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Амарант-мебель.рф
действует с 1 июня 2016 г.

№
п/п

Наименование изделия

Цена
с НДС

Мебель для аудиторий
1 Стол учебный 1-местный с передней стенкой и крючком 600х500 (столешница и передняя панель ЛДСП

миланский орех, кромка ПВХ 2 мм, крепятся к металлокаркасу при помощи мебельных болтов. Каркас стола
выполнен из трубы 25х25мм с порошково-полимерным покрытием коричнево-красного цвета. На ножках наружные
заглушки) 3, 4, 5, 6 гр.

1 398

2 Стол учебный 1-местный с передней стенкой и крючком, регулируемый по высоте 600х500 (столешница и

передняя панель ЛДСП миланский орех, кромка ПВХ 2 мм, крепятся к металлокаркасу при помощи мебельных
болтов. Каркас стола выполнен из трубы 25х25мм с порошково-полимерным покрытием коричнево-красного цвета.
Механизм регулировки телескопический с двойным резьбовым соединением, обеспечивающим жесткую фиксацию.
На ножках наружные заглушки) 3-4 гр. или 4-6 гр.

1 682

3 Стол учебный 2-местный с передней стенкой и крючками 1200х500 (столешница и передняя панель ЛДСП

миланский орех, кромка ПВХ 2 мм, крепятся к металлокаркасу при помощи мебельных болтов. Каркас стола
выполнен из трубы 25х25мм с порошково-полимерным покрытием коричнево-красного цвета. На ножках наружные
заглушки ) 3, 4, 5, 6 гр.

1 708

4 Стол учебный 2-местный с передней стенкой и крючками регулируемый по высоте 1200х500 (столешница и

передняя панель ЛДСП миланский орех, кромка ПВХ 2 мм, крепятся к металлокаркасу при помощи мебельных
болтов. Каркас стола выполнен из трубы 25х25мм с порошково-полимерным покрытием коричнево-красного цвета.
Механизм регулировки телескопический с двойным резьбовым соединением, обеспечивающим жесткую фиксацию.
На ножках наружные заглушки) 3-4 гр. или 4-6 гр.
Стол учебный 2-местный с передней стенкой и крючками регулируемый по высоте 1200х500 (столешница и
передняя панель ЛДСП миланский орех, кромка ПВХ 2 мм, крепятся к металлокаркасу при помощи мебельных
болтов. Каркас стола выполнен из трубы 25х25мм с порошково-полимерным покрытием коричнево-красного цвета.
Механизм регулировки телескопический с двойным резьбовым соединением, обеспечивающим жесткую фиксацию.
На ножках наружные заглушки) 5-7 гр.

2 009

2 036

5 Стол учебный 2-местный с передней стенкой и полкой 1200х500 (столешница, передняя панель и полка ЛДСП

миланский орех, кромка ПВХ 2 мм, крепятся к металлокаркасу при помощи мебельных болтов. Каркас стола
выполнен из трубы 25х25мм с порошково-полимерным покрытием коричнево-красного цвета. На ножках наружные
заглушки) 3, 4, 5, 6 гр.

2 239

7 Стол учебный 3-местный с передней стенкой 1500х500х760 (столешница и передняя панель ЛДСП миланский
орех, кромка ПВХ 2 мм, крепятся к металлокаркасу при помощи мебельных болтов. Каркас стола выполнен из
трубы 25х25мм с порошково-полимерным покрытием коричнево-красного цвета. На ножках наружные заглушки)
2 398
8 Стул учебный (с закругленными ножками) (сиденье и спинка - фанера гнуто-клееная, спинка имеет изгиб в

плане, передний край сиденья имеет изгиб, все углы закруглены, крепятся к металлокаркасу на односторонних
заклепках, цельносварной металлокаркас из прямоугольной трубы 20х20 мм состоит из П-образной спинки,
имеющий изгиб в плане, повторяющий форму изгиба спинки, ножек санеобразной формы, которые соединены
съемной стяжкой, порошково-полимерное покрытие) 4, 5, 6 гр.

1 159

9 Стул учебный (на прямых ножках) (сиденье и спинка - фанера гнуто-клееная, спинка имеет изгиб в плане,

передний край сиденья имеет изгиб, все углы закруглены, крепятся к металлокаркасу на односторонних заклепках,
каркас выполнен из прямоугольной трубы 25х25 и 20х20 мм, окрашен порошково-полимерным покрытием
коричнево-красного цвета. На ножках наружные заглушки) 3, 4, 5, 6 гр.

10 Стул учебный регулируемый по высоте (сиденье и спинка - фанера гнуто-клееная, спинка имеет изгиб в плане,
передний край сиденья имеет изгиб, все углы закруглены, крепятся к металлокаркасу на односторонних заклепках,
каркас выполнен из прямоугольной трубы 25х25 и 20х20 мм, окрашен порошково-полимерным покрытием
коричнево-красного цвета. Механизм регулировки с двойным резьбовым соединением, обеспечивающим жесткую
фиксацию. На ножках наружные заглушки) 2-4 гр. или 4-6 гр.
Стул учебный регулируемый по высоте (сиденье и спинка - фанера гнуто-клееная, спинка имеет изгиб в плане,
передний край сиденья имеет изгиб, все углы закруглены, крепятся к металлокаркасу на односторонних заклепках,
каркас выполнен из прямоугольной трубы 25х25 и 20х20 мм, окрашен порошково-полимерным покрытием
коричнево-красного цвета. Механизм регулировки с двойным резьбовым соединением, обеспечивающим жесткую
фиксацию. На ножках наружные заглушки) 5-7 гр.

1 018

1 186

1 239

11 Стол-парта 2-х местная 1200х760х760 (столешница 1200х400 и скамья 1200х300 ЛДСП миланский орех, кромка
ПВХ 2 мм, труба 25х25, порошково-полимерное покрытие коричнево-красного цвета)

Стол-парта 3-х местная 1500х760х760 (столешница 1500х400 и скамья 1500х300 ЛДСП миланский орех, кромка
ПВХ 2 мм, труба 25х25, порошково-полимерное покрытие коричнево-красного цвета)

12 Трибуна 1250х650х600 (ЛДСП миланский орех, кромка ПВХ)
13 Трибуна настольная 400х400х400 (ЛДСП миланский орех, кромка ПВХ)
14 Трибуна на стойке 546х502х1157 (ЛДСП миланский орех, кромка ПВХ)

3 699
4 124
2 876
1 363
3 443

Мебель для начальных классов
15 Стол учебный 1-местный 600х500 с передней стенкой и крючками регулируемый по высоте и углу наклона

столешницы 0-10 градусов 600х500 с лотком для ручек (столешница с закругленными углами без выступающих
частей (скрытое крепление), ЛДСП миланский орех, кромка ПВХ 2 мм. Лоток из полистирола 240х35 крепится к
столешнице при помощи саморезов. Каркас стола выполнен из трубы 25х25мм с порошково-полимерным
покрытием коричнево-красного цвета. На ножках наружные заглушки) 2-4 гр. или 4-6 гр.

2 929

16 Стол учебный 2-местный 1200х500 с передней стенкой и крючками регулируемый по высоте и углу наклона
столешницы 0-10 градусов с лотками для ручек (столешница с закругленными углами без выступающих частей
(скрытое крепление), ЛДСП миланский орех, кромка ПВХ 2 мм. Лотки из полистирола 240х35 крепятся к
столешнице при помощи саморезов. Каркас стола выполнен из трубы 25х25мм с порошково-полимерным
покрытием коричнево-красного цвета. На ножках наружные заглушки) 2-4 гр. или 4-6 гр.

3 452

17 Стол учебный 2-местный 1200х600 регулируемый по высоте, углу наклона столешницы 0-10 градусов с

подставками для книг. Столешница 1200х600 с углублением для ручек, состоит из трех частей: рабочей 1200х430
и двух доп.частей 500х120, которые трансформируются в подставки для книг. ЛДСП миланский орех, кромка ПВХ
2 мм, каркас стола выполнен из трубы 25х25 и 20х20 с порошково-полимерным покрытием коричнево-красного
цвета. 2-4 гр.
18 Стол-парта 2-местная 1200х820 регулируемая по высоте 2-4 гр., углу наклона столешницы 0-10 градусов и
расстоянию от края столешницы до спинки скамьи с лотками для ручек. Столешница с закругленными углами
без выступающих частей (скрытое крепление), на скамье и спинке закруглены по 2 угла. ЛДСП миланский орех,
кромка ПВХ 2 мм. Лотки из полистирола 240х35 крепятся к столешнице при помощи саморезов. Каркас стола
выполнен из трубы 25х25 и 20х20 с порошково-полимерным покрытием коричнево-красного цвета. На
горизонтальном основании парты устанавливаются регулируемые опоры для компенсации неровности пола.

4 735

5 602
19 Стол-парта 2-местная 1200х820 регулируемая по высоте 2-4 гр., углу наклону столешницы 0-10 градусов и

расстоянию от края столешницы до спинки стульев с лотками для ручек. Столешница с закругленными
углами без выступающих частей (скрытое крепление). ЛДСП миланский орех, кромка ПВХ 2 мм. Лотки из
полистирола 240х35 крепятся к столешнице при помощи саморезов. Каркас стола выполнен из трубы 25х25 и 20х20
с порошково-полимерным покрытием коричнево-красного цвета. Сиденья и спинки стульев изготовлены из гнутоклееной фанеры и крепятся к металлокаркасу при помощи односторонних заклепок. На горизонтальном основании
парты устанавливаются регулируемые опоры для компенсации неровности пола.

