокаркас стула ученического р.гр.№2

Металлокаркас стола ученического регулируемого (на плоскоовальной трубе) р.гр.№4-6

Металлокаркас стола ученического регулируемого (на плоскоовальной трубе) р.гр.№5-7

Пластиковое двухстороннее покрытие крышки стола одноместного

Пластиковое двухстороннее покрытие крышки стола двухместного

Эргономическая крышка стола двухместного

Металлические каркасы стульев изготавливаются из профильной трубы и покрываются ударопрочной порошково-полимерной краской с

шагреневой структурой. На открытых торцах труб устанавливаются заглушки из ударопрочного полистирола. Все опоры снабжены

полимерными подпятниками, предотвращающими порчу напольных покрытий. Сиденья и спинки - эргономические с закругленными углами,

производятся из гнутоклееной березовой фанеры толщиной 10±1 мм, имеют бесцветное многослойное лаковое защитно-декоративное

покрытие и крепятся к каркасу с помощью вытяжных заклепок, что предотвращает разборку стула без специального инструмента.

Заказной цвет спинки и сиденья
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4.

4.01. Стул ученический р.гр.№2 УСТУо1.2 340 х 350 х 300 45,18

4.02. Стул ученический р.гр.№3 УСТУо1.3 340 х 350 х 340 45,84

4.03. Стул ученический р.гр.№4 УСТУо1.4 340 х 350 х 380 48,30

4.04. Стул ученический р.гр.№5 УСТУо1.5 380 х 380 х 420 49,02

4.05. Стул ученический р.гр.№6 УСТУо1.6 380 х 380 х 460 51,12

4.06. Стул ученический р.гр.№7 УСТУо1.7 380 х 380 х 500 51,60

4.07. Стул ученический регулируемый р.гр.№2-4 УСТУро1.24 340 х 350 х 300-380 54,84

4.08. Стул ученический регулируемый р.гр.№3-5 УСТУро1.35 340 х 350 х 340-420 56,04

4.09. Стул ученический регулируемый р.гр.№4-6 УСТУро1.46 380 х 380 х 380-460 56,94

4.10. Стул ученический регулируемый р.гр.№5-7 УСТУро1.57 380 х 380 х 420-500 57,54

4.11. 29,94

4.12. 30,60

4.13. 33,06

4.14. 33,78

4.15. 35,88

4.16. 36,36

4.17. 39,60

4.18. 40,80

4.19. 41,70

4.20. 42,30

4.21. 15,24

4.22. звоните

4.23. звоните

4.24. звоните

5.

5.01. Парта ученическая с полкой со стульями р.гр.№2-4 УПРТрстП2.24 1200 х 500 х 520-640 191,70

5.02. Парта ученическая с полкой со скамьей р.гр.№2-4 УПРТрскП2.24 1200 х 500 х 520-640 175,50

5.03. Парта ученическая 1-местная с полкой со стулом р.гр.№2-4 УПРТрстП1.24 600 х 500 х 520-640 143,40

5.04. Парта ученическая 1-местная с полкой со скамьей р.гр.№2-4 УПРТрскП1.24 600 х 500 х 520-640 132,84

5.05. Парта ученическая с наклоном крышки со стульями р.гр.№2-4 УПРТнст2.24 1200 х 500 х 520-640 206,04

Стулья ученические нерегулируемые

Металлокаркас стула ученического р.гр.№6 

Металлокаркас стула ученического р.гр.№7

Металлокаркас стула ученического р.гр.№2

Заказной цвет металлокаркаса

СТУЛЬЯ УЧЕНИЧЕСКИЕ (НА ПЛОСКООВАЛЬНОЙ ТРУБЕ)

Комплектующие для стульев ученических

Пластиковое покрытие сиденья и спинки стула

Заказной цвет спинки и сиденья

Металлические каркасы стульев изготавливаются из плоскоовальной трубы и покрываются ударопрочной порошково-полимерной

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

полимерными подпятниками, предотвращающими порчу напольных покрытий. Сиденья и спинки - эргономические с закругленными углами,

производятся из гнутоклееной березовой фанеры толщиной 10±1 мм, имеют бесцветное многослойное лаковое защитно-декоративное

покрытие и крепятся к каркасу с помощью вытяжных заклепок, что предотвращает разборку стула без специального инструмента.

