
Спектр-М                                                                                                                                                                           
Россия, г. Нижний Новгород, Проспект Ленина, д.96, 2 этаж, офис 25, тел. 413-10-53                                                                       

www.spektr-meb.ru 

E-mail: spektr.tat@yandex.ru                          

+7 950-614-31-21 Татьяна 

Школьная Мебель                        
Столы ученические, столы-моноблоки, комплектующие к столам 

Прайс от 16.03.2020 г. 

Мебель для учебных классов 

Цвет ЛДСП: 

    

Бук 65 Вишня оксфорд Дуб молочный Яблоня локарно 

    
Ясень шимо светлый Ясень шимо темный Орех Венге 

  

  

Клен медисон Ноче Мария Луиза   

Цвет Пластика:    

  

  

Бук пластик Вишня пластик   

Цвет металлокаркасов: 
Светло-серый RAL 

7035 

Темно-серый RAL 

7001 

  

Комплектующие 

  

 
 

Пенал для 

письменных 

принадлежностей 

Регулировка наклона 

парты 

Комплект заглушек 

(внутренние, 

наружные) 

Комплект болтов для 

крепления 

столешницы 
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Полкодержатель Ребро жесткости на 

болтовых стяжках 

Трансформер  

Внимание! По желанию заказчика выполняется дополнительная комплектация изделий: 

кромка ПВХ 2,0 мм; столешницы: пластик, фанера, ЛДСП 22 мм, эргономика, скругление углов; 

замки ЛДСП/стекло; полки; выдвижные ящики, выдвижная клавиатура. Металлокаркас на 

выбор (без изменения стоимости): квадратная труба 25х25х1,8 мм или круглая труба 18х18х1,5 

мм. 
 

Столы ученические 

https://www.spektr-meb.ru/shop/uglovoe-zavershenie/stoly-uchenicheskie/novaja-kategorija 

 
 

У.С.1 

 

 

 

 

 

 

 

 
У.С.1(р) 

 

 
У.С.1(р) тр. 

Стол ученический одноместный, НЕрегулируемый по 

высоте, (р.гр. №2;3;4;5;6).  
Стол предназначен для оборудования учебных заведений, 

выпускается для ростовых групп 2-й, 3-ей,  4-ой, 5-ой, 6-ой 

(520/580/640/700/760) мм  
Габаритные размеры изделия: 

2;3;4;5;6 гр.р. 600х500хН 

Каркас стола изготовлен из стальной трубы квадратного 

сечения 25х25 мм. Комплектуется пластиковыми  

наружными  и внутренними заглушками 25х25 черного 

цвета. 

Покрытие - полимерная порошковая краска. 

Цвет каркаса:  RAL коричневый, черный, серый, 

красный, зеленый. С внешних сторон каркаса 

расположены удобные безопасные крючки для сумок.  

Столешница, задняя стенка и полка изготовлены из ЛДСП 

толщиной 16 мм. Кромка и края в 2-х вариантах исполнения. 

Цвет ЛДСП: бук 65, вишня оксфорд, дуб молочный, 

яблоня локарно, ясень шимо светлый, ясень шимо темный, 

орех, венге. 

+угол наклона 0-10 град. 

 

 

 

 

+угол наклона трансформер 

Кромка ПВХ 

0,45 Прямые 

углы /Кромка 

ПВХ 2,0 

Скругленные 

углы 

 

1450,00 руб./ 

1710,00 руб. 

 

 

 

 

Ребро 

жесткости на 

болтовых 

стяжках + 

190,00 руб. 

 

Угол наклона 

2300,00 руб./ 

2560,00 руб. 

 

 

Угол наклона 

трансформер 

2450,00 руб./ 

2710,00 руб. 

https://www.spektr-meb.ru/shop/uglovoe-zavershenie/stoly-uchenicheskie/novaja-kategorija
http://spektr-meb.ru/
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У.С.2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
У.С.2(р) 

 

 
У.С.2(р) тр. 

 

 

 

Стол ученический двухместный, НЕрегулируемый по 

высоте, (р.гр. №2;3;4;5;6).  
Стол предназначен для оборудования учебных заведений, 

выпускается для ростовых групп -  2-й, 3-ей, 4-ой, 5-ой, 6-ой 

(520/580/640/700/760) мм 
Габаритные размеры изделия: 

 2;3;4;5;6 гр.р. 1200х500хН 

Каркас стола изготовлен из стальной трубы квадратного 

сечения 25х25 мм.  Комплектуется пластиковыми  

наружными  и внутренними заглушками 25х25 черного 

цвета. 

