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№
п/п Наименование и  описание товара. Цена за ед.

руб.
Изображение

Мебель для аудиторий

1 Стол учебный 1-местный с передней стенкой
и крючком 600х500 (столешница и передняя 
панель изготовлены из ЛДСП. Торцы 
столешницы облицованы кромкой ПВХ 2 мм. 
Металлокаркас выполнен из трубы 25х25мм и 
окрашен порошково- полимерной краской. 
Имеются два крючка для портфелей. На ножках
наружные заглушки) 3,4,5,6 гр.

1905,00

2 Стол учебный 1-местный с передней стенкой
и крючком, регулируемый по высоте 600х500
(столешница и передняя панель изготовлены из 
ЛДСП. Торцы столешницы облицованы 
кромкой ПВХ 2 мм. Металлокаркас выполнен 
из трубы 25х25мм и 20х20 мм и окрашен 
порошково- полимерной краской. Механизм 
регулировки телескопический с двойным 
резьбовым соединением. Имеются два крючка 
для портфелей. На ножках наружные заглушки)
3-5 гр. или 4-6 гр.

2130,00

3 Стол учебный 2-местный с передней стенкой
и крючками 1200х500 (столешница и передняя
панель изготовлены из ЛДСП. Торцы 
столешницы облицованы кромкой ПВХ 2 мм. 
Металлокаркас выполнен из трубы 25х25мм и 
окрашен порошково- полимерной краской. 
Имеются два крючка для портфелей. На ножках
наружные заглушки) 3, 4, 5, 6 гр.

2525,00

4 Стол учебный 2-местный с передней стенкой
и крючками регулируемый по высоте 
1200х500 (столешница и передняя панель 
изготовлены из ЛДСП. Торцы столешницы 
облицованы кромкой ПВХ 2 мм. 
Металлокаркас выполнен из трубы 25х25мм и 
20х20 мм и окрашен порошково- полимерной 
краской. Механизм регулировки 
телескопический с двойным резьбовым
соединением. Имеются два крючка для 
портфелей. На ножках наружные заглушки) 3-5 
гр. или 4-6 гр.

2525,00



 5 Стол учебный 2-местный с передней стенкой
и крючками регулируемый по высоте 
1200х500 (столешница и передняя панель 
изготовлены из ЛДСП. Торцы столешницы 
облицованы кромкой ПВХ 2 мм. 
Металлокаркас выполнен из трубы 25х25мм и 
20х20 мм и окрашен порошково- полимерной 
краской. Механизм регулировки 
телескопический с двойным резьбовым
соединением. Имеются два крючка для 
портфелей. На ножках наружные заглушки) 5-7 
гр.

2525,00

6 Стол учебный 2-местный с передней стенкой
и полкой 1200х500 (столешница, передняя 
панель и полка изготовлены из ЛДСП. Торцы 
столешницы облицованы кромкой ПВХ 2 мм. 
Металлокаркас выполнен из трубы 25х25мм и 
окрашен порошково- полимерной краской. На 
ножках наружные заглушки) 3, 4, 5, 6 гр.

2775,00

7 Стул учебный (на прямых ножках) (сиденье 
и спинка эргономичной формы изготовлены из 
фанеры и крепятся к металлокаркасу на
односторонних заклепках. Цельносварной 
металлокаркас выполнен из трубы 25х25 мм и 
20х20 мм и окрашен порошково-полимерной 
краской. На ножках наружные заглушки) 3, 4, 5,
6 гр.

1455,00

8 Стул учебный регулируемый по высоте 
(сиденье и спинка эргономичной формы 
изготовлены из фанеры и крепятся к 
металлокаркасу на
односторонних заклепках. Цельносварной 
металлокаркас выполнен из трубы 25х25 мм и 
20х20 мм и окрашен порошково-полимерной 
краской.
Механизм регулировки телескопический с 
двойным резьбовым соединением. На ножках 
наружные заглушки) 3-5 гр. или 4-6 гр.

1455,00

9
Стул учебный регулируемый по высоте 
(сиденье и спинка эргономичной формы 
изготовлены из фанеры и крепятся к 
металлокаркасу на
односторонних заклепках. Цельносварной 
металлокаркас выполнен из трубы 25х25 мм и 
20х20 мм и окрашен порошково-полимерной 
краской.
Механизм регулировки телескопический с 
двойным резьбовым соединением. На ножках 
наружные заглушки) 5-7 гр.

