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Мебель для учебных классов 

Цвет ЛДСП: 

    
Бук 65 Вишня оксфорд Дуб молочный Яблоня локарно 

  
  

Ясень шимо светлый Ясень шимо темный Орех Венге 

Цвет Пластика:    

  

  

Бук пластик Вишня пластик   

Цвет металлокаркасов: 
Стандартный: светло-

серый RAL 7035 

Все цвета RAL   

Комплектующие 
 

 
    

Пенал для 

письменных 

принадлежностей 

Регулировка наклона 

парты 

Комплект заглушек 

(внутренние, 

наружные) 

Комплект болтов для 

крепления 

столешницы 

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. 
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Столы демонстрационные  
 

 

 
С.д.1 

Стол демонстрационный  (корпусный) для кабинета 

физики, пластик  

Размеры: 2400х700х750 мм 

Выполнен из ДСП 16 мм и пластика 

Кромка ПВХ 2 мм 

Ручка - металлическая скоба 

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

яблоня локарно, ясень шимо светлый, ясень шимо 

темный, орех, венге. 
Цвет пластика: Бук или вишня 

 

+ центральный замок 

Кромка ПВХ 2,0 
Пластик 

14840,00 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500,00 руб. 

 

 
С.д.2 

Стол демонстрационный (корпусный) для кабинета 

химии, пластик  

Размеры: 2400х750х900/750 мм 

Выполнен из ДСП 16 мм и пластика  

Кромка ПВХ 2 мм. Диаметр раковины 150 мм. 

Ручка - металлическая скоба 

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

яблоня локарно, ясень шимо светлый, ясень шимо 

темный, орех, венге. 
Цвет пластика: Бук или вишня 

 

+ центральный замок 

Кромка ПВХ 2,0 
Пластик 

18200,00 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500,00 руб. 

Столы демонстрационные под заказ 

     
Тумба лабораторная с мойкой (пластик) 

 

 

 
Т.Л.2 

Тумба лабораторная с мойкой (пластик)  

Размеры: 400х500х900 мм 

Выполнен из ЛДСП 16 мм  

Кромка ПВХ 2 мм 

Ручка - металлическая скоба 

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

яблоня локарно, ясень шимо светлый, ясень шимо 

темный, орех, венге. 
Цвет пластика: Бук или вишня 

 

 

 

 

Кромка ПВХ 2,0 
Пластик 

5000,00 руб. 
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Тумба лабораторная с мойкой под заказ 

  

Стол для лингафонного кабинета 

 

 

 
 

 
          Л.1                Л.2 

Стол для лингафонного кабинета 

 

Л.1 Одноместный 600х500хН 

Л.2 Двухместный 1200х500хН 
Рост гр. №5;6 

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 ПВХ 2,0 
Края перегородок скруглены. Экран из оргстекла.  

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

яблоня локарно, ясень шимо светлый, ясень шимо 

темный, орех, венге. 

Кромка ПВХ 2,0 
 

2500,00 руб. 

 

3480,00 руб. 

Стол для лингафонного кабинета под заказ 
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С.х.1 

Стол ученический для кабинета химии с сантехникой 

Размеры:1200х600хН, р.гр. №5;6 

Каркас из 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 ПВХ 2,0 

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

яблоня локарно, ясень шимо светлый, ясень шимо 

темный, орех, венге. 
Цвет пластика: Бук или вишня 

Кромка ПВХ 2,0 
Пластик 

5640,00 руб. 

 

 

 
 

С.ф/б 

Стол ученический для кабинета физики/биологии 

Размеры:1200х600хН, р.гр. №3;4;5;6 

Каркас из 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 ПВХ 2,0 

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

яблоня локарно, ясень шимо светлый, ясень шимо 

темный, орех, венге. 
Цвет пластика: Бук или вишня 

Кромка ПВХ 2,0 
            ЛДСП 

2700,00 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пластик  

2880,00 руб. 

 

 

 

 
С.р. 

Стол ученический для кабинета черчения и рисования 

Размеры:750х500хН, р.гр. №3;4;5;6 

Каркас из 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 ПВХ 2,0 

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

яблоня локарно, ясень шимо светлый, ясень шимо 

темный, орех, венге. 

 

 

Кромка ПВХ 2,0 

1930,00 руб. 
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С.к.1 

Стол ученический компьютерный №1 

Размеры:800х700хН, р.гр. №3;4;5;6 

Каркас из 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 ПВХ 2,0 

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

яблоня локарно, ясень шимо светлый, ясень шимо 

темный, орех, венге. 

Кромка ПВХ 2,0 

2260,00 руб. 

 

 

 

 
 

С.к.2 

Стол ученический компьютерный №2 

Размеры:800х700хН, р.гр. №3;4;5;6 

Каркас из 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 ПВХ 2,0 

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

яблоня локарно, ясень шимо светлый, ясень шимо 

темный, орех, венге. 

Кромка ПВХ 2,0 
2460,00 руб. 

 

 

 

 

 
Ш.В.1 

Шкаф вытяжной, пластик 

Размеры:600х600х1700 мм 

Стекло прозрачное. 

Ручка-скоба. 

Раковина-Ф150 мм. Не комплектуется раковиной и 

краном 

Комплектуется вентилятором. 
Цвет пластика: Бук или вишня 

Кран 

Раковина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кромка ПВХ 2,0 

Пластик 

17700,00 руб. 

 

 

 

 

 

540,00 руб. 

1300,00 руб. 
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Ш.В.2 

Шкаф вытяжной «Аквариум», пластик 

Размеры:600х600х1700 мм 

Стекло прозрачное. 

Ручка-скоба. 

Раковина-Ф150 мм. Не комплектуется раковиной и 

краном 

Комплектуется вентилятором. 
Цвет пластика: Бук или вишня 

Кран 

Раковина 

 

Кромка ПВХ 2,0 

Пластик 

19200,00 руб. 

 

 

 

 

 

540,00 руб. 

1300,00 руб. 

 
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. 

 Оказываем услуги по замене деталей из ЛДСП, реставрации металлокаркасов (сварка, окраска). 

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).  

 

 

Всегда рады сотрудничеству с Вами!!! 

        Компания Спектр-М 

 