Покрытие - полимерная порошковая краска. 

Цвет каркаса:  RAL коричневый, черный, серый, 

красный, зеленый. С внешних сторон каркаса 

расположены удобные безопасные крючки для сумок.  
Столешница, задняя стенка и полка изготовлены из ЛДСП 

толщиной 16 мм. Кромка и края в 2-х вариантах исполнения. 

Цвет ЛДСП: бук 65, вишня оксфорд, дуб молочный, 

яблоня локарно, ясень шимо светлый, ясень шимо темный, 

орех, венге. 

 

Комплект стол ученический двухместный, 

НЕрегулируемый по высоте, (р.гр. №2;3;4;5;6). Стул 

ученический, НЕрегулируемый по высоте, (р.гр.№3;4;5;6). 

  

 

+угол наклона 0-10 град. 

 

 

 

 

 

 

 

+угол наклона трансформер 

Кромка ПВХ 

0,45 Прямые 

углы / 

Кромка ПВХ 2,0 

Скругленные 

углы 

 

1950,00 руб./ 

2310,00 руб. 

 

 

 

 

 

 

Ребро 

жесткости на 

болтовых 

стяжках + 

380,00 руб. 

 

 

3990,00 руб./ 

4350,00 руб. 

 

 

 

 

Угол наклона 

2720,00 руб./ 

3060,00 руб. 

 

 

 

 

 

Угол наклона 

трансформер 

2980,00 руб./ 

3340,00 руб.                                                              
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У.С.р.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

У.С.р.1(р) 

 

 

 

 
У.С.р.1(р) тр. 

 

 

 

 
 

Стол ученический одноместный, регулируемый по высоте                              

(р.гр. 2-4; 3-5; 4-6; 5-7).  
Предназначен для оборудования учебных заведений.  

Варианты регулировок высоты: от 2-ой до 4-ой (520/580/640) мм; 

от 3-й до 5-ой (580/640/700); от 4-ой до 6-ой (640/700/760) мм; от 

5-й до 7-ой (700/760/820) ростовых групп. 

Габаритные размеры изделия: 

2- 4; 3-5; 4-6; 5-7,  гр.р. 600х500хН 

Каркас стола изготовлен из стальной трубы квадратного 

сечения 25х25 мм. Комплектуется пластиковыми  

наружными  и внутренними заглушками 25х25 черного 

цвета. 

Покрытие - полимерная порошковая краска. 

 Цвет металлокаркаса: RAL коричневый, черный, 

серый, красный, зеленый. С внешних сторон каркаса 

расположены удобные безопасные крючки для сумок.  
Столешница, задняя стенка и полка изготовлены из ЛДСП 

толщиной 16 мм.  Кромка и края в 2-х вариантах 

исполнения. 

Цвет ЛДСП: бук 65, вишня оксфорд, дуб молочный, яблоня 

локарно, ясень шимо светлый, ясень шимо темный, орех,  

венге. 

 

 

 

+угол наклона 0-10 град. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+угол наклона трансформер 

Кромка ПВХ 

0,45 Прямые 

углы /Кромка 

ПВХ 2,0 

Скругленные 

углы 

1530,00 руб./ 

1870,00 руб. 

 

 

 

Ребро 

жесткости на 

болтовых 

стяжках + 

190,00 руб. 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Угол наклона 

2300,00 руб./ 

2560,00 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Угол наклона 

трансформер 

2530,00 руб./ 

2790,00 руб. 
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У.С.р.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
У.С.р.2(р) 

 

 

 

 
У.С.р.2(р) тр. 

 
 

 

Стол ученический двухместный, регулируемый по высоте, 

(р.гр. 2-4; 3-5; 4-6; 5-7).  
Предназначен для оборудования учебных заведений.  

Варианты регулировок высоты: от 2-ой до 4-ой (520/580/640) мм; 

от 3-й до 5-ой (580/640/700); от 4-ой до 6-ой (640/700/760) мм; от 

5-й до 7-ой (700/760/820) ростовых групп. 