1455,00



10

Трибуна 1250х650х600 (изготовлена из ЛДСП, 
торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм)

4320,00

Мебель для начальных классов

11 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 и передняя панель 
изготовлены из ЛДСП. Столешница с 
закругленными углами, торцы облицованы 
кромкой ПВХ 2 мм. Крепление столешницы к 
металлокаркасу скрытое (без выступающих 
частей). Металлокаркас выполнен из трубы 
25х25мм и 20х20 мм и окрашен порошково- 
полимерной краской. Механизм регулировки 
телескопический с двойным резьбовым
соединением. Имеются два крючка для 
портфелей. На ножках наружные заглушки) 3-5 
гр. Или 4-6
гр.

3800,00

12 Стул учебный регулируемый по высоте 
(сиденье и спинка эргономичной формы 
изготовлены из фанеры и крепятся к 
металлокаркасу на односторонних заклепках. 
Цельносварной металлокаркас выполнен из 
трубы 25х25 мм и 20х20 мм и окрашен 
порошково- полимерной краской. Механизм 
регулировки телескопический с двойным 
резьбовым
соединением. На ножках наружные заглушки) 
3-5 гр. или 4-6 гр.

1455,00

13 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. Столы 
изготовлены из ЛДСП и облицованы кромкой 
ПВХ 0,4 мм. Столешницы столов с 
пластиковым покрытием и облицованы
кромкой ПВХ 2 мм)

17135,00



14

Стол для черчения и рисования 750х500х760 
(столешница 750х500, передняя панель и полка 
120х350 изготовлены из ЛДСП. Столешница
облицована кромкой ПВХ 2 мм. Металлокаркас
выполнен из трубы 25х25мм и окрашен 
порошково-полимерной краской. На ножках 
наружные заглушки)

3500,00

Доски аудиторные

15

Доска аудиторная 
(1000х750, одноэлементная, зеленая) 7160,00

16

Доска аудиторная 
(1500х1000, одноэлементная, зеленая) 7160,00

17

Доска аудиторная 
(1700х1000, одноэлементная, зеленая) 8100,00

18.

Доска аудиторная
 (2000х1000, одноэлементная, зеленая) 12800,00

19.

Доска аудиторная (1000х750 одноэлементная, 
белая) 7160,00

20.

Доска аудиторная (1500х1000 одноэлементная,
белая) 7160,00



21.

Доска аудиторная (1700х1000, 
одноэлементная, белая) 8100,00

22.

Доска аудиторная (3000х1000, 3-элементая, 
зеленая)

16560,00

23.

Доска аудиторная (3000х1000, 3-элементая, 
комбинированная)

16560,00

24.

Доска аудиторная (3000х1000, 5-элементая, 
зеленая) 21470,00

25.

Доска аудиторная (3000х1000, 5-элементая, 
комбинированная) 21470,00

26.

Доска аудиторная(1500х1000, поворотная 
(напольная), зеленая) 15040,00

27.

Доска аудиторная (1500х1000, поворотная 
(напольная), комбиниров.)

15040,00



28.Тумба под школьную доску 2-дверная 
826х256х800 (изготовлена из ЛДСП, торцы 
облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм, топ тумбы 
облицован кромкой ПВХ 2 мм. На дверях
установлены ручки-скобы металлические. 
Внутри тумбы две ниши. Предусмотрена 
возможность крепления тумбы к стене)

3840,00

29

Тумба под школьную доску 3-дверная 
1263х256х760 (изготовлена из ЛДСП, торцы
облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм. Верхняя 
часть тумбы имеет откидную дверь, 
облицованную кромкой ПВХ 2 мм. Нижняя 
часть - с тремя
дверями, на дверях установлены ручки-скобы 
металлические. Предусмотрена возможность 
крепления тумбы к стене)

5880,00

30

Тумба для плакатов 1100х400х800 
(изготовлена из ЛДСП, торцы облицованы 
кромкой ПВХ 0,4 мм, откидная дверь 
облицована кромкой ПВХ 2 мм, на двери 
установлены ручки-скобы металлические)

5280,00

Мебель для библиотек

31

Стеллаж односторонний 900х285х1905 (6 
полок с бортиками изготовлены из ЛДСП, 
торцы
облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм, расстояние 
между полками 290 мм. Металлокаркас 
выполнен из трубы 20х20мм и окрашен 
порошково- полимерной краской)

6500,00

32

Стеллаж двухсторонний 900х520х1905 (6 
полок с разделительными планками 
изготовлены из ЛДСП, торцы облицованы 
кромкой ПВХ 0,4 мм, расстояние между 
полками 290 мм.
Металлокаркас выполнен из трубы 20х20мм и 
окрашен порошково-полимерной краской)

