
№ 

п/п
Артикул Габ.размеры

Наименование 

Товара
Изображение Описание

Цена С 

НДС

Столы преподавателя

1 СТИЛЬ/СР-120 1200*600*750 Стол рабочий

Столешница: ЛДСП 22 мм, на торцах 

кромка ПВХ 2 мм. Корпус: ЛДСП 16 

мм, на торцах кромка ПВХ 2 мм.

3 212р.

2 СТИЛЬ/СР-140 1400*600*750 Стол рабочий

Столешница: ЛДСП 22 мм, на торцах 

кромка ПВХ 2 мм. Корпус: ЛДСП 16 

мм, на торцах кромка ПВХ 2 мм.

3 740р.

3 СТИЛЬ/СК-140 1400*700*750 Стол компьютерный

Исполнение ЛДСП 16 мм. Кромка 

ПВХ 2 мм. В комплекте  полка под 

клавиатуру на роликовых 

направляющих, подставка под 

системный блок. 

4 421р.

4 СТИЛЬ/СК-130 1300*600*750 Стол компьютерный  
Исполнение ЛДСП 16 мм. В комплекте 

ПСБ+полка под клавиатуру
3 960р.

5 СТИЛЬ/СП-2т 1500*700*750
Стол письменный 

двухтумбовый

Исполнение ЛДСП 16 мм. Кромка 

ПВХ 2 мм. Две подвесные тумбы с 

дверцей и полкой. 

4 796р.

6 СТИЛЬ/СРО-1т 1200*700*750мм

Стол рабочий 

однотумбовый с 

выдвижными ящиками 

Исполнение ЛДСП 16 мм. Кромка 

ПВХ 2 мм. Имеется два выдвижных 

ящика на роликовых направляющих  

4 950р.

7 СТИЛЬ/А-60 600*450*750 Столик для ноутбука
Исполнение ЛДСП 16 мм. Кромка 

ПВХ 2 мм. 
2 063р.

8 СТИЛЬ/СКУ-120 1200*1400*750
Стол угловой 

компьютерный 

Исполнение ЛДСП 16 мм. В комплекте 

ПСБ+ полка под клавиатуру.
4 259р.

9 СТИЛЬ/УС-90 700*700*750
Угловой сегмент 90 

гр.

Столешница - ЛДСП 16 мм, кромка 

ПВХ 2 мм. Стоевые - ЛДСП 16 мм, 

ПВХ 0,4 мм.

2 508р.

Стулья для преподавателя

10 ИЗО 535*420*770 Стул полумягкий 

Стул ИЗО, металлокаркас: труба 

диаметром 19 мм;полимерно-

порошковое покрытие металлокаркаса, 

обивка мягкого элемента - ткань-

рогожка

928р.

11 Престиж 545*470*810
Кресло рабочее 

поворотное

Кресло оборудовано газ-лифтом для 

регулировки высоты сидящего с 

фиксацией в рабочем положении. Так 

же она отодвигается от сиденья и 

фиксируется. Можно спинку 

приподнять или опустить на 4 см. 

Обивка: ткань рогожка.

2 120р.
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МЕБЕЛЬ ДЛЯ УЧЕБНЫХ КЛАССОВ



12 КОМО 505*660*1180
Кресло руководителя 

«Комо»

Механизм качания с регулировкой под 

вес и фиксацией в вертикальном 

положении. Регулировка высоты 

(газлифт). Подлокотники пластик. 

Крестовина пластик. Материал обивки: 

экокожа 

5 920р.

Столы ученические

Одноместные

13 СТИЛЬ/СУО-НР
600*500*H(640/700/7

60)

Стол ученический 

одноместный 

нерегулируемый по 

высоте (р.гр.№4,5,6)

Изготавливается на металлокаркасе, 

окрашенном порошковой краской, 

стойкой к химическим и 

механическим воздействиям. 

Столешница и передняя панель 

выполнены из ламинированной ДСП 

16 мм, торцы столешницы облицованы 

кантом ПВХ 2 мм. Имеется два крючка 

для портфелей.

1 477р.

14 СТИЛЬ/СУО-Р1.4.
600*500*H 

(460/520/580/640)

Стол ученический 

одноместный 

регулируемый по 

высоте (р.гр. №1-4)

Позволяет регулировать высоту стола в 

зависимости от роста учащегося. 

Изготавливается на металлокаркасе, 

окрашенном порошковой краской, 

стойкой к химическим и 

механическим воздействиям. 

Столешница и передняя панель 

выполнены из ламинированной ДСП 

16 мм, торцы столешницы облицованы 

кантом ПВХ 2 мм.

Имеется два крючка для портфелей. 

1 609р.

15 СТИЛЬ/СУО-Р4.6.
600*500*H 

(640/700/760)

Стол ученический 

одноместный 

регулируемый по 

высоте (р.гр. №4-6)

Позволяет регулировать высоту стола в 

зависимости от роста учащегося. 

Изготавливается на металлокаркасе, 

окрашенном порошковой краской, 

стойкой к химическим и 

механическим воздействиям. 

Столешница и передняя панель 

выполнены из ламинированной ДСП 

16 мм, торцы столешницы облицованы 

кантом ПВХ 2 мм.

Имеется два крючка для портфелей. 

1 609р.

16 СТИЛЬ/СУО-Р5.7.
600*500*H 

(700/760/820)

Стол ученический 

одноместный 

регулируемый по 

высоте (р.гр. №5-7)

Позволяет регулировать высоту стола в 

зависимости от роста учащегося. 

Изготавливается на металлокаркасе, 

окрашенном порошковой краской, 

стойкой к химическим и 

механическим воздействиям. 

Столешница и передняя панель 

выполнены из ламинированной ДСП 

16 мм, торцы столешницы облицованы 

кантом ПВХ 2 мм.

Имеется два крючка для портфелей. 

1 650р.

17
СТИЛЬ/СУО-РВС-

3.6.

600*500*H 

(580/640/700/760)

Стол ученический 

одноместный 

регулируемый по 

высоте и наклону 

столешницы (0-15°) с 

неподвижной панелью 

для ручек и др. 

принадлежностей 

(р.гр.№3-6)

Позволяет регулировать высоту стола в 

зависимости от роста учащегося, а 

также наклон столешницы от 0 до 15 

градусов путем плавной регулировки. 

Верхняя панель с выемками под ручки 

и другие принадлежности имеет 

горизонтальное положение. Стол 

изготавливается на металлическом 

каркасе, окрашенном порошковой 

краской, стойкой к химическим и 

механическим воздейстиям. 

Столешница и передняя панель 

выполнены из ламинированной ДСП 

16 мм, торцы столешницы облицованы 

кантом ПВХ 2 мм. Имеется два крючка 

для портфелей.

3 399р.

Двухместные

18 СТИЛЬ/СУД-П 1200*952*760

Парта ученическая 

двухместная (место 

учебное)

Парта ученическая двухместная 

представляет собой моноблок. 

Изготавливается на металлическом 

каркасе круглого сечения, окрашенном 

порошковой краской, стойкой к 

химическим и механическим 

воздействиям. Столешница, передняя 

панель, сиденье и спинка выполнены 

из ламинированной ДСП 16 мм, торцы 

столешницы облицованы кантом ПВХ 

2 мм. 

4 232р.



19 СТИЛЬ/СУД-Н-4.6.
1200*500*H 

(640/700/760)

Стол ученический 

двухместный 

нерегулируемый (р. гр. 

4, 5, 6)

Изготавливается на металлическом 

каркасе, окрашенном порошковой 

краской, стойкой к химическим и 

механическим воздействиям. 

Столешница и передняя панель 

выполнены из ламинированной ДСП 

16 мм, торцы столешницы облицованы 

кантом ПВХ 2 мм. Имеется два крючка 

для портфелей.

1 955р.

20 СТИЛЬ/СУД-Р-1.4.
1200*500*H 

(460/520/580/640)

Стол ученический 

двухместный 

регулируемый по 

высоте (р.гр. №1-4)

Позволяет регулировать высоту стола в 

зависимости от роста учащегося. 

Изготавливается на металлическом 

каркасе, окрашенном порошковой 

краской, стойкой к химическим и 

механическим воздействиям. 

Столешница и передняя панель 

выполнены из ламинированной ДСП 

16 мм, торцы столешницы облицованы 

кантом ПВХ 2 мм.  Имеется два 

крючка для портфелей. 

2 087р.

21 СТИЛЬ/СУД-Р-4.6.
1200*500*H 

(640/700/760)

Стол ученический 

двухместный 

регулируемый по 

высоте (р.гр. №4-6)

Позволяет регулировать высоту стола в 

зависимости от роста учащегося. 

Изготавливается на металлическом 

каркасе, окрашенном порошковой 

краской, стойкой к химическим и 

механическим воздействиям. 

Столешница и передняя панель 

выполнены из ламинированной ДСП 

16 мм, торцы столешницы облицованы 

кантом ПВХ 2 мм.  Имеется два 

крючка для портфелей. 

2 087р.

22 СТИЛЬ/СУД-Р-5.7.
1200*500*H 

(700/760/820)

Стол ученический 

двухместный 

регулируемый по 

высоте (р.гр. №5-7)

Позволяет регулировать высоту стола в 

зависимости от роста учащегося. 

Изготавливается на металлическом 

каркасе, окрашенном порошковой 

краской, стойкой к химическим и 

механическим воздействиям. 

Столешница и передняя панель 

выполнены из ламинированной ДСП 

16 мм, торцы столешницы облицованы 

кантом ПВХ 2 мм.  Имеется два 

крючка для портфелей. 

2 137р.

23
СТИЛЬ/СУД-РВС-

3.6.

1200*500*H 

(580/640/700/760)

Стол ученический 

двухместный, 

регулируемый по 

высоте (р.гр. №3-6) и 

наклону столешницы 

от 0 до 15 градусов

Позволяет регулировать высоту стола в 

зависимости от роста учащегося, а 

также наклон столешницы от 0 до 15 

градусов путем плавной регулировки. 

Верхняя панель с выемками под ручки 

и другие принадлежности имеет 

горизонтальное положение. Стол 

изготавливается на металлическом 

каркасе, окрашенном порошковой 

краской, стойкой к химическим и 

механическим воздейстиям. 

Столешница и передняя панель 

выполнены из ламинированной ДСП 

16 мм, торцы столешницы облицованы 

кантом ПВХ 2 мм. Имеется два крючка 

для портфелей.

4 249р.

Стулья ученические

24 СТИЛЬ/СУН-4.5.6.
высота до сиденья 

380/420/460мм

Стул ученический 

нерегулируемый (р.гр. 

№4, 5, 6) 

Сиденье и спинка имеют 

эргономичную форму и выполнены из 

гнутоклееной фанеры с многослойным 

покрытием бесцветным лаком. Все 

углы закруглены. Высота спинки - 150 

мм. Каркас представляет собой 

цельносварную конструкцию, 

выполненную из стальной трубы 

квадратного сечения, имеет 

полимерное покрытие, стойкое к 

химическим и механическим 

воздействиям. 

904р.



25 СТИЛЬ/СУР-1.4.
высота до сиденья 

260/300/340/380м

Стул ученический 

регулируемый по 

высоте (р.гр.№1-4)  

Сиденье и спинка имеют 

эргономичную форму и выполнены из 

гнутоклееной фанеры с многослойным 

покрытием бесцветным лаком. Все 

углы закруглены. Высота спинки - 150 

мм. Каркас представляет собой 

цельносварную конструкцию, 

выполненную из стальной трубы 

квадратного сечения, имеет 

полимерное покрытие, стойкое к 

химическим и механическим 

воздействиям. 

1 032р.

26 СТИЛЬ/СУР-3.6.
высота до сиденья 

340/380/420/460

Стул ученический 

регулируемый по 

высоте (р.гр.№3-6)  

Сиденье и спинка имеют 

эргономичную форму и выполнены из 

гнутоклееной фанеры с многослойным 

покрытием бесцветным лаком. Все 

углы закруглены. Высота спинки - 150 

мм. Каркас представляет собой 

цельносварную конструкцию, 

выполненную из стальной трубы 

квадратного сечения, имеет 

полимерное покрытие, стойкое к 

химическим и механическим 

воздействиям. 

1 048р.

