
   

Детские стулья на металлическом каркасе 

22.08.2016 

Эти стулья более прочны, чем их пластмассовые аналоги, 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! 

 

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 стола (мм) Высота стула (мм) 

до 850 00 340 180 

от 850 до  1000 0 400 220 

1000-1150 1 460 260 

1150-1300 2 520 300 

1300-1450 3 580 340 

1450-1600 4 640 380 

 

                                         
                                                              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. 

 

  990 

  

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. 

 

  1010 

 

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 - гнуто-клееная лакированная фанера. 

    

  1010 

 

Стул «Мальвина кож/зам» 

Регулируемый по высоте 260/300/340 мм. 

Каркас стула выполнен из круглой трубы с нанесением порошкового покрытия 

светло-серого цвета. Сидение и спинка - поролон и кожзаменитель (цвет 

кож/зама по выбору заказчика). 

 

  1030 

 

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. 

 

  1010 

http://avangardpenza.ru/stul-buratino/
http://avangardpenza.ru/stul-artemon/
http://avangardpenza.ru/stul-malvina/
http://avangardpenza.ru/stul-malvina-kozhzam/
http://avangardpenza.ru/stul-malysh/


 

 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. 

1790 

 

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. 

1790 

 

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. 

1790 

 