7 124

20 Стул учебный регулируемый по высоте (сиденье и спинка - фанера гнуто-клееная, спинка имеет изгиб в плане,

передний край сиденья имеет изгиб, все углы закруглены, крепятся к металлокаркасу на односторонних заклепках,
каркас выполнен из прямоугольной трубы 25х25 и 20х20 мм, окрашен порошково-полимерным покрытием
коричнево-красного цвета. Механизм регулировки с двойным резьбовым соединением, обеспечивающим жесткую
фиксацию. На ножках наружные заглушки) 2-4 гр.

1 186

22 Конторка настольная 500х400 (изготовлена из ЛДСП миланский орех, кромка ПВХ 0,4 мм, высота регулировки

340-380 мм при помощи 4 мебельных стяжек, на переднем крае столешницы бортик, предотвращающий скатывание
ручек)

938

23 Стол учебный 700х600х700-1000 (столешница и передняя панель ЛДСП миланский орех, угол наклона

столешницы 15 градусов, кромка ПВХ 2 мм. В горизонтальной части столешницы справа устанавливается
стаканчик для письменных принадлежностей. Каркас стола выполнен из трубы 25х25 и 20х20 мм с порошковополимерным покрытием коричнево-красного цвета. Механизм регулировки с двойным резьбовым соединением,
обеспечивающим жесткую фиксацию. По бокам 2 крючка. На ножках наружные заглушки)

2 513

Мебель для специализированных классов
24 Стол компьютерный на металлокаркасе 1200х500х760 имеет выдвижную полку под клавиатуру и подставку под
системный блок (ЛДСП миланский орех, кромка ПВХ 2 мм , труба 20х20, порошково-полимерное покрытие
коричнево-красного цвета)

2 699

25 Стол компьютерный малый на металлокаркасе 600х500х760 имеет выдвижную полку под клавиатуру и

подставку под системный блок (ЛДСП миланский орех, кромка ПВХ 2 мм , труба 20х20, порошково-полимерное
покрытие коричнево-красного цвета)

1 991

26 Стол компьютерный двухуровневый с подставкой под системный блок 900х800 регулируемый по высоте 4-6

гр. (размер нижнего уровня 900х500, размер верхнего уровня 900х400, расстояние между уровнями 120 мм.
Столешницы, передняя панель и подставка изготовлены из ЛДСП миланский орех, кромка ПВХ 2 мм, крепление к
металлокаркасу при помощи мебельных болтов. Каркас стола выполнен из трубы 25х25 и 20х20 мм, порошковополимерное покрытие коричнево-красного цвета. Механизм регулировки телескопический с двойным резьбовым
соединением, обеспечивающим жесткую фиксацию. На ножках наружные заглушки)

4 160

27 Стол учебный 1200х600х760 (столешница с пластиковым покрытием бук, кромка ПВХ 2 мм, труба 25х25,
порошково-полимерное покрытие коричнево-красного цвета)

3 655

28 Стол учебный для кабинета физики с розетками 1200х600х760 (столешница с пластиковым покрытием бук,

кромка ПВХ 2 мм, в металлокаркасе стола предусмотрены отверстия для крепления стола к полу и отверстия для
укладки электрических соединений, труба 25х25, порошково-полимерное покрытие коричнево-красного цвета)

2 682
29 Стол учебный с бортиками для кабинета химии, физики и биологии 1200х600х760 (столешница с пластиковым
покрытием бук, кромка ПВХ 2 мм, в металлокаркасе стола предусмотрены отверстия для крепления стола к полу,
труба 25х25, порошково-полимерное покрытие коричнево-красного цвета)

3 195

30 Стол учебный для кабинета химии с сантехникой 1200х600х760 (столешница с пластиковым покрытием бук,

кромка ПВХ 2 мм, имеет тумбу для сантехнических подводок, в металлокаркасе стола предусмотрены отверстия
для крепления стола к полу, труба 25х25, порошково-полимерное покрытие коричнево-красного цвета)

4 983

31 Стол учебный для лингафонного кабинета 600х500х760/1260 (столешница, передняя панель и боковины кабинок
изготовлены из ЛДСП, кромка ПВХ 2 мм. На столешнице по бокам ограждение из ЛДСП высотой 500 мм, впереди
– оргстекло. Над столешницей расположена полка размером 568х100. Каркас стола из трубы 25х25мм с порошковополимерным покрытием. В металлокаркасе стола предусмотрены отверстия для крепления стола к полу и отверстия
для укладки электрических соединений. На ножках наружные заглушки)

4 885
32 Стол демонстрационный для кабинетов физики, биологии состоит из 2-х столов 2400х750х900 (один стол
имеет отделение с дверцей и открытую нишу. Второй стол имеет тумбу с двумя ящиками на роликовых
направляющих и открытую нишу, на этом столе установлены розетки наружные с изолированным основанием.
(ЛДСП бук, рабочая поверхность столов с пластиковым покрытием, кромка ПВХ 2 мм)

16 426
33 Стол демонстрационный для кабинета химии состоит из 2-х столов 2400х750х900. (На тумбе одного из столов
крепятся сантехника (колонка для воды и лабораторная раковина), второй стол имеет тумбу с нишей и 2 выдвижных
ящика на роликовых направляющих (ЛДСП бук, рабочая поверхность с пластиковым покрытием, кромка ПВХ 2
мм)

15 204

34 Шкаф вытяжной 1050х688х2400 (1050х688х2400 состоит из двух секций. Верхняя секция с подъемной стеклянной
рамой предусмотрена для хранения реактивов, комплектуется краном для воды и лабораторной полипропиленовой
раковиной размером 160х160х158. В верхней крышке отверстие под вытяжку диаметром 140 мм. Нижняя часть
закрыта дверями и разделена вертикальной перегородкой на две секции, одна секция предназначеная для
размещения сантехнических подводок, во второй секции 2 ниши. Шкаф изготовлен из ЛДСП, столешница с
пластиковым покрытием, цвет бук, кромка ПВХ 0,4 мм, ножки-опоры регулируемые высотой 42 мм, ручки-скобы
металлические)

22 913

35 Стол для черчения и рисования 750х500х760 (ЛДСП миланский орех, кромка ПВХ 2 мм, труба 25х25,
порошково-полимерное покрытие коричнево-красного цвета)

2 195

Доски аудиторные
36 Доска ауд. ДА-12з (1500х1000, одноэлементная, зеленая)
Доска ауд. ДА-14з (1700х1000, одноэлементная, зеленая)
Доска ауд. ДА-20з ( 2000х1000, одноэлементная, зеленая)
37 Доска ауд. ДА-12б (1500х1000 одноэлементная, белая)
Доска ауд.ДА-14б (1700х1000, одноэлементная, белая)
38 Доска ауд. ДА-32з (3000х1000, 3-элементая, зеленая)
39 Доска ауд. ДА-32к (3000х1000, 3-элементая, комбинированная)
40 Доска ауд. ДА-52з (3000х1000, 5-элементая, зеленая)
Доска ауд. ДА-52к (3000х1000, 5-элементая, комбинированная)
41 Доска ауд. ДП-12з (1500х1000, поворотная (напольная), зеленая)
Доска ауд.ДП-12к (1500х1000, поворотная (напольная), комбиниров.)
42 Тумба под школьную доску с откидной дверью 826х256х800 (ЛДСП миланский орех, кромка ПВХ, ручки-скобы
металлические)

5 381
6 815
8 806
5 788
8 726
13 125
13 833
20 656
22 284
15 903
16 638
3 310

43 Тумба под школьную доску 2-дверная 826х256х800 (внутри полка, ЛДСП миланский орех, кромка ПВХ, ручкискобы металлические)

2 664

44 Тумба под школьную доску 3-дверная 1263х256х760 (вверху откидная дверь, внизу 3 двери, ЛДСП миланский
орех, кромка ПВХ, ручки-скобы металлические)

4 027

45 Тумба для плакатов 1100х400х800 (вверху откидная дверь, ЛДСП миланский орех, кромка ПВХ, ручка-скоба
металлическая)

3 814

Мебель для актовых залов
46 Блок стульев 3-местный жесткий, не откидной 1420х480х805 (сиденье и спинка - фанера гнуто-клееная, спинка
имеет изгиб в плане, на поверхности сиденья предусмотрено углубление, передний край имеет изгиб, все углы
закруглены, спинки и сиденья крепятся к каркасу при помощи болтов и гаек, труба 20х20, 40х20, порошковополимерное покрытие коричнево-красного цвета)

3 522

47 Блок стульев 3-местный полумягкий, не откидной 1420х590х880 (металлокаркас из трубы 40х20, 50х25 и диам.
22 мм, порошково-полимерное покрытие черного цвета, сиденье и спинка изготовлены из фанеры и обтянуты
поролоном и тканью. Сиденье крепится к металлокаркасу при помощи гайки усовой М5 и винта)

4 584

48 Блок кресел 3-местный с откидывающимися сиденьями, полумягкий, с подлокотниками 1530х480х845 (труба
овальная 30х15, порошково-полимерное покрытие коричнево-красного цвета, обивка мебельная ткань)

8 850

Мебель для библиотек
49 Стеллаж односторонний 900х285х1905 (6 полок с бортиками, ЛДСП миланский орех, кромка ПВХ, расстояние
между полками 290 мм, труба 20х20, порошково-полимерное покрытие коричнево-красного цвета)