27 СТИЛЬ/СУР-5.7.
 высота до сиденья 

420/460/500

Стул ученический 

регулируемый по 

высоте (р.гр.№5-7)  

Сиденье и спинка имеют 

эргономичную форму и выполнены из 

гнутоклееной фанеры с многослойным 

покрытием бесцветным лаком. Все 

углы закруглены. Высота спинки - 150 

мм. Каркас представляет собой 

цельносварную конструкцию, 

выполненную из стальной трубы 

квадратного сечения, имеет 

полимерное покрытие, стойкое к 

химическим и механическим 

воздействиям. 

1 048р.

Шкафы

28 СТИЛЬ/АВ-13 400*400*1900 Пенал-шкаф

Корпус - стойки - ЛДСП 16 мм, кромка 

ПВХ 0,4 мм; задняя стенка - ДВП. 

Полки - ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ 0,4 

мм. Фасад -  ЛДСП 16 мм, кромка - 

ПВХ 0,4 мм

2 901р.

29 СТИЛЬ/УШ 400*400*1900
Угловой элемент 

шкафа

Исполнение ЛДСП 16 мм. Кромка 

ПВХ 2 мм. Задняя стенка ХДФ 3 мм. 
1 960р.

30 СТИЛЬ/ШДД-70 700*400*1900
Шкаф для документов  

полуоткрытый

Исполнение ЛДСП 16 мм. Кромка 

ПВХ 2 мм. Задняя стенка ХДФ 3 мм. 
4 290р.

31 СТИЛЬ/ШДСС-70 700*400*1900
Шкаф для документов 

со стеклом 

Исполнение ЛДСП 16 мм. Кромка 

ПВХ 2 мм. Задняя стенка ХДФ 3 мм. 
4 985р.

32 СТИЛЬ/ШДО-1 700*400*1900 Шкаф для одежды 
Исполнение ЛДСП 16 мм. Верхняя 

полка и выдвижная штанга.
3 897р.

ОДНОЭЛЕМЕНТНЫЕ /настенные/

33 ДА-11 (б) 1012*750
Доска аудиторная 1-

элементная белая

Доска для письма маркером.  Рабочая 

поверхность изготовлена из стального 

эмалированного листа.  Торцы 

окантованы окрашенным 

металлическим профилем. Внизу 

доски имеется лоток для маркеров.

2 244р.

ДОСКИ АУДИТОРНЫЕ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



34 ДА-11 (з) 1012*750
Доска аудиторная 1-

элементная зеленая

Доска для письма мелом, имеет 

матовое антибликовое покрытие. 

Рабочая поверхность изготовлена из 

стального эмалированного листа.  

Торцы окантованы окрашенным 

металлическим профилем. Внизу 

доски имеется лоток для мела.

2 005р.

35
ДА-11 (з, клетка, 

разлинов.)
1012*750

Доска аудиторная 1-

элементная зеленая 

разлинованная в 

клетку

Доска для письма мелом, имеет 

матовое антибликовое покрытие. 

Рабочая поверхность изготовлена из 

стального эмалированного листа.  

Торцы окантованы окрашенным 

металлическим профилем. Внизу 

доски имеется лоток для мела.

2 120р.

36 ДА-12 (б) 1512*1012
Доска аудиторная 1-

элементная белая

Доска для письма маркером.  Рабочая 

поверхность изготовлена из стального 

эмалированного листа.  Торцы 

окантованы окрашенным 

металлическим профилем. Внизу 

доски имеется лоток для маркеров.

4 175р.

37 ДА-12 (з) 1512*1012
Доска аудиторная 1-

элементная зеленая

Доска для письма мелом, имеет 

матовое антибликовое покрытие. 

Рабочая поверхность изготовлена из 

стального эмалированного листа.  

Торцы окантованы окрашенным 

металлическим профилем. Внизу 

доски имеется лоток для мела.

3 696р.

38 ДА-14 (б) 1712*1012
Доска аудиторная 1-

элементная белая

Доска для письма маркером.  Рабочая 

поверхность изготовлена из стального 

эмалированного листа.  Торцы 

окантованы окрашенным 

металлическим профилем. Внизу 

доски имеется лоток для маркеров.

2 525р.

39 ДА-14 (з) 1712*1012
Доска аудиторная 1-

элементная зеленая

Доска для письма мелом, имеет 

матовое антибликовое покрытие. 

Рабочая поверхность изготовлена из 

стального эмалированного листа.  

Торцы окантованы окрашенным 

металлическим профилем. Внизу 

доски имеется лоток для мела.

4 463р.

ТРЁХЭЛЕМЕНТНЫЕ /настенные/

40 ДА-31 (б) 2032*750
Доска аудиторная 3-х-

элементная белая

Доска предназначена для письма 

маркером, имеет 5 рабочих 

поверхностей с матовым 

антибликовым покрытием. Рабочая 

поверхность изготовлена из стального 

эмалированного листа.Торцы 

окантованы окрашенным 

металлическим профилем.Внизу доски 

имеется лоток для маркеров.

5 957р.

41 ДА-31 (з)   2032*750
Доска аудиторная 3-х-

элементная зеленая

Доска предназначена для письма 

мелом, имеет 5 рабочих поверхностей 

с матовым антибликовым покрытием. 

Рабочая поверхность изготовлена из 

стального эмалированного 

листа.Торцы окантованы окрашенным 

металлическим профилем.Внизу доски 

имеется лоток для мела. 

5 239р.

42 ДА-31 (к) 2032*750 

Доска аудиторная 3-х-

элементная 

комбинированная

Доска предназначена для письма 

мелом, имеет 5 рабочих поверхностей 

с матовым антибликовым покрытием. 

Рабочая поверхность изготовлена из 

стального эмалированного 

листа.Торцы окантованы окрашенным 

металлическим профилем. Внизу 

доски имеется лоток для мела и 

маркеров. 

5 478р.

43 ДА-32 (б)  3032*1012
Доска аудиторная 3-х-

элементная белая

Доска предназначена для письма 

маркером, имеет 5 рабочих 

поверхностей с матовым 

антибликовым покрытием. Рабочая 

поверхность изготовлена из стального 

эмалированного листа.Торцы 

окантованы окрашенным 

металлическим профилем.Внизу доски 

имеется лоток для маркеров.

10 832р.



44 ДА-32 (з) 3032*1012
Доска аудиторная 3-х-

элементная зеленая

Доска предназначена для письма 

мелом, имеет 5 рабочих поверхностей 

с матовым антибликовым покрытием. 

Рабочая поверхность изготовлена из 

стального эмалированного 

листа.Торцы окантованы окрашенным 

металлическим профилем.Внизу доски 

имеется лоток для мела. 

9 397р.

45 ДА-32 (к) 3032*1012

Доска аудиторная 3-х-

элементная 

комбинированная

Доска предназначена для письма 

мелом и маркером, имеет 5 рабочих 

поверхностей с матовым 

антибликовым покрытием. Рабочая 

поверхность изготовлена из стального 

эмалированного листа.Торцы 

окантованы окрашенным 

металлическим профилем.Внизу доски 

имеется лоток для мела и маркеров. 

9 875р.

46
ДА-32 (з, клетка-

линейка, разлинов.)
  3032*1012

Доска аудиторная 3-х-

элементная  

разлинованная в 

клетку и в линейку

Доска предназначена для письма 

мелом, имеет 5 рабочих поверхностей 

с матовым антибликовым покрытием. 

Рабочая поверхность изготовлена из 

стального эмалированного 

листа.Торцы окантованы окрашенным 

металлическим профилем.Внизу доски 

имеется лоток для мела. 

9 562р.

47 ДА-34 (б) 3432*1012
Доска аудиторная 3-х-

элементная белая

Доска предназначена для письма 

маркером, имеет 5 рабочих 

поверхностей с матовым 

антибликовым покрытием. Рабочая 

поверхность изготовлена из стального 

эмалированного листа.Торцы 

окантованы окрашенным 

металлическим профилем.Внизу доски 

имеется лоток для маркеров.

12 086р.

48 ДА-34 (з)  3432*1012
Доска аудиторная 3-х-

элементная зеленая

Доска предназначена для письма 

мелом, имеет 5 рабочих поверхностей 

с матовым антибликовым покрытием. 

Рабочая поверхность изготовлена из 

стального эмалированного 

листа.Торцы окантованы окрашенным 

металлическим профилем.Внизу доски 

имеется лоток для мела. 

11 542р.

49 ДА-34 (к)    3432*1012

Доска аудиторная 3-х-

элементная 

комбинированная

Доска предназначена для письма 

мелом и маркером, имеет 5 рабочих 

поверхностей с матовым 

антибликовым покрытием. Рабочая 

поверхность изготовлена из стального 

эмалированного листа.Торцы 

окантованы окрашенным 

металлическим профилем.Внизу доски 

имеется лоток для мела и маркеров. 

11 723р.

ПЯТИЭЛЕМЕНТНЫЕ /настенные/

50 ДА-52 (б) 3032*1012
Доска аудиторная 5-и-

элементная белая

Доска предназначена для письма 

маркером, имеет 7 рабочих 

поверхностей с матовым 

антибликовым покрытием, которое 

обеспечивает четкую видимость 

изображений под любым углом зрения. 

Рабочая поверхность изготовлена из 

стального эмалированного листа, 

благодаря чему имеет высокую 

износоустойчивость и прочность. 

Торцы окантованы окрашенным 

металлическим профилем. Внизу 

доски имеется лоток для маркера. 

14 809р.



51 ДА-52 (з)  3032*1012
Доска аудиторная 5-и-

элементная зеленая

Доска предназначена для письма 

мелом, имеет 7 рабочих поверхностей 

с матовым антибликовым покрытием, 

которое обеспечивает четкую 

видимость изображений под любым 

углом зрения. Рабочая поверхность 

изготовлена из стального 

эмалированного листа, благодаря чему 

имеет высокую износоустойчивость и 

прочность. Торцы окантованы 

окрашенным металлическим 

профилем. Внизу доски имеется лоток 

для мела. 

12 895р.

52 ДА-52 (к)  3032*1012 

Доска аудиторная 5-и-

элементная 

комбинированная

Доска предназначена для письма 

мелом и маркером, имеет 7 рабочих 

поверхностей с матовым 

антибликовым покрытием, которое 

обеспечивает четкую видимость 

изображений под любым углом зрения. 

Рабочая поверхность изготовлена из 

стального эмалированного листа, 

благодаря чему имеет высокую 

износоустойчивость и прочность. 

Торцы окантованы окрашенным 

металлическим профилем. Внизу 

доски имеется лоток для мела маркера. 

13 852р.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К АУДИТОРНЫМ ДОСКАМ

53 СТИЛЬ/ТКД 1400*240*750
Тумба под классную 

доску

ЛДСП 16 мм, 3-х дверная. Кромка 

ПВХ 2 мм.  Верхняя крышка имеет 

скруглённые углы. Монтаж к стене.

3 589р.

54 СТИЛЬ/ТДП 1400*240*750 Тумба для плакатов
ЛДСП 16 мм. Кромка ПВХ 2 мм.  

Верхняя крышка открывается.
2 970р.

Столы 

55 СТИЛЬ/СЛФ-2р 1200*600*760мм
Стол лабораторный с 2 

розетками

Стол ученический двухместный для 

кабинета физики изготавливается на 

металлическом каркасе, окрашенном 

порошковой краской, стойкой к 

химическим и механическим 

воздействиям. Столешница выполнена 

из ДСП 16 мм, облицована стойким к 

химическим воздействиям пластиком, 

торцы обрамлены кантом ПВХ 2 мм. 

Стол комплектуется двумя 

электрическими розетками 36…42V, 

для электропроводки в каркасе 

предусмотрены отверстия. Имеется два 

крючка для портфелей.

2 838р.

56 СТИЛЬ/СЛФ-пл 1200*600*750
Стол лабораторный 

физический

Металлический каркас,

Столешница керамическая плитка, 

розетки,

автомат отключения питания.

32 175р.

57 СТИЛЬ/СДФ-1  2400*700*900

Стол 

демонстрацонный 

физический

Изготавливается на металлическом 

каркасе. Столешница, передняя 

панель, надстройка и два ящика, 

расположенные под столешницей и 

имеющие левое исполнение, 

выполнены из ламинированной ДСП 

16 мм, рабочая поверхность 

надстройки облицована стойким к 

химическим воздействиям пластиком, 

торцы обрамлены кантом ПВХ 2 мм. 