Габаритные размеры изделия: 

2- 4;4-6 гр.р. 1200х500хН 

Каркас стола изготовлен из стальной трубы квадратного 

сечения 25х25 мм. Комплектуется пластиковыми  

наружными  и внутренними заглушками 25х25 черного 

цвета. 

Покрытие - полимерная порошковая краска. 

 Цвет каркаса: RAL коричневый, черный, серый, 

красный, зеленый.  С внешних сторон каркаса 

расположены удобные безопасные крючки для сумок.  
Столешница, задняя стенка и полка изготовлены из ЛДСП 

толщиной 16 мм. Кромка и края в 2-х вариантах исполнения. 

Цвет ЛДСП: бук 65, вишня оксфорд, дуб молочный, 

яблоня локарно, ясень шимо светлый, ясень шимо темный, 

орех, венге. 

 

Комплект стол ученический двухместный, регулируемый 

по высоте, (р.гр. 2-4; 3-5; 4-6; 5-7).  

Стул ученический, регулируемый по высоте, (р.гр.№2-4); 

(р.гр.№3-5); (р.гр. №4-6); (р.гр.№5-7) 
 

 

 

 

 

+угол наклона 0-10 град. 

 

 

 

 

 

 

+угол наклона трансформер 

Кромка ПВХ 

0,45 Прямые 

углы/ 

Кромка ПВХ 2, 0 

Скругленные 

углы 

 

2050,00 руб./ 

2410,00 руб. 

 

 

 

Ребро 

жесткости на 

болтовых 

стяжках + 

380,00 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4400,00 руб./ 

4760,00 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

Угол наклона 

2840,00 руб./ 

3200, 00 руб. 

 

 

 

 

Угол наклона 

трансформер 

3090,00 руб./ 

3450,00 руб. 
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У.С.р.2 

Стол ученический двухместный, регулируемый по высоте 

(труба в трубу), (р.гр. 2-4; 4-6).  
Предназначен для оборудования учебных заведений.  

Варианты регулировок высоты от 2-ой до 4-ей (520/580/640) мм 

от 4-ой до 6-ой (640/700/760) мм ростовой группы. 

Габаритные размеры изделия:2- 4;4-6 гр.р. 1200х500хН 

Каркас стола изготовлен из стальной трубы квадратного 

сечения 25х25 мм. Комплектуется пластиковыми  

наружными  и внутренними заглушками 25х25 черного 

цвета. 

Покрытие - полимерная порошковая краска. 

 Цвет каркаса: RAL темно-серый 7001.  С внешних сторон 

каркаса расположены удобные безопасные крючки для 

сумок.  
Столешница, задняя стенка и полка изготовлены из ЛДСП 

толщиной 16 мм. Кромка ПВХ 2, 0 мм,  края эргономика. 

Цвет ЛДСП: бук 65, вишня оксфорд, клен, ноче Мария 

Луиза. 

 

Комплект стол ученический двухместный, регулируемый 

по высоте (труба в трубу), (р.гр. 2-4; 4-6). Стул ученический, 

регулируемый по высоте, (р.гр.№2-4); (р.гр. 4-6) 
 

Кромка ПВХ 2, 0 

Скругленные 

углы 

2300,00 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4850,00 руб. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

У.С.р.3 

Стол ученический двухместный, регулируемый по высоте с 

эргономичной столешницей (р.гр. 2-4;4-6).  
Предназначен для оборудования учебных заведений.  

Варианты регулировок высоты от 2-ой до 4-ей (520/580/640) мм 

от 4-ой до 6-ой (640/700/760) мм ростовой группы. 

Габаритные размеры изделия:2- 4;4-6 гр.р. 1200х500хН 

Каркас стола изготовлен из стальной трубы квадратного 

сечения 25х25 мм. Между ними регулировочная круглая 

труба. Комплектуется пластиковыми  наружными  и 

внутренними заглушками 25х25 черного цвета. 

Покрытие - полимерная порошковая краска. 

 Цвет каркаса: RAL темно-серый 7001.  С внешних сторон 

каркаса расположены удобные безопасные крючки для 

сумок. Столешница, задняя стенка и полка изготовлены из 

ЛДСП толщиной 16 мм. Кромка ПВХ 2, 0 мм,  края 

эргономика. 