7700,00

33

Стеллаж угловой 425х425х1905 (6 полок с 
бортиками изготовлены из ЛДСП, торцы
облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм, расстояние 
между полками 290 мм. Металлокаркас 
выполнен из трубы 20х20мм и окрашен 
порошково- полимерной краской)

6500,00



34

Стеллаж демонстрационный 940х285х1905 (4
наклонные и 1 горизонтальная полки с 
бортиками изготовлены из ЛДСП, торцы 
облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм, расстояние 
между полками 290 мм. Металлокаркас 
выполнен из трубы 20х20мм и окрашен 
порошково-полимерной краской)

7200,00

35

Шкаф для читательских формуляров 
504х486х1154 (изготовлен из ЛДСП, торцы
облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм. Шкаф имеет 
4 ящика на роликовых направляющих, каждый 
ящик разделен на 3 секции. На панелях ящиков 
установлены ручки-скобы металлические)

5520,00

36

Стол-кафедра для выдачи книг (2 ящика и 
ниша) 1200х600х750 (изготовлена из ЛДСП, 
торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм, 
столешница облицована кромкой ПВХ 2 мм. На
столешнице установлена надстройка. Стол- 
кафедра имеет 2 ящика на роликовых 
направляющих. На панелях ящиков 
установлены ручки-скобы металлические)

7080,00

37

Стол-барьер библиотечный 1200х420х966 
(изготовлена из ЛДСП, торцы облицованы 
кромкой ПВХ 0,4 мм, столешница облицована 
кромкой ПВХ 2 мм. Стол-барьер имеет 5 
секций)

7080,00

Мебель для раздевалок

38
Вешалка настенная 1000х200х150, 6 мест 
(изготовлена из ЛДСП, торцы облицованы 
кромкой ПВХ 0,4 мм, имеет 6 двухрожковых 
металлических крючка)

2160,00

39
Вешалка напольная для одежды с 
поворотными кронштейнами (36мест) 
1700х1530х1730 (металлокаркас состоит из 
двух вертикальных стоек из трубы 40х20мм, 
вверху соединенных двумя горизонтальными 
стяжками из трубы 20х20мм, на которых с двух 
сторон крепятся 6 поворотных кронштейнов из 
трубы 20х20мм с двухрожковыми 
металлическими крючками, в нижней части 
стойки соединены
двумя стяжками из трубы 20х20мм. Вешалка 

14170,00



окрашена порошково-полимерной краской)

40
Вешалка напольная для одежды с 
поворотными кронштейнами (60 мест) 
1700х1530х1730 (металлокаркас состоит из 
двух вертикальных стоек из трубы 40х20мм, 
вверху соединенных двумя стяжками из трубы 
20х20мм, на которых с двух сторон крепятся 6 
поворотных кронштейнов из трубы 20х20мм с 
двухрожковыми металлическими крючками, в 
нижней части стойки соединены двумя 
стяжками из трубы 20х20мм. Вешалка 
окрашена порошково-
полимерной краской)

16100,00

41

Вешалка-стойка четырехрожковая h1800 мм 
(к стойке из трубы диаметром 51 мм приварены
четыре двухрожковых крючка из гнутой трубы
диаметром 12 мм. Внизу к стойке приварены 
четыре опоры из гнутой трубы диаметром 22 
мм. Вешалка окрашена порошково-полимерной
краской)

3000,00

42 Банкетка 1500х400х460 (сиденье с 
закругленными углами изготовлено из ЛДСП, 
торцы облицованы кромкой ПВХ 2 мм, под 
сиденьем рамка из трубы 25х25 мм, к которой 
приварены ножки Металлокаркас окрашен 
порошково-полимерной краской)

2800,00

43 Банкетка полумягкая 1500х400х460 (сиденье 
полумягкое, обтянуто поролоном и 
винилискожей, под сиденьем рамка  из трубы 
25х25 мм, к которой приварены ножки 
Металлокаркас окрашен порошково-
полимерной краской)

3500,00

Стулья и кресла

44 Стул полумягкий ИЗО (металлокаркас 
изготовлен из трубы овального сечения 
30х15мм и окрашен порошково-полимерной 
краской черного цвета. Спинка и сиденье из 
гнуто-клееной фанеры, обтянуты поролоном и 
тканью. Тыльные стороны спинки и сиденья 
закрыты эргономичными литыми кожухами из 
высококачественного пластика) 

От 2250,00

45

Стул полумягкий 495х555х885 
(металлокаркас изготовлен из трубы круглого 
сечения диаметром 22 мм и окрашен 
порошково-полимерной краской черного цвета. 
Сиденье и спинка изготовлены из фанеры 
толщиной 8 мм и обтянуты поролоном и 