5 328
50 Стеллаж двухсторонний 900х520х1905 (6 полок, на каждой полке разделительная планка, ЛДСП миланский орех,
кромка ПВХ, расстояние между полками 290 мм, труба 20х20, порошково-полимерное покрытие коричневокрасного цвета)

6 266

51 Стеллаж угловой 425х425х1905 (6 полок с бортиками ЛДСП миланский орех, кромка ПВХ, труба 20х20,
расстояние между полками 290 мм, порошково-полимерное покрытие коричнево-красного цвета)

4 248

52 Стеллаж демонстрационный 900х285х1905 (4 наклонные и 1 горизонтальная полки с бортиками, ЛДСП
миланский орех, кромка ПВХ, труба 20х20, порошково-полимерное покрытие коричнево-красного цвета)

4 779

53 Шкаф для картотеки 820х430х1490 (24 ящика) (ЛДСП миланский орех, кромка ПВХ, ящики на роликовых

направляющих, каждый ящик снабжен металлическим стержнем, на котором размещаются карточки, на передних
панелях ящиков установлены ручки-кнопки)

16 355

54 Шкаф для читательских формуляров 504х486х1154 (ЛДСП миланский орех, кромка ПВХ, 4 ящика на роликовых
направляющих, каждый ящик разделен на 3 секции, ручки-скобы металлические)

5 000

55 Стол-кафедра для выдачи книг (2 ящика и ниша) 1200х600х750 (ЛДСП миланский орех, кромка ПВХ 2 мм,
ящики на роликовых направляющих, ручки-скобы металлические)

55а Стол-кафедра для выдачи книг 1200х600х750(966) (ЛДСП миланский орех, кромка ПВХ 2 мм )
56 Стол-барьер библиотечный 1200х420х966 (5 секций, ЛДСП миланский орех, кромка ПВХ 2 мм )

4 956
3 363
4 221

Мебель для раздевалок
57 Вешалка настенная 1000х200х150, 6 мест (ЛДСП миланский орех, кромка ПВХ 0,4 мм, двухрожковые
металлические крючки)

1 221

58 Вешалка напольная двухсторонняя для одежды, 26 мест 1700х460х1600 (две вертикальные стойки из трубы
40х20, вверху соединены двумя горизонтальными перемычками из трубы 40х20, на которых с двух сторон крепятся
26 металлических 2-рожковых крючка, в нижней части на стойках крепятся две перемычки из трубы 20х20.
Порошково-полимерное покрытие коричнево-красного цвета)
58а

Вешалка напольная двухсторонняя для одежды и сменной обуви, 26 мест 1700х460х1600 (две вертикальные
стойки из трубы 40х20, вверху соединены двумя горизонтальными перемычками из трубы 40х20, на которых с двух
сторон крепятся 26 металлических 2-рожковых крючка, в нижней части на стойках крепятся две перемычки из
трубы 20х20, на которые с двух сторон крепятся 26 металлических крючков для сменной обуви. Порошковополимерное покрытие коричнево-красного цвета)

4 779

5 399

59 Вешалка напольная для одежды с поворотными кронштейнами (48 мест) 1660х1460х1725 (две вертикальные

стойки из трубы 40х20, вверху соединены двумя горизонтальными перемычками из трубы 20х20, на которых с двух
сторон крепятся 6 поворотных кронштейнов из трубы 20х20 с двухрожковыми металлическими крючками, в
нижней части стойки соединены двумя перемычки из трубы 20х20. Порошково-полимерное покрытие коричневокрасного цвета)

59а

Вешалка напольная для одежды с поворотными кронштейнами (60 мест) 1660х1460х1725 (две вертикальные
стойки из трубы 40х20, вверху соединены двумя горизонтальными перемычками из трубы 20х20, на которых с двух
сторон крепятся 6 поворотных кронштейнов из трубы 20х20 с двухрожковыми металлическими крючками, в
нижней части стойки соединены двумя перемычки из трубы 20х20. Порошково-полимерное покрытие коричневокрасного цвета)

8 505

10 956

60 Вешалка настенная для одежды с поворотными кронштейнами (24 места) 1660х700х200 (на рамке из трубы
20х20 крепятся 3 поворотных кронштейна из трубы 20х20 с двухрожковыми металлическими крючками.
Порошково-полимерное покрытие коричнево-красного цвета)

Вешалка-стойка четырехрожковая h1800 мм (основание из трубы диам. 51 мм, крючки
двухрожковые из гнутой трубы диам. 12 мм, 4 опоры из гнутой трубы диам. 22 мм. Порошковополимерное покрытие)

4 522

1 788

61 Банкетка 1500х400х460 (сиденье ЛДСП миланский орех, кромка ПВХ 2 мм, под сиденьем рамка из овальной

61а

трубы 30х15 мм, ножки из трубы диам. 32 мм, стяжка из трубы 20х20, порошково-полимерное покрытие коричневокрасного цвета)

2 097

Банкетка полумягкая 1500х400х460 (сиденье полумягкое, обтянуто поролоном и винилискожей, под сиденьем
рамка из овальной трубы 30х15 мм, ножки из трубы диам. 32 мм, стяжка из трубы 20х20, порошково-полимерное
покрытие коричнево-красного цвета)

2 460

62 Диван с подлокотниками на круглой трубе 1316х508х825 (металлокаркас цельносварной из трубы диаметром 32
мм, порошково-полимерное покрытие, спинка с закругленными углами и обрамлена трубой с радиусом гиба по
углам 120 мм, сиденье и спинка обтянуты поролоном и винилискожей)

62а

6 328

Диван с подлокотниками на круглой трубе 1574х520х880 (металлокаркас цельносварной из трубы
диаметром 32 мм, порошково-полимерное покрытие, спинка с закругленными углами и обрамлена
трубой с радиусом гиба по углам 120 мм, сиденье и спинка обтянуты поролоном и винилискожей)
7 045

Мебель для столовых
63 Стол обеденный 4-местный 800х800х760 (столешница с пластиковым покрытием бук, кромка ПВХ 2 мм, труба
25х25, порошково-полимерное покрытие коричнево-красного цвета)

2 443

64 Стол обеденный 1200х700х760 (столешница с пластиковым покрытием, углы закруглены, кромка ПВХ 2 мм, под

столешницей сварная рамка из трубы 20х40, ножки из трубы диаметром 51 мм, порошково-полимерное покрытие)

4 133
65 Стол обеденный 6-местный 1500х600х760 (столешница с пластиковым покрытием бук, кромка ПВХ 2 мм, труба
25х25, порошково-полимерное покрытие коричнево-красного цвета)

3 806

66 Стол обеденный 6-мест. (под табуретки) 1500х600х760 (столешница с пластиковым покрытием бук, кромка ПВХ

2 мм, стойки из трубы 20х40, горизонтальные опоры из трубы 25х25, кронштейны для подвешивания 6 табуретов из
трубы 15х15, порошково-полимерное покрытие коричнево-красного цвета)

4 027

67 Стол обеденный 6-мест. (под скамейки) 1500х600х760 (столешница с пластиковым покрытием бук, кромка ПВХ
2 мм, стойки из трубы 20х40, горизонтальные опоры из трубы 25х25, кронштейны для подвешивания двух скамей
из трубы 25х25, порошково-полимерное покрытие коричнево-красного цвета)

3 690

68 Скамья 3-х местная к обеденному столу 1500х300 (сиденье ЛДСП бук, кромка ПВХ 2 мм, труба 25х25,
порошково-полимерное покрытие коричнево-красного цвета)

1 797

69 Табурет 300х300х460 (сиденье ЛДСП бук, кромка ПВХ 2 мм, каркас изготовлен из двух гнутых труб 20х20

соединенных 2 перемычками из трубы 20х20, порошково-полимерное покрытие коричнево-красного цвета. Сиденье
крепится к металлокаркасу 4 саморезами)

69а

Табурет 300х300х460 (сиденье с пластиковым покрытием бук, кромка ПВХ 2 мм, каркас изготовлен из двух гнутых
труб 20х20 соединенных 2 перемычками из трубы 20х20, порошково-полимерное покрытие коричнево-красного
цвета. Сиденье крепится к металлокаркасу 4 саморезами)

69б

Табурет на круглой трубе 300х300х460 (сиденье ЛДСП, цвет бук, кромка ПВХ 2 мм, каркас из двух гнутых труб
диаметром 22 мм, порошково-полимерное покрытие. Сиденье крепится к металлокаркасу 4 саморезами)

690

761

673
70 Стол обеденный на круглой трубе 800х800х760 (металлокаркас состоит из двух пар дуг сваренных в области

ножек. Труба диам. 22 мм, порошково-полимерное покрытие, столешница 16 мм с пластиковым покрытием, углы
закруглены, кромка ПВХ 2 мм)

2 894

71 Стол обеденный на круглой трубе 1200х600х760 (металлокаркас состоит из двух пар дуг сваренных в области

ножек. Труба диам. 22 мм, порошково-полимерное покрытие, столешница 16 мм с пластиковым покрытием, углы
закруглены, кромка ПВХ 2 мм)

3 390

71 а Стол обеденный на круглой трубе 1500х600х760 (металлокаркас состоит из двух пар дуг сваренных в области

ножек. Труба диам. 22 мм, порошково-полимерное покрытие, столешница 16 мм с пластиковым покрытием, углы
закруглены, кромка ПВХ 2 мм)