Парты ученические регулируемые двухместные с полкой и крышкой с фиксированным наклоном 10°

Парты ученические регулируемые двухместные с наклоном крышки 0°-35° (механизм "Растомат", 10 позиций)

Металлокаркас стула ученического регулируемого р.гр.№4-6

Металлокаркас стула ученического р.гр.№3

Металлокаркас стула ученического р.гр.№4

Металлокаркас стула ученического р.гр.№5

Стулья ученические регулируемые

Ремкомплект стула ученического (спинка и сиденье)

Дополнительные опции к стульям ученическим (плюс к стоимости единицы изделия)

Металлокаркас стула ученического регулируемого р.гр.№5-7

Металлокаркас стула ученического регулируемого р.гр.№2-4

Металлокаркас стула ученического регулируемого р.гр.№3-5

ПАРТЫ УЧЕНИЧЕСКИЕ ДЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ (НА КВАДРАТНОЙ ТРУБЕ)
Металлические каркасы парт изготавливаются из профильной трубы и покрываются ударопрочной порошково-полимерной краской с

шагреневой структурой. На открытых торцах труб устанавливаются заглушки из ударопрочного полистирола. Все опоры снабжены

полимерными подпятниками, предотвращающими порчу напольных покрытий. Корпусные детали парт и скамеек выполняются из ЛДСтП Е1

16мм и облицовываются кромочной лентой ПВХ. Крышки к металлокаркасам крепяться с помощью скрытых металлических футорок без

выступающих на рабочей поверхности болтов. Сиденья и спинки стульев - эргономической формы с закругленными углами, производятся из

гнутоклееной березовой фанеры толщиной 10±1 мм, имеют бесцветное многослойное лаковое защитно-декоративное покрытие. Все парты с

наклоном крышки комплектуются врезными пластиковыми лотками для письменных принадлежностей и оснащаются надежным механизмом

"Растомат", позволяющим дискретно с небольшим шагом (10 положений) изменять угол наклона крышки от 0 до 35 градусов. Особенностью

парты "ЭРИСМАНА" является наклонная столешница с откидными частями на петлях 180 градусов, а также металлическая подставка под ноги

для более комфортного процесса обучения. Также парта "ЭРИСМАНА" оснащается горизонтальной полкой с лотками для письменных

принадлежностей, подстольем и боковыми фрезерованными накладками для более эстетичного вида (опция! ). Все наши парты изготовлены в

соответствии с анатомическими и физиологическими особенностями учащихся младших классов, оснащены всеми необходимыми

регулировками, позволяющими сохранить зрение и сформировать правильную осанку у детей. Для поддержания правильной осанки

рекомендуется при чтении устанавливать угол наклона в 25°-30°, при письме – в 10°-15°

Парты ученические регулируемые одноместные с полкой и крышкой с фиксированным наклоном 10°
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5.06. Парта ученическая с наклоном крышки со скамьей р.гр.№2-4 УПРТнск2.24 1200 х 500 х 520-640 189,84

5.07. Парта ученическая 1-местная с наклоном крышки со стулом р.гр.№2-4 УПРТнст1.24 600 х 500 х 520-640 152,88

5.08. Парта ученическая 1-местная с наклоном крышки со скамьей р.гр.№2-4 УПРТнск1.24 600 х 500 х 520-640 142,38

5.09. Парта ученическая с наклоном крышки и полкой со стульями р.гр.№2-4 УПРТнстП2.24 1200 х 500 х 520-640 218,34

5.10. Парта ученическая с наклоном крышки и полкой со скамьей р.гр.№2-4 УПРТнскП2.24 1200 х 500 х 520-640 202,14

