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Вид

! цены действительны для поставки на 1 учебный класс

Описание

Артикул

Обсудить подробности заказа в
чате WhatsApp. Просканируйте
этот код.

Размеры, мм
ШхГхВ

ЦЕНА, руб.

600х500

10 565

1200х500

12 990

Столы учебные. Серия Нильс
Серия ST 2-4 — для начальной школы.
Выпускается только с наклоном
столешницы, с фиксацией в 5
положениях. Стойка изготавливается из
профиля 60Х30.

ST 2-4

Ширина от 520 до 640мм, шаг 60мм. Глубина от
500мм. (ростовая группа 2-4)
600х500

9 665

1200х500

11 090

ST 3-5
Серия ST без наклона столешницы.
Регулируемые по высоте опоры для
средней и старшей школы
изготавливаются из двойного профиля
40х40, для максимальной надежности
сечение стойки 80Х40.

Ширина от 520 до 640 мм, шаг 60мм. Глубина от
550мм. (ростовая группа 3-5)
600х500

9 665

1200х500

11 090

ST 5-7
Ширина от 640 до 820мм, шаг 30мм. Глубина от
550мм. (ростовая группа 5-7)
600х500

10 865

1200х500

13 290

Pro 3-5
Серия Pro с наклоном столешницы 10
положений. Регулируемые по высоте
опоры для средней и старшей школы
изготавливаются из двойного профиля
40х40, для максимальной надежности
сечение стойки 80Х40.

Ширина от 580 до 760мм, шаг 30мм. Глубина от
550мм. (ростовая группа 3-5)
600х500

10 865

1200х500

13 290

Pro 5-7
Ширина от 670 до 850мм, шаг 30мм. Глубина от
550мм. (ростовая группа 5-7)

Примечание для серии Нильс. Возможна двухтоновая покраска. Например, нижняя часть опоры в стандартном
алюминиевом цвете, а верх опоры — сочный зеленый, спокойный синий или яркий желтый. Столешницы и экраны
рекомендуется изготавливать из ДСП (или МДФ) толщиной от 18 мм и больше.

Столы учебные. Серия Техно
800х450
9 120
Техно 450
Стол с
В качестве элемента жесткости может
1200х450
10 360
использоваться щит ЛДСП или металли- металлическим
экраном
ческий экран с двойной отбортовкой. Щит
1400х450
10 990
из ЛДСП может крепиться к боковым
опорам для столов с помощью
800х450
7 120
эксцентриковых стяжек, для чего в
Техно 450
опорах предусмотрены резьбовые втулки. Стол с экраном
1200х450
8 020
Такое крепления намного надежней
ЛДСП
резьбы, нарезанной прямо в опоре,
1400х450
8 470
выдерживает многократную сборкуМинимальная
глубина
столешницы
—
450 мм.
разборку.
Высота опоры — 725 (745) мм. Исполнение опор
— в соответствии с ростовыми группами.
800х500
9 840
Металлокаркас для столов со вставкой из
Техно 500
ЛДСП. Для удобства использования,
Стол с
1200х500
11 080
плоскость экрана (элемента жесткости)
металлическим
отодвинута к дальнему от оператора краю
экраном
1400х500
11 710
столешницы. Основание опоры
изготовлено из листового металла, а не
800х500
7 840
профильной трубы, благодаря этому на
Техно 500
торцах нет пластиковых заглушек,
Стол с экраном
1200х500
8 740
которые быстро теряют внешний вид и
ЛДСП
вылетают. Для надежного размещения
1400х500
9 190
даже на неровном полу, в основании
Минимальная глубина столешницы — 500 мм.
установлены регулируемые подпятники с
возможностью компенсации перепада до Стандартная высота опоры — 725 мм, возможно
исполнение опор в соответствии с ростовыми
15 мм.
группами.

