
   

Столы детские ростовые. 

29.01.16 

Цветовые решения 

   
молочно-голубой молочно-зеленый розовый 

 

 

Cтол-трансформер Orion-01/Beech 

Материал столешницы: МДФ 18 мм 

Материал декоративных элементов: пластик 

Материал каркаса: металл 

Цвет столешницы: бук 

Цвет декоративных элементов: черный 

Цвет каркаса: серый металлик 

Особенности: 

- Изменение высоты (от 64 до 99 см) и угла наклона столешницы 

(до 50°)  

- Встроенные металлические линейки на внешней и внутренней 

кромке столешницы (85 см)  

- Полка для книг (глубина 24,5 см) 

- Съемная вешалка для аксессуаров 

 

НОВИНКА! 

13900 

 

 

Описание: 

Столешница: ЛДСП 18 мм, кромка ПВХ 

Изменение высоты ( от 56 до 77 см) и угла 

наклона (до 18 градусов) столешницы 

Металлические ножки 

Полка выдвижная для канцелярских 

товаров 

Полка с выдвижной подставкой для книг 

(50x25 см) 

Кабель-канал 

Размеры: (ШхГхВ): 105 х 71 х 80.9-101.9 см 

Цвет: Голубой / Молочный 

Conductor-03 

Milk&B 

 

33480 

 

Описание: 

Столешница: ЛДСП 18 мм, кромка ПВХ 

Изменение высоты ( от 56 до 77 см) и угла 

наклона (до 18 градусов) столешницы 

Металлические ножки 

Полка выдвижная для канцелярских 

товаров 

Полка с выдвижной подставкой для книг 

(50x25 см) 

Кабель-канал 

Размеры: (ШхГхВ): 105 х 71 х 80.9-101.9 см 

Цвет: Зелёный / Молочный 

Conductor-03 

Milk&G 

 

33480 



 

Описание: 

Столешница: ЛДСП 18 мм, кромка ПВХ 

Изменение высоты ( от 56 до 77 см) и угла 

наклона (до 18 градусов) столешницы 

Металлические ножки 

Полка выдвижная для канцелярских 

товаров 

Полка с выдвижной подставкой для книг 

(50x25 см) 

Кабель-канал 

Размеры: (ШхГхВ): 105 х 71 х 80.9-101.9 см 

Цвет: розовый / Молочный 

Conductor-03 

Milk&Р 

 

33480 

 

 

Изменение высоты от 56 до 67 см 

Регулировка угла наклона столешницы (до 

18 град.) 

Полка для канцелярских товаров 

Крючок для портфеля 

Опора для ног 

Conductor-04/ 

White&P 

15070 

 

Столешница - ЛДСП 18 мм, кромка ПВХ 

Металлические опоры, покрытые белой 

эмалью, зеленые пластиковые элементы 

Изменение высоты (от 57 до 73.5 см) и угла 

наклона (до 18 градусов) столешницы 

Ростомер 

Выдвижная полка для канцелярских 

принадлежностей 

Размеры: (ШхГхВ): 94 х 60 х 57-73.5 см 

Цвет: Зеленый / Бук  

 

CONDUCTOR-

06/BEECH&G 

20930 

 

Столешница - ЛДСП 18 мм, кромка ПВХ 

Металлические опоры, покрытые белой 

эмалью, розовые пластиковые элементы  

Изменение высоты (от 57 до 73.5 см) и угла 

наклона (до 18 градусов) столешницы 

Ростомер 

Выдвижная полка для канцелярских 

принадлежностей 

Размеры: (ШхГхВ): 94 х 60 х 57-73.5 см 

Цвета: Розовый / Молочный 

 

 

CONDUCTOR-

06/MILK&P 

20930 

 

Столешница - ЛДСП 18 мм, кромка ПВХ 

Металлические опоры, покрытые белой 

эмалью, голубые пластиковые элементы 

Изменение высоты (от 57 до 73.5 см) и угла 

наклона (до 18 градусов) столешницы 

Ростомер 

Выдвижная полка для канцелярских 

принадлежностей 

 

Размеры: (ШхГхВ): 94 х 60 х 57-73.5 см 

Цвет: Голубой  

 

Conductor-

06/Blue 

20930 

 