Цвет ЛДСП: бук 65, вишня оксфорд, клен, ноче Мария 

Луиза. 

 

Комплект стол ученический двухместный, регулируемый 

по высоте с эргономичной столешницей (р.гр. 2-4; 4-6). Стул 

ученический, регулируемый по высоте, (р.гр.№2-4); 

 (р.гр. 4-6) 

2550,00 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5250,00 руб. 
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Столы-моноблоки 

https://www.spektr-meb.ru/shop/uglovoe-zavershenie/stoly-uchenicheskie/stoly-monobloki 

 

 

 
 

Пт.р.1 

 

 

 

 

 

 
Пт.р.1 (р) тр. 

 

Стол-моноблок одноместный, регулируемый по высоте (р.гр. 

2-4; 3-5; 4-6; 5-7).   
Габаритные размеры изделия: 

2- 4; 3-5; 4-6; 5-7 гр.р. 600х500хН 
Варианты регулировок высоты: от 2-ой до 4-ой (520/580/640) мм; 

от 3-й до 5-ой (580/640/700); от 4-ой до 6-ой (640/700/760) мм; от 

5-й до 7-ой (700/760/820) ростовых групп  
 

Каркас стола изготовлен из стальной трубы квадратного 

сечения 25х25 мм.  Комплектуется пластиковыми  

наружными  и внутренними заглушками 25х25 черного 

цвета. 

Покрытие - полимерная порошковая краска.  

Цвет металлокаркаса: RAL коричневый, черный, серый, 

красный, зеленый. С внешних сторон каркаса 

расположены удобные безопасные крючки для сумок.  
Столешница, задняя стенка и полка изготовлены из ЛДСП 

толщиной 16 мм.  Кромка и края в 2-х вариантах 

исполнения. 

Цвет ЛДСП: бук 65, вишня оксфорд, дуб молочный, яблоня 

локарно, ясень шимо светлый, ясень шимо темный, орех, 

венге. 

 

+ наклон столешницы 0 или 10 град. Трансформер 

 

Кромка ПВХ 

0,45 Прямые 

углы / 

Кромка ПВХ 2,0 

Скругленные 

углы 

3300,00 руб./ 

3560,00 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4130,00 руб./ 

4390,00 руб. 

                

 
 

 
Пт.р.2 

 

 

 

 

 

 

 

Стол-моноблок двухместный, регулируемый по высоте (р.гр. 

2-4; 3-5; 4-6; 5-7).   
Варианты регулировок высоты: от 2-ой до 4-ой (520/580/640) мм; 

от 3-й до 5-ой (580/640/700); от 4-ой до 6-ой (640/700/760) мм; от 

5-й до 7-ой (700/760/820) ростовых групп  
 

Каркас стола изготовлен из стальной трубы квадратного 

сечения 25х25 мм.  Комплектуется пластиковыми  

наружными  и внутренними заглушками 25х25 черного 

цвета. 

Покрытие - полимерная порошковая краска. 

Цвет металлокаркаса: RAL коричневый, черный, серый, 

красный, зеленый. С внешних сторон каркаса 

расположены удобные безопасные крючки для сумок.  
Столешница, задняя стенка и полка изготовлены из ЛДСП 

толщиной 16 мм.  Кромка и края в 2-х вариантах 

исполнения. 

Цвет ЛДСП: бук 65, вишня оксфорд, дуб молочный, 

яблоня локарно, ясень шимо светлый, ясень шимо темный, 

орех, венге. 

Кромка ПВХ 

0,45 Прямые 

углы / 

Кромка ПВХ 2,0 

Скругленные 

углы 

4350,00 руб./ 

4710,00 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.spektr-meb.ru/shop/uglovoe-zavershenie/stoly-uchenicheskie/stoly-monobloki
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Пт.р.2 (р) тр. 

 

 

+ наклон столешницы 0 или 10 град.трансформер 

 

 

5190,00 руб./ 

5550,00 руб. 

Комплектующие к столам 

https://www.spektr-meb.ru/shop/uglovoe-zavershenie/stoly-uchenicheskie/komplektujushhie-k-stolam 

 

 
С.1 

Столешница «эргономика» 1-но местная 

Цвет: бук 65, вишня оксфорд, дуб молочный, яблоня 

локарно, ясень шимо светлый, ясень шимо темный, орех, 

венге. 