Стол демонстрационный 

комплектуется двумя электрическими 

розетками 36…42V, для 

электропроводки в каркасе 

предусмотрены отверстия.

13 621р.

МЕБЕЛЬ ДЛЯ КАБИНЕТОВ ФИЗИКИ И ХИМИИ



58 СТИЛЬ/СДФ-2 2400*750*900

Стол 

демонстрацонный 

физический

Выполнен из ламинированной ДСП 16 

мм, столешница облицована стойким к 

химическим воздействиям пластиком, 

торцы обрамлены кантом ПВХ 2мм. 

Стол имеет 2 открытые полки, два 

ящика на роликовых направляющих, а 

также нишу, закрытую дверкой. 

Комплектуется двумя электрическими 

розетками 36…42V.  

13 745р.

59 СТИЛЬ/СДХ-ст 2400*600*760

Стол 

демонстрацонный с 

сантехникой

Выполнен из ламинированной ДСП 16 

мм, столешница облицована стойким к 

химическим воздействиям пластиком, 

торцы обрамлены кантом ПВХ 2мм. 2 

открытые полки, ниша, закрытая 

дверкой, два ящика на роликовых 

направляющих. Оборудован 

водоразборной колонкой и сливной 

раковиной. 

14 916р.

60 СТИЛЬ/СЛХ-ст 1200*600*760

Стол лабораторный 

двухместный с 

сантехникой

Изготавливается на металлическом 

каркасе, окрашенном порошковой 

краской, стойкой к химическим и 

механическим воздействиям. 

Столешница выполнена из ДСП 16 мм, 

облицована стойким к химическим 

воздействиям пластиком, торцы 

обрамлены кантом ПВХ 2 мм. Тумба 

под сантехнику выполнена из 

ламинированной ДСП 16 мм. Стол 

оборудован водоразборной колонкой и 

сливной раковиной. Имеется два 

крючка для портфелей.

5 165р.

61 СТИЛЬ/СДХ-мк 2400*7500*800

Стол 

демонстрационный 

химический

Изготавливается на металлическом 

каркасе, стойким к химическим и 

механическим воздействиям. 

Столешница, передняя панель, 

надстройка и два ящика, 

расположенные под столешницей и 

имеющие левое исполнение, 

выполнены из ламинированной ДСП 

16 мм, рабочая поверхность 

надстройки облицована стойким к 

химическим воздействиям пластиком, 

торцы обрамлены кантом ПВХ 2 мм.  

Тумба оборудована водоразборной 

колонкой и сливной раковиной.  

17 713р.

62 СТИЛЬ/СЛХ-мн 1200*610*850/1650

Стол лабораторный 

химический с мойкой 

и надстройкой

Металлический каркас,

столешница - керам.плитка, раковина 

и смеситель.

57 750р.

Стулья 

63 СЛ-01.00 высота общ. 670/820 Стул лабораторный

Профильная стальная труба,

5-ти лучевая опора с колесами, сиденье 

- винилискожа

4 950р.

64 ТЛ-01.00 390*390*820/880 Табурет лабораторный
Механизм подъёма - винт. Обивка 

сидушки - кожзам
4 125р.

Шкафы 

65 ТШ-401 600*500*2000 Шкаф лабораторный 1 дверь,4 полки-металлические, замок. 37 734р.



66 ШВ-101КГ 985*700*2100
Шкаф вытяжной 

демонстрационный

Столешница — керамогранитная 

плитка;с раковиной для слива 

(250х100х150)мм, сифон, смеситель 

К03-03, гибкие подводки; экран - 

оргстекло, электрика; без 

принудительной вытяжки. 3 

электророзетки на 220 В; освещение 

камеры с выключателем на передней 

панели; автомат отключения 

электропитания.

83 579р.

67 ТШ-401В 600*500*2000
Шкаф лабораторный с 

вытяжным патрубком 

1 дверь металлическая,  3 полки 

металлические

замок Патрубок вытяжной 200 мм.

83 579р.

68 СТИЛЬ/ШВС-х 825*550*2000
Шкаф вытяжной 

стационарный

Изготавливается из ламинированной 

ДСП 16 мм, столешница облицована 

пластиком, стойким к химическим 

воздействиям, торцы обрамлены 

кантом ПВХ 2 мм. Шкаф вытяжной 

оборудован водоразборной колонкой и 

раковиной. В верхнем отделении 

шкафа предусмотрено отверстие под 

вытяжку.  

11 204р.

69 СТИЛЬ/ШКЛП индивидуально
Шкаф-купе для 

приборов.

Исполнение: ЛДСП с пластиком 16 

мм,

кромка ПВХ 0,4-2 мм.

1 980р.

70 СТИЛЬ/СК-Д 800*500*700
Стол компьютерный  

детский 

Стол компьютерный с нишей под 

сист.блок, полкой под клавиатуру, 

заглушка для проводов. Выполнен из 

ЛДСП 16мм

3 960р.

71 СТИЛЬ/СЛНГ 1200*600*1260
Стол лингафонный со 

стеклом двухместный

Предназначен для оборудования 

кабинетов иностранного языка. 

Выполнен из ламинированной ДСП 16 

мм, торцы обрамлены кромкой ПВХ 

0,4 мм Каркас представляет собой 

сварную металлическую конструкцию. 

Передняя стенка стола выполнена из 

стекла толщиной 5 мм. В конструкции 

стола предусмотрены отверстия для 

прокладки проводки с выходном на 

рабочую поверхность.  

5 462р.

72 ДИАЛОГ-М

Мобильный 

лингафонный кабинет 

"Диалог-М"

В комплектацию входит: 1) панель 

преподавателя с 

жидкокристаллическим дисплеем, на 

который выводится информация о 

текущем режиме работы; 2)блоки 

подключения пары учеников (8 шт. в 

стандартной комплектации на 16 

ученических мест); соединительные 

кабели; телефонно-микрофонные 

гарнитуры (наушники с микрофоном - 

17 шт. в стандартной комплектации на 

16 ученических мест); программное 

обеспечение "MobiDic".

181 500р.

МЕБЕЛЬ ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ, ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И ЛИНГАФОННЫХ 

КЛАССОВ



73  ICLab Mini
Мобильный класс на 4 

ученика

Мобильный класс на 4 ученика с 

системой подзарядки, масса (базовая): 

не более 47 кг. Легко открывается, 

превращаясь в стол учителя. Имеет 2 

дополнительные полочки (меньшего 

размера). Лицензия на 4+1 рабочих 

мест. Точка беспроводного доступа к 

локальной сети. Источник 

бесперебойного питания. ПО для 

коллективной работы

301 085р.

74  ICLab
Мобильный класс на 

25 учеников

Мобильный класс на 25 учеников с 

системой подзарядки, масса (базовая): 

не более 47 кг. Легко открывается, 

превращаясь в стол учителя. Имеет 2 

дополнительные полочки (меньшего 

размера). Лицензия на 25+1 рабочих 

мест. Точка беспроводного доступа к 

локальной сети. Источник 

бесперебойного питания. ПО для 

коллективной работы

1 256 353р.

75 ИЗО с пюпитром 535*420*770
Стул "Изо" с 

пюпитром

Каркас стула изготовлен из 

металлической трубы  диаметром 

60х30 мм и 30х15 мм; Покрытие 

каркаса – порошковое полимерное 

разных цветов. Мягкий элемент 

спинки / сиденья: поролон 30 мм. 

Столик TLT к подлокотнику, 

подлокотник BIST  и кронштейн к 

столику SPT 2.

2 957р.

76 СТАР 550*650*850 Кресло компьютерное

Механизм: ввалина. Регулировка 

высоты кресла,  постоянная поддержка 

спины, ролики: жесткие пластиковые. 

Диаметр штока 11 мм. Наполнитель: 

первичный формованный поролон 

увеличенной толщины (30 мм). 

Подлокотники не используются.

2 133р.

77 СТИЛЬ/С-Рскр 1800*1000*900 Стол раскройный
Исполнение ЛДСП 16 мм. Кромка 

ПВХ 0,4-2 мм.  Царга посередине
4 607р.

78 СТИЛЬ/СГ-1,3 1300*700*750 Стол гладильный

Исполнение ЛДСП 16 мм. Кромка 

ПВХ 2 мм.  Обивка - поролон. 

Обшивка - термостойкая ткань

6 174р.

79 СТИЛЬ/КПр

Примерочная 

индивидуального 

изготовления

Исполнение: ЛДСП 16 мм,

шторка и зеркало.
от 6000р.

80 Манекен

Манекен в 

ассортименте 

(муж/жен)

Изготовлены они из стеклопластика и 

обтянуты снаружи трикотажной 

тканью, в основном черного или 

бежевого цвета. Подставка, в отличие 

от мягкого манекена, выполнена в виде 

хромированной трубы и проходит 

насквозь через торс и шейную 

заглушку. Размеры твердых 

портновских манекенов с высокой 

точностью соответствуют требованиям 

отраслевого стандарта типовых фигур 

любых размерных признаков.

от 5000р.

МЕБЕЛЬ ДЛЯ КАБИНЕТОВ КУЛИНАРИИ, КРОЙКИ И ШИТЬЯ



81 СТИЛЬ/СТ-2ч-2.0. 800*600*860

Стол-тумба с 

двухчашевой мойкой и 

смесителем

Корпус - ЛДСП 22 мм, кромка - ПВХ 

0,4 мм; задняя стенка - ДВП. Фасады -  

ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ 0,4 мм. 

Мойка изготовлена из нержавеющей 

стали. Смеситель с выдвижной лейкой.

15 723р.

82 СТИЛЬ/СТРФ-к  800*600*850 Стол-тумба с полкой

Столешница ЛДСП+пластик 26 мм. 

Стоевые ЛДСП 16 мм. Наполнение - 

1полка

6 012р.

83 СТИЛЬ/ШН-С80 800*300*720 
Шкаф навесной с 

сушкой 

Корпус - ЛДСП 22 мм, кромка - ПВХ 

0,4 мм; задняя стенка - ДВП. Фасады -  

ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ 0,4 мм. 

Внутреннее наполнение: сушка.

5 390р.

84 СТИЛЬ/ШН-80 800*300*720 
Шкаф навесной с 

полкой 

Корпус - ЛДСП 22 мм, кромка - ПВХ 

0,4 мм; задняя стенка - ДВП. Фасады -  

ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ 0,4 мм. 

Внутреннее наполнение: полка

3 300р.

85
ВСт-У-СК 

1000/500/660-900 Вестак столярный 

Верстак столярный учебный, сварная 

конструкция, в комплекте с табуретом, 

столярным прижимом 2шт.

16 005р.

86 ВСт-м 1500/650/770-900 Верстак столярный

Верстак столярный с увеличенной 

столешницей и увеличенными 

струбцинами (профессионал), 

комплектуется поддоном и табуретом

19 470р.

87 СТД-120М 1250*575*550

Станок токарный 

деревообрабатывающи

й 

Станок токарный 

деревообрабатывающий СТД-120М с 

подставкой. Наибольший диаметр обр. 

заготовки - 190мм. Наибольшая длина 

точения - 500мм. Скорости вращения 

шпинделя - 980/2350об/мин

Масса станка нетто/брутто - 100/120кг

Мощность электродвигателя - 

0,4кВт/380В

102 300р.

88 BP-100

Станок шлифовальный  

с подставкой

Напряжение питания  230 В. 

Потребляемая мощность  370 Вт. 

Номинальное число оборотов  1450 

об/мин. Размер ленты  100х915 мм. 

Диаметр диска  150 мм. Масса  17 кг

25 110р.

89 JBG-150 (220В) Jet 430*200*265

Заточной станок  с 

подставкой

Заточной станок JBG-150 (220В) Jet с 

подставкой. Габариты круга- 

150х20х12,7мм. Частота вращения 

шпинделя - 2850об/мин. Мощность 

эл.двигателя - 0,44кВт. Масса нетто - 

10кг.

25 493р.

МЕБЕЛЬ ДЛЯ КАБИНЕТОВ ДЕРЕВО- И МЕТАЛЛООБРАБОТКИ



90 JDP-10L Jet 530*300*820

Станок сверлильный 

настольный с 

подставкой

Макс.диаметр отверстия - 16мм. 