Столешница - ЛДСП 18 мм, кромка ПВХ 

Металлические опоры, покрытые белой 

эмалью, зеленые пластиковые элементы 

Изменение высоты (от 57 до 73.5 см) и угла 

наклона (до 18 градусов) столешницы 

Ростомер 

Выдвижная полка для канцелярских 

принадлежностей 

 

Размеры: (ШхГхВ): 94 х 60 х 57-73.5 см 

Conductor-

06/Milk&B 

20930 



Цвет: Молочный/Голубой  

 

Столешница - ЛДСП 18 мм, кромка ПВХ  

Металлические опоры, покрытые белой 

эмалью, зеленые пластиковые элементы  

Изменение высоты (от 57 до 73.5 см) и угла 

наклона (до 18 градусов) столешницы  

Ростомер  

Выдвижная полка для канцелярских 

принадлежностей  

 

Размеры: (ШхГхВ): 94 х 60 х 57-73.5 см  

Цвет: Розовый   

 

Conductor-06/ 

Milk&Р  

20930 

 

Столешница - ЛДСП 18 мм, кромка ПВХ 

Металлические опоры, покрытые белой 

эмалью, пластиковые элементы 

Изменение высоты (от 57 до 73,5 см) и угла 

наклона (до 18о) столешницы 

Ростомер 

Выдвижная полка для канцелярских 

принадлежностей 

Цвет столешницы: мятный 

Цвет пластиковых элементов: серый 

Размеры: (ШхГхВ) 94 х 60 х 57-73,5 см 

CONDUCTOR-

06/MINT 

 

20930 

 

Столешница - ЛДСП 18 мм, кромка ПВХ 

Металлические опоры, покрытые белой 

эмалью, пластиковые элементы 

Изменение высоты (от 57 до 73,5 см) и угла 

наклона (до 18о) столешницы 

Ростомер 

Выдвижная полка для канцелярских 

принадлежностей 

Цвет столешницы: оранжевый 

Цвет пластиковых элементов: оранжевый 

Размеры: (ШхГхВ) 94 х 60 х 57-73,5 см 

CONDUCTOR-

06/ORANGE 

 

20930 

 

Описание: 

Столешница: ЛДСП 18 мм, кромка ПВХ 

Изменение высоты ( от 56 до 77 см) и угла 

наклона (до 18 градусов) столешницы 

Металлические ножки 

Полка выдвижная для канцелярских 

товаров 

Полка с выдвижной подставкой для книг 

(50x25 см) 

Кабель-канал 

Размеры: (ШхГхВ): 105 х 71 х 80.9-101.9 см 

Цвет: Бук/Зеленый 

Кондуктор-

08 Beech&G 

 

35100 

 

Столешница: ЛДСП 18 мм (пластик 

Formica), кромка ПВХ 

Ножки металлические 

Изменение высоты от 57 до 73,5 см  

Новый безопасный механизм регулировки 

угла наклона столешницы (5 поз, до 18 

град.) 

2 варианта установки дополнительной 

столешницы 

Выдвижная полка для канцелярских 

товаров 

Крючок для портфеля 

Подушка для запястий рук (на клеевой 

основе) 

Кабель-канал 

Conductor-

12/BeechGr 

28460 



 

 

Столешница: ЛДСП 18 мм (пластик 

Formica), кромка ПВХ 

Ножки металлические 

Изменение высоты от 57 до 73,5 см  

Новый безопасный механизм регулировки 

угла наклона столешницы (5 поз, до 18 

град.) 

2 варианта установки дополнительной 

столешницы 

Выдвижная полка для канцелярских 

товаров 

Крючок для портфеля 

Подушка для запястий рук (на клеевой 

основе) 

Кабель-канал 

Conductor-

12/ Milk&В 

28460 

 

Столешница: ЛДСП 18 мм (пластик 

Formica), кромка ПВХ 

Ножки металлические 

Изменение высоты от 57 до 73,5 см  

Новый безопасный механизм регулировки 

угла наклона столешницы (5 поз, до 18 

град.) 

2 варианта установки дополнительной 

столешницы 

Выдвижная полка для канцелярских 

товаров 

Крючок для портфеля 

Подушка для запястий рук (на клеевой 

основе) 

Кабель-канал 

Conductor-

12/ Milk&Р 

28460 

 

 

 

 

 


