Стулья
02.08.2018
Основные размеры столов и стульев для детей ясельного и дошкольного возраста.
Утвержден постановлением главного санитарного врача Российской Федерации от 22
июля 2010г. №91. (санитарно - эпидемиологические правила и нормативы СанПин
2.42.2660-10)
Группа роста детей (мм)

Группа мебели

Высота стула (мм)
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1450-1600
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Натуральное дерево.
Стулья из натурального дерева более прочны и гораздо надежнее в эксплуатации. Продукция
экологически чистая, не содержат вредных веществ и компонентов, вызывающих аллергические
реакции. А надежная сборка гарантирует абсолютную безопасность эксплуатации. А еще эти стулья
могут различаться как по форме, так и по содержанию — иметь сиденье, выполненное из дерева или
фанеры, быть мягким или твердым. Вся мебель является травмобезопасной и соответствует всем
нормам, которые предъявляются к детской мебели (ГОСТ 16371-93).

Стулья из березы
Фото

Описание

Цена

Детский стул «Колибри»

1300

Арт.1161138
Размер: 30 × 29 × 57 см
Материал: дерево (береза)
Стулья из массива березы имеют наиболее прочную конструкцию
и презентабельный внешний вид с натуральным оттенком дерева. Самое
главное достоинство березы — это прочность, а также бактерицидный
и антигрибковый эффект. Стулья из массива березы подойдут для любого
интерьера и прослужат долгие годы.

Добрыня, стульчик из натурального дерева.
Cпинка и сиденье выполнены из мебельного щита (12-14 мм). 100 % сделан
из натурального, экологически чистого сырья- древесины березы. Ростовая
группа №3. Для детей от 5 лет. Размер: ширина сиденья -290 мм, высота
сиденья-340 мм, ширина спинки- 250, глубина сиденья-330 мм

Стульчик «Миф» с росписью хохлома
Каркас детского стула «Миф» собран из березовых брусков. Ножки
прямоугольные в сечении, имеют сужение книзу. Сиденье и и фигурная
спинка выполнены из фанеры толщиной 7-8 мм, к каркасу крепятся на
саморезы. Шляпки шурупов утоплены в фанеру. Продукция соответствует
всем требованиям безопасности: все углы скруглены, крепѐжные элементы
фурнитуры утоплены. Ростовая группа №3. Для детей от 5 лет. Размер:
ширина сиденья -290 мм, высота сиденья-340 мм, ширина спинки- 250,
глубина сиденья-330 мм

Растущий эргономичный стул «Робин Вуд».
Для детей от 3 лет. 5 положений регулировки сиденья и подставки для ног.
Устойчивая конструкция и закругленные углы на всех деталях.
Выдерживает вес до 100 кг.
Размер: 428 × 480 × 800 мм
Материал: дерево (береза)

1600

1630

5100

Растущий эргономичный стул «Робин Вуд». Белый
Для детей от 3 лет. 5 положений регулировки сиденья и подставки для ног.
Устойчивая конструкция и закругленные углы на всех деталях.
Выдерживает вес до 100 кг.
Размер: 428 × 480 × 800 мм
Материал: дерево (береза)

Чехол для стула «Робин Вуд».
Вы можете дополнительно приобрести чехол для стула.
Мягкое основание из ткани и поролона.
В комплект входит сидушка и спинка.

5770

1210

Регулируемые стулья из сосны с мягким основанием
Стул детский регулируемый мягкий №1
Артикул: 1921084
Страна: Россия
Состав: дерево, ДВП
Вес: 1.177 кг
Характеристики: высота сиденья регулируется: 18/22 см.
Размер сиденья: 18 x 22 см. Максимальная нагрузка: 25 кг.

Стул детский регулируемый мягкий №2
Артикул: 1921085
Страна: Россия
Состав: дерево, ДВП
Вес: 1.477 кг
Характеристики: высота сиденья регулируется: 26/30 см.
Размер сиденья: 31,5 x 36 см. Максимальная нагрузка: 25 кг.