Частота вращения шпинделя - 220 - 

2450 об/мин. Конус шпинделя - МК2. 

Размеры стола - 200 х 195 мм. 

Мощность эл.двигателя - 0,45кВтэ 

Масса - 38 кг.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:  Сверлильный 

патрон 16 мм,  Оправка МК-2/В16,  

Защитный экран,  Упор глубины 

сверления,  Тиски

30 080р.

91 УВП-С 2000К 1040*600*2300мм. 

Установка 

вентиляционная 

пылеулавливающая 

Производительность - 2400м3/час, 

Можность двигателя  1,5кВт/380В

максимальный уровень шума, дБ 80

Для деревообрабатывающего 

оборудования.

47 520р.

92 ССХ-2 1150*600*1500

Стационарная система 

хранения 2-х 

сторонняя с лотками

Металлокаркас, пластик. 26 200р.

93 JPT-10B 980*470*1120

Станок фуговально-

рейсмусовый 

Мощность 1,5кВТ. Частота вращения 

ножевого вала 9000 об/мин. Масса 34 

кг. Максимальная ширина заготовки 

254 мм. Длина рабочего стола 945 мм. 

Глубина строгания за один проход 0–3 

мм Скорость подачи заготовки 6 

м/мин. Высота заготовки 5–120 мм. 

КОМПЛЕКТАЦИЯ: Регулируемый 

параллельный упор, Комплект ножей 

из быстрорежущей стали (HSS), 

Опорные ноги,Комплект инструмента 

для монтажа и настройки

48 857р.

94 ВС-У-Пр Верстак слесарный 

Состоит из столешницы, выполненной 

из ДСП толщиной 32мм, покрытый 

листовым металлом толщиной 1,2мм, 

окантованный по периметру "П"-

образным металлическим профилем и 

проваренный по углам. 

Верстак слесарный комплектуется:

1.Тиски слесарные на струбцине 

шириной губок 70мм с наковальней.

2.Защитный угловой экран, 

выполненный из перфорированного 

металлического листа

3.Табурет, регулируемый по высоте.

Окраска износостойкой эмалью, 

цветовая гамма по желанию заказчика.

17 655р.

95 ВС-1т  1200/600/800 
Вестак слесарный 

Верстак слесарный однотумбовый, с 

тисками, с металлической полкой, в 

комплекте с защитным экраном и 

табуретом.

18 975р.

96 JDP-10L Jet  530*300*820 

Станок сверлильный 

настольный  с 

подставкой

Макс.диаметр отверстия - 16мм. 

Частота вращения шпинделя - 220 - 

2450 об/мин. Конус шпинделя - МК2. 

Размеры стола - 200 х 195 мм. 

Мощность эл.двигателя - 0,45кВт. 

КОМПЛЕКТАЦИЯ:  Сверлильный 

патрон 16 мм,  Оправка МК-2/В16,  

Защитный экран,  Упор глубины 

сверления,  Тиски

30 080р.



97 FVV-30  860*870*710 

Станок универсально-

фрезерный  с 

подставкой

Макс. диаметр сверления  16мм. 

Максимальный диаметр концевого 

фрезерования  16мм. Максимальный 

диаметр торцевого фрезерования  

30мм. Максимальное расстояние от 

стола до шпинделя  130мм. Диапазон 

оборотов вертикального шпинделя  0-

2500 об/мин. Диапазон оборотов 

горизонтального шпинделя  0-2500 

об/мин

217 800р.

98 WM180V 770*370*340

Станок токарный по 

металлу  с подставкой

Наибольший диаметр обр. заготовки - 

180мм. Наибольшая длина точения - 

300мм. Скорости вращения шпинделя - 

50-2500об/мин. Масса станка 

нетто/брутто - 60кг. Мощность 

электродвигателя - 0,45кВт/220В

164 340р.

99 УВП-1200A  820*540*1710

Установка 

вентиляционная 

пылеулавливающая 

Предназначен для удаления и очистки 

воздуха от абразивной пыли, 

образующейся при работе заточных, 

отрезных, шлифовальных станков.

Производительность - 1200м3/час, 

Можность двигателя  1,1кВт/380В.

68 310р.

Столы Изо, скульптора

100 СТИЛЬ/СДЧР 850*500*760

Стол для черчения и 

рисования

Исполнение: ЛДСП 16 мм,

кромка ПВХ 2 мм, угол наклона 

столешницы 16,5
о

1 873р.

101 СТИЛЬ/СТСК-кв 340*340*1000/1300 Станок скульптора
Исполнение: ЛДСП 16 мм,

кромка ПВХ 2 мм.
4 719р.

102 СТИЛЬ/СТСК-кр 340*340*1000/1500 Станок скульптора

Тренога металлическая. Поворотная 

площадка выполнена из ЛДСП 16 мм. 

Высота регулируется с помощью 

затягивания специального держателя 

на выдвигающейся стойке треножника.

8 250р.

Мольберты художественные

103 СТИЛЬ/МХ-УЧ 660*1825*880

Мольберт 

художественный 

напольный 

"Ученический"

Изготовлен из хвойных пород дерева. 

Максимальная раздвижка полок - 130 

см. Угол наклона - от 50° до 90°.

4 270р.

104 СТИЛЬ/МХ-ЮХ 565*1180*750

Мольберт 

художественный 

напольный "Юный 

художник" 

Изготовлен из хвойных пород дерева. 

Угол наклона - 65-85°.
3 991р.

105 СТИЛЬ/МХ-наст 160*420*190

Мольберт 

художественный 

настольный 

Мольберт из бука, пропитанный 

маслом, предназначен для работы с 

холстом на подрамнике или картоне. 

Максимальная высота размещаемого 

холста - до 30 см.

1 054р.

Аксессуары художника

106 СТИЛЬ/ПЛХ-инд под заказ
Планшет съёмный 

художественный

Планшет ДВП, представляет собой 

жесткую основу из ДВП для 

размещения и закрепления бумаги или 

картона. Рамка планшета выполнена из 

тонкого деревянного профиля. 

Толщина: 1,5 см 

495р.

МЕБЕЛЬ ДЛЯ КАБИНЕТОВ ИЗО И ЧЕРЧЕНИЯ



107 СТИЛЬ/ПалДРП 200*300
Палитра для 

рисования 

Толщина - 5 мм. Материал - дерево. 

Форма - прямоугольная.
256р.

108 СТИЛЬ/ПалДРО 200*300
Палитра для 

рисования 

Толщина - 3 мм. Материал - дерево. 

Форма - овальная. 200р.

Доски ученические напольные

Односторонние

109 СТИЛЬ/БМ-1 500х750
Доска ученическая 

напольная белая

Одна рабочая поверхность, 

выполненная из стального 

эмалированного листа. Можно 

работать как маркером, так и на 

ватмане, закрепленном на поверхности 

магнитами. Внизу рабочей 

поверхности имеется полка, 

выполненная из ЛДСП 16 мм для 

маркеров, магнитов и других 

необходимых принадлежностей. 

2 789р.

110 СТИЛЬ/ЗМ-1 500х750
Доска ученическая 

напольная зеленая

Одна рабочая поверхность, 

выполненная из стального 

эмалированного листа. Можно 

работать как мелом, так и на ватмане, 

закрепленном на поверхности 

магнитами. Внизу рабочей 

поверхности имеется полка, 

выполненная из ЛДСП 16 мм для 

маркеров, магнитов и других 

необходимых принадлежностей. 

2 665р.

Двухсторонние

111 СТИЛЬ/БМ-2 500х750
Доска ученическая 

напольная белая

Две рабочие поверхности для письма 

маркером, выполненные из стального 

эмалированного листа. Рабочая 

поверхность имеет матовое 

антибликовое покрытие. Внизу 

рабочей поверхности имеется полка, 

выполненная из ЛДСП 16 мм для мела, 

магнитов и других необходимых 

принадлежностей. 

4 727р.

112 СТИЛЬ/ЗМ-2 500х750
Доска ученическая 

напольная зелёная

Две рабочие поверхности для письма 

мелом, выполненные из стального 

эмалированного листа. Рабочая 

поверхность имеет матовое 

антибликовое покрытие. Внизу 

рабочей поверхности имеется полка, 

выполненная из ЛДСП 16 мм для мела, 

магнитов и других необходимых 

принадлежностей. 

4 472р.

113 СТИЛЬ/КМ 500х750

Доска ученическая 

напольная 

комбинированная

Две рабочие поверхности, 

выполненные из стального 

эмалированного листа. Одна из 

которых предназначена для письма 

мелом, другая - маркером. Внизу 

рабочей поверхности имеется полка, 

выполненная из ЛДСП 16 мм для мела, 

маркеров, магнитов и других 

необходимых принадлежностей.

4 604р.

114 "Анютка" 700*700*(460-580)

Стол детский 4-х 

местный 

регулируемый 

Столешница цветная ЛДСП 16 мм, 

кромка ПВХ 2мм. Опоры металлич. с 

регулировкой высоты. Ростовая группа 

№ 1-3.

1 624р.

МЕБЕЛЬ ДЛЯ КЛАССА ПРОДЛЕННОГО ДНЯ



115 СТИЛЬ/СД-2р
1100*500*(340-

460)/(460-580)

Стол детский 2х 

местный 

регулируемый

Столешница цветная ЛДСП 16 мм, 

кромка ПВХ 2мм. Опоры металлич. с 

регулировкой высоты. Ростовая группа 

№ 1-3.

1 624р.

116 СТИЛЬ/СДР-КМ
290*330*(260-340) 

мм

Стул детский 

регулируемый 

Металлокаркас труба 20х20мм. и 

25х25 мм. Размер: Высота сиденья над 

полом №1 260мм. №2 300мм. №3 

340мм (№1-3) Сидение и спинка - из 

гнуто-клееной фанеры, бесцветный лак

896р.

117 СТИЛЬ/СДР -3 гр 270*300*340 мм
Стул детский  с 

рисунком, 3 гр.

Каркас стула собран из березовых 

брусков.сиденье и спинка выполнены 

из фанеры толщиной 7-8 мм, шляпки 

саморезов утоплены в фанеру, все углы 

скруглены, поверхности 

отполированы. Рисунок ручной 

работы.

1 051р.

118 СТИЛЬ/КР-1.140 1400*600*300
Кровать детская 

одноярусная

Изготовлена из ЛДСП 16 мм, спинка 

кровати выполнена с закруглёнными 

углами, кромка ПВХ 2мм, ложе 

кровати изготовленно из МДФ 8мм. 

Высота спинки 450мм. Цветная 

кромка.

2 970р.

119 СТИЛЬ/КР-Т-3Я 1520*670*850мм 
Кровать-тумба  

детская трехъярусная

Изготовлена из ЛДСП 16 мм, спинка 

кровати выполнена с закруглёнными 

углами, кромка ПВХ 2мм, ложе 

кровати изготовленно из МДФ 8мм. 

Цветная кромка.

10 802р.

120 СТИЛЬ/КР-Т-2Я 1480*670*630
Кровать-тумба  

детская двухъярусная

Изготовлена из ЛДСП 16 мм, спинка 

кровати выполнена с закруглёнными 

углами, кромка ПВХ 2мм, ложе 

кровати изготовленно из МДФ 8мм. 

Цветная кромка.

8 547р.

121 СТИЛЬ/КР-2Я/М 1400*600*1400

Кровать детская 

двухъярусная, 

деревянная

Иизготовлена из массива берёзы. 

Спинка выполнена с круглым 

шкантом. Шканты устанавливаются на 

травмобезопасном расстоянии друг от 

друга.

9 130р.

122 СТИЛЬ/ДСНИ 1520*600*510
Дидактический стол с 

набором игрушек

Стол с двумя тумбочками. В 

комплекте: счеты, шарики 

разноцветные, кубики маленькие и 

большие цветные, пирамидки, ящики - 

4шт.  Каркас и столешница 

изготовлены из фанеры, покрытой 

цветной краской и лаком. Перегородки 

и игрушки из массива берёзы.

23 312р.

123 "Ромашка" 1300*1300*400-580
Стол детский  6-и 

местный

Столешница ЛДСП 16 мм. 

Регулируемые опоры в кол-ве 12 шт 
9 900р.