От  1950,00



тканью. Сиденье крепится к металлокаркасу 
при помощи гайки усовой М5 и винта)

46

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

От  4550,00

Корпусная мебель

47

Стол компьютерный 1100х600х750 
(изготовлен из ЛДСП, торцы облицованы 
кромкой ПВХ 0,4 мм, столешница облицована 
кромкой ПВХ 2 мм. Стол имеет выдвижную 
полку под клавиатуру на роликовых 
направляющих, подставку под системный блок 
и полку)

6600,00

48

Стол компьютерный 800х600х750 (изготовлен 
из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4 
мм, столешница облицована кромкой ПВХ 2 
мм. Стол имеет выдвижную полку под 
клавиатуру на роликовых направляющих)

3600,00

49 Стол компьютерный 1500х600х750 
(изготовлен из ЛДСП, торцы облицованы 
кромкой ПВХ 0,4 мм, столешница облицована 
кромкой ПВХ 2 мм. Стол имеет выдвижную 
полку под клавиатуру на роликовых 
направляющих, с одной стороны стола имеется 
подставка под системный блок и полка, с 
другой стороны - 2 выдвижных ящика на
роликовых направляющих и нишу. На панелях 
ящиков установлены ручки-скобы 
металлические)

8040,00

50

Стол компьютерный угловой 1500х1300 
(изготовлен из ЛДСП, торцы облицованы 
кромкой ПВХ 0,4 мм, столешница облицована 
кромкой ПВХ 2 мм. Стол имеет выдвижную 
полку под клавиатуру на роликовых 
направляющих)

10800,00



51

Подставка под системный блок 290х450х120 
(изготовлена из ЛДСП, торцы облицованы 
кромкой ПВХ 0,4 мм)

590,00

52

Стол рабочий 1200х600х750 (изготовлен из 
ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4 
мм, столешница облицована кромкой ПВХ 2 
мм)

4800,00

53

Стол рабочий с полкой 1000х500х750 
(изготовлен из ЛДСП, торцы облицованы 
кромкой ПВХ 0,4 мм, столешница облицована 
кромкой ПВХ 2 мм)

4800,00

54 Стол однотумбовый 1200х600х750 (2 ящика и
ниша) (изготовлен из ЛДСП, торцы 
облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм, столешница 
облицована кромкой ПВХ 2 мм. Стол имеет 2 
ящика на роликовых направляющих и 
открытую нишу. На панелях ящиков 
установлены ручки-скобы металлические)

6600,00

55 Стол однотумбовый 1200х600х750 (3 ящика) 
(изготовлен из ЛДСП, торцы облицованы 
кромкой ПВХ 0,4 мм, столешница облицована 
кромкой ПВХ 2 мм. Стол имеет 3 ящика на 
роликовых направляющих и открытую нишу. 
На панелях ящиков установлены ручки-скобы 
металлические)

6600,00

56 Стол однотумбовый 1200х600х750 
(тумба и ниша) (изготовлен из ЛДСП, торцы 
облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм, столешница 
облицована кромкой ПВХ 2 мм. Стол имеет 
тумбу с полкой и открытую нишу. На двери 
тумбы установлена ручка-скоба металлическая)

6600,00



57 Тумба выкатная с 3 ящиками 450х396х540 
(изготовлена из ЛДСП, торцы облицованы 
кромкой ПВХ 0,4 мм, топ тумбы облицован 
кромкой ПВХ 2 мм. Стол имеет ящики-
метабоксы, на панелях ящиков установлены 
ручки-скобы металлические. Тумба снабжена 
колесными опорами)

4200,00

58 Тумба для телевидеоаппаратуры 
850х416х810 (изготовлена из ЛДСП, торцы 
облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм, топ тумбы 
облицован кромкой ПВХ 2 мм. Тумба имеет 
нишу закрытую двумя дверями и открытую 
нишу. На дверях установлены ручки-скобы 
металлические. Тумба снабжена ножками-
опорами регулируемыми по высоте)

5640,00

59 Шкаф-стеллаж узкий 400х416х1866 
(изготовлен из ЛДСП, торцы облицованы 
кромкой ПВХ 0,4 мм, имеется 5 открытых ниш.
Шкаф снабжен ножками-опорами 
регулируемыми по высоте)

4680,00

60

Шкаф-стеллаж 800х416х1866 (изготовлен из 
ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4 
мм, имеется 5 открытых ниш. Шкаф снабжен
ножками-опорами регулируемыми по высоте)