1450

1450

Стул из натурального бука
Материал, из которого изготовлены стулья: натуральный бук, покрытый льняным маслом.
Бук – это натуральный материал, созданный самой природой. В отличии от других пород дерева,
бук имеет плотную структуру, благодаря которой степень его прочности и надежности возрастает в
разы. Бук не способен вызывать аллергию. Покрытый льняным маслом, он приобретает теплый,
насыщенный оттенок. Бук более доступен по стоимости и лучше вписывается в дизайн детской
комнаты. Льняное масло, так же натуральный, гиппоаллергенный материал, который к тому же дает
еще больше преимуществ: такую поверхность сложно повредить, но легко восстановить.

Фото

Описание

Цена

Стул С-300

4460
6420

Размер:37,6*33,6*66,3 см
Материал, из которого изготовлены стулья: натуральный бук, покрытый
льняным маслом.

Стул к партам увеличенный С-330
Размер:39*35*73 см
Материал, из которого изготовлены стулья: натуральный бук, покрытый
льняным маслом.

Стулья из натуральной сосны
Сиденье и спинка - фанера
Цветовые решения спинки и сиденья стульев:

Красный

Желтый

Синий

Зеленый

(Цветное
покрытие)

5350
7710
(Цветное
покрытие)

Фото

Описание

Группа роста

Высота стула

Цена
(лак/краска)

Стул детский классический

Группа 3

Н 340

1220

Группа 2
Группа 3

Н 300
Н 340

1200
1330

Группа 2
Группа 3

Н 300
Н 340

1320
1220

Группа 1-2-3

Н 260-300-340

1520

Группа1-2-3

Н 260-300-340

1520

Материал:
каркас-сосна, спинка и сиденьефанера.

Стул детский Модерн эконом
Материал:
каркас массив сосны
сиденье и спинка фанера

Стул детский Эконом
Материал:
каркас массив сосны
сиденье и спинка фанера

Стул детский регулируемый
разборный
Материал:
каркас массив сосны
сиденье и спинка фанера

Стул детский регулируемый
Материал:
каркас массив сосны
сиденье и спинка фанера

Стулья с сиденьем и спинкой из винилискожи
Винилискожа – это виниловая искусственная кожа, которая представляет собой красивый
качественный и прочный аналог натуральной
Цветовые решения спинки и сиденья из винилискожи:

красный

Фото

салатовый

желтый

синий

оранж

лаванда

бежевый

лайм

персик

название

Группа роста

Высота
стула

Цена

Стул детский мягкий

Группа 2

Н 300

1250

Материал:
каркас массив сосны
сиденье и спинка фанера,
обтянутая винилискожей
покрытие-только лак

Детские стулья на металлическом каркасе
Эти стулья более прочны и гораздо надежнее в эксплуатации. Металлический каркас имеет
скругленные поверхности, чтобы не травмировать малышей. Продукция экологически чистая, не
содержат вредных веществ и компонентов, вызывающих аллергические реакции. А надежная сборка
гарантирует абсолютную безопасность эксплуатации. А еще эти стулья могут различаться как по
форме, так и по содержанию — иметь сиденье, выполненное из дерева или фанеры, быть мягким или
твердым. Цветовая гамма стульев на ваш выбор!

Стулья «Мякиш» в ассортименте
Стульчик «Мякиш», моющийся, цвет МИКС
Артикул: 1207552
Группа роста 2 (рост 1150-1300 мм) от 2 до 6 лет.
Страна: Россия
Состав: искусственная кожа, металл, поролон, ДСП
Вес: 2.25 кг
Сертификат ЕАС
Материал: металл, поролон, искусственная кожа

970

Стульчик «Мякиш», моющийся, цвет МИКС
Артикул: 1207553
Группа роста 3 (рост 1310-1450 мм) от 3 до 7 лет.
Страна: Россия
Состав: искусственная кожа, металл, поролон, ДСП
Вес: 3,1 кг
Сертификат ЕАС
Материал: металл, поролон, искусственная кожа