124 СТИЛЬ/СТДТ 1000*500*600

Стол дидактический с 

тумбами и 2-мя 

чашами 

Исполнение ЛДСП 16 мм. Кромка 

ПВХ 2 мм под цвет ЛДСП. Чаши 

изготовлены из пластика.

3 919р.



125 СТИЛЬ/"Городок" 3800*400*1700
Стенка детская для 

игрушек

Каркас  изделия  из ЛДСП  толщиной 

16 мм., покрытие меламин, кромка 

ПВХ 2мм.  Цветные фасады.  Двери 

фигурные цветные, из 3-х секций

17 219р.

Столы

126 СТИЛЬ/СТОК-мо 800*800*750 
Стол обеденный 

квадратный

Исполнение: металлические опоры, 

ЛДСП+ пластик 16 мм, кромка ПВХ 2 

мм.

4 785р.

127 СТИЛЬ/СТОП 1500*800*75
Стол обеденный 

прямоугольный

Исполнение: металлические опоры, 

ЛДСП+ пластик 16 мм, кромка ПВХ 2 

мм.

6 155р.

128 СТИЛЬ/СТРАЙК 800*800*750
Стол обеденный 

круглый

Исполнение: металлический каркас,

столешница Дуалит.
6 270р.

129 СТИЛЬ/СТОК-мк 800*800*750
Стол обеденный 

круглый

Исполнение: металлические опоры, 

ЛДСП+ пластик 16 мм, кромка ПВХ 2 

мм.

4 785р.

130 СТИЛЬ/СТСК-6
стол 1500*600*760/                                                                                 

скамья 1500*300*450

Стол обеденный 6-ти 

местный со скамьей
Исполнение: металлокаркас, ЛДСП

+ пластик 16 мм, кромка ПВХ 2 мм.
5 610р.

131 СТИЛЬ/СТСК-4
стол 1200*600*760/                                                                   

скамья 1200*300*450

Стол обеденный 4-х 

местный со скамьей
Исполнение: металлокаркас, ЛДСП

+ пластик 16 мм, кромка ПВХ 2 мм.
4 620р.

Стулья

132 Л-мкз 900*390*460
Стул обеденный 

"Лира"

Стул с усиленным металлическим 

каркасом , покрытие кожзаменитель
1 353р.

133 Т-пл 320*320*460 Табурет пластиковый
Стул с усиленным металлическим 

каркасом , покрытие пластик
792р.

134 Палермо-М 320*320*460 Табурет мягкий
Стул с усиленным металлическим 

каркасом , покрытие кожзаменитель.
950р.

135 Дикси 390*900 Стул обеденный 
Исполнение: металлические

каркас, сиденье и спинка пластик.
1 200р.

Мебель из ЛДСП

136 СТИЛЬ/ПКБ-50 500*250*500
Полка для 

контрольных блюд

Исполнение ЛДСП 16 мм. Кромка 

ПВХ 2 мм под цвет ЛДСП.
3 191р.

МЕБЕЛЬ и ОБОРУДОВАНИЕ  В ПИЩЕБЛОК 

МЕБЕЛЬ ДЛЯ СТОЛОВЫХ



137 СТИЛЬ/ШДХ 800*450*1200 Шкаф для хлеба

Исполнение ЛДСП 16 мм. Кромка 

ПВХ 2 мм.  Задняя стенка ХДФ 3 мм. 

Задняя стенка шкафа для хлеба 

оснащена специальными 

вентиляционными отверстиями.

4 650р.

Столы производственные 

138
СП 1200*600*860 

нж.
1200*600*860 

Стол 

производственный 

Каркас крашеный металл, столешница 

нерж.сталь, без борта
7 146р.

139
СП 1000*600*860 

нж.
1000*600*860 

Стол 

производственный 

Каркас крашеный металл, столешница 

нерж.сталь, без борта
6 219р.

140 СП 800*600*860 нж. 800*600*860 
Стол 

производственный 

Каркас крашеный металл, столешница 

нерж.сталь, без борта
5 254р.

141 СП 600*600*860 нж. 600*600*860 
Стол 

производственный 

Каркас крашеный металл, столешница 

нерж.сталь, без борта
4 288р.

Стеллажи

142

СТн   

1200х600х1600нж. 

4п.

1200*600*1600
Стеллаж  кухонный 

для посуды

И каркас, и 4 полки из нержавеющей 

стали, регулируемые подпятники.
11 063р.

143

СТн 

1000х600х1600нж. 

4п.

1000*600*1600
Стеллаж  кухонный 

для посуды

Каркас крашеный металл, полка-

нерж.сталь
9 826р.

144 СТп 1200х600х1600 1150*600*1600
Стеллаж 

перфорированный
Полностью нерж.сталь 17 474р.

Ванны моечные

145
1С ВМб 

530*530*850уг. Борт
530*530*850

Ванна моечная 

односекционная

Каркас крашеный металл, мойка 

нерж.сталь. С бортом
5 346р.

146

2С ВМб 

1200*600*850уг. 

Борт

1200*600*850
Ванна моечная 2-х 

секционная

Каркас крашеный металл, мойка 

нерж.сталь. С бортом
12 413р.

147

3С ВМб 

1500*500*850уг. 

Борт

1500*530*850
Ванна моечная 3-х 

секционная

Каркас крашеный металл, мойка 

нерж.сталь. С бортом
14 380р.



148

2с ВМб 

1400*700*850уг. 

Борт

1400*700*850
Ванна котломоечная 2-

х секционная

Каркас крашеный металл, мойка 

нерж.сталь. С бортом
15 568р.

149 СМО-6-3 РЧ 1200*600*860
Стол для мойки 

овощей мяса и рыбы   

Мойка-стол, (мойка-500x500x300 

мм.),Имеет пристенный бортик. 

Сварной каркас из квадратной трубы 

прочной конструкции, крашенный 

порошковой краской. В комплекте 

смеситель, гибкий шланг, 

гофоротруба.

14 888р.

150
ПКД 

900*600*300КРАШ.
900*600*300 Подтоварник

Каркас краш.металл, столешница 

нерж.сталь
2 343р.

151
ППК 

400*450*500КРАШ.
400*450*500 Подставка под котлы

Каркас краш.металл, столешница 

нерж.сталь, обвязка
1 898р.

152  ПНД 600x300x300 600x300x300 Полка для досок на 7 досок, нерж.сталь 5 643р.

135 СТИЛЬ/СТ-ДДЖ 1200*600*750
Стол для диджея Исполнение: ЛДСП 22/16 мм,

кромка ПВХ 0,4-2 мм.
2 805р.

136 СТИЛЬ/Трибуна 650*600*1300 Трибуна
Исполнение: ЛДСП 22/16 мм, кромка 

ПВХ 0,4-2 мм.
5 940р.

137 СТИЛЬ/СП-АЗ 2400*600*750
Стол для президиума 

(комплект)

Исполнение: ЛДСП 22/16 мм,

кромка ПВХ 0,4-2 мм.
5 610р.

138 КТ-2 540*610*630 Театральные кресла

Основа боковин – металл, 

облицованная материалом: 

микрофибра; подлокотники 

изготовлены из массива березы, 

покрашены итальянскими 

полимерными красками, количество 

мест в секциях не лимитировано.  

Изготовление возможно в экокоже, 

текстильной ткани, во флоке, велюре.

4 538р.

139 КТ-6 540*610*630 Театральные кресла

Основа боковин – металл, сидение и 

спинка из  шлифованного и 

лакированного ГКД, подлокотники 

изготовлены из массива березы, 

покрашены итальянскими 

полимерными красками. 

4 125р.

МЕБЕЛЬ ДЛЯ АКТОВОГО ЗАЛА



140 КТ-5 540*610*630 Театральные кресла

Основа боковин – фанера толщиной 16 

mm, облицованная: текстильной 

тканью; подлокотники изготовлены из 

массива березы, покрашены 

итальянскими полимерными красками, 

количество мест в секциях не 

лимитировано. Изготовление 

возможно в экокоже, текстильной 

ткани, во флоке, велюре.

3 300р.

141 КТ-4 540*610*630 Театральные кресла

 Основа боковин – фанера толщиной 

16 mm, облицованная тканью: 

микрофибра; подлокотники 

изготовлены из массива березы, 

покрашены итальянскими 

полимерными красками, количество 

мест в секциях не лимитировано. 

Изготовление возможно в экокоже, 

текстильной ткани, во флоке, велюре.

8 250р.

142 Театральное-Н 540*610*630 Театральные кресла

Каркас- металлический, труба 

плоскоовальная стальная 30x15x15, 

окрашенная полимерно-порошковой 

краской. Подлокотники мягкие, спинка 

и сиденья – с мягким вкладным 

элементом из пенополиуретана 

толщиной не менее 50 мм или 30 мм.

3 548р.

143 Театральное-Н 1 540*610*630 Театральные кресла

Каркас- металлический, труба 

плоскоовальная стальная 30х15, 

основание труба 40*25, окрашенная 

полимерно-порошковой краской. 

Подлокотники мягкие или выполнены 

из массива (берёза). спинка и сиденья 

– с мягким вкладным элементом из 

пенополиуретана толщиной не менее 

50 мм или 80 мм. 

4 043р.

144 Театральное-5 540*610*630 Театральные кресла

Боковые фигурные стойки выполнены 

из ЛДСП, подлокотники, выполнены 

из массива твердолиственных пород 

дерева, окрашенных под цвет стоек. 

Спинка и сиденья – радиальной 

формы, основание фанера толщиной 8 

мм. С мягким вкладным элементом из 

пенополиуретана толщиной не менее 

80 мм., имеющим эргономичную 

криволинейную форму.

6 914р.

145 СТИЛЬ/БСБ 1200*750*1000
Стол-барьер 

библиотечный

Выполнен из ламинированной ДСП 16 

мм, торцы обработаны кромкой ПВХ. 

Подвесная тумба с двумя выдвижными 

ящиками, расположенными на 

роликовых направляющих. 

5 024р.

146 СТИЛЬ/ШКБ-24 1187*420*1230

Шкаф библиотечный 

картотечный (24 

ящика)

Изготовлен из ламинированной ДСП 

16 мм, торцы обрамлены кромкой 

ПВХ. Вертикальные стойки имеют 

полимерные подпятники, 

предотвращающие повреждение 

напольных покрытий. 

13 241р.

147 СТИЛЬ/СЖБ 1000*560*600 Стол журнальный
Выполнен из ламинированной ДСП 16 

мм, торцы обрамлены кантом ПВХ 2 

мм. Внутри стола  полка.

1 757р.

148 СТИЛЬ/ШСОБ 900*300*1900
Шкаф-стеллаж 

односторонний 

Выполнен на металлическом каркасе, 

каркас имеет цельносварную 

конструкцию, окрашен полимерным 

покрытием, стойким к химическим и 

механическим воздействиям. Полки  

изготовлены из ламинированной ДСП 

16 мм, торцы обрамлены кромкой 

ПВХ. 

5 635р.

МЕБЕЛЬ ДЛЯ БИБЛИОТЕК



149 СТИЛЬ/ШСК1Н5Г 900*300*1900

Шкаф-стеллаж 

комбинированный                     

(1 наклонная  и  5 

горизонтальных 

полок)

Выполнен на металлическом каркасе, 

каркас имеет цельносварную 

конструкцию, окрашен полимерным 

покрытием, стойким к химическим и 

механическим воздействиям. Полки  

изготовлены из ламинированной ДСП 

16 мм, торцы обрамлены кромкой 

ПВХ. 

5 833р.

150 СТИЛЬ/ШСК2Н4Г 900*300*1900

Шкаф-стеллаж 

комбинированный                          

(2 наклонные и 4 

горизонтальные 

полки)

Выполнен на металлическом каркасе, 

каркас имеет цельносварную 

конструкцию, окрашен полимерным 

покрытием, стойким к химическим и 

механическим воздействиям. Полки  

изготовлены из ламинированной ДСП 

16 мм, торцы обрамлены кромкой 

ПВХ. 

5 973р.

151 СТИЛЬ/ШСК3Н3Г 900*300*1900

Шкаф-стеллаж 

комбинированный                       

(3 наклонные и 3 

горизонтальные 

полки)

Выполнен на металлическом каркасе, 

каркас имеет цельносварную 

конструкцию, окрашен полимерным 

покрытием, стойким к химическим и 

механическим воздействиям. Полки  

изготовлены из ламинированной ДСП 

16 мм, торцы обрамлены кромкой 

ПВХ. 