6480,00

61

Шкаф полузакрытый 800х416х1866 
(изготовлен из ЛДСП, торцы облицованы 
кромкой ПВХ 0,4 мм. Имеются 3 открытые и 2 
закрытые дверями ниши. На дверях 
установлены ручки-скобы металлические. 
Шкаф снабжен ножками-опорами 
регулируемыми по высоте)

7920,00

62 Шкаф со стеклом 800х416х1866 (изготовлен 
из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4 
мм. В верхней секции шкафа 3 ниши закрытые 
стеклянными дверями, в нижней - 2 ниши 
закрыты глухими дверями. На дверях 
установлены ручки- скобы металлические. 
Шкаф снабжен ножками- опорами 
регулируемыми по высоте)

9360,00



63

Шкаф закрытый узкий 425х416х1866 
(изготовлен из ЛДСП, торцы облицованы 
кромкой ПВХ 0,4 мм. Имеется 5 ниш закрытых 
дверями.
На двери установлена ручка-скоба 
металлическая. Шкаф снабжен ножками-
опорами регулируемыми по высоте)

5640,00

64 Шкаф закрытый 800х416х1866 (изготовлен из
ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4 
мм. Имеется 5 ниш закрытых дверями. На 
дверях установлены ручки-скобы 
металлические. Шкаф снабжен ножками-
опорами регулируемыми по высоте)

9600,00

65

Шкаф-плакатница 800х416х1866 (изготовлен 
из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4 
мм. В верхней секции две открытые ниши, 
нижняя секция закрыта двумя дверями, внутри 
2
выдвижные штанги с зажимами для плакатов. 
На дверях установлены ручки-скобы 
металлические. Шкаф снабжен ножками-
опорами регулируемыми по высоте)

6480,00

66

Шкаф с нишей 800х416х1866 (изготовлен из 
ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4 
мм. Вверху и внизу по две ниши закрытые 
дверями, посередине открытая ниша. На дверях
установлены ручки-скобы металлические. 
Шкаф снабжен ножками-опорами 
регулируемыми по высоте)

9600,00

67 Шкаф комбинированный 800х416х1866 
(изготовлен из ЛДСП, торцы облицованы 
кромкой ПВХ 0,4 мм. Шкаф закрыт двумя 
дверями. Вверху шкафа полка, нижняя часть 
шкафа разделена на
две секции. В одной половине имеется 4 ниши, 
в другой половине - выдвижная штанга для 
одежды. На дверях установлены ручки-скобы 
металлические. Шкаф снабжен ножками-
опорами регулируемыми по высоте)

10080,00



68 Шкаф для одежды одностворчатый 
400х416х1866 (изготовлен из ЛДСП, торцы
облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм. Внутри 
шкафа имеется полка под головные уборы и 
выдвижная штанга для одежды. На двери 
установлена ручка- скоба металлическая. Шкаф
снабжен ножками- опорами регулируемыми по 
высоте)

5280,00

69

Шкаф для одежды двухстворчатый 
800х416х1866 (изготовлен из ЛДСП, торцы
облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм. Внутри 
шкафа имеется полка под головные уборы и 
выдвижная штанга для одежды. На дверях 
установлены ручки-скобы металлические. 
Шкаф снабжен
ножками-опорами регулируемыми по высоте)

8640,00

70 Шкаф для одежды двухстворчатый 
800х596х1866 (изготовлен из ЛДСП, торцы
облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм. Внутри 
шкафа имеется полка под головные уборы и 
перекладина для одежды из овальной трубы 
30х15мм. На
дверях установлены ручки-скобы 
металлические. Шкаф снабжен ножками-
опорами регулируемыми по высоте)

9480,00

71 Шкаф для одежды 3-створчатый 
1275х416х1866 (изготовлен из ЛДСП, торцы 
облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм. В одной 
секции имеется 5 ниш, во второй секции - 
полка под головные уборы и
выдвижная штанга для одежды. На дверях 
установлены ручки-скобы металлические. 
Шкаф снабжен ножками-опорами 
регулируемыми по высоте)

13200,00

72 Шкаф для одежды 3-створчатый 
1275х596х1866 (изготовлен из ЛДСП, торцы 
облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм. В одной 
секции имеется 5 ниш, во второй секции - 
полка под головные уборы и перекладина для 
одежды из овальной трубы 30х15мм. На дверях
установлены ручки-скобы металлические. 
Шкаф снабжен ножками-опорами 
регулируемыми по высоте)

14400,00

 А так же шкафы-купе, кухни, прихожие и другая мебель под заказ.