3 806

72 Стул для кафе и столовой-1 (пакетируемый, металлокаркас из трубы диам.22 мм, спинка полукруглой формы из

двух труб: наружная труба диам. 22 мм, внутренняя труба диам. 12 мм, порошково-полимерное покрытие, сиденье
изготовлено из фанеры толщиной 8 мм, обтянуто поролоном и винилискожей, крепится к металлокаркасу при
помощи гайки усовой М5 и винта)

1 274

73 Стул для кафе и столовой-2 (пакетируемый, металлокаркас из трубы диам.22 мм, спинка полукруглой формы из

двух труб: наружная труба диам. 22 мм, внутренняя труба диам. 12 мм с заполнением из фанеры толщиной 8 мм,
обтянуто поролоном и винилискожей, порошково-полимерное покрытие, сиденье изготовлено из фанеры толщиной
8 мм, обтянуто поролоном и винилискожей, крепится к металлокаркасу при помощи гайки усовой М5 и винта)

1 469
74 Стул для кафе и столовой-3 (металлокаркас из трубы диам.22 мм, спинка изготовлена из двух гнутых труб
диаметром 12 мм, сиденье круглое изготовлено из фанеры толщиной 10 мм, обтянуто поролоном и винилискожей и
крепится к двум перемычкам из трубы 15х15 при помощи гайки усовой М5 и винта, порошково-полимерное
покрытие) 5 гр.роста

1 080

Стулья и кресла
75 Стул полумягкий ИЗО (металлокаркас изготовлен из трубы овального сечения 30х15, полимерно-порошковое
покрытие черного цвета. Спинка и сиденье из гнуто-клеенной фанеры, обтянуты поролоном и тканью. Тыльные
стороны спинки и сиденья закрыты эргономичными литыми кожухами из высококачественного пластика)

1 328
76 Стул полумягкий 495х555х885 (размер сиденья 400х400, металлокаркас изготовлен из трубы круглого сечения

диаметром 22 мм, порошково-полимерное покрытие черного цвета, сиденье и спинка изготовлены из фанеры
толщиной 8 мм и обтянуты поролоном и тканью. Сиденье крепится к металлокаркасу при помощи гайки усовой М5
и винта)

76а

Стул полумягкий 495х555х885 (размер сиденья 400х400, металлокаркас изготовлен из трубы круглого сечения
диаметром 22 мм, порошково-полимерное покрытие черного цвета, сиденье и спинка изготовлены из фанеры
толщиной 8 мм и обтянуты поролоном и винилискожей. Сиденье крепится к металлокаркасу при помощи гайки
усовой М5 и винта)

1 115

1 221

77 Кресло «Престиж» (с подлокотниками, регулируемое по высоте и углам наклона спинки, оборудовано газ-лифтом
для регулировки высоты , обивка ткань)

3 398

Корпусная мебель
78 Стол компьютерный 1100х600х750 (имеет выдвижную полку под клавиатуру, полку и подставку под системный
блок, ЛДСП миланский орех, кромка ПВХ 0,4 мм, на столешнице ПВХ 2 мм)

2 726

79 Стол компьютерный 800х600х750 (имеет выдвижную полку под клавиатуру, ЛДСП миланский орех, кромка ПВХ
0,4 мм, на столешнице ПВХ 2 мм)

2 283

80 Стол компьютерный 1500х600х750 (имеет выдвижную полку под клавиатуру, с одной стороны полку и подставку

под системный блок, с другой стороны 2 выдвижных ящика на роликовых направляющих и нишу. ЛДСП миланский
орех, кромка ПВХ 0,4 мм, на столешнице ПВХ 2 мм, ручки-скобы металлические)

3 677

81 Стол компьютерный угловой 1500х1300 (имеет выдвижную полку под клавиатуру, ЛДСП миланский орех,
кромка ПВХ 0,4 мм, на столешнице ПВХ 2 мм)

82 Подставка под системный блок 290х450х120 (ЛДСП миланский орех, кромка ПВХ 0,4 мм)
83 Стол рабочий 1200х600х750 (ЛДСП миланский орех, кромка ПВХ 0,4 мм, на столешнице ПВХ 2 мм)
83а Стол рабочий 1500х600х750 (ЛДСП миланский орех, кромка ПВХ 0,4 мм, на столешнице ПВХ 2 мм)
84 Стол угловой 600х600х750 (ЛДСП миланский орех, кромка ПВХ 0,4 мм, на столешнице ПВХ 2 мм)
85 Стол приставной 1200х600х730 (ЛДСП миланский орех, кромка ПВХ 0,4 мм, на столешнице ПВХ 2 мм)
85а Стол приставной 800х600х730 (ЛДСП миланский орех, кромка ПВХ 0,4 мм, на столешнице ПВХ 2 мм)
85б Стол приставной 1500х600х730 (ЛДСП миланский орех, кромка ПВХ 0,4 мм, на столешнице ПВХ 2 мм)
86 Стол рабочий с полкой 1000х500х750 (ЛДСП миланский орех, кромка ПВХ 0,4 мм, на столешнице ПВХ 2 мм)
87 Стол однотумбовый 1200х600х750 (2 ящика и ниша) (ЛДСП миланский орех, кромка ПВХ 0,4 мм, на
столешнице ПВХ 2 мм, ящики на роликовых направляющих, ручки-скобы металлические)

5 416
389
2 027
2 177
1 655
2 044
1 788
2 336
2 062
3 983

87а

Стол однотумбовый 1200х600х750 (3 ящика) (ЛДСП миланский орех, кромка ПВХ 0,4 мм, на столешнице ПВХ 2
мм, ящики на роликовых направляющих, ручки-скобы металлические)
88 Стол однотумбовый 1200х600х750 (тумба и ниша) (ЛДСП миланский орех, кромка ПВХ 0,4 мм, на столешнице
ПВХ 2 мм , ручки-скобы металлические)
89 Стол двухтумбовый 1500х600х750 (2 ящика + тумба) (ЛДСП миланский орех, кромка ПВХ 0,4 мм, на
столешнице ПВХ 2 мм, ящики на роликовых направляющих, ручки-скобы металлические)
90 Тумба выкатная с 3 ящиками 450х396х540 (ЛДСП миланский орех, кромка ПВХ 0,4 мм, верхняя крышка ПВХ 2
мм, ящики-метабоксы, ручки-скобы металлические, опоры колесные)
91 Стол журнальный 600х600х560 (столешница с закругленными углами, ЛДСП миланский орех, на столешнице
кромка ПВХ 2 мм, опоры колесные)

4 699
3 398
4 921
2 938
1 797

92 Тумба для телевидеоаппаратуры 850х400х810 (2-дверная, вверху ниша, ЛДСП миланский орех, кромка ПВХ 0,4
мм, на верхней крышке ПВХ 2 мм, ножки-опоры регулируются по высоте, ручки-скобы металлические)

3 009

93 Шкаф-тумба 850х400х810 (за 2 дверями полка, ЛДСП миланский орех, кромка ПВХ 0,4 мм, на верхней крышке
ПВХ 2 мм, ножки-опоры регулируются по высоте, ручки-скобы металлические)

3 151

94 Антресоль 1-створчатая 425х400х418 (ЛДСП миланский орех, кромка ПВХ 0,4 мм, ручки-скобы металлические)
1 416
94а

Антресоль 1-створчатая 482х400х418 (для шкафа для одежды) (ЛДСП миланский орех, кромка ПВХ 0,4 мм,
ручки-скобы металлические)
95 Антресоль 2-створчатая 850х400х418 (ЛДСП миланский орех, кромка ПВХ 0,4 мм, ручки-скобы металлические)

95а

1 460
2 142

Антресоль 2-створчатая 850х580х418 (ЛДСП миланский орех, кромка ПВХ 0,4 мм, ручки-скобы металлические)

2 593
96 Антресоль 3-створчатая 1275х400х418 (ЛДСП миланский орех, кромка ПВХ 0,4 мм, ручки-скобы металлические)
3 522
96а

Антресоль 3-створчатая 1275х580х418 (ЛДСП миланский орех, кромка ПВХ 0,4 мм, ручки-скобы металлические)

3 806
97 Шкаф-стеллаж угловой 400х400х1866 (5 открытых полок, ЛДСП миланский орех, кромка ПВХ 0,4 мм, на полках
ПВХ 2 мм, ножки-опоры регулируются по высоте)

2 673

98 Шкаф-стеллаж узкий 425х400х1866 (5 открытых полок, ЛДСП миланский орех, кромка ПВХ 0,4 мм, ножки-опоры
регулируются по высоте)

99 Шкаф-стеллаж 850х400х1866 (5 открытых полок, ЛДСП миланский орех, кромка ПВХ 0,4 мм, ножки-опоры
регулируются по высоте)

2 921
4 186

100 Шкаф полузакрытый узкий 425х400х1866 (3 открытые и 2 закрытые полки, ЛДСП миланский орех, кромка ПВХ
0,4 мм, ножки-опоры регулируются по высоте, ручки-скобы металлические)

3 390

101 Шкаф полузакрытый 850х400х1866 (3 открытые и 2 закрытые полки, ЛДСП миланский орех, кромка ПВХ 0,4 мм,
ножки-опоры регулируются по высоте, ручки-скобы металлические)

102 Шкаф со стеклом узкий 425х400х1866 (3 полки зарыты стеклянными дверями, 2 - глухими, ЛДСП миланский
орех, кромка ПВХ 0,4 мм, ножки-опоры регулируются по высоте, ручки-скобы металлические)