6 138р.

152 СТИЛЬ/ШСК4Н2Г 900*300*1900

Шкаф-стеллаж 

комбинированный                              

(4 наклонные и 2 

горизонтальные 

полки)

Выполнен на металлическом каркасе, 

каркас имеет цельносварную 

конструкцию, окрашен полимерным 

покрытием, стойким к химическим и 

механическим воздействиям. Полки  

изготовлены из ламинированной ДСП 

16 мм, торцы обрамлены кромкой 

ПВХ. 

6 320р.

153 СТИЛЬ/ШСДБ 900*500*1900
Шкаф-стеллаж 

двухсторонний 

Выполнен на металлическом каркасе, 

каркас имеет цельносварную 

конструкцию, окрашен полимерным 

покрытием, стойким к химическим и 

механическим воздействиям. Полки  

изготовлены из ламинированной ДСП 

16 мм, торцы обрамлены кромкой 

ПВХ. 

7 433р.

Банкетки, скамейки, диваны

154 ББС-М-кз 1000*300*420 Банкетка без спинки

Основание металлокаркас с полимерно-

порошковым покрытием.  Сиденье 

фанера+ППУ. Обивка кожзам. 

2 860р.

155 ББС-М 1250*300 h-200 Банкетка без спинки 

Основание металлокаркас с полимерно-

порошковым покрытиемю  Сиденье из 

ЛДСП 16 мм с закругленными углами. 

Кромка ПВХ 2 мм.

2 364р.

156 Берта-2000 2000*400*500/800мм Банкетка со спинкой 

Металлокаркас: труба диаметром 19 

мм;полимерно-порошковое покрытие 

металлокаркаса, обивка мягкого 

элемента - кожзам.

6 072р.

157 Берта-1800 1800*400*500/800мм Банкетка со спинкой 

Металлокаркас: труба диаметром 19 

мм;полимерно-порошковое покрытие 

металлокаркаса, обивка мягкого 

элемента - кожзам.

5 852р.

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ГАРДЕРОБА, РЕКРЕАЦИЙ И ХОЛЛОВ



158 Берта-1500 1500*400*500/800мм Банкетка со спинкой 

Металлокаркас: труба диаметром 19 

мм;полимерно-порошковое покрытие 

металлокаркаса, обивка мягкого 

элемента - кожзам.

5 629р.

159 Берта-1200 1200*400*500/800мм Банкетка со спинкой 

Металлокаркас: труба диаметром 19 

мм;полимерно-порошковое покрытие 

металлокаркаса, обивка мягкого 

элемента - кожзам.

5 335р.

160 Берта-1000 1100*400*500/800мм Банкетка со спинкой 

Металлокаркас: труба диаметром 19 

мм;полимерно-порошковое покрытие 

металлокаркаса, обивка мягкого 

элемента - кожзам.

5 115р.

161 "Матрикс" 1390*840*830
Диван 2-хместный 

"Матрикс"

Каркас из хвойных пород дерева. 

Обивка: экокожа. 
14 300р.

162 "Матрикс" 880*840*830 Кресло "Матрикс"
Каркас из хвойных пород дерева. 

Обивка: экокожа. 
10 296р.

163 "Лондон" 1560*800*800
Диван 2-хместный 

"Лондон"

Каркас из хвойных пород дерева. 

Обивка: экокожа. 
16 500р.

Металлические шкафы

164 КЛ-20 350*75*210 Ключница с брелками

Металлический шкаф КЛ-20 для 

хранения 20 ключей. Ключевой замок, 

магнитная защелка, возможность 

крепления к стене, полимерное 

покрытие. Брелки для ключей входят в 

комплект.

1 365р.

165 КЛ-40 350*75*275 Ключница с брелками

Металлический шкаф КЛ-40 для 

хранения 40 ключей. Ключевой замок, 

магнитная защелка, возможность 

крепления к стене, полимерное 

покрытие.

Брелки для ключей входят в комплект.

1 673р.

166 КЛ-100 350*75*650 Ключница с брелками

Металлический шкаф КЛ-100 для 

хранения 100 ключей. Ключевой 

замок, магнитная защелка, 

возможность крепления к стене, 

полимерное покрытие.

Брелки для ключей входят в комплект.

3 039р.



167 ШРС-14-300 300*500*1850

Шкаф модульный 

ячеечный для 

хранения личных 

вещей

Модульные металлические шкафы 

серии ШРС используются для 

хранения сменной одежды. 

Количество дополнительных секций 

может быть неограниченно.

Комплектуются  четырьмя замками 

повышенной секретности.

5 351р.

168  

ШРС-12-300

300*500*1850

Шкаф модульный 

ячеечный для 

хранения личных 

вещей

Модульные металлические шкафы 

серии ШРС используются для 

хранения сменной одежды. 

Количество дополнительных секций 

может быть неограниченно.

Комплектуются  двумя замками 

повышенной секретности и двумя 

крючками.

4 841р.

Вешалки

169 ВГБ-2 1200*670*1750
Вешалка гардеробная, 

20 крючков

Металлическая вешалка на 20 

крючков.
3 465р.

170 ВГБ-3 1800*670*1750
Вешалка гардеробная, 

30 крючков

Металлическая вешалка на 30 

крючков.
5 115р.

171 ВНл-1.03 1000*670*1750
Вешалка гардеробная 

двойная, 18 крючков

Металлический каркас, панели из 

ЛДСП 16мм.
5 973р.

Журнальные столы

172 Берже 1 940*600*560 Стол журнальный 

Выполнен из МДФ и шпона ценных 

пород дерева, имеет опоры из 

натурального дерева. Качественный и 

надежный стол представлен в 

нескольких благородных оттенках 

натурального дерева. Толщина 

столешницы 33 мм.  Надежное лаковое 

покрытие.

10 725р.

173 Берже 1С 940*600*560 Стол журнальный 

Выполнен из МДФ и шпона ценных 

пород дерева, тонированное стекло,  

имеет опоры из натурального дерева. 

Качественный и надежный стол 

представлен в нескольких 

благородных оттенках натурального 

дерева. Толщина столешницы 33 мм.  

Надежное лаковое покрытие.

11 105р.

174 Берже 2 d700*h560 Стол журнальный 

Выполнен из МДФ и шпона ценных 

пород дерева, имеет опоры из 

натурального дерева. Качественный и 

надежный стол представлен в 

нескольких благородных оттенках 

натурального дерева. Толщина 

столешницы 33 мм.  Надежное лаковое 

покрытие.

10 857р.

175 Берже 4C d700*h561 Стол журнальный 

Выполнен из МДФ и шпона ценных 

пород дерева, тонированное стекло,  

имеет опоры из натурального дерева. 

Качественный и надежный стол 

представлен в нескольких 

благородных оттенках натурального 

дерева. Толщина столешницы 33 мм.  

Надежное лаковое покрытие.

11 484р.



176 КОНСУЛ/ТЖ-80 800*600*500 Стол журнальный 

Столешницы - ЛДСП 32 мм, кромка 

ПВХ 2 мм (Германия). Стоевые - 

ЛДСП 18 мм, кромка ПВХ 0,4 мм 

(Германия). Опоры - колесики

3 501р.

177 КОНСУЛ/ТЖ-60 600*600*500 Стол журнальный 

Столешница - ЛДСП 32 мм, кромка 

ПВХ 2 мм (Германия)

Стоевые - ЛДСП 18 мм, кромка ПВХ 

0,4 мм (Германия). Опоры - колесики

3 066р.

Медицинская мебель

178 СП-МПЛ 700*550*760 Стол палатный  

Каркас имеет рамную сварную 

конструкцию, на регулируемых 

подпятниках. Столешница 

16мм+пластик

4 532р.

179 СТ-1 580*550*470 Стул лабораторный  

Стул медицинский лабораторный. 

Металлоконструкция покрыта 

порошковой эпоксидной краской 

белого цвета, устойчивой к 

дезинфекци. Стул имеет устойчивое 

основание, снабжённое пятью 

колёсными опорами. Обивка сиденья и 

спинки выполнена из искусственной 

кожи с поролоновой подкладкой. Газ-

лифт.

4 950р.

180  КБС 012 Т 420*360*670
Сейф для хранения 

медикаментов 

 Корпус и дверь шкафа изготовлены из 

стального листа толщиной 1.4 мм. 

Дверь изнутри усилена коробкой из 

стального листа толщиной 0.8 мм. 1 

полка (несъемная), трейзер 1 ключевой 

замок. Покрытие - высококачественная 

эмаль серого цвета. Шкаф на роликах. 

4 935р.

181 СМп1-01 580*380*760
Стол медицинский 

(нерж./нерж.) 

Каркас металлический разборный, две 

полки нержавейка/ нержавейка,

на колесах D 50 мм.

4 620р.

182  СМ-К-04 580*380*760
Стол медицинский 

(нерж./стекло) 

Каркас металлический разборный, две 

полки стекло/ нержавейка, на колесах 

D 50 мм. 

5 280р.

183  СМ-2 600*470*940

Столик 

манипуляционный с 

одним ящиком и 

двумя полками

Каркас столика изготовлен из 

изготовлен из профильной трубы 

квадратного сечения. 20х20х1, 5 мм, 

покрытой эпоксидно-порошковой 

краской.Полки изготовлены из 

нержавеющей стали 0,8 мм.

8 085р.

184 ШМ-2 800*370*1680

Шкаф медицинский 

двухстворчатый 

стекло/металл 

Две стеклянные двери и три полки в 

верхней части. Окрашен порошковой 

краской.
10 220р.

185 ШМ-1 555*320*1680

Шкаф медицинский 

одностворчатый 

стекло/металл 

Запираемая металлическая дверца и 

три стеклянные полочки в верхней 

части. Окрашен порошковой краской.
8 108р.

ОСНАЩЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО КАБИНЕТА



186 КМС 1800*610*500 

Кушетка смотровая  с 

регулируемым 

подголовником 

Кушетка изготавливается из 

тонкостенного профиля (углеродистая 

сталь) с нанесением полимерного 

покрытия. Обтянута винилискожей. 

Каркас кушетки изготовлен из 

стального тонкостенного профиля с 

нанесением полимерного покрытия

4 785р.

187  МСК-302/3С 2100*350*1600

Ширма 3 секционная, 

на колесах, с 

полимерным полотном

Металлический каркас, обтянутый 

ПВХ. Разборная конструкция

4 406р.

188 СТМ-1 600*600*850
Стол лабораторный с 1 

мойкой

В основании конструкции 

металлокаркас из профильных труб 

размером 25х25х1,5 мм, окрашенный 

методом порошкового напыления, цвет 

- белый; Столешница - постформинг 

толщиной 25 мм; Мойка - врезная, из 

нержавеющей стали, со смесителем и 

сифоном; Размер чаши - 490х490х180 

мм; Материал - ЛДСП 16 мм белого 

цвета. Стол-тумба установлен на 

регулируемые опоры

11 766р.

Медицинский инвентарь и оборудование

189 Дезар-4 1100*370*530

Облучатель-

рециркулятор 

передвижной

Степень обеззараживания: 99%. 

Производительность: 100 м3/час. 

Применение: помещения II категории. 

Лампы: 3 лампы TUV-15W

 


17 655р.

190 ВМЭН-200 510*400*800 

Весы медицинские 

электронные 

напольные

Наибольший предел взвешивания - 200 

кг.  Компенсация веса дополнительных 

принадлежностей -50 кг. Дискретность 

отсчета  - 50 г. Время измерения, не 

более - 4 c. 

Потребляемая мощность - 15 Вт

9 240р.

191 А-1 1л Грелка резиновая 

Предназначена для местного 

согревания тела(грелка с пробкой), 

промываний и спринцеваний (в 

комплект входят трубка и 

наконечники).

198р.

192 ДМЭР-30-0,5
Динамометр 

электронный 

Наибольший предел измерений, даН 

30. Наименьший предел измерений, 

даН 2. Дискретность отчета 

индикации, даН 0,5 Питание 

автономное от 1 элемента питания 

типа CR-2032. Напряжение, В 3

5 115р.

193 ДУ 010 320*240*100
Дозатор локтевой 

настенный 

Привод устройства : ручной. Режим 

работы: многократный, циклический.
3 284р.

