
  
 

Комфорт 

парты и столы-трансформеры производитель «Рифформа» (Китай) 

15.11.2018 

Миссия бренда – предложить своим покупателям широкий ассортимент эргономичной 

мебели высокого качества. Важно, чтобы представленная продукция была максимально 

функциональная, удобная и экологичная. 

Цель компании – благодаря новым тенденциям, инновационным решениям дать 

возможность родителям организовать такое пространство для ребенка, которое сделает его 

работу комфортнее и веселее, а главное поможет сохранить здоровую осанку. 

 

Комплект «Комфорт-07» 

Комплект детской мебели «Комфорт-07» — практичное решение для организации рабочего места 

ребенка.  

Комплект состоит из растущей парты, стульчика и подставки для книг. Стол и стул регулируются по 

высоте, в зависимости от роста ребенка.  

Подъемная столешница оснащена малым газлифтом. Под столешницей размещен выдвижной лоток 

для хранения канцелярских принадлежностей.  

На задней полочке есть встроенный пенал для ручек и карандашей, а также разъем для крепления 

настольной светодиодной лампы (с дисплеем или без дисплея), которую можно приобрести в 

дополнение к парте.  

Сиденье и спинка стула с прорезями для вентиляции.  

Общие размеры: ширина 80 см., глубина 61 см, регулировка высоты от 54 до 76 см. 

Цвет столешницы и каркаса: белый 

Цвет пластика: розовый, голубой, серый 
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Растущая парта «Комфорт-34» 

Растущая парта «Комфорт-34»— это современная эргономичная детская парта с раздельной 

столешницей. 

Столешница состоит из рабочей зоны с изменяемым углом наклона и L-образной горизонтальной 

полки, на которой можно разместить лампу и другие необходимые для занятий предметы. Размер 

рабочей зоны — 71,5×46 см. Угол наклона — от 0° до 75°.Плавное механическое изменение высоты 

стола от 54 до 78 см. Малый газлифт для плавного опускания столешницы. Выдвижной ящик для 

хранения канцелярских принадлежностей. Удобная полочка в комплекте. Регулируемые опоры.  

Цвет ЛДСП и металла: белый  

Цвет пластика: зеленый, голубой, розовый 
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Стол– трансформер «Комфорт-80» 

Эргономичная парта-трансформер « Комфорт-80» поможет создать для ребенка комфортное рабочее 

место. Благодаря своим компактным размерам (80×70 см) она поместится даже в небольшой комнате. 

Парта плавно регулируется по высоте от 54 до 78 см при помощи удобной съемной ручки.  

Угол наклона столешницы изменяется от 0° до 75°, а малый газлифт плавно опускает ее. 

Размер подъемной части — 80×50 см.  

Задняя полочка всегда остается в горизонтальном положении, поэтому на нее можно поставить 

настольную лампу, учебники и другие необходимые для занятий вещи. Под столешницей размещен 

выдвижной лоток для хранения тетрадей и канцелярских принадлежностей. Опоры стола можно 

регулировать, чтобы выровнять его на неровном полу. 

Цвет ЛДСП и металла: белый  

Цвет пластика: зеленый, голубой, розовый 
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«Рифформа»  компьютерные столы 

 

 

Пневматический стол «Рифформа-03» 

Каркас металлический, столешница изготовлена из МДФ.  

Передние опоры регулируются, задние снабжены колесиками для 

более удобного перемещения стола. 

Размер: ширина 120 см, глубина 68 см, высота 75-114,5 см 

Толщина столешницы: 1,8 см  

Максимальная нагрузка: 100 кг 

Механизм подъема: пневматический 

Цвет столешницы: светлый дуб 

Цвет каркаса: белый 

35580 

 

Компьютерный стол «Рифформа CT-3312D», белый 

Размеры: 80x60x76 см 

Столешница стола изготовлена из стекла 

Выдвижная полка под клавиатуру 

Прочный металлический каркас 

Регулируемые подпятники 

8810 



 

Компьютерный стол «Рифформа  CT-3582».  

Размеры: 100x55x81.5 см 

Столешница, каркас надстройки - ДСП, цвет светлый клен 

Выдвижной ящик, внутренние полки надстройки - ДСП, цвет слоновая 

кость 

Каркас стола - металлический, цвет белый 

Открытая полка может быть установлена как с правой так и с левой 

стороны. 

Регулируемые опоры. 

12850 

 

Компьютерный стол « Рифформа S-328» 

Компактная конструкция 

Столешница из ДСП шириной 70 см эргономичной формы 

Полка для принтера в основании 

Стильный металлический каркас 

Выдвижная полка для клавиатуры 

Регулируемые опоры. 

Цвета на выбор: вишня+серебро, черный+серебро 

6310 

 

Компьютерный стол « Рифформа CT-3311G » 

Размеры: 110х58х76 см 

Столешница - стекло, цвет белый 

Выдвижные ящики - ДСП, цвет светлая вишня 

Каркас выдвижных ящиков, фронтальная панель - ДСП,  цвет белый 

Металлические опоры, цвет белый 

14760 

 

Компьютерный стол « Рифформа CT-3365NG » 

Размеры: 130x60x76 см 

Стеклянная столешница 

Подвесная тумба на 3 ящика 

Прочный металлический каркас 

Регулируемые подпятники 

16300 

 

Компьютерный стол « Рифформа CT-3506 » 

Размеры: 100x55x75 см 

Столешница стола изготовлена из стекла 

Выдвижная полка под клавиатуру 

Прочный металлический каркас 

Регулируемые подпятники 

10950 

 

Компьютерный стол « Рифформа CT-3532А » 

Размеры: 90x58x88.5 см 

2 выдвижных ящика 

Задняя надстройка с 2 отделениями 

Прочный металлический каркас 

Регулируемые подпятники 

Цвет: светлый дуб+белый 

12000 

 

Компьютерный стол « Рифформа CT-3541С » 

Размеры: 110x50x75.5 см 

Подвесная тумба на 2 ящика 

Отверстие для кабелей 

Держатель для сетевого фильтра 

Прочный металлический каркас 

Регулируемые подпятники 

Цвет: светлый дуб+белый 

12380 

 

Компьютерный стол « Рифформа CT-3562 » 

Размеры: 120x60x94 см 

2 выдвижных ящика 

Задняя надстройка с 2 отделениями 

Отверстие для кабелей 

Прочный металлический каркас 

Регулируемые подпятники 

Цвет: светлый клен+белый 

15460 

 