5 018
3 806

103 Шкаф со стеклом 850х400х1866 (3 полки зарыты стеклянными дверями, 2 - глухими, ЛДСП миланский орех,
кромка ПВХ 0,4 мм, ножки-опоры регулируются по высоте, ручки-скобы металлические)

6 522

104 Шкаф закрытый узкий 425х400х1866 (5 закрытых полок, ЛДСП миланский орех, кромка ПВХ 0,4 мм, ножкиопоры регулируются по высоте, ручки-скобы металлические)

105 Шкаф закрытый 850х400х1866 (5 закрытых полок, ЛДСП миланский орех, кромка ПВХ 0,4 мм, ножки-опоры
регулируются по высоте, ручки-скобы металлические)

3 894
5 938

106 Шкаф для журналов 425х400х1866 (27 ячеек) (3 открытые полки с ячейками, 2 закрытые полки) (ЛДСП

миланский орех, кромка ПВХ 0,4 мм, ножки-опоры регулируются по высоте, ручки-скобы металлические)

6 098

107 Шкаф для журналов 850х400х1866 (36 ячеек) (3 открытые полки с ячейками, 2 закрытые полки) (ЛДСП

миланский орех, кромка ПВХ 0,4 мм, ножки-опоры регулируются по высоте, ручки-скобы металлические)

9 248

108 Шкаф-плакатница 850х400х1866 (вверху две открытые полки, нижняя секция закрыта двумя дверями, внутри 2
выдвижные штанги с зажимами для плакатов, ЛДСП цвет миланский, кромка ПВХ 0,4 мм, ножки-опоры
регулируются по высоте, ручка-скоба металлические)

5 292

109 Шкаф с нишей 850х400х1866 (верхняя и нижняя часть закрыты, посередине ниша, ЛДСП миланский орех, кромка
ПВХ 0,4 мм, ножки-опоры регулируются по высоте, ручки-скобы металлические)

6 018

110 Шкаф комбинированный 850х400х1866 (с одной стороны 5 закрытых полок, с другой - полка под головные

уборы, выдвижная штанга, ручки-скобы металлические, ЛДСП миланский орех, кромка ПВХ 0,4 мм, ножки-опоры
регулируются по высоте)
111 Шкаф для одежды одностворчатый 482х400х1866 (полка под головные уборы, выдвижная штанга для верхней
одежды, ЛДСП миланский орех, кромка ПВХ 0,4 мм, ножки-опоры регулируются по высоте, ручки-скобы
металлические)

6 850

4 708

112 Шкаф для одежды двухстворчатый 850х400х1866 (полка под головные уборы, выдвижная штанга для верхней
одежды, ЛДСП миланский орех, кромка ПВХ 0,4 мм, ножки-опоры регулируются по высоте, ручки-скобы
металлические)

5 779

112а Шкаф для одежды двухстворчатый 850х580х1866 (полка под головные уборы, перекладина для верхней одежды,
ЛДСП миланский орех, кромка ПВХ 0,4 мм, ножки-опоры регулируются по высоте, ручки-скобы металлические)

6 956
113 Шкаф для одежды 3-створчатый 1275х400х1866 (в одном отделении 5 полок, во втором отделении полка и

выдвижная штанга для верхней одежды, ЛДСП миланский орех, кромка ПВХ 0,4 мм, ножки-опоры регулируются
по высоте, ручки-скобы металлические)

8 514

113а Шкаф для одежды 3-створчатый 1275х580х1866 (в одном отделении 5 полок, во втором отделении полка и

перекладина для верхней одежды, ЛДСП миланский орех, кромка ПВХ 0,4 мм, ножки-опоры регулируются по
высоте, ручки-скобы металлические)
Полка книжная 1250х248х766 (должна иметь 4 продольных и 4 вертикальных ребра жесткости, ЛДСП миланский
орех, кромка ПВХ)

9 885
2 469

Офисная мебель
159-54 Стол рабочий 1500х700х760 (столешница из ЛДСП толщиной 32 мм, опоры - 22 мм, кромка ПВХ 2 мм,

цвет ЛДСП орех Экко)

159-70 Стол рабочий 1600х700х760 (столешница с закругленными углами из ЛДСП толщиной 32 мм, опоры -

22 мм, кромка ПВХ 2 мм, цвет ЛДСП орех Экко)

159-55 Стол приставной 1500х700х728 (столешница из ЛДСП толщиной 32 мм, опоры - 22 мм, кромка ПВХ 2

мм, цвет ЛДСП орех Экко)

4 726
4 806
4 726

146-12 Стол углововй 700х700х760 (столешница из ЛДСП толщиной 32 мм, опора диаметром 51 мм, цвет ЛДСП орех
Экко)

2 513

151-08 Стол журнальный 800х500х580 (изготовлен из ЛДСП, кромка ПВХ 2 мм, состоит из столешницы овальной формы
и фигурой нижней полки, соединенных четырьмя фигулными ножками, опоры колесные)

2 593

135-16

Стол компьютерный 800х700х760 (столешница из ЛДСП толщиной 32 мм, опоры - 22 мм, выдвижная
полка под клавиатуру на роликовых направляющих, цвет ЛДСП орех Экко)

3 752

Тумба выкатная с 3 ящиками 450х396х546 (ЛДСП толщиной 16 мм, кромка ПВХ 0,4 мм, топ - 22 мм,

131-04 кромка ПВХ 2 мм, цвет ЛДСП орех Экко, ящики-метабоксы, ручки-скобы металлические 128 мм, цвет

серебро, опоры колесные)

3 744

Тумба приставная 800х400х725 (справой стороны 4 выдвижных ящика на роликовых направляющих,
117-29 слева две открытые ниши. ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ 0,4 мм, топ - 22 мм, кромка ПВХ 2 мм, цвет ЛДСП
орех Экко, ящики-метабоксы, ручки-скобы металлические 128 мм, цвет серебро, ножки-опоры
регулируемые высотой 72 мм)

5 522

Тумба приставная 1100х450х730 (справа две ниши закрытые глухой дверью, слева - две открытые
117-10 ниши, посередине узкая ниша. ЛДСП толщиной 16 мм, кромка ПВХ 0,4 мм, топ - 22 мм, кромка ПВХ 2
мм, цвет ЛДСП орех Экко, ножки-опоры регулируемые высотой 72 мм, ручки-скобы 128 мм, цвет
серебро)

6 452

Шкаф-тумба с нишей 850х400х1264 (вверху открытая ниша, внизу 2 ниши закрытые глухими дверями.

117-28 ЛДСП толщиной 16 мм, кромка ПВХ 0,4 мм, топ - 22 мм, кромка ПВХ 2 мм, цвет ЛДСП орех Экко,

ножки-опоры регулируемые высотой 72 мм, ручки-скобы 128 мм, цвет серебро)

4 115

Шкаф со стеклом 800х400х2010 (вверху 3 ниши закрытые стеклом в рамочном профиле ЛМДФ, внизу
112-36 2 ниши закрытые глухими дверями. Изготовлен из ЛДСП толщиной 16 мм, кромка ПВХ 0,4 мм, топ - 22

мм, кромка ПВХ 2 мм, цвет ЛДСП орех Экко, ножки-опоры регулируемые высотой 72 мм, ручки-скобы
128 мм, цвет серебро)

9 930

113-34 Шкаф полузакрытый 800х400х2010 (вверху 3 открытые ниши, внизу 2 ниши закрытые глухими

дверями. Изготовлен из ЛДСП толщиной 16 мм, кромка ПВХ 0,4 мм, топ - 22 мм, кромка ПВХ 2 мм,
цвет ЛДСП орех Экко, ножки-опоры регулируемые высотой 72 мм, ручки-скобы 128 мм, цвет серебро)
Шкаф закрытый 400х400х2010 (5 ниш закрытых глухой дверью. Изготовлен из ЛДСП толщиной 16
мм, кромка ПВХ 0,4 мм, топ - 22 мм, кромка ПВХ 2 мм, цвет ЛДСП орех Экко, ножки-опоры
регулируемые высотой 72 мм, ручки-скобы 128 мм, цвет серебро)

6 717

4 744

Шкаф для одежды 1-створчатый 500х400х2010 (вверху шкафа полка и выдвижная штанга для

124-22 одежды, изготовлен из ЛДСП толщиной 16 мм, кромка ПВХ 0,4 мм, топ - 22 мм, кромка ПВХ 2 мм, цвет

ЛДСП орех Экко, ножки-опоры высотой 72 мм, ручки-скобы 128 мм, цвет серебро)

4 850

Шкаф для одежды 2-створчатый 800х580х2010 (вверху шкафа полка и перекладина для одежды из
232-55 овальной трубы 30х15, на внутренней стороне одной двери - зеркало, ЛДСП толщиной 16 мм, кромка

ПВХ 0,4 мм, топ - 22 мм, кромка, ПВХ 2 мм, цвет ЛДСП орех Экко, ножки-опоры высотой 72 мм,
ручки-скобы 128 мм, цвет серебро)

142-17 Шкаф-стеллаж угловой 400х400х2010 (5 закругленных полок, ЛДСП толщиной 16 мм, топ - 22 мм,

кромка ПВХ 2 мм, цвет ЛДСП орех Экко, ножки-опоры регулируемые высотой 72 мм, цвет серебро)

8 939
4 018

Кровати и тумбочки
114 Кровать односпальная на м/к, основание 1900х700 без матраца (металлокаркас представляет собой две П-

