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СТОЛЫ УЧЕНИЧЕСКИЕ ОДНОМЕСТНЫЕ 

не регулируемые по высоте 

 

Каркас из прямоугольной трубы (гр.роста N 4,5,6) 
ламинированные столешница и панель кант (500х600 мм) 

СТО1.02 пр 
(ЛЛт) 1164,0 

Каркас из круглой трубы. (гр.роста №3,4,5,6) 
ламинированные столешница и панель кант  (500х600 мм) 

СТО1.01 кр 
(Ллт) 1417,0 

регулируемые 

 
 

 
 

 

Регулируемый по высоте. Каркас из прямоугольной трубы 
ламинированные столешница и панель кант (р. гр. № 1-4) 
 (500х600 мм) 

СТО1.02 прР 
(д) (лт) 1268,0 

Регулируемый по высоте. Каркас из прямоугольной трубы 
ламинированные столешница и панель кант (р. гр. № 4-6)  
(500х600 мм) 

СТО1. 02 прР 
(Ллт) 1268,0 

Регулируемый по высоте и наклону столешницы (0-15°) с 
неподвижной панелью для ручек и др.принадлежностей. 
Каркас из прямоугольной трубы (р. гр. № 2 – 4) 
(500х600 мм) 

СТО1прРН  2678,0 

Регулируемый по высоте и наклону столешницы (0-15°) с 
неподвижной панелью для ручек и др.принадлежностей. 
Каркас из прямоугольной трубы (р. гр. № 3 – 6) 
(500х600 мм) 

СТО1прРН 2678,0 

Регулируемый по высоте и наклону столешницы (0-24°) с 
выемками под ручки, углы столешницы закргулены. Каркас 
из прямоугольной трубы (р. гр. № 2 – 4) 
(500х600 мм) 

СТО1прРН(Д)  1996,00 

Регулируемый по высоте и наклону столешницы (0-24°) с 
выемками под ручки, углы столешницы закргулены. Каркас 
из прямоугольной трубы (р. гр. № 3 – 6) 
(500х600 мм) 

СТО1прРН(Д)  1996,00 

Регулируемый по высоте. Каркас из плоскоовальной трубы. 
(р.гр.№ 4-6)  
(500х600 мм) 

СТО1 поР (т) 1703,00 

 

Аудиторный (для работы стоя) регулируемый по высоте и 
углу наклона столешницы. Каркас из круглой трубы. 
Столешница постформинг.  

(700х600х900 мм) 

СТРС (фор) 4167,00 



 

Стол ученический одноместный регулируемый по высоте 2-
4 гр./4-6 гр.  
Габаритные размеры изделия: ширина – 600 мм, глубина – 
500 мм, высота – 550-670 мм [640-760 мм]. Столешница и 
задняя стенка из ЛДСП 16 мм цвета бук. Столешница 
размером 600х500 мм имеет закругленные углы, кант ПФХ 
толщиной 2 мм. Каркас черн. Цвета. 

АСК 0.1 
1340 

 

 
СТОЛЫ УЧЕНИЧЕСКИЕ ДВУХМЕСТНЫЕ 

не регулируемые по высоте  

 

Каркас из прямоугольной трубы (гр.роста №4,5,6). 
Ламинированная столешница и панель. Кант.  

1200х500хH 

СТО2.02 пр 
(Ллт) 1541,0  

 

Каркас из круглой трубы (гр.роста №3-6). Ламинированные 
столешница и панель. Кант.  

1200х500хН 

СТО2.01 кр 
(Ллт) 1820,0 

 

Парта (место учебное). Каркас из круглой трубы. 
Ламинированные столешница и панель (р.гр.№6). Кант 

1200х952х760 мм 

МУ2 кр (т) 3335,0 

 

Аудиторный. Каркас из прямоугольной трубы. Кант  

1200х600х760 мм 
СТА (т) 2295,0 

регулируемые 

 

Регулируемый по высоте. Каркас из прямоугольной трубы. 
Ламинированные столешница и панель. Кант (р. гр. №1-4) 

1200х500хH 

СТО2.02 прР 
(д) (лт) 1645,0 

Регулируемый по высоте. Каркас из прямоугольной 
трубы. Ламинированные столешница и панель. Кант (р. 
гр. №4-6) 

1200х500хH 

СТО2. 02 прР 
(Ллт) 1645,0 

 

Регулируемый по высоте и наклону столешницы (0-15°) с 
неподвижной панелью для ручек и др.принадлежностей. 
Каркас из прямоугольной трубы (р. гр. № 2 – 4) 

1200х500хН 

СТО2прРН 3348,0 

Регулируемый по высоте и наклону столешницы (0-15°) с 
неподвижной панелью для ручек и др.принадлежностей. 
Каркас из прямоугольной трубы (р. гр. № 3 – 6) 

1200х500хН 

СТО2прРН 3348,0 



Регулируемый по высоте и наклону столешницы (0-24°) с 
выемками под ручки, углы столешницы закргулены. Каркас 
из прямоугольной трубы (р. гр. № 2 – 4) 

1200х500хН 

СТО2прРН(Д)  2555,0 

Регулируемый по высоте и наклону столешницы (0-24°) с 
выемками под ручки, углы столешницы закргулены. Каркас 
из прямоугольной трубы (р. гр. № 3 – 6) 

1200х500хН 

СТО2прРН(Д)  2555,0 

 

Регулируемый по высоте. Каркас из плоскоовальной трубы. 
(р.гр. № 4-6) 

1200х500хH 

СТО2 поР (т) 2080,0 

 

Стол ученический двухместный регулиреемый по высоте 2-
4 гр./4-6 гр. 
Габаритные размеры изделия: ширина – 1200 мм, глубина – 
500 мм, высота – 550-670 мм [640-760 мм]. Столешница из 
ЛДСП 16 мм цвета бук. Столешница размером 600х500 мм 
имеет закругленные углы, торцы - кантом ПФХ 2 мм. Каркас 
черного цвета. 

АСК 2.0 1560 

СТОЛЫ УЧЕНИЧЕСКИЕ ТРЁХМЕСТНЫЕ (для ВУЗов) 

 

Аудиторный. Каркас из круглой трубы. Кант  

1736х500х760 мм 
СТА3 (т) 2717,0 

СТУЛЬЯ УЧЕНИЧЕСКИЕ 

не регулируемые по высоте  

 

Каркас из прямоугольной трубы (пакетируемый) (гр.роста 
№4,5,6) ,сидение и спинка-фанера  

СТУ 1 прС 735,0  

 

Каркас из круглой трубы ф18мм (пакетируемый) (гр.роста 
№3,4,5,6) ,сидение и спинка-фанера  

СТУ 1 крС 748,0 

регулируемые 



 

Стул ученический регулируемый 1-4гр.роста, каркас 
прямоугольная труба, корич. 300-380см, гнутоклееная 
фанера. 

СТУ1 прР(д) 839,0 

 

Стул ученический регулируемый 3-6гр.роста, каркас 
прямоугольная труба,корич. 340-460см 

СТУ1 прР 839,0 

Стул ученический регулируемый 4-6гр.роста, каркас из 
круглой трубы,корич. 380-460см 

СТУ1крР 1014,0 

 

Стул ученический 2-4 гр./4-6 гр.  
Габаритные размеры изделия: ширина – 380 мм, глубина – 
470 мм, высота – 685-765 мм [720-800 мм]. Каркас черн. 
Цвета. 

СТ.АСК 865,0 

 

Стул ученический с пюпитром, нерегулируемый 6 гр. 
роста 

Ст.П.1 1519,0  

 