5.11. Парта ученическая 1-мест. с наклоном крышки и полкой со стулом р.гр.№2-4 УПРТнстП1.24 600 х 500 х 520-640 158,28

5.12. Парта ученическая 1-мест. с наклоном крышки и полкой со скамьей р.гр.№2-4УПРТнскП1.24 600 х 500 х 520-640 147,72

5.13. Парта ученическая ЭРИСМАНА  со скамьей 2-местная УПРТэскП2.24 1200 х 500 х 520-640 297,84

5.14. Парта ученическая ЭРИСМАНА  со скамьей 1-местная УПРТэскП1.24 600 х 500 х 520-640 224,94

5.15. 14,28

5.16. 49,08

5.17. 27,78

5.18. 18,12

5.19. 10,20

5.20. 5,28

5.21. 6,00

5.22. 7,56

5.23. звоните

5.24. звоните

6.

6.01. Стол ученический лабораторный для кабинета физики р.гр.№6 УСТФ1.6 1200 х 600 х 760 118,38

6.02. Стол ученический лабораторный для кабинета физики с бортиком р.гр.№6 УСТФб1.6 1200 х 600 х 760 130,62

6.03. Стол ученический регулируемый для кабинета физики р.гр.№4-6 УСТФ1.46 1200 х 600 х 640-760 124,02

6.04. Стол ученический регулируемый для кабинета физики с бортиком р.гр.№4-6 УСТФб1.46 1200 х 600 х 640-760 136,26

6.05. Стол ученический лабораторный для кабинета химии р.гр.№6 УСТХ1.6 1200 х 600 х 760 234,84

6.06. Стол ученический лабораторный для кабинета химии с бортиком р.гр.№6 УСТХб1.6 1200 х 600 х 760 247,08

6.07. Стол ученический регулируемый для кабинета химии р.гр.№4-6 УСТХ1.46 1200 х 600 х 640-760 240,24

6.08. Стол ученический регулируемый для кабинета химии с бортиком р.гр.№4-6 УСТХб1.46 1200 х 600 х 640-760 252,48

6.09. Стол ученический регулируемый для черчения и рисования р.гр.№2-4 УСТЧр1.24 800 х 500 х 640-760 96,00

6.10. Стол ученический регулируемый для черчения и рисования р.гр.№4-6 УСТЧр1.46 800 х 500 х 640-760 98,46

6.11. Стол ученический 1-местный регулируемый лингофонный р.гр.№2-4 УСТИр1.24 630 х 550 х 520-640 126,48

6.12. Стол ученический 1-местный регулируемый лингофонный р.гр.№4-6 УСТИр1.46 630 х 550 х 640-760 127,92

6.13. Стол ученический 2-местный регулируемый лингофонный р.гр.№2-4 УСТИр2.24 1250 х 550 х 520-640 202,32

6.14. Стол ученический 2-местный регулируемый лингофонный р.гр.№4-6 УСТИр2.46 1250 х 550 х 640-760 204,84

6.15. Стол ученический компьютерный 1-местный на м/к УСТКм1 900 х 800 х 760 110,52

Подстолье парты одноместной

МЕБЕЛЬ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАБИНЕТОВ (НА КВАДРАНОЙ ТРУБЕ)

Парты ученические регулируемые двухместные с полкой и наклоном крышки 0°-35° ("Растомат", 10 позиций)

Парты ученические регулируемые одноместные с наклоном крышки 0°-35° (механизм "Растомат", 10 позиций)

Парты ученические регулируемые одноместные с полкой и наклоном крышки 0°-35° ("Растомат", 10 позиций)

Дополнительные опции к партам ученическим (плюс к стоимости единицы изделия)

Мебель специализированная для кабинета иностранного языка

Пластиковое двухстороннее покрытие крышки парты двухместной 

Боковые фрезерованные накладки для парты Эрисмана (пара)