образные ножки из трубы 25х25, соединенных между собой Н-образной стяжкой из трубы 25х25, и спинками из
ЛДСП. Спинки и бортики из ЛДСП крепятся к металлокаркасу при помощи болтов с гайками и конфирматов.
ЛДСП миланский орех, кромка ПВХ 0,4 мм, порошково-полимерным покрытием коричнево-красного цвета)

3 142

114а Кровать односпальная на м/к, основание 1900х800 без матраца (металлокаркас представляет собой две П-

образные ножки из трубы 25х25, соединенных между собой Н-образной стяжкой из трубы 25х25 и спинками из
ЛДСП. Спинки и бортики из ЛДСП крепятся к металлокаркасу при помощи болтов с гайками и конфирматов.
ЛДСП миланский орех, кромка ПВХ 0,4 мм, с порошково-полимерным покрытием коричнево-красного цвета)

3 505

115 Кровать односпальная с сеткой 1900х700 (каркас из трубы 20х40, ножки - 25х25, сетка сварная, ячейка 100х100,
проволока 4 мм, порошково-полимерное покрытие, спинки ЛДСП миланский орех, кромка ПВХ 0,4 мм)

2 929

116 Кровать односпальная металлическая с сеткой 1900х700 № 1 (каркас из трубы 20х40, сетка сварная, ячейка
100х100, проволока 4 мм, спинки из 2 гнутых труб диам.32 мм, крепление – клин, порошково-полимерное
покрытие)

4 319

116а Кровать односпальная металлическая с сеткой 1900х800 (каркас из трубы 20х40, 2 перемычки из трубы 20х20,

сетка сварная, ячейка 50х100, проволока 4 мм, спинки из 2 гнутых труб диам.32 мм, крепление – клин, порошковополимерное покрытие)

4 744

117 Кровать односпальная металлическая с сеткой 1900х700 № 2 (высота до ложа 380, каркас из трубы 20х40, сетка
сварная, ячейка 100х100, проволока 4 мм, спинки восотой 680, из гнутой трубы д.32 мм и горизонтальной диам. 22
мм, крепление – клин, порошково-полимерное покрытие)

117а Кровать односпальная металлическая с сеткой 1900х800 (высота до ложа 380, каркас из трубы 20х40, 2
перемычки из трубы 20х20, сетка сварная, ячейка 50х50, проволока 4 мм, спинки восотой 680, из гнутой трубы д.32
мм и горизонтальной диам. 22 мм, крепление – клин, порошково-полимерное покрытие)

3 558

4 850

118 Кровать односпальная металлическая с сеткой 1900х700 № 3 (каркас из трубы 20х40, сетка сварная, ячейка
100х100, проволока 4 мм, спинки из трубы д.32 мм, заполнение - одна горизонтальная перекладина и четыре
вертикальных перекладины из трубы диам. 12 мм, крепление – клин, порошково-полимерное покрытие)

3 947

119

Кровать с регулируемым подголовником 1900х800 (длина горизонтальной части 1250 мм, высота до
ложа 480 мм, каркас из трубы 20х40 мм, сетка сварная, ячейка 60х100, проволока 4 мм, спинки высотой
800 из трубы д.32 мм, заполнение 2 горизонтальных и 3 вертикальных перемычки из трубы д.12 мм,
порошково-полимерное покрытие белого цвета, угол наклона подголовника до 70°)

5 717

120

Кушетка смотровая 1980х600х490 (каркас и ножки из трубы 20х40, ножки соединены трубой 20х20, порошковополимерное покрытие, лежак из ДСП, обивка полумягкая из поролона и винилискожи, угол наклона подголовника
регулируется при помощи ступенчатого механизма "Rostomat" от 0° до 45°)

5 009

121 Тумбочка прикроватная 425х400х458 (имеет полку за закрытой дверью, ЛДСП миланский орех, кромка ПВХ 0,4
мм, на верхней крышке ПВХ 2 мм, ножки-опоры регулируются по высоте, ручки-скобы металлические)

1 363
122 Тумбочка прикроватная с нишей 425х400х590 (имеет открытую нишу и полку за закрытой дверью, ЛДСП

миланский орех, кромка ПВХ 0,4 мм, на верхней крышке ПВХ 2 мм, ножки-опоры регулируются по высоте, ручкискобы металлические)

1 717

123 Столик процедурный 610х460х860 (две стеклянные полки)

4 354

124 Ширма медицинская 1 секция 700х1700

2 381

Детская мебель
по желанию заказчика детская мебель может быть изготовлена из цветной
ЛДСП (цвета: синий, красный, желтый, оранжевый, салатный)
ПЕЧАТЬ РИСУНКА НА СТОЛЕШНИЦЕ
125

125а

126

708

Стол детский квадратный регулируемый по высоте 1-3 гр. 700х700 (столешница с закругленными углами
ЛДСП, цвет бук, кромка ПВХ 2 мм, крепление столешницы к м/к скрытое при помощи мебельных кронштейнов,
под столешницей рамка из трубы 20х20, ножки из круглой трубы диам. 28 и 32 мм, порошково-полимерное
покрытие серого цвета)

1 628

Стол детский квадратный регулируемый по высоте 1-3 гр. 700х700 (столешница с закругленными углами с
пластиковым покрытием, цвет бук, кромка ПВХ 2 мм, крепление столешницы к м/к скрытое при помощи
мебельных кронштейнов, под столешницей рамка из трубы 20х20, ножки из круглой трубы диам. 28 и 32 мм,
порошково-полимерное покрытие серого цвета)

1 982

Стол детский прямоугольный регулируемый по высоте 1-3 гр. 1040х550 (столешница с закругленными углами
ЛДСП, цвет бук, кромка ПВХ 2 мм, крепление столешницы к м/к скрытое при помощи мебельных кронштейнов,
под столешницей рамка из трубы 20х20, ножки из круглой трубы диам. 28 и 32 мм, порошково-полимерное
покрытие серого цвета)

1 735

126а Стол детский прямоугольный регулируемый по высоте 1-3 гр. 1040х550 (столешница с закругленными углами
с пластиковым покрытием, цвет бук, кромка ПВХ 2 мм, крепление столешницы к м/к скрытое при помощи
мебельных кронштейнов, под столешницей рамка из трубы 20х20, ножки из круглой трубы диам. 28 и 32 мм,
порошково-полимерное покрытие серого цвета)

2 027

127

Стол детский полукруглый регулируемый по высоте 1-3 гр. 1040х520 (столешница с закругленными углами
ЛДСП, цвет бук, кромка ПВХ 2 мм, крепление столешницы к м/к скрытое при помощи мебельных кронштейнов,
под столешницей рамка из трубы 20х20, ножки из круглой трубы диам. 28 и 32 мм, порошково-полимерное
покрытие серого цвета)
127а Стол детский полукруглый регулируемый по высоте 1-3 гр. 1040х520 (столешница с закругленными углами с
пластиковым покрытием, цвет бук, кромка ПВХ 2 мм, крепление столешницы к м/к скрытое при помощи
мебельных кронштейнов, под столешницей рамка из трубы 20х20, ножки из круглой трубы диам. 28 и 32 мм,
порошково-полимерное покрытие серого цвета)
128 Стол детский трапециевидный регулируемый по высоте 1-3 гр. 1040х550 (столешница с закругленными углами
ЛДСП, цвет бук, кромка ПВХ 2 мм, крепление столешницы к м/к скрытое при помощи мебельных кронштейнов,
под столешницей рамка из трубы 20х20, ножки из круглой трубы диам. 28 и 32 мм, порошково-полимерное
покрытие серого цвета)

128а

Стол детский трапециевидный регулируемый по высоте 1-3 гр. 1040х550 (столешница с закругленными углами
с пластиковым покрытием, цвет бук, кромка ПВХ 2 мм, крепление столешницы к м/к скрытое при помощи
мебельных кронштейнов, под столешницей рамка из трубы 20х20, ножки из круглой трубы диам. 28 и 32 мм,
порошково-полимерное покрытие серого цвета)

1 938

2 319

1 708

2 071

128/1 Стол детский ромашка регулируемый по высоте 1-3 гр. диаметр 1300 мм (состоит из шести лепестков,

столешница изготовлена из ЛДСП, все углы закруглены, кромка ПВХ 2 мм, крепление столешницы к м/к скрытое
при помощи мебельных кронштейнов, под столешницей рамка из трубы 20х20, ножки из круглой трубы диам. 28 и
32 мм, порошково-полимерное покрытие серого цвета)

8 567

128/2 Стол детский ромашка регулируемый по высоте 1-3 гр. диаметр 1300 мм (состоит из трех лепестков,

129

столешница изготовлена из ЛДСП, все углы закруглены, кромка ПВХ 2 мм, крепление столешницы к м/к скрытое
при помощи мебельных кронштейнов, под столешницей рамка из трубы 20х20, ножки из круглой трубы диам. 28 и
32 мм, порошково-полимерное покрытие серого цвета)
Стол детский для занятий и рисования регулируемый по высоте 1-4 гр. Столешница с закругленными углами
600х500 мм, угол наклона от 0 до 90 градусов. Изменение угла наклона столешницы осуществляется при помощи 2х фрикционов входящих в состав шарнира. В верхней части столешницы зажим для фиксации листа бумаги и лоток
для письменных принадлежностей из полистерола 240х35. На ножке стола крепится предметная полка с отверстием
для размещения стакана, угол поворота вокруг оси ножки 360 градусов. ЛДСП бук, кромка ПВХ 2 мм. Крепление
столешницы к металлокаркасу скрытое (без выступающих частей). Металлокаркас покрыт порошково-полимерным
покрытием. Механизм регулировки телескопическое соединение с жесткой фиксацией из трубы диам. 22 мм и
диам. 25 мм.

