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Школьная мебель. 

 
№ Изображение товара Наименование Цена 

   Столы ученические  

1 

 

   

Парта для школьника 
двухместная, нерегулируемая 
по высоте. 
Торцы столешницы письменного стола отделаны 
противоударной кромкой ПВХ 2 мм. 
Вы можете выбрать материал столешницы ЛДСП или 
пластик, что повлияет на конечную цену изделия. 

. 

3 гр. роста: 1200*500*580 

4 гр. роста: 1200*500*640 

5 гр. роста: 1200*500*700 

6 гр. роста: 1200*500*760 

 

2000 руб. 

2 

 

Одноместная парта, 
регулируемая по высоте и 
наклону столешницы. 
Вся школьная мебель соответствует ГОСТу и ТУ, 
изготавливается из прочного металла и ЛДСП, толщиной 
16мм с пластиковым покрытием. 

Концы труб, покрытых высококачественной порошковой 
краской, оснащены пластиковыми заглушками. 

На боковой поверхности стола есть крючок для 
портфеля. 

Высота и наклон столешницы регулируется и 

2528 руб. 
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фиксируется в нескольких положениях. 

Размеры: 

3 гр. роста: 600*500*580 
4 гр. роста: 600*500*640 
5 гр. роста: 600*500*700 
6 гр. роста: 600*500*760 

Цвет - Бук. 

 

 

 

Парта для школьника 
одноместная, 
нерегулируемая по высоте. 
Одноместный ученический стол, изготавливается из ЛДСП 
16 мм или из ДСП 16 мм с пластиковым покрытием, а 
каркас и опоры  выполняются из прямоугольной трубы с 
нанесением порошкового покрытия. 
Вся школьная мебель изготавливается в соответствии с 
ГОСТом и специальными нормами безопасности. 

Парты предназначены для различных возрастных 
категорий, поэтому при заказе обратите внимание на 
таблицу возрастных групп: 
Размеры: 

3 гр. роста: 600*500*580 
4 гр. роста: 600*500*640 
5 гр. роста: 600*500*700 
6 гр. роста: 600*500*760 

Цвет - Бук. 

 

1760 руб. 

 

 

Растущая школьная парта, 
одноместная. 
Школьная парта одноместная, регулируется по высоте и 
будет расти вместе с ребенком. 
Эта прекрасная и недорогая модель, подходящая для 
дома и школы поставляется по предварительному заказу. 

Обратите внимание на таблицу размеров: 

3,4,5 группы роста 4,5,6 группы роста - 640/700/760 

 

2080 руб. 



 

 

Парта-трансформер для 
школьника, регулируемая по 
высоте. 
Торцы столешницы парты отделаны противоударной 
кромкой ПВХ 2 мм. 
Вы можете выбрать материал столешницы ЛДСП или 
пластик, что повлияет на конечную цену модели. 
В сезонный период август-декабрь школьная мебель 
имеется на нашем складе в большом объеме. 
Обратите внимание на таблицу размеров: 
3,4,5 группы роста - 580/640/700 мм 
4,5,6 группы роста - 640/700/760 м 

 

2800 руб. 

 

 

Стол ученический 
лабораторный для кабинета 
физики. 
Демонстрационный стол для кабинета физики 
изготавливается из ДСП 16 мм с пластиковым покрытием. 

Торцы изделия отделаны противоударной кромкой ПВХ, 
толщиной 2 мм. 

Каркас и опоры стола изготовлены из квадратной 
металлической трубы, покрытой порошковой краской 
темно-серого цвета. 

Комплектуется розеткой. 

Размеры: 1300*600*750 мм. 

Все изделия соответствуют ГОСТу. 

 

4240 руб. 

 

 

Стол ученический 
лабораторный  для кабинета 
химии. 
Стол с надстройкой и сантехникой для школы 
двухместный. 
Размеры: 1300*600*750 мм 

 

4560 руб. 



 

 

Школьная парта-
трансформер, регулируется 
по высоте и наклону 
столешницы. 
Размер: 1200*500 мм.  

Ученическая мебель изготавливается в соответствии с 
ГОСТом и специальными нормами безопасности. 

Регулируемые парты предназначены для различных 
возрастных категорий, поэтому при заказе обратите 
внимание на таблицу групп. 

Эта модель оснащена механизмом наклона столешницы, 
благодаря чему можно минимизировать  нагрузку на 
позвоночник ребенка, а также сохранить зрение. 

Столешница изготавливается из ЛДСП 16 мм или из ДСП 
16 мм с пластиковым покрытием, а каркас и опоры стола 
выполнены из прямоугольной трубы с нанесением 
порошкового покрытия. 

Все материалы безопасные и экологически чистые, 
прочные, будут служить ребенку долгие годы, так как 
обладают повышенной устойчивостью к внешним 
воздействиям.  

Поставляется по предварительному заказу. 

3,4,5 группы роста - 580/640/700 мм 4,5,6 группы роста - 
640/700/760 мм 

 

3248 руб. 

Стулья ученические  

 

 

Стул для школьника 
нерегулируемый по высоте. 
Школьные стулья для разных групп роста поставляется в 
любом количестве по предварительному заказу. 

Выбирайте мебель для разных возрастов, ориентируясь 
на таблицу размеров: 

3,4,5 гр. роста (340/380/420 мм) 
4,5,6 гр. роста (380/420/460 мм) 

 

1200 руб. 



 

 

Школьный ученический стул, 
регулируемый по высоте. 
Классическая модель, соответствующая ГОСТу, с 
регулировкой по высоте для разного возраста учеников. 

. 

Выбирая модель, обратите внимание на группы роста, 
приведенные ниже: 
 
*3,4,5 гр. роста (340/380/420 мм) 
*4,5,6 гр. роста (380/420/460 мм 

 

1328 руб. 

 