Мебель специализированная для кабинета физики и биологии

Мебель специализированная для кабинета химии

Механизм плавного наклона крышки парты с помощью газлифта с фиксацией под любым углом

Заказной декор ЛДСП

Заказной цвет металлокаркаса

Подстолье парты двухместной

Пластиковое двухстороннее покрытие крышки парты одноместной 

Закругление углов крышки парты

Закругление углов скамьи парты

Парты ученические регулируемые ЭРИСМАНА                                                                                             NEW

Специализированная мебель предназначена для комплектации учебных классов, в которых изучаются отдельные предметы, такие как

физика, химия, биология, информатика и т.д. Металлические каркасы спецмебели изготавливаются из профильной трубы и покрываются

ударопрочной порошково-полимерной краской с шагреневой структурой. На открытых торцах труб устанавливаются заглушки из

ударопрочного полистирола. Все опоры снабжены полимерными подпятниками, предотвращающими порчу напольных покрытий. Крышки

лабораторных и демонстрационных столов изготавливаются из ДСП Е1 16мм, облицованного с двух сторон декоративным бумажно-слоистым

пластиком 0,6мм. Остальные корпусные детали выполняются из ЛДСтП Е1 16мм. В облицовке торцов используется кромочная лента ПВХ.

Крышки лабораторных столов крепятся к металлокаркасам с помощью скрытых металлических футорок без выступающих на рабочей

поверхности болтов. Для электропроводки и фиксации к полу в каркасах предусмотрены отверстия. Столы для кабинета химии и шкафы

вытяжные комплектуются настольным краном и сливной раковиной. Все столы для кабинета черчения и рисования оснащаются боковой

полкой с отверстием под стаканчики с водой, врезным лотком для чертежных принадлежностей, а также зажимами для бумаги и механизмом

"Растомат", позволяющим дискретно с небольшим шагом (10 положений) изменять угол наклона крышки от 0 до 75 градусов. В столах для

иностранного языка предусмотрены пропуск каналы и ниши для размещения телефонно-микрофонной гарнитуры, а передняя стенка

акустических кабин выполняется из поликарбоната монолитного 5 мм.

Мебель специализированная для кабинета черчения и рисования с наклоном крышки 0°-75° ("Растомат")

Мебель специализированная для кабинета информатики
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7.

7.01. Стол ученический лабораторный для кабинета физики р.гр.№6 УСТФо1.6 1200 х 600 х 760 127,32

7.02. Стол ученический лабораторный для кабинета физики с бортиком УСТФоб1.6 1200 х 600 х 760 138,30

7.03. Стол ученический регулируемый для кабинета физики р.гр.№4-6 УСТФо1.46 1200х600х640-760 132,30

7.04. Стол ученический регулируемый для кабинета физики с бортиком УСТФоб1.46 1200х600х640-760 143,28

7.05. Стол ученический лабораторный для кабинета химии р.гр.№6 УСТХо1.6 1200 х 600 х 760 222,24

7.06. Стол ученический лабораторный для кабинета химии с бортиком УСТХоб1.6 1200 х 600 х 760 233,28

7.07. Стол ученический регулируемый для кабинета химии р.гр.№4-6 УСТХо1.46 1200х600х640-760 227,88

7.08. Стол ученический регулируемый для кабинета химии с бортиком УСТХоб1.46 1200х600х640-760 238,92

7.09. Стол ученический 1-местный лингофонный р.гр.№3 УСТИо1.3 630 х 550 х 580 105,18

7.10. Стол ученический 1-местный лингофонный р.гр.№4 УСТИо1.4 630 х 550 х 640 106,26

7.11. Стол ученический 1-местный лингофонный р.гр.№5 УСТИо1.5 630 х 550 х 700 107,64

7.12. Стол ученический 1-местный лингофонный р.гр.№6 УСТИо1.6 630 х 550 х 760 108,66

7.13. Стол ученический 2-местный лингофонный р.гр.№3 УСТИо2.3 1250 х 550 х 580 174,24