6 815

2 779

130

Стул детский с рисунком на спинке (фанера) 1, 2, 3 гр. (состоит из двух цельных боковин представляющих
собой две резные ножки и опору для спинки толщиной 15 мм, соединенных между собой при помощи спинки и
сиденья толщиной 8 мм. Спинка и сиденье крепятся сверху боковин при помощи саморезов. Головки саморезов
утоплены. Под сиденьем с двух сторон соединительная планка из фанеры)

903

131

Стул детский на металлокаркасе регулируемый по высоте 1-3 гр. (цельносварной каркас из трубы 18 мм
состоит из двух боковин с опорой для спинки и дугообразной ножкой, соединенных между собой двумя
перемычками, нижняя часть ножки из трубы диаметром 22 мм, в местах соединений частей ножек стула внутренняя
труба имеет пуклевку с резьбой и соединяться с наружней трубой при помощи винта с полукруглой головкой,
порошково-полимерное покрытие бежевого цвета. Спинка и сиденье из фанеры толщиной 8 мм и крепятся к
металлокаркасу при помощи односторонних заклепок)

850

131-а Стул детский с рисунком на спинке на металлокаркасе регулируемый по высоте 1-3 гр. (цельносварной

132

каркас из трубы 18 мм состоит из двух боковин с опорой для спинки и дугообразной ножкой, соединенных между
собой двумя перемычками, нижняя часть ножки из трубы диаметром 22 мм, в местах соединений частей ножек
стула внутренняя труба имеет пуклевку с резьбой и соединяется с наружней трубой при помощи винта с
полукруглой головкой, порошково-полимерное покрытие бежевого цвета. Спинка и сиденье из фанеры толщиной 8
мм и крепятся к металлокаркасу при помощи односторонних заклепок)
Стул детский полумягкий на металлокаркасе регулируемый по высоте 1-3 гр. (на 4 ножках, металлокаркас из
трубы диам. 18 и 22 мм, спинка изготовлена из двух гнутых труб диаметром 10 мм, порошково-полимерное
покрытие, сиденье круглое изготовлено из фанеры толщиной 8 мм, обтянуто поролоном и винилискожей и крепится
к двум перемычкам из трубы 10х10 мм)

133

Банкетка 1150х290х260 (сиденье с закругленными углами, ЛДСП бук, кромка ПВХ 2 мм)
134 Банкетка детская на м/к 1200х330х300 (сиденье с закругленными углами, ЛДСП бук, кромка ПВХ 2 мм, каркас из
трубы 25х25, порошково-полимерное покрытие серого цвета)
134а Банкетка детская на м/к полумягкая 1200х330х300 (сиденье полумягкое, обтянуто винилискожей, каркас из
трубы 25х25, порошково-полимерное покрытие серого цвета)
135

Скамья детская двухсторонняя 1100х616х600 (сиденье и спинка с закругленными углами, ЛДСП бук, кромка
ПВХ 2 мм)

Диван детский полумягкий 1100х480х660 (подлокотники - ЛДСП бук, кромка ПВХ 2 мм, сиденье и
136
спинка полумягкие, обивка винилискожа)
Диван детский мягкий 1104х536х816 (под сиденье металлокаркас из трубы 15х15 мм, сиденье, спинка
136а
и подлокотники мягкие, обивка поролон и винилискожа)
137 Кресло детское полумягкое 480х480х660 (подлокотники - ЛДСП бук, кромка ПВХ 2 мм, сиденье и
спинка полумягкие, обивка винилискожа)
137а Кресло детское мягкое 710х536х779 (под сиденье металлокаркас из трубы 15х15 мм, сиденье, спинка и
подлокотники мягкие, обивка поролон и винилискожа)
138 Шкаф для детской одежды 1-местный на м/к 320х340х1400 (ножки и основание из трубы 25х25, порошковополимерное покрытие серого цвета, ЛДСП бук, в секции две полки+крючок)

138а Шкаф для детской одежды 2-местный на м/к 600х340х1400 (ножки и основание из трубы 25х25, порошковополимерное покрытие серого цвета, ЛДСП бук, в каждой секции по две полки+крючок)
138б Шкаф для детской одежды 3-местный на м/к 900х340х1400 (ножки и основание из трубы 25х25, порошковополимерное покрытие серого цвета, ЛДСП бук, в каждой секции по две полки+крючок, ручки-кнопки)
Шкаф для детской одежды 2-местный 600х340х1380 (изготовлен из ЛДСП, цвет бук, кромка ПВХ, ручки-кнопки,
139
в каждой секции по две полки+крючок)
139б Шкаф для детской одежды 3-местный 900х340х1380 (изготовлен из ЛДСП, цвет бук, кромка ПВХ, ручки-кнопки,
в каждой секции по две полки+крючок)
139б Шкаф для детской одежды 5-местный 1500х340х1380 (изготовлен из ЛДСП, цвет бук, кромка ПВХ, ручкикнопки, в каждой секции по две полки+крючок)

140

Кровать детская без матраца (ложе 1400х600) (изготовлена из ЛДСП бук, кромка ПВХ 2 мм, спинки закруглены,
ложе из фанеры толщиной 8 мм)

140а Кровать детская без матраца (ложе 1200х600) (изготовлена из ЛДСП бук, кромка ПВХ 2 мм, спинки закруглены,
ложе из фанеры толщиной 8 мм)

903

814
752
1 301
1 469
3 699
2 956
8 620
2 177
6 018
3 009
4 319
5 682
3 806
5 204
8 133
2 177
2 089

140/1 Кровать детская на металлокаркасе (ложе 1400х600, спинки и бортики кровати изготовлены из ЛДСП цвет бук,
кромка ПВХ 2 мм, спинки с закругленными углами, высота головной спинки 600 мм, ложе из фанеры толщиной 8
мм. По длине ложе опирается на две П-образные боковины из трубы 20х20 и ребро жесткости из ЛДСП
соединеняющееся с двумя планками, прикрепленными к спинками кровати. Металлокаркас покрыт порошковополимерным покрытием)

140/2 Кровать детская с бортиками без матраца (ложе 1200х600) (изготовлена из ЛДСП бук, кромка ПВХ 2 мм,
спинки закруглены, ложе из фанеры толщиной 8 мм)

2 628
3 151

141

142

Кровать детская трехъярусная с тумбой 1618х756х720 (ЛДСП бук, все углы скруглены, кромка ПВХ 2 мм, ложе
1400х600 фанера толщиной 8 мм, ярусы кроватей имеют роликовые опоры, расстояние между ярусами позволяет
при складывании кровати не убирать матрац и подушку)

8 762

Кровать детская трехъярусная без тумбы 1556х720х690 (ЛДСП бук, все углы скруглены, кромка ПВХ 2 мм,
ложе 1400х600 фанера толщиной 8 мм, ярусы кроватей имеют роликовые опоры, расстояние между ярусами
позволяет при складывании кровати не убирать матрац и подушку)

7 452

143
Матрац детский ватный 1400х600

8 142
797

144

Вешалка для полотенец настенная 5 мест 820х150х650 (в каждой секции крючок для полотенца, ЛДСП бук,
кромка ПВХ 2 мм)

1 549

145

Вешалка для полотенец напольная 5 мест 820х150х990 (в каждой секции крючок для полотенца, в верхней части
каждой секции находится отдельная ячейка, ЛДСП бук, кромка ПВХ 2 мм)

2 177

146

Шкаф для горшков 15 мест 910х340х1380 (ЛДСП бук, кромка ПВХ 2 мм, полки из трубы диам. 10 мм,
порошково-полимерное покрытие серого цвета)

4 018

172

Шкаф для хозяйственного инвентаря с замком 850х400х1866 (изготовлен из ЛДСП, кромка ПВХ 0,4
мм, вверху шкафа горизонтальная полка, вертикальной перегородкой разделен на 2 секции, в одной
секции 4 полки, ручки-скобы металлические, ножки-опоры регулируются по высоте)

5 965

Кровать детская 2-ярусная (на металлокаркасе, ложе из фанеры, спинки и бортики из ЛДСП, кромка ПВХ 2 мм)

147

148

Шкаф для игрушек с выкатными ящиками 1440х400х1300 (состоит из 3 секций: секция с выкатным ящиком и 2
дверями 480х400х1300; секция с выкатным ящиком и 2 полками 480х400х1000; секция с выкатным ящиком и
полкой 480х400х700; ЛДСП бук, кромка ПВХ 2 мм, опоры колесные)
Стенка детская "Машина" 2810х350х1364 (состоит из трех секций. 1 секция имитирует кабину и имеет 5 открытх
ниш и одной ниши закрытой двумя дверями. 2 секция имеет три открытые ниши и две ниши закрытые дверями. 3
секция имеет две открые ниши и нишу закрытую двумя дверями, завершают секцию 3 угловые полки. Нижние
двери имеют изображения колес. Изготовлена из ЛДСП, кромка ПВХ 2 мм)

10 593

17 744

149

Стенка "Кораблик" 2100х350х1600 (в виде стеллажа с 12 открытыми полками, 1 закрытой полкой, 4 выкатными
ящиками на роликовых опорах, ЛДСП бук, кромка ПВХ 2 мм)

