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Спецификация 

№ Наименование 
товара 

Фото Характеристика Кол-во 

1 Стол-трансформер 
Трапеция на 
разборном 
каркасе 

 

Размеры 
(ДхШхВ):1280х600/700х760-700-
640-580 мм.  
Высота регулируется в пределах 3-6 
групп роста. 
Материал: столешница ЛДСП, 
покрытие — пленка ПВХ, металл (d 
труб ножек 32 мм и 40 мм, толщина 
стенок труб 1,5 мм), пластик (d 
колес не менее 50 мм). 
Прорезиненные колеса. 
Максимальная нагрузка на каждую 
опору - 40 кг. 
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2 Стол-трансформер 
Прямоугольник на 
разборном 
каркасе 

 

Размеры (ДхШхВ): 1280х700х760-
700-640-580 мм. Высота 
регулируется в пределах 3-6 групп 
роста. 
Материал: столешница — ЛДСП, 
покрытие - пленка ПВХ, металл (d 
труб ножек 32 мм и 40 мм, толщина 
стенок труб 1,5 мм), пластик (d 
колес не менее 50 мм). 
Прорезиненные колеса. 
Максимальная нагрузка на каждую 
опору - 40 кг. 
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3 Шкаф для 
документов 
полуоткрытый 
798х418х1960 мм I 
Серия Референт 

 

 

Размер: 798х418х1960 мм. 
Материалы: ДСП (топ 22 мм, 
остальные элементы 16 мм), ПВХ 
(кромка 0,45 мм).  
Цвет – дуб 
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4 Стеллаж 
открытый без 
задней стенки 

 

 
 

Размеры (ШГВ): 765х350х2076 мм 
Материал: ЛДСП, 16 мм, кромка 
ПВХ 
Цвет: дуб 
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5 Шкаф для 
документов 
средний 
закрытый 
798х418х1192 мм I 
Серия Референт 

 

 
 

Размеры: 798х418х1192 мм.  
Материалы: ДСП (топ 22 мм, 
остальные элементы 16 мм), ПВХ 
(кромка 0,45 мм).  
Цвет: дуб 
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6 Стул ученический 
регулируемый 
гр.4-6 

 

Материал: пластик, труба 
плоскоовального сечения. 
Высота регулируется: 38-46 см. 
Цвет спинки и сиденья: серый. 
Цвет каркаса: серый 
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7 Стол для 
преподавателя 
(угловой) 

 

Размеры: 1400х1270х750 мм.  
Материалы: ЛДСП (толщина 
столешницы 2 см, остальных 
элементов – 1,6 см), металл.  
Цвет: дуб.  
 
Варианты исполнения – на выбор:   
левосторонний, 
правосторонний. 
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8 Кресло для 
оператора Энжел, 
пластик 

 

Размеры: 720х640х920-1050 мм.  
Материалы: пластик, ткань-сетка, 
сетка, металл.  
Цвет пластика:  
белый (с хромированным газ-
лифтом и пятилучьем), 
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Мебель может быть изготовлена по вашим цветам и размерам. Брендирование рассчитывается 

индивидуально, в зависимости от габаритов помещения 