7.14. Стол ученический 2-местный лингофонный р.гр.№4 УСТИо2.4 1250 х 550 х 640 175,50

7.15. Стол ученический 2-местный лингофонный р.гр.№5 УСТИо2.5 1250 х 550 х 700 176,58

7.16. Стол ученический 2-местный лингофонный р.гр.№6 УСТИо2.6 1250 х 550 х 760 139,98

7.17. Стол ученический 1-местный регулируемый лингофонный р.гр.№4-6 УСТИро1.46 630 х 550 х 640-760 141,72

7.18. Стол ученический 2-местный регулируемый лингофонный р.гр.№2-4 УСТИро2.24 1250х550х520-640 224,04

7.19. Стол ученический 2-местный регулируемый лингофонный р.гр.№4-6 УСТИро2.46 1250х550х640-760 226,74

7.20. 1200 х 600 х 18 62,40

7.21. 1200 х 600 х 18 70,20

7.22. 1050 х 248 х 16 9,24

7.20. 48,90

7.23. 2,70

7.24. 6,00

7.25. звоните

7.26. звоните

8.

8.01. Стол демонстрационный 2-секционный для кабинета физики УСДФ2 2400 x 750 x 900 496,38

8.02. Стол демонстрационный 2-секционный для кабинета химии УСДХ2 2400 x 750 x 900 569,10

8.03. Стол демонстрационный приставной с надстройкой и бортиком УСДП2 1200 х 750 х 900 248,76

8.04. Стол препараторский лаборантский 1-тумбовый с полкой для реактивов УСТП2 1200 х 750 х 1400 321,42

8.05. Стол препараторский лаборантский 2-тумбовый с полкой для реактивов УСТП2.2 1800 х 750 х 1400 492,48

8.06. Шкаф вытяжной лабораторный демонстрационный (стекло с 2-х сторон) УШКВ1 935 х 625 х 2060 789,12

8.07. Шкаф вытяжной лабораторный пристенный (стекло с 1-й стороны) УШКВ2 935 х 625 х 2060 747,54

8.08. Стол ученический 1-местный корпусной лингофонный р.гр.№6 УСТИк1.6 630 х 550 х 760 127,50

8.09. Стол ученический 2-местный корпусной лингофонный р.гр.№6 УСТИк2.6 1250 х 550 х 760 204,06

Заказной декор ЛДСП

Заказной цвет металлокаркаса

Мебель специализированная корпусная для отдельных кабинета

МЕБЕЛЬ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ КОРПУСНАЯ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАБИНЕТОВ

Закругление углов крышки стола

Специализированная мебель предназначена для комплектации учебных классов, в которых изучаются отдельные предметы, такие как физика,

химия, биология, информатика и т.д. Крышки демонстрационных столов изготавливаются из ДСП Е1 16мм, облицованного с двух сторон

декоративным бумажно-слоистым пластиком 0,6мм. Остальные корпусные детали выполняются из ЛДСтП Е1 16мм. В облицовке торцов

используется кромочная лента ПВХ. Столы для кабинета химии комплектуются настольным краном и сливной раковиной. Шкафы вытяжные

комплектуются настольным краном и сливной раковиной.В столах для иностранного языка предусмотрены пропуск каналы и ниши для

размещения телефонно-микрофонной гарнитуры, а передняя стенка акустических кабин выполняется из поликорбаната монолитного 5 мм.

Специализированная мебель предназначена для комплектации учебных классов, в которых изучаются отдельные предметы, такие как физика, 

химия, биология, информатика и т.д. Металлические каркасы спецмебели изготавливаются из плоскоовальной трубы и покрываются 

ударопрочной порошково-полимерной краской с шагреневой структурой. На открытых торцах труб устанавливаются заглушки из 

ударопрочного полистирола. Все опоры снабжены полимерными подпятниками, предотвращающими порчу напольных покрытий. Крышки 

лабораторных столов изготавливаются из ДСП Е1 16мм, облицованного с двух сторон декоративным бумажно-слоистым пластиком 0,6мм. 