13 346

150

Стенка "Ракета" 1900х400х1600 (состоит из трех секций с открытыми и закрытыми полками, на средней секции
пикообразная надстройка, ЛДСП бук, кромка ПВХ 2 мм)

10 204

Стенка "Паровозик" 3200х420х950 (состоит из 4 разноуровневых стеллажей, с открытыми полками и одной
дверью, ЛДСП бук, кромка ПВХ 2 мм)

12 125

151
152

Стенка детская "Замок" 1200х450х1500 (состоит из двух секций: нижняя секция имеет 2 двери и 4 открытых
ячейки, верхняя секция имеет 2 открытые полки и пикообразную надстройку, ЛДСП бук, кромка ПВХ 2 мм, ножкиопоры регулируемые по высоте, ручки-кнопки)

8 319

153

Стенка детская "Домик" 3000х450х1500 (состоит из трех секций: в боковых секциях по 2 открытые и закрытые
полки, средняя секция имеет 10 открытых ячеек и пикообразную надстройку, ЛДСП бук, кромка ПВХ 2 мм, ножкиопоры регулируемые по высоте, ручки-кнопки)

12 673

154

Стенка детская "Домик № 2" 2800х350х1600 (состоит из трех секций: средняя секция имеет 6 ниш закрытых
дверями и 11 открытых ниш для хранения игрушек, вверху двухсторонняя надстройка, имитирующая крышу
домика; боковые секции имеют по 2 открытых ячейки и завершаются двумя закругленными полочками.
Изготовлена из ЛДСП, кромка ПВХ 2 мм, на дверях ручки-кнопки, ножки опоры регулируемые по высоте.)

14 302

155

156

157

Стенка детская "Домик № 3" 1768х350х1600 (6 ниш закрытых дверями и 11 открытых ниш для хранения
игрушек. Вверху надстройка, имитирующая крышу домика. Изготовлена из ЛДСП, кромка ПВХ 2 мм. Ножкиопоры регулируемые высотой 42 мм, на дверях ручки-кнопки)
Стенка детская "Теремок" 2800х350х1600 (состоит из трех секций, соединенных между собой шестью полками
из ЛДСП. Боковые секции имеют одну открытую нишу, две ниши закрытых двумя дверями и полукруглую
надстройку. Секции завершаются тремя угловуми полками. Средняя секция иметь две открытые ниши, две ниши
закрытых двумя дверями и полукруглую надстройку. Изготовлена из ЛДСП, кромка ПВХ 2 мм, ножки-опоры
регулируемые высотой 42 мм, на дверях ручки-кнопки)
Стенка детская "Теремок № 2" 1474х350х1717 (состоит из трех секций. 1-я и 3-я секции имеют выкатной ящик на
роликовых направляющих, одну открытую нишу и две ниши, закрытых двумя дверями и надстройку. Средняя
секция имеет выкатной ящик на роликовых направляющих и 3 открытые ниши и полукруглую надстройку.
Изготовлена из цветной ЛДСП, кромка ПВХ 2 мм, ручки-кнопки)

11 098

15 222

14 249

158

Стеллаж для "Уголка живой природы № 2" 1700х420х1160 (состоит из тумбы с 2 дверями, надстройки с 5
полками и 2 полочками внизу у основания тумбы, ЛДСП бук, кромка ПВХ)

7 611

159

Стеллаж для "Уголка живой природы № 3" 1600х420х1400 (состоит из тумбы с 2 дверями, с обеих сторон тумбы
по 2 закругленные полки и надстройки с 4 полками, ЛДСП бук, кромка ПВХ)

7 700

160
Книжный уголок 2100х480х1500 (состоит из двойной и одинарной тумб и тумбы с 3 выдвижными ящиками,
столешницы и 4-х полок, перпендикулярно к столешнице приставной стол для письма, ЛДСП бук, кромка ПВХ)

160/1 Стеллаж детский для книг 800х285х1200 (имеет 3 наклонные полки с бортиками и одну горизонтальную, все углы
закруглены, опоры колесные, изготовлен из ЛДСП, кромка ПВХ 2 мм)

10 939
4 195

160/2 Уголок ряжения 1000х300х1100 (состоит из 3-х секций, первая секции имеет 3 закругленные полки, во второй
секции полка и перекладина под одежду, в третьей секции зеркало. Изготовлен из ЛДСП, кромка ПВХ 2 мм, ножкиопоры регулируемые по высоте)

160/3 Уголок дежурного
160/4 Уголог ИЗО 1740х470х1350
161 Стеллаж детский 3460х350х600 (состоит из двух секций с открытыми и закрытыми полками, по краям полки
закруглены, ЛДСП бук, кромка ПВХ 2 мм)

5 168
3 929
5 947
8 691

162

Стеллаж для спортинвентаря 2500х400х1700 (состоит из трех секций: средняя секция имеет отделения для мечей
и гимнастических палок, кронштейн для обручей, 2 крючка, боковые секции имеют по 4 закругленные полки,
изготовлен из ЛДСП, кромка ПВХ 2 мм, ножки-опоры регулируемые по высоте)

162/1 Стеллаж для спортинвентаря 1000х430х1425
163 Игровая зона "Парикмахерская" 930х300х1050 (представляет собой столик с полкой и зеркалом, по бокам по три
закругленные полки, ЛДСП бук, кромка ПВХ 2 мм)

11 399
9 346
3 929

163а Игровая зона "Парикмахерская № 2" 800х350х1050 (представляет собой столик с тумбой, закрытой дверью и
164

надстройкой с зеркалом и 2 полочками. Все углы закруглены. Изготовлена из ЛДСП, кромка ПВХ 2 мм, ручкакнопка)

4 036

Игровая зона "Магазин" 1000х400х1300 (представляет собой прилавок с полкой и надстройку с 6 полками, ЛДСП
бук, кромка ПВХ)

3 965

164а Игровая зона "Касса"
164б

Игровая зона "Кафе"
165 Игровая зона "Больница" 1000х470х850 (стол с открытой тумбой с полкой и надстройка с 5 ячейками, ЛДСП бук,
кромка ПВХ)
165а Игровая зона "Больница № 2" 1430х990х1000 (представляет собой стол с двумя заругленными полками и
надстройку с 5 ячейками, также стол комплектуется диванчиком со спинкой и табуретом. Изготовлен из ЛДСП,
кромка ПВХ 2 мм, все углы закруглены)

166

Игровая зона "Кухня" 1800х400х1300 (состоит из 2 двухдверных столов с полками, стола, имитирующего печку и
надстройки с открытыми и закрытыми полками, ЛДСП бук, кромка ПВХ)

3 098
3 363
3 239
8 337
7 523

166а Игровая зона "Кухня № 2" 1280х420х840 (состоит из тумбы, имитирующей печку с думя открытыми нишами, 2-х
однодверных тумб, одна из которых имитирует мойку с краном. Над столом крепится панель с полочкой.
Изготовлена из ЛДСП, кромка ПВХ 2 мм, ручки-кнопки)

166б

Игровая зона "Кухня" угловая

167

Игровая зона "Кухня малая" 1300х460х1300 (имитирует кухню с плитой, раковиной, краном, полочками и
крючками для полотенец, ЛДСП бук, кромка ПВХ 2 мм)

168

Центр воды и песка 890х490х600 (столешница с пластиковым покрытием, углы закруглены, под
столешницей полка, емкости под воду и песок – пластик, ЛДСП бук кромка ПВХ 2 мм)
Стол дидактический 2000х500х600 (столешница с закругленными углами и бортиками и 2 открытые
тумбы с полками, ЛДСП бук, кромка ПВХ 2 мм)

169

Набор дидактических игрушек
169/1 Ширма 3-секционная 800х450х1170 (изготовлена из фанеры толщиной 15 мм, боковые секции
закрыты тканью, нижняя часть средней секции закрыта ЛДВП, вверху раздвижные шторки, сверху
секции полукруглая надстройка)
169/2 Ширма настольная 520х250х620 (изготовлена из фанеры толщиной 15 мм, размер окна 460х280, окно
закрывается тканью)

6 691
12 390
8 496
4 478
9 027
8 363

4 779
2 354

170

Шкаф навесной 800х300х720 (изготовлен из ЛДСП, с 2 дверями, внутри шкафа полка, кромка ПВХ 0,4
мм, ручки-скобы металлические)
170а Шкаф навесной с сушкой для тарелок и стаканов 800х300х720 (изготовлен из ЛДСП, с 2 дверями,
кромка ПВХ 0,4 мм, ручки-скобы металлические)
171 Стол-тумба 800х600х850 (изготовлен из ЛДСП, с 2 дверями, внутри стола полка, столешница
постформинг толщиной 28 мм, кромка ПВХ 0,4 мм, ручки-скобы металлические, ножки-опоры
регулируются по высоте)
173 Стол раздаточный 800х600х760 (металлокаркас состоит из двух пар дуг сваренных в области ножек.
Труба диам. 22 мм, порошково-полимерное покрытие, столешница 16 мм с пластиковым покрытием,
углы закруглены, кромка ПВХ 2 мм)
174 Подставка под цветы h 1290 (основание диам. 470 мм и 5 полок в форме капли 350х250,
расположенные на разной высоте, изготовлены из ЛДСП, кромка ПВХ 2 мм, каждая полка опирается на
две металлические стойки из хромированной трубы диаметром 25 мм, ножки-опоры Н 100 мм
хромированные регулируемые по высоте)

2 151
2 991

5 045

3 469

3 469