970

Стулья Сказка
Стул «Буратино»
Регулируемый по высоте 220/260/300 мм, 260/300/340 мм. Каркас стула выполнен из
круглой и прямоугольной трубы, с нанесением порошкового покрытия светло-серого
цвета. Сидение и спинка - гнуто-клееная лакированная фанера.
Стул «Артемон»
Регулируемый по высоте 220/260/300 мм, 260/300/340 мм. Каркас стула выполнен из
круглой и прямоугольной трубы, с нанесением порошкового покрытия светло-серого
цвета. Сидение и спинка - фанера, покрыты поролоном и обтянуты кожзаменителем,
крепятся к каркасу шурупами. Концы труб закрываются пластмассовыми
заглушками.
Стул «Мальвина»
Регулируемый по высоте 260/300/340 мм. Каркас стула выполнен из круглой трубы с
нанесением порошкового покрытия светло-серого цвета. Сидение и спинка - гнутоклееная лакированная фанера.
Стул «Малыш»
Нерегулируемый по высоте 260, 300,340 мм.
Каркас стула выполнен из круглой трубы, с нанесением порошкового покрытия
коричневого цвета. Сидение и спинка - фанера, покрыты поролоном и обтянуты
кожзаменителем (цвет на выбор заказчика), крепятся к каркасу шурупами. Концы
труб закрываются пластмассовыми заглушками.
Стульчик, мягкий, моющийся, цвет МИКС
Артикул: 1175772
Цвет: красный
Страна: Россия
Состав: металл, текстиль
Размер упаковки: 30 см × 32 см × 35 см. Размер: 30 см × 28 см × 55 см

990

1010

1010

1010
1090

Вес: 2 кг

Регулируемые стулья на металлическом каркасе
Стул «Буратино» регулируемый (разборный)
Артикул: 1319561
Детский стульчик ―Буратино», серия «Кузя», регулируется по высоте под рост
ребенка в четыре положения. Ростовые группы 1-3. Высота от пола до сидения:
220*260*300*340.

1130

Стул «Далматинец» регулируемый (разборный)
Артикул: 1319562
Детский стульчик ―Далматинец», серия «Кузя», регулируется по высоте под рост
ребенка в четыре положения. Ростовые группы 1-3. Высота от пола до сидения:
220*260*300*340.

1280

Стул «Медвежонок» регулируемый (разборный)
Артикул: 1319567
Детский стульчик ―Медвежонок», серия «Кузя», регулируется по высоте под рост
ребенка в четыре положения. Ростовые группы 1-3. Высота от пола до сидения:
220*260*300*340.

1280

Стул " Роспись" регулируемый (разборный)
Артикул: 2404892
Детский стульчик ―Роспись», серия «Кузя», регулируется по высоте под рост
ребенка в четыре положения. Ростовые группы 1-3. Высота от пола до сидения:
220*260*300*340.
Стул " Дочка" регулируемый (разборный)
Артикул: 2731918
Детский стульчик ―Дочка», серия «Кузя», регулируется по высоте под рост ребенка в
четыре положения. Ростовые группы 1-3. Высота от пола до сидения:
220*260*300*340.

1280

1280

Стул " Котенок" регулируемый (разборный)
Артикул: 2731921
Детский стульчик ―Котенок», серия «Кузя», регулируется по высоте под рост
ребенка в четыре положения. Ростовые группы 1-3. Высота от пола до сидения:
220*260*300*340.

1280

Стул " Кошка" регулируемый (разборный)
Артикул: 2731922
Детский стульчик ―Кошка», серия «Кузя», регулируется по высоте под рост ребенка
в четыре положения. Ростовые группы 1-3. Высота от пола до сидения:
220*260*300*340.

1280

Стул " Машина" регулируемый (разборный)
Артикул: 2731928
Детский стульчик ―Машина», серия «Кузя», регулируется по высоте под рост
ребенка в четыре положения. Ростовые группы 1-3. Высота от пола до сидения:
220*260*300*340.