Остальные корпусные детали выполняются из ЛДСтП Е1 16мм. В облицовке торцов используется кромочная лента ПВХ. Крышки лабораторных 

столов крепятся к металлокаркасам с помощью скрытых металлических футорок без выступающих на рабочей поверхности болтов. Для 

электропроводки и фиксации к полу в  каркасах предусмотрены отверстия. Столы для кабинета химии комплектуются настольным краном и 

сливной раковиной. В столах для иностранного языка предусмотрены пропуск каналы  и ниши для размещения телефонно-микрофонной 

гарнитуры, а передняя стенка акустических кабин выполняется из поликарбоната монолитного 5 мм.

Мебель специализированная для кабинета физики и биологии

Раковина к столам лабораторным для кабинета химии

Царга стола лабораторного

Кран водопроводный однорычажный для кабинета химии

Мебель специализированная для кабинета химии

Комплектующие для мебели специализированной
Крышка стола лабораторного для кабинета физики и биологии (пластик)

МЕБЕЛЬ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАБИНЕТОВ (НА ПЛОСКООВАЛЬНОЙ ТРУБЕ)

Мебель специализированная для кабинета информатики

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

Крышка стола лабораторного для кабинета химии (пластик)

Мебель специализированная для кабинета иностранного языка

7 из 9 uchmebelprof@yandex.ru



8.10. Стол ученический компьютерный 1-местный УСТК1.09 900 х 600 х 760 111,54

8.11. Стол ученический компьютерный 1-местный УСТК1.11 1100 х 600 х 760 126,06

8.12. Стол ученический компьютерный 2-местный УСТК1.13 1300 х 600 х 760 134,70

8.13. Стол ученический компьютерный 1-местный УСТК2 1100 х 600 х 760 135,06

8.14. 1200 х 600 х 18 62,40

8.15. 1200 х 600 х 18 70,20

8.16. 1050 х 248 х 16 9,24

8.17. 48,90

8.18. 2,70

8.19. 6,00

8.20. 44,22

8.21. звоните

8.22. звоните

9.

9.01. Стол обеденный четырехместный на хромированных ножках УСТЛн4.4 800 х 800 х 640 184,50

9.02. Стол обеденный четырехместный на хромированных ножках УСТЛн4.5 800 х 800 х 700 186,48

9.03. Стол обеденный четырехместный на хромированных ножках УСТЛн4.6 801 х 800 х 760 188,34

9.04. Стол обеденный четырехместный с кронштейном для скамеек УСТЛс4.4 1200 х 600 х 640 173,82

9.05. Стол обеденный четырехместный с кронштейном для скамеек УСТЛс4.5 1200 х 600 х 700 175,80

9.06. Стол обеденный четырехместный с кронштейном для скамеек УСТЛс4.6 1200 х 600 х 760 177,72

9.07. Стол обеденный четырехместный с кронштейном для табуретов УСТЛт4.4 1200 х 600 х 640 185,22

9.08. Стол обеденный четырехместный с кронштейном для табуретов УСТЛт4.5 1200 х 600 х 700 189,12

9.09. Стол обеденный четырехместный с кронштейном для табуретов УСТЛт4.6 1200 х 600 х 760 193,02

9.10. Стол обеденный шестиместный с кронштейном для скамеек УСТЛс6.4 1800 х 600 х 640 216,54

9.11. Стол обеденный шестиместный с кронштейном для скамеек УСТЛс6.5 1800 х 600 х 700 218,46

9.12. Стол обеденный шестиместный с кронштейном для скамеек УСТЛс6.6 1800 х 600 х 760 220,32

9.13. Стол обеденный шестиместный с кронштейном для табуретов УСТЛт6.4 1800 х 600 х 640 245,10

9.14. Стол обеденный шестиместный с кронштейном для табуретов УСТЛт6.5 1800 х 600 х 700 246,96