194 МК-01 0,5л

Емкость-контейнер 

для сбора острого 

инструментария 

Плотная основа красного цвета из 

полипропилена с загнутыми краями 

для фиксации крышки, объем 0,5л. 

Двойная крышка-заглушка красного 

цвета, одной стороной закрепленная на 

основной крышке, фиксируется в двух 

положениях: «временно закрытая» и  

«окончательно закрытая», имеет 

мембранный контроль вскрытия, 

диаметр 5 см.

33р.

195 ЖРКЭ

Жгут резиновый 

кровоостанавливающи

й Эсмарха

Производится из эластичной резины 

высокого качества. Не содержит 

токсичных и аллергических элементов. 

Не теряет форму при многоразовом 

использовании. Стоек к многократным 

химическим обработкам.

91р.

196 СН6 1100мм
Зонд желудочный 

стерильный 

Материалом изготовления является 

пластичный поливинилхлорид. 

Устройство оснащено 

воронкообразным коннектором, 

который совместим со всеми 

адаптерами. 

41р.



197 КДС-1-"Кронт" 280*155*105
Емкость-контейнер 

КДС 1 Кронт (на 1л) 

Предназначена для дезинфекции и 

стерилизации медицинского 

инструмента (шприцы, термометры, 

шпатели).  Имеет перфорированный 

поддон, выполнена из ударопрочного 

химически стойкого полистирола. 

619р.

198 ТМ- Щ-20-3 230мм
Корнцанг прямой 

детский  

Изготовлен из высококачесвенной 

японской нержавеющей стали. 

Используется для фиксации салфеток, 

тупферов и для осушения раневой 

поверхности.

462р.

199  КФ-3 190*140

Коробка 

стерилизационная  с 

фильтром КФ-3

Основные узлы и детали 

изготавливаются из нержавеющей 

стали.  Крышка оснащена ручкой для 

переноса коробки.

1 048р.

200 КФ-6 250*160

Коробка 

стерилизационная  с 

фильтром КФ-6

Основные узлы и детали 

изготавливаются из нержавеющей 

стали. Крышка оснащена ручкой для 

переноса коробки.

1 477р.

201 ЛМП 260*160*32 Лоток почкообразный  

Изготовлен из высококачественной 

нержавеющей стали, устойчивой к 

дезинфицирующим растворам и 

действию высоких температур.

314р.

202 Н-5-П 140 мм 
Ножницы 

тупоконечные прямые
Нержавеющая сталь 239р.

203 МЧС-Н 200*900*10 Носилки тканевые 
Бескаркасные носилки выполнены из 

плотной водонепроницаемой ткани.
2 063р.

204 Аппарат Ротта 650*480*100 Аппарат Ротта
Осветитель таблиц в комплекте с 

таблицами.
3 300р.

205 ПАК-15-123 160мм
Пинцет 

анатомический 16см
Нержавеющая сталь 163р.

206 СР301612 440*375*196 Плантограф 

Стекло органическое, нержавеющая 

сталь, алюминий, пленка, трикотажная 

ткань с клеевым покрытием.
5 033р.

207 П-№1 d-150 Пузырь для льда

Изготовлен из резиновой смеси, 

разрешенной к применению органами 

здравоохранения. Многоразовый 

резиновый пузырь для холодного льда 

герметично закрывается пробкой. 

191р.

208 SH-8053 425*400*2160
Ростомер со 

стульчиком 

Стульчик изготовлен из 

пиломатериалов хвойных пород. 

Шкала ростомера проградуированна в 

миллиметрах и позволяет измерять 

рост не только стоя, но и сидя до 2000 

мм

2 475р.

209 CASIO JS-307
Секундомер 

электронный 

Секундомер с дискретом 1/100сек. до 

24час. Отсчет раздельных времен для 

первых 30 мин. Дисплей 35х18мм, 

один ряд, 6 разрядов.

743р.

210 AS-21

Стетоскоп 2-х 

сторонний 

терапевтический  

Цветная металлическая головка

двусторонняя головка с одной 

диафрагмой и кольцом: большая 

диафрагма (колокол), малый колокол, 

стержневой поворотный клапан.

264р.

211 ТТП 0+100/103 260 мм Термометр ртутный 

Стеклянный термометр с вложенной 

внутрь оболочки шкальной пластиной 

из стекла молочного цвета и с 

погружаемой нижней частью. 

Термометрическая жидкость ртуть.

83р.



212  LD80 115*185*75 Тонометр

Механический тонометр с тремя 

детскими манжетками. 3 хлопковые 

манжеты для окружности плеча 7-12 

см, 11-19 см и 18-26 см. 

Металлический воздушный 

игольчатый клапан. Материал 

манометра металл.

2 145р.

213 УИД-1

Устройство для 

искусственного 

дыхания

Устройства для проведения 

искусственного дыхания исполнено в 

виде мундштука с внутренним 

клапаном и полиэтиленовой пленкой-

салфеткой. 

198р.

214 ХФ-140 POZIS 600*610*910
Холодильник 

фармацевтический 

Микропроцессорный регулятор 

температуры со сверхчувствительным 

датчиком температуры; система 

принудительной циркуляции воздуха; 

металлическая дверь с замком; 

автоматическое поддержание 

температуры в камере; сигнализация 

при отклонении температуры от 

заданной.

29 700р.

215 Ksitex М-1200 267*182*120
Электросушилка для 

рук

Материал корпуса:  Ударопрочный 

пластик, цв белый. Общая мощность, 

Вт  1200. Температура воздушного 

потока  40-55°С. Скорость  12 м/сек.

Способ включения:  Сенсорный/

3 465р.

216 У725 1100*750 Ворота с сеткой 
Материал штанги: пластик. Сетка 

хлопок. 
4 474р.

217 2425 1500*240
Доска наклонная 

навесная 1,5 м

Материал: березовая фанера 21 мм, 

покрытие: лак-антисептик. При 

помощи крючков (навесок) крепится 

на шведскую стенку.

1 326р.

218 2426 1500*240
Доска наклонная 

навесная мягкая 1,5м

Материал: березовая фанера 21 мм, 

покрытие: лак-антисептик. Для 

мягкости обшит винилискожей с 

поролоном. При помощи крючков 

(навесок) крепится на шведскую 

стенку.

1 433р.

219 947 400*800
Дуга для подлезания, 

металл  h=40см

Материал дуги: стальная труба 

диаметром 16мм. Покрытие: 

порошковая эмаль. 

216р.

220 948 500*1000
Дуга для подлезания, 

металл  h=50см

Материал дуги: стальная труба 

диаметром 16мм. Покрытие: 

порошковая эмаль. 

231р.

221 5446
Длина: 2,0 м, 

диаметр: 30 мм.

Канат для лазания х/б 

2,0м

Материал: хлопчатобумажная пряжа. 

Для подвески каната служит стальная 

петля, закреплённая в металлических 

щеках одного из концов каната. На 

другом конце каната закреплён 

декоративный чехол. 

817р.

222 6248
Длина: 3,0 м, 

диаметр: 40 мм.

Канат для 

перетягивания х/б 3м

Материал: 3-х прядная крученая 

хлопчатобумажная пряжа. На концах 

каната закреплены декоративные 

чехлы. 

1 510р.

223 3008 1800*600*80

Коврик 

гимнастический 

однослойный.

Изготовлени из пенополиэтилена 

химического сшития Размеры: 

1800х600х8 мм. 
345р.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СПОРТИВНОГО ЗАЛА



224 7396 300**16*1600
Коврик массажный без 

следочков 

Материал: тент, дерево. Коврик 

обеспечивает массаж стоп и 

предотвращает появление 

плоскостопия. 

2 449р.

225 4033 400*16*900
Коврик массажный со 

следочками

Материал: тент, дерево. Коврик 

обеспечивает массаж стоп и 

предотвращает появление 

плоскостопия

1 895р.

226 2250 600*8*1800
Коврик туристический 

однослойный

Материал: поролон 20мм, 

искожа+оксфорд. Размеры: 
941р.

227 508 d-90мм

Кольцо баскетбольное 

метал №3 б/сетки

Изготовлено из стальной трубы 

диаметром 16 мм, без колец для сетки.  

Вся конструкция покрыта порошковой 

эмалью.

254р.

228 280 d-380мм
Кольцо баскетбольное 

метал №5 б/сетки 

Изготовлено из стальной трубы 

диаметром 16 мм, без колец для сетки.  

Вся конструкция покрыта порошковой 

эмалью.

300р.

229 9196 d-450мм
Кольцо баскетбольное 

метал №7 б/сетки

Изготовлено из стальной трубы 

диаметром 16 мм, без колец для сетки.  

Вся конструкция покрыта порошковой 

эмалью.

613р.

230 9032 540мм Сетка баскетбольная 
Материал: капрон, шнур/ Толщина 

нити: 3,2мм Длина сетки 540мм.
212р.

231 Larsen PVC5 + d-710мм Мяч баскетбольный 

Материал    ламинированный 

поливинилхлорид 1,8 мм. Размер: 5. 

Армирование нейлоновой нитью.

1 359р.

232 8446 1800*1050мм 
Щит баскетбольный 

игровой

Изготовлен из цельного листа 

влагостойкой фанеры размером 

толщиной 21 мм, окрашен эмалью 

белого цвета, на щите нанесена 

разметка эмалью красного цвета. Щит 

закреплен на стальной раме 25х25мм.

11 550р.

233 2337
Ферма баскетбольная  

для щита из фанеры

Ферма имеет вынос от стены 1,2м, 

изготовлена из стального уголка 

32х32мм и стальной трубы 

профильного сечения 40х20мм. 

Боковины фермы цельносварные, 

соединяющиеся между собою 

стяжками. Покрытие – порошковая 

краска 

3 281р.

234 5022-02 1000*950
Сетка волейбольная с 

тросом 

Сетка волейбольная изготовлена из 

полиэтиленового материала (ПЭ), яч. 

100 мм., оверлок 4 стр., без. ПЭ ленты, 

растяжки 4 стр.

1 544р.



235
Viva/Larsen VB ECE-

1 N/C +
d-650мм Мяч волейбольный 

Материал    полиуретан, синтетическая 

кожа. Клееные швы. Размер:4. 18 

панелей                                                        
864р.

236 6386 985*2510 Стойка волейбольная 

Изготовлена из стальной профильной 

трубы 60х60мм. Т-образная платформа 

с конструкцией для противовеса, 

снабженная колесами для 

передвижения. Механизм натяжения 

сетки. Вся конструкция покрыта 

порошковой эмалью. Без сетки. 

12 089р.

237 МР-12,5 d=125мм Мяч резиновый Изготовлен из резины. 103р.

238 У621 h=350мм
Конус для разметки 

полей и трасс.
Материал: пластик 186р.

239 5468 1200*600
Мат "Зебра" 

пешеходная
Материал: винилискожа. 1 264р.

240 5845 2000*1000*100 Мат с "кочками" 

Материал винилискожа, наполнитель 

поролон. Кочки (цилиндры) крепятся к 

мату с помощью контактной ленты, 

представляют собой отдельные мягкие 

элементы. 

11 274р.

241 AL100455 d=550мм Мяч-попрыгун

Мяч-попрыгун резиновыми с ручками 

TORRES. Максимальная нагрузка до 

200 кг. 

822р.

242 AL100545 d=450мм Мяч-попрыгун

Мяч-попрыгун резиновыми с ручками 

TORRES. Максимальная нагрузка до 

200 кг. 

645р.

243 8251
Свисток 

металлический 
Материал: сталь  77р.

244 8268 Свисток пластиковый Материал: пластик 26р.

245 ЮП1.8  L -1, 8м Скакалка
Материал резина цветная, диаметр 

4мм. Ручки пластик.
29р.

246 ЮП2.8 L -2, 8м Скакалка
Материал резина цветная, диаметр 

4мм. Ручки пластик.
34р.

247 2253 3000*240*340
Скамейка 

гимнастическая

Материал скамейки - древесина 

хвойных пород, покрытое лаком на 

водной основе. Материал ножек - 

стальная труба профиль 20х20мм., 

окрашены порошковой эмалью. 

4 620р.