1280

Стул " Пират" регулируемый (разборный)
Артикул: 2731930
Детский стульчик ―Пират», серия «Кузя», регулируется по высоте под рост ребенка в
четыре положения. Ростовые группы 1-3. Высота от пола до сидения:
220*260*300*340.

1280

Стул "Самолет" регулируемый (разборный)
Артикул: 2731934
Детский стульчик ―Самолет», серия «Кузя», регулируется по высоте под рост
ребенка в четыре положения. Ростовые группы 1-3. Высота от пола до сидения:
220*260*300*340.

1280

Стул "Супер сын" регулируемый (разборный)
Артикул: 2731934
Детский стульчик ―Супер сын», серия «Кузя», регулируется по высоте под рост
ребенка в четыре положения. Ростовые группы 1-3. Высота от пола до сидения:
220*260*300*340.

1280

Пластиковые стульчики
Выбор детской мебели всегда непростая задача, так как требований к ней немало. Где-то после
года, когда малыш уже начинает ходить, в его детской можно поставить специальные детские
стульчики, которыми он сам сможет пользоваться.

Фото

Описание
Кресло детское «Принцесса»
Артикул: 93406
Страна: Россия
Размер: 380х350х535 мм
Вес: 770 г

Кресло детское
Артикул: 587087
Страна: Россия
Размер: 380х350х535 мм
Вес: 770 г

Детский стульчик «Пластишка»
Зеленый
Артикул: 1626759
Страна: Россия
Размер: 380*530*430 мм

Детский стул «Пластишка»
Желтый
Артикул: 190335
Страна: Россия
Размер: 380*530*430 мм

Детский стул «Пластишка»
Сиреневый
Артикул: 671912
Страна: Россия
Размер: 380*530*430 мм

Цена

300

370

370

370

370

Детский стул «Пластишка»
Синий
Артикул: 1626757
Размер: 380*530*430 мм

Кресло детское , цвет красный
Артикул: 1178548

370

370

Размер: высота 570, глубина 390 мм
Группа роста 1 (101-115 см)
Высота до сиденья 28 см. Размер сиденья 33 х 37 см

Кресло детское , цвет синий
Артикул: 1178549

370

Размер: высота 570, глубина 390 мм
Группа роста 1 (101-115 см)
Высота до сиденья 28 см. Размер сиденья 33 х 37 см

Кресло детское , цвет голубой
Артикул: 2003793
Страна: Россия
Размер: 380х350х535 мм
Вес: 550 г

Кресло детское , цвет желтый
Артикул: 2003794
Страна: Россия
Размер: 380х350х535 мм
Вес: 550 г

Кресло детское , цвет зеленый
Артикул: 2003795
Страна: Россия
Размер: 380х350х535 мм
Вес: 550 г

Кресло детское , цвет красный
Артикул: 2003796
Страна: Россия
Размер: 380х350х535 мм
Вес: 550 г

Кресло детское , цвет розовый
Артикул: 2003797
Страна: Россия
Размер: 380х350х535 мм
Вес: 550 г

Кресло детское , цвет синий
Артикул: 2003798
Страна: Россия
Размер: 380х350х535 мм
Вес: 550 г

Кресло «Лесная нимфа»
Артикул: 2292963
Страна: Россия
Размер: 380х350х535 мм
Вес: 770 г

Кресло «Плетѐнка», розовое
Артикул: 2292964
Страна: Россия
Размер: 380х350х535 мм
Вес: 770 г

Кресло «Плетѐнка», синее
Артикул: 2292966
Страна: Россия
Размер: 380х350х535 мм
Вес: 770 г

300

300

300

300

300

300

420

420

420

Кресло «Тачки»
Артикул: 2292968
Страна: Россия
Размер: 380х350х535 мм
Вес: 770 г

Кресло «Феи»
Артикул: 2292969
Страна: Россия
Размер: 380х350х535 мм
Вес: 770 г

Кресло детское «Форсаж»
Артикул: 2292970
Страна: Россия
Размер: 380х350х535 мм
Вес: 770 г

420

420

420