9.15. Стол обеденный шестиместный с кронштейном для табуретов УСТЛт6.6 1800 х 600 х 760 248,88

9.16. Скамья двухместная УСКМ2.4 1050 х 300 х 380 57,00

9.17. Скамья двухместная УСКМ2.5 1050 х 300 х 420 57,78

9.18. Скамья двухместная УСКМ2.6 1050 х 300 х 460 58,50

9.19. Скамья трехместная УСКМ3.4 1500 х 300 х 380 73,44

9.20. Скамья трехместная УСКМ3.5 1500 х 300 х 420 74,16

9.21. Скамья трехместная УСКМ3.6 1500 х 300 х 460 74,94

9.22. Табурет УТБР1.4 300 х 300 х 380 33,24

9.23. Табурет УТБР1.5 300 х 300 х 420 34,02

9.24. Табурет УТБР1.6 300 х 300 х 460 34,74

9.25. 16,38

9.26. 21,42

9.27. 6,30

9.28. 6,00

9.29. звоните

9.30. звоните

9.31. звоните

Закругление углов крышки стола или скамьи

Комплектующие для мебели специализированной

Закругление углов крышки стола 

Крышка стола лабораторного для кабинета физики и биологии (пластик)

Кран водопроводный однорычажный для кабинета химии

Царга стола лабораторного 

Светильник влагозащищенный для шкафов вытяжных лабораторных

Дополнительные опции к мебели для столовой (плюс к стоимости единицы изделия)
Пластиковое двухстороннее покрытие скамьи двухместной

Пластиковое двухстороннее покрытие табурета

Заказной декор пластика

Металлические каркасы 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 столов изготавливаются из ДСП, облицованного с двух

сторон декоративным бумажно-слоистым пластиком. Крышки скамеек и табуретов, а также царги изготавливаются из ЛДСП Е1 16мм. В

облицовке торцов используется кромочная лента ПВХ. Крышки к металлокаркасу крепяться с помощью скрытых металлических футорок без

выступающих на рабочей поверхности болтов. Под заказ крышки скамеек и табуретов изготавливаются с пластиковым покрытием.

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

Заказной декор ЛДСП

Крышка стола лабораторного для кабинета химии (пластик)

Раковина к столам лабораторным для кабинета химии

Заказной цвет металлокаркаса

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ

Пластиковое двухстороннее покрытие скамьи трехместной

Заказной декор ЛДСП

Заказной цвет металлокаркаса
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10.

10.01.Стеллаж библиотечный односторонний УСБО1 900 х 330 х 2100 256,74

10.02.Стеллаж библиотечный двухсторонний УСБД1 900 х 520 х 2100 329,40

10.03.Стеллаж библиотечный демонстрационный УСБЭ1 900 х 330 х 2100 273,42

10.04.Стеллаж библиотечный угловой УСБУ1 450 х 450 х 2100 241,14

10.05.Стол-барьер библиотечный УСТБ1 1200 х 420 х 760(900) 130,74

10.06.Стол-кафедра для выдачи книг УСТВ1 1200 х 620 х 760(900) 123,78

10.07.Стол-кафедра для выдачи книг с тумбой УСТВт1 1200 х 620 х 760(900) 199,92

10.08.Шкаф картотечный на 24 ящика УШКР1 1030 х 420 х 1230 646,50

10.09.Шкаф для читательских формуляров УШКЧ1 430 х 490 х 1150 212,88

10.10. звоните

10.11. звоните

11.

