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Школьные парты и стулья серии «Стандарт»
Изображение Описание Материал Цена, руб

Стол ученический одноместный не регулируемый 
(ростовая группа 3,4,5,6). Размеры 600*500*Н . Каркас 

- профильная труба 25х25 окрашеная полимерно-
порошковым способом, цвет любой. Столешница - 

ламинированное ДСП с кромкой ПВХ - 2мм, цвет "бук".

ЛДСП    2360

МДФ
с пленкой ПВХ 

Фанера 1/2                               
по запросу

Стол ученический одноместный регулируемый по 
высоте (ростовая группа 2-4, 4-6). Размеры 600*500*Н 
. Каркас - профильная труба 20х20 и 25х25 окрашеная 

полимерно-порошковым способом, цвет любой. 
Столешница - ламинированное ДСП с кромкой ПВХ - 

2мм, цвет "бук".

ЛДСП   2480

МДФ
с пленкой ПВХ 
Фанера 1/2       

по запросу

Стол ученический одноместный регулируемый по 
высоте с углом наклона столешницы 0 - 20 гр. 
(ростовая группа 2-4, 4-6). Размеры 600*500*Н . 

Каркас - профильная труба 20х20 и 25х25 окрашеная 
полимерно-порошковым способом, цвет любой. 

Столешница - ламинированное ДСП с кромкой ПВХ - 2 
мм, цвет "бук".

ЛДСП 3424

МДФ
с пленкой ПВХ 

Фанера 1/2                                        
по запросу

Стол ученический двухместный не регулируемый 
(ростовая группа 2,3,4,5,6). Размеры 1200*500*Н . 

Каркас - профильная труба 25х25 окрашеная 
полимерно-порошковым способом, цвет любой. 

Столешница -  ламинированное ДСП с кромкой ПВХ - 
2мм, цвет "бук".

ЛДСП 3080

МДФ
с пленкой ПВХ                                         по запросу

Стол ученический двухместный регулируемый по 
высоте (ростовая группа 2-4, 4-6). Размеры 

1200*500*Н . Каркас - профильная труба 20х20 и 
25х25 окрашеная полимерно-порошковым способом, 

цвет любой. Столешница - лакированая фанера 
натурального цвета или ламинированное ДСП с кромкой 

ПВХ - 0.4 мм, цвет "бук".

ЛДСП 3193

МДФ
с пленкой ПВХ 

Фанера 1/2                                   
по запросу

Стол ученический двухместный регулируемый по 
высоте с углом наклона столешницы 0 -20 гр.
(ростовая группа 2-4, 4-6). Размеры 1200*500*Н . 

Каркас - профильная труба 20х20 и 25х25 окрашеная 
полимерно-порошковым способом, цвет любой. 

Столешница - ламинированное ДСП с кромкой ПВХ - 2 
мм, цвет "бук".

ЛДСП     4143

МДФ
с пленкой ПВХ 

Фанера 1/2                                        
по запросу        



Стол ученический двухместный с бортиками для уроков 
химии или физики не регулируемый (ростовая группа 

2,3,4,5,6,7). Размеры 1200*600*Н, кромка ПВХ 2мм. 
Каркас - прямоугольная труба 25х25 мм окрашеная 

полимерно-порошковым способом, цвет любой. 
Столешница покрыта пластиком, устойчивым к 

химическим и температурным нагрузкам. Бортики 
высотой 100мм

ДСП с пластиковым 
покрытием 4217

Стол ученический компьютерный  одноместный не 
регулируемый (ростовая группа 2,3,4,5,6,7). Размеры 
700*400*Н, кромка ПВХ 2мм. Каркас - прямоугольная 
труба 25х25 мм окрашеная полимерно-порошковым 

способом, цвет любой. Полка для клавиатуры 
выдвижная 500*200мм.

ЛДСП 16мм 4603

Стол ученический для черчения и рисования. Каркас из 
круглой трубы Ø28 и Ø32мм.

Горизонтальные элементы каркаса из плоско-овальной 
трубы 15*30мм.

Регулируется по высоте на 3 ростовых группы.
Столешница 440*600мм и две полки 120*710мм.
Столешница вращается на шарнире и имеет два 

фиксированных положения, опираясь на нижнюю полку 
разными сторонами: наклон 16° или 65°.

МДФ 16 мм. 4188

Стул ученический регулируемый по высоте 
(ростовая группа 2-4, 4-6). Каркас - профильная труба 

20х20 и 25х25 окрашеная полимерно-порошковым 
способом, цвет любой. Сидение и спинка - лакированая 

фанера.

гнуто-клееная 
фанера 1580

Стул ученический регулируемый по высоте. Каркас - 
профильная труба 25х25 окрашеная полимерно-

порошковым способом, цвет любой. Сидение и спинка - 
лакированая фанера 9мм.

гнуто-клееная 
фанера 1915

Стул ученический не регулируемый по высоте 
(ростовая группа 2,3,4,5,6). Каркас - профильная труба 

25х25 окрашеная полимерно-порошковым способом, 
цвет любой. Сидение и спинка - лакированая фанера.

гнуто-клееная 
фанера 1544

Возможно изготовление столов ученических
- со скругленными углами столешниц+165р, - крючок для портфелей +20р/шт
- пенал для канцтоваров накладной + 50 руб.