 

450,00 руб. 

 
С.2 

Столешница «эргономика» 2-х местная 

Цвет: бук 65, вишня оксфорд, дуб молочный, яблоня 

локарно, ясень шимо светлый, ясень шимо темный, орех, 

венге. 

550,00 руб. 

 Скругление углов столешницы парты 

1 угол 

35,00 руб. 

 
М.П.1 

Металлокаркас парты (комплект), НЕрегулируемой по 

высоте.  
Предназначен для доукомплектации учебных заведений, 

выпускается для ростовых групп 2-й, 3-ей,  4-ой, 5-ой, 6-ой 

(580/640/700/760) мм  

Покрытие - полимерная порошковая краска. 

Цвет каркаса: RAL коричневый, черный, серый, 

красный, зеленый.  С внешних сторон каркаса 

расположены удобные безопасные крючки для сумок.  

Комплектуется пластиковыми  наружными  и внутренними 

заглушками 25х25 черного цвета и крепежными болтами. 

 

 

 

 

 

 

955,00 руб. 

 

 
М.П.2 

Металлокаркас парты (комплект), регулируемой по высоте 

(р.гр. 2-4;3-5;4-6; 5-7).    
Предназначен для доукомплектации учебных заведений, 

выпускается для ростовых групп  р. гр. №2-4 (520/580/640) 

мм; р.гр. №4-6 (640/700/760) мм. 

Покрытие - полимерная порошковая краска. 

Цвет металлокаркаса: RAL коричневый, черный, 

серый, красный, зеленый. С внешних сторон каркаса 

расположены удобные безопасные крючки для сумок. 

Комплектуется пластиковыми  наружными  и внутренними 

заглушками 25х25 черного цвета и крепежными болтами. 

 

 

 

 

 

 

1050,00 руб. 

 

https://www.spektr-meb.ru/shop/uglovoe-zavershenie/stoly-uchenicheskie/komplektujushhie-k-stolam
http://spektr-meb.ru/
http://spektr-meb.ru/
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                    С.Ц.1 

Комплект Столешницы-Царги для одноместной парты 

Предназначены для доукомплектации учебных заведений, 

изготовлены из ЛДСП, 16 мм 

Столешница 600х500, угол прямой  

Кромка ПВХ 2,0 

Царга 500х300 мм 

Кромка ПВХ 0,45  

Цвет: бук 65, вишня оксфорд, дуб молочный, яблоня 

локарно, ясень шимо светлый, ясень шимо темный, орех, 

венге. 

750,00 руб. 

 

 

 

 
С.Ц.2 

Комплект Столешницы-Царги для двухместной парты 

Предназначены для доукомплектации учебных заведений, 

изготовлены из ЛДСП, 16 мм 

Столешница 1200х500 мм, угол прямой  

Кромка ПВХ 2,0 

Царга 1100х300 мм 

Кромка ПВХ 0,45  

Цвет: бук 65, вишня оксфорд, дуб молочный, яблоня 

локарно, ясень шимо светлый, ясень шимо темный, орех, 

венге. 

1200,00 руб. 

 

Полкодержатель  300*210*210 (ШхГхВ) мм, RAL=9001 

 

 

 

490,00 руб. 

 

 

 

 

Пенал для письменных принадлежностей 

Пластик 

80,00 руб. 

 

Комплект болтов для столов-8 шт. 160,00 руб. 

 

Заглушка пластиковая, 25*25 мм, внутренняя, черная 
1 шт. 

7,00 руб. 

 

Заглушка пластиковая, 25*25 мм, наружная, черная 
1 шт. 

10,00 руб. 
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Внимание!!! 

В стоимость входит: доставка,  подъем, сборка и установка (кроме комплектующих) 

Всю мебель можно заказать разных размеров и цветовой гамме. 

На учебную мебель имеются сертификаты соответствия. 

 

Компания СПЕКТР-М изготавливает мебель ученическую любых размеров и цветовой гаммы. 

Оказывает услуги по ремонту мебели (замена деталей из ЛДСП, сварка и окраска 

металлокаркасов). Проводит доукомплектацию классов (по вашим моделям). Цены розничные. 

 

 

Всегда рады сотрудничеству с Вами!!! 

        Компания Спектр-М 

 