11.01.Вешалка напольная двухсторонняя на 20 мест УВШЛп2.20 1390 х 640 х 1600 223,14

11.02.Вешалка напольная двухсторонняя на 28 мест УВШЛп2.28 1900 х 640 х 1600 278,88

11.03.Вешалка напольная двухсторонняя с тумбой для обуви на 20 мест УВШЛт2.20 1390 х 640 х 1600 421,80

11.04.Вешалка напольная двухсторонняя с тумбой для обуви на 28 мест УВШЛт2.28 1900 х 640 х 1600 539,64

11.05.Вешалка настенная на 10 мест УВШЛ1.10 1300 х 220 х 220 51,00

11.06.Вешалка настенная на 14 мест УВШЛ1.14 1812 х 220 х 220 64,26

11.07.Вешалка настенная с полкой и тумбой для обуви на 7 мест УВШЛт1.7 1455 х 300 х 1600 186,54

11.08.Вешалка настенная с тумбой для обуви на 10 мест УВШЛт1.10 1300 х 327 х 1600 189,00

11.09.Вешалка настенная с тумбой для обуви на 14 мест УВШЛт1.14 1812 х 327 х 1600 253,02

11.10.Тумба для обуви на 7 мест УТМБв1.7 1455 х 300 х 425 104,94

11.11.Тумба для обуви на 10 мест УТМБв1.10 1300 х 327 х 570 133,68

11.12.Тумба для обуви на 14 мест УТМБв1.14 1812 х 327 х 570 182,94

11.13. 1,74

11.14. звоните

11.15. звоните

12.

12.01.Трибуна напольная УТРБ1 650 х 600 х 1300 138,78

12.02.Трибуна настольная УТРН1 550 х 450 х 450 47,52

12.03. 6,30

12.04. звоните

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ГАРДЕРОБОВ И РАЗДЕВАЛОК

Заказной цвет металлокаркаса

          Металлические разборные каркасы стеллажей изготавливаются из профильной трубы и покрываются ударопрочной порошково-

полимерной краской с шагреневой структурой. На открытых торцах труб устанавливаются заглушки из ударопрочного полистирола. Полки 

стеллажей изготавливаются из ЛДСП Е1 16мм и опираются на металлические царги. Предусмотрено крепление стеллажей к стене. Расстояние 

между полками стеллажей 340мм, что позволяет разместить на них папки-регистраторы и использовать стеллажи в качестве архивных. Столы 

и шкафы изготавливаются из ЛДСП Е1 16мм, торцы облицовываются кромкой ПВХ. Крышки крепяться с помощью двухкомпонентных 

эксцентриковых стяжек. Ручки - скоба 128 мм. Направляющие тумб - металлические роликовые частичного выдвижения. Все столы и шкафы 

комплектуются регулируемыми подпятниками.

Заказной декор ЛДСП

Вешалки напольные

Вешалки настенные

Заказной декор ЛДСП

Дополнительные опции к мебели для библиотеки (плюс к стоимости единицы изделия)

Тумба для обуви

Металлические стойки вешалак изготавливаются из профильной трубы и покрываются ударопрочной порошково-полимерной краской с

шагреневой структурой. На открытых торцах труб устанавливаются заглушки из ударопрочного полистирола. Все стойки снабжены

полимерными подпятниками, предотвращающими порчу напольных покрытий. Полки, панели вешалак и тумбы для обуви выполняется из

ЛДСтП Е1 16мм и облицовывается кромочной лентой ПВХ. Вешалки имеют полку для головных уборов и металлические крючки для одежды с

полимерным или гальвоническим покрытием. Предусмотрено крепление вешалок к полу.

МЕБЕЛЬ ДЛЯ БИБЛИОТЕКИ

Установка замка

Заказной декор ЛДСП

Дополнительные опции к мебели для гардеробов (плюс к стоимости единицы изделия)

Трибуны выполняются из ЛДСтП Е1 16мм и облицовываются кромочной лентой ПВХ толщиной 2,0 мм или 0,5 мм. Крышки крепяться с

помощью двухкомпонентных эксцентриковых стяжек. 

ТРИБУНЫ ДЛЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ

Заказной цвет металлокаркаса

Дополнительные опции к мебели для гардеробов (плюс к стоимости единицы изделия)

Дополнительные крючки для сменной обуви к ВШЛп2 (за один крючок)
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