248 9338 800*2400

Стенка 

гимнастическая 

шведская 

Сборная конструкция состоящая из 

двух боковин шириной 90мм 

(изготовленных из сосны и покрытых 

мебельным лаком) и 9 круглых 

перекладин диаметром 37мм 

(изготовленных из березы и покрытых 

мебельным лаком). 

4 498р.

249 9364 800*2600

Стенка 

гимнастическая 

шведская

Сборная конструкция состоящая из 

двух боковин шириной 90мм 

(изготовленных из сосны и покрытых 

мебельным лаком) и 9 круглых 

перекладин диаметром 37мм 

(изготовленных из березы и покрытых 

мебельным лаком). 

4 744р.

250 247655 720*590*770
Тренажер детский  

"Беговая Дорожка" 

Беговая дорожка с механической 

системой нагрузки. Эргономика 

специально разработанная для детей. 

Для детей от 4 лет. Металл, пластик, 

винилискожа. 

6 978р.

251 114125 670*420*870
Тренажер детский   

"Бегущий по волнам" 

Тренажер-степпер с механической 

системой нагрузки. Эргономика 

специально разработанная для детей от 

4 лет. Металл, пластик, винилискожа.

6 819р.

252 114124  870*800*850
Тренажер детский 

"Скамья под штангу"

Эргономика скамьи специально 

разрабатывалась для детей. Укрепляет 

верхние и нижние мышцы живота. 

Регулятор угла наклона. Умеренная 

нагрузка на спину и шею. Тяга для ног. 

Для детей возрастом от 4 лет. 

Максимальный вес пользователя 50кг. 

4 756р.

253 223075  680*400*860
Тренажер детский 

"Мини-степпер"

Тренажер может применяться как 

дома, так и в любых детских 

учреждениях и комнатах отдыха. 

Материалы:поливинилхлорид, нейлон, 

рама - сталь. Прочная устойчивая 

конструкция. Для детей возрастом от 4 

лет. Максимальный вес пользователя 

50 кг 

7 098р.

254 280303 730*500*680
Тренажер детский 

силовой "Баттерфляй"

Материалы:поливинилхлорид, нейлон, 

рама - сталь. Прочная устойчивая 

конструкция. Для детей возрастом от 4 

лет. Максимальный вес пользователя 

50 кг

9 710р.

255 114126 500*350*650
Тренажер детский 

"Велотренажер" 

Велотренажер с механической 

системой нагрузки, с покрытым 

поливинилхлоридом седлом и 

регулятором нагрузки. Для детей 

возрастом от 3 лет. 

7 039р.

256 114127 450*390*920
Тренажер детский 

"Мини Твист" 

Детский тренажер с поворотным 

диском, имеющим массажное 

покрытие. Для детей возрастом от 3 

лет.Максимальный вес пользователя 

50кг. 

2 852р.

257 162048 550*350*700
Тренажер детский 

"Гребля" 

Эргономика специально разработанная 

для детей от 4 лет. Металл, пластик, 

винилискожа. 

5 782р.

258  Iron Body 7041BK 850*550*1270 
Велотренажер 

магнитный

Система нагрузки магнитная, 8 

уровней. Монитор: время, скорость, 

пройденная дистанция, количество 

израсходованных калорий, пульс. 

Транспортные ролики. Максимальный 

вес пользователя 100 кг

15 612р.



259  Brumer TF 403-B1
1240 *33*700 Гребля 

гидравлическая

Система нагрузки гидравлическая. 

Монитор время занятий, количество 

гребков, количество израсходованных 

калорий, пройденное расстояние. 

Дополнительные опции алюминиевые 

поручни, поворот на 360
0 

13 100р.

260 Brumer TF-2002 1310*660*1320
Дорожка беговая 

магнитная 

Нагрузка магнитная. 8 уровней 

Измерение пульса при помощи 

металлических датчиков на ручках. 

Монитор: время, скорость, пройденная 

дистанция, количество 

израсходованных калорий, пульс. 

19 658р.

261
Brumer Gym1 

IRHGO1H1
1370*1100*2080 Тренажер силовой 

Упражнения: баттерфляй, жим от 

груди, верхняя тяга, нижняя тяга, 

сгибание/разгибание ног. 

Анатомическая спинка. Регулировка 

сиденья. Защитный кожух. Толщина 

профиля: 1,7 мм.

34 332р.

262  Brumer TF-306 430*345*210 Министеппер

Система нагрузки гидравлическая. 

Монитор: время занятий, количество 

шагов в минуту, общее количество 

шагов, количество израсходованных 

калорий 

5 235р.

263 МВ 2.27 600*1820*1200 Скамья универсальная 

Несущая конструкция - профиль 

прямоугольного сечения 60х60х2мм. 

Сиденье с болтовым креплением 

изготовлено из пятислойной фанеры 

толщиной 18мм, в качестве 

наполнителя и обивки используется 

полиуретан и искусственная кожа. 

24 518р.

264 MB 1.19 745*2340*900

Стойка для хранения 

профессиональных 

гантелей на 15 пар 

трехъярусная 

Несущая конструкция - профиль 

прямоугольного сечения 60х60х2 мм. 

23 576р.

265 6860 d-210мм Медицинбол 5 кг

Чехол которого изготовлен из 

натуральной кожи. Внутри 

медицинбол наполнен резиновой 

крошкой (вторичные отходы). Вес - 

5000гр, диаметр 21см. 

2 156р.

266 MB-FitM-2
Гантель 

хромированная

Гантель хромированная.

985р.

267 236
Тренажер диск 

”Здоровье”

Диаметр-290мм, высота-13мм, 

окрашен порошковой эмалью.

455р.

268 4398 670*350*1350
Козел гимнастический 

переменной высоты

Корпус выполнен из дерева, 

обклеенный изолоном и покрыт 

чехлом  из искусственной кожи. Опора 

телескопическая и выполнена из 

стальных труб, окрашенных 

порошковой эмалью. Без крепления к 

полу.

7 207р.

269 4686 1600*350*1350
Конь гимнастический 

переменной высоты

Корпус выполнен из дерева, обклеен 

изолоном и покрыт чехлом  из 

искусственной кожи. Опоры коня 

телескопические и выполнены из 

стальных труб, окрашенных 

порошковой эмалью. Без крепления к 

полу.

8 316р.

270 5915 3500*1500*1200

Брусья 

гимнастические 

тренировочные

Сборная конструкция, состоящая из 

рамы, четырёх стоек с механизмами 

зажима и фиксации и двух 

стеклопластиковых жердей. 

Допустимая нагрузка — до 150 кг.

20 373р.

271 1789 1000мм
Палка гимнастическая 

деревянная 

Длина: 1000 мм, диаметр: 22 мм, 

материал: дерево.

119р.



272 9 d= 900мм 
Обруч 

гимнастический

Изготовлен из алюминиевой трубы 

диметром 16мм (d-900мм, вес-360гр.), 

покрыт порошковой эмалью.

244р.

273 522 1200*600*230

Мостик 

гимнастический 

подкидной

Представляет собой сборную 

конструкцию, состоящую из верхней 

площадки и основания (фанера 15мм), 

2х стальных амортизирующих пружин, 

вставленных между верхней и нижней 

поверхностью мостика. Площадка 

имеет ковровое покрытие, 

препятствующего скольжению ног во 

время выполнения прыжков. 

4 569р.

274 6042 1525*2740*760 Теннисный стол

Игровое поле: ЛДСП 16 мм с 

меламиновым покрытием 

(производство -Германия). Кант: 

кромка ПВХ 0,45 мм. Металлический 

кант 40 мм с полимерным покрытием. 

Рама: стальная с полимерным 

покрытием. Сетка: встроенная сетка с 

натяжным механизмом. 

19 284р.

275  61-200
Набор для настольного 

тенниса

2 Ракетки Level 100, 3 Мяча Club 

Select, упаковано в блистер
1 031р.

276 4026 Сетка заградительная 
Ячейка 40х40мм нить 2,6мм с 

крепежом и зажимами
303р.

277 С-ДекОрг-А4 1320*1200

Комплект стендов  в 

холл

Изготовлено из пластика ПВХ 3 мм, с 

декоративными деталями из пластика 

ПВХ 2 мм,  с 9 кармашками А4 из 

оргстекла толщиной 0,5 мм. 8 839р.

278 Д387 1250*1000

Стенд металлический 

для детских рисунков

Используемые материалы: лист 

металлический оцинкованный 0,45 мм; 

полноцветная печать на пленке 

ORACAL; пленка для ламинации; 

обрамление краев- клемм-шина.

3 005р.

279 СВЗ-029 3500*1000

Комплект стендов  

"Информация" 

Изготовлено из пластика 3 мм с 12 

кармашками А4 из оргстекла 

толщиной 0,5 мм с использованием 

элементов из оргстекла толщиной 2 мм 

и стеклодержателей цвета металлик 

11 784р.

280 1877 2500*700

Комплект стендов 

"Медицинский" 

Изготовлено из пластика ПВХ 3 мм, с 

10 кармашками  А4 из оргстекла с 

использованием декоративных 

элементов из пластика 2 мм

7 659р.

281 ШК-0249 1000*550

Стенд "Говорим по-

татарски"

Изготовлено из пластика ПВХ 2 мм с 3 

кармашками А4 из оргстекла.

4 595р.

282 ШК-0249 1000*850

Стенд "Методический" Изготовлено из пластика ПВХ 3 мм в 

методкабинет с 6 кармашками А4 из 

оргстекла толщиной 0,5мм.
3 300р.

283 ШК-0201 1550*750

Стенд "Символика РФ 

и РТ" 

Изготовлено из оргстекла толщиной 

0,5мм.

6 481р.

СТЕНДЫ И ТАБЛИЧКИ



284 ДС- 0727  800*600

Стенд для пищеблока Изготовлено с3 мя кармашками А4 из 

оргстекла толщиной 0,5мм.

3 005р.

285 ШК-0225 900*800

Стенд по безопасности 

(пожар., ГО и ЧС, 

охрана труда)

Изготовлено с 4кармашками А4 из 

оргстекла толщиной 0,5мм.
3 653р.

286 ТД 68 300*100

Офисная табличка Изготовлено из пластика ПВХ 2 мм.

177р.

287 КД-6-фрез 600*300

Ключ декоративный Изготовлено из ПВХ 6 мм (фрезерная 

резка) с нанесение пленки.

4 125р.

288 СТИЛЬ/БВСНШ 1200*400*450

Банкетка со 

встроенным столиком 

для ноутбука/шахмат

Исполнение: каркас ЛДСП 22/16 мм, 

мягкое сиденье кожзам
7 590р.

289 СТИЛЬ/СУВРВ

Стул ученический 

винтовой, 

регулируемый по 

высоте

Исполнение: металлическа 5-ти 

лучевая опора, сиденье и спинка 

фанер.
7 360р.

290 СТИЛЬ/СУТр-1м
750*600*460/520/580/

640 

Стол ученический 

трапециевидный 1-но 

местный 

регулируемый по 

высоте

Исполнение: металлический каркас, 

столешница МДФ.
4 180р.

291 СТИЛЬ/ПНФ 1500*300

Полка навесная 

фигурная для поделок, 

цветов и макетов

Исполнение: каркас ЛДСП 16 мм 

кромка ПВХ 2 мм.
3 623р.

292 СТИЛЬ/ШСДУНП  700*300*1600

Шкаф-стеллаж для 

учебников и 

наглядных пособий

Исполнение: каркас ЛДСП 16 мм,

кромка ПВХ 2 мм, фасады МДФ.
12 326р.

293 СТИЛЬ/СУР-1м 600х500/580х760

Стол ученический 

раскладной 1-но 

местный

Исполнение: металлический каркас, 

столешница ЛДСП 16 мм,

кромка ПВХ 2 мм.

6 600р.

294 СТИЛЬ/УРС

380х360/440х770 

(высота до сиденья 

460мм)

Стул ученический 

раскладной

Исполнение: металлический каркас, 

спинка и сиденье фанера.
2 987р.

НАШИ ИННОВАЦИИ

2. Условия поставки и оплаты:  Товар производится и поставляется при условии предоплаты не менее 80%, в течение 20 -ти рабочих 

дней.

3. Товар имеет  Сертификаты соответствия. Гарантия на корпусную мебель - 5 лет, кресла-стулья, диваны - 2 года, на технику - 1 год.

1. Все цены указаны с учетом НДС, доставки, сборки и размещения товара на объекте.


