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Стулья ученические                        
Прайс от 05.03.2020 г. 

Стулья ученические 

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

 
Ст.1 

Стул ученический, НЕрегулируемый по высоте, 

(р.гр.№3;4;5;6). 
 Каркас из из стальной трубы квадратного сечения 25х25 

мм. Пластиковая заглушка 25х25 внутренняя черного цвета. 

Цвет металлокаркаса: светло-серый RAL 7035  
Сиденье и спинка эргономичной формы, клёпанные 

(гнутоклеенная фанера). 
Размеры: высота до сиденья  р.гр. №3;4;5;6 (340/380/420/460) 

мм  
Цвет фанеры: Лак бесцветный 

1020,00 руб. 

 

 
Ст.2(р) 

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

(р.гр.№3-5); (р.гр. 4-6) 
Каркас из из стальной трубы квадратного сечения 

25х25(20х20) мм. 
Пластиковая заглушка 25х25 внутренняя и наружная черного 

цвета. 
Цвет металлокаркаса: серый RAL 7001 
 Сиденье и спинка эргономичной формы, клёпанные 

(гнутоклеенная фанера). 
Размеры: высота до сиденья  р.гр. №2-4 (300/340/380) мм; 

р.гр. №3-5 (340/380/420) мм 
р.гр. №4-6 (380/420/460) мм 
Цвет фанеры: Лак бесцветный 

1100,00 руб. 

 

 
Ст.3(р) 

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

(р.гр.№3-5); (р.гр. №4-6); (р.гр.№5-7) 
Каркас из из стальной трубы квадратного сечения 25х25 

мм. 
Пластиковая заглушка 25х25 внутренняя и наружная черного 

цвета. 
Цвет металлокаркаса: светло-серый RAL 7035 
 Сиденье и спинка эргономичной формы, клёпанные 

(гнутоклеенная фанера). 
Размеры: высота до сиденья  р.гр. №2-4 (300/340/380) мм;  
р.гр. №3-5 (340/380/420) мм; р.гр. №4-6 (380/420/460) мм; 

р.гр.№5-7 (420/460/500). 
Цвет фанеры: Лак бесцветный 

1180,00 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ст.4(р) 

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

(р.гр.№3-5); (р.гр. №4-6) ); (р.гр.№5-7).  
Каркас из квадратной трубы-гнутая (непакетируемый). 
Спинка эргономичной формы, на болтах (гнутоклеенная 

фанера).  

Цвет металлокаркаса: светло-серый RAL 7035 
Пластиковая заглушка 25х25 внутренняя и наружная черного 

цвета. 
Размеры: высота до сиденья гр. р. №2-4 (300/340/380) мм; 

гр.р. №3-5 (340/380/420) мм; гр.р. №4-6 (380/420/460) мм; 

р.гр.№5-7 (420/460/500)мм. 
Цвет фанеры: Лак бесцветный 

1150,00 руб. 
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50052-001 

 

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

(р.гр. 4-6) 
Каркас из из стальной трубы квадратного сечения 25х25 

мм. 
Пластиковая заглушка 25х25 внутренняя и наружная черного 

цвета. 
Цвет металлокаркаса: серый RAL 7001 
 Сиденье и спинка эргономичной формы, клёпанные 

(гнутоклеенная фанера). 
Размеры: высота до сиденья  р.гр. №2-4 (300/340/380) мм;  
р.гр. №4-6 (380/420/460) мм 
Цвет фанеры: Лак бесцветный 

1250,00 руб. 

 
50045-001 

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

(р.гр. 4-6) 
Каркас из из стальной трубы квадратного сечения 

25х25(20х20) мм. Регулировка высоты по 4-м ножкам 
Пластиковая заглушка 25х25 внутренняя и наружная черного 

цвета. 
Цвет металлокаркаса: серый RAL 7001 
 Сиденье и спинка эргономичной формы, клёпанные 

(гнутоклеенная фанера). 
Размеры: высота до сиденья  р.гр. №2-4 (300/340/380) мм;  
р.гр. №4-6 (380/420/460) мм 
Цвет фанеры: Лак бесцветный 

1240,00 руб. 

 
50051-001 

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

(р.гр. 4-6) 
Каркас из из стальной трубы квадратного сечения 25х25 

мм и гнутой трубы 25х25 мм. 
Пластиковая заглушка 25х25 внутренняя и наружная черного 

цвета. 
Цвет металлокаркаса: серый RAL 7001 
 Сиденье и спинка эргономичной формы, клёпанные 

(гнутоклеенная фанера). 
Размеры: высота до сиденья  р.гр. №2-4 (300/340/380) мм;  
р.гр. №4-6 (380/420/460) мм 
Цвет фанеры: Лак бесцветный 

1350,00 руб. 

 

 
 

М.С.1 

Металлокаркас стула, нерегулируемого по высоте 

(р.гр.№2;3;4;5;6). 
 Каркас из из стальной трубы квадратного сечения 25х25 

мм. На каркасе-сквозные отверстия для крепления фанеры 

болтами. 
Покрытие - полимерная порошковая краска. 

Цвет металлокаркаса:  RAL  
Пластиковая заглушка 25х25 внутренняя и наружная черного 

цвета. Укомплектован крепежными болтами. 

770,00 руб. 

 
М.С.2 

Металлокаркас стула, регулируемого по высоте для рост. 

Гр. №2-4 (300/340/380); р.гр. №3-5 (340/380/420) мм; гр.р. 

№4-6 (380/420/460) мм; р.гр.№5-7 (420/460/500) 
 Каркас из из стальной трубы квадратного сечения 25х25 

мм. На каркасе-сквозные отверстия для крепления фанеры 

болтами. 
Покрытие - полимерная порошковая краска. 

Цвет металлокаркаса: RAL  
Пластиковая заглушка 25х25 внутренняя и наружная черного 

цвета. Укомплектован крепежными болтами. 

860,00 руб. 
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М.С.3 

Металлокаркас стула, регулируемого по высоте для рост. 

Гр. №2-4 (300/340/380); р.гр. №3-5 (340/380/420) мм; гр.р. 

№4-6 (380/420/460) мм; р.гр.№5-7 (420/460/500) 
 Каркас из из стальной гнутой трубы квадратного сечения 

25х25 мм. 

Покрытие - полимерная порошковая краска. 

Цвет металлокаркаса: RAL  
Комплектуется пластиковыми заглушками 25х25 и 

крепежными болтами. 

860,00 руб. 

 
К.С. 

Комплект «Спинка-Сидение» эргономика, гр. р.3;4;5;6;2-

4;4-5;5-6 
Размеры: Сидение 380х380; Спинка 380х170 
 
Фанера, лак 
 

 

 

 

 

300,00 руб. 

 

Комплект болтов для стульев-6 шт. 100,00 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. 

Внимание!!! 

В стоимость входит: доставка,  подъем, сборка и установка. 

При заказе от 100000 руб. действует система скидок. 

 

Всегда рады сотрудничеству с Вами!!! 

                                                                                          
                                                                                                 Компания Спектр-М 
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