
  
 

Столы детские. 

18.09.2018 

Стол для ребенка – необходимый предмет детской комнаты. 

Стол для двоих детей, одноместный стол, стол для четверых детей и другие модификации 

представлены в нашем ассортименте в большом разнообразии размеров, форм и цветов. 

У нас вы обязательно найдете то, что поможет вам наилучшим образом организовать место 

для занятий, а наши цены вас обязательно порадуют.  

Цветовая гамма на ваш выбор! Вся мебель является травмобезопасной и соответствует всем 

нормам, которые предъявляются к детской мебели (ГОСТ 16371-93). 

Столики из натурального дерева 

Столы рассчитаны на возраст до 8-9 лет (до 135 см). Скруглѐнные края не дадут ребѐнку пораниться.  

Выполнены из качественных и прочных материалов - ЛДСП и дерева, соответствует российским 

стандартам качества. 

Вы можете подобрать к столу 1 или 2 стульчика. 

 

                    

 

 

 

 

Стол «Колибри»,  берѐза 

артикул: 1161137  

Размер: 59,5 8 44,5 * 48,5 см 

Материал: ЛДСП, дерево 

(береза) 

Вес: 5.3 кг 

1900 

 

 

Стол регулируемый 

артикул: 1921099 

Цвет: малиновый 

Размер: 600*650*400 

Материал: ЛДСП, дерево 

(фанера) 

Группа роста: 1(110-115) 

2400 

 
Стол регулируемый 

артикул: 1921099 

Цвет: синий 

Размер: 600*650*400 

Материал: ЛДСП, дерево 

(фанера) 

Группа роста: 1(110-115) 

2400 

Столики пластиковые 

Пластиковая мебель очень удобна и гигиенична для детских комнат. Такой пластиковый столик можно 

поставить как дома, так и на природе, его легко мыть и передвигать. 

 

Стол: « Пластишка» 

Цвет: желтый 

Арт.190330 

Размер: 52*52*48 см 

Материал пластик 

        

       1050 

 

 

Стол: « Пластишка» 

Цвет: зеленый 

Арт.1121971 

Размер: 52*52*48 см 

Материал пластик 

 

        1050 



 
Стол детский разборный 

Цвет: желтый 

Арт. 1100051 

Размер 50*50 см 

Стаканчик для воды в комплекте 

Материал пластик 

                            1130 

 
Стол детский разборный 

Цвет: розовый 

Арт. 1100052 

Размер 50*50 см 

Стаканчик для воды в комплекте 

Материал пластик 

                             1130 
 

 

Стол  с деколем, цвет желтый 

Артикул: 2003782 

Страна: Россия 

Состав: пластик 

Вес: 2.85 кг 

Размер: 60 см * 50 см * 7 см 

Материал: пластик 

Столешница выдвигается, 

внутри находится пенал, для канцелярских 

мелочей. 

1600 

 

Стол  с  деколем, цвет сиреневый 

 Артикул: 2003786 

Страна: Россия 

Состав: пластик 

Размер: 60 см * 50 см * 7 см 

Вес: 2.85 кг 

Цвет: сиреневый 

Материал: пластик 

Столешница выдвигается, внутри находится 

пенал, для канцелярских мелочей. 

1600 

Стол пластиковый, цвет голубой. 

 Артикул: 2003787 

Страна: Россия 

Состав: пластик 

Размер: 60 см *50 см *7 см 

Вес: 2.85 кг 

 Крышка столика 

выдвигается, внутри пенал 

для принадлежностей. 

 

1450 

Стол пластиковый , цвет 

желтый 

 Артикул: 2003788 

Страна: Россия 

Состав: пластик 

Размер: 60 см * 50 см * 7 

см 

Вес: 2.85 кг 

Крышка столика выдвигается, внутри пенал 

для принадлежностей. 

1450 

Стол пластиковый, цвет 

зелѐный 

 Артикул: 2003789 

Страна: Россия 

Состав: пластик 

Размер: 600*500*490 мм  

Вес: 2.85 кг 

Крышка столика выдвигается, внутри пенал 

для принадлежностей. 

 

1450 

 

Стол пластиковый, цвет 

розовый 

 Артикул: 2003791 

Страна: Россия 

Состав: пластик 

Размер: 60 см * 50 см * 7 см 

Вес: 2.85 кг 

Крышка столика выдвигается, внутри пенал 

для принадлежностей. 

 

1450 

 

 



Столики для дошкольных учреждений 

 

Цветовые решения: 

Красный Салатовый Желтый Светло-синий Манго Лаванда 

      

Персик Лайм Клен Бук     

    

  

 

 

Возможно изготовление столов с деревянными ножками.  

изображение описание цена 

 

Стол квадратный 

Квадратный стол – символ упорядоченности. Если вы хотите 

создать атмосферу идеальной сосредоточенности и 

гармонии, именно квадратные столы – лучший вариант. 

Стол квадратный деревянный имеет приятный бонус: его 

высота может регулироваться. 

Длина: 70 см 

Ширина: 70 см 

Высота регулируемая: 34-46 см (для ростовой группы 00,0,1) 

                                        46-58 см (для ростовой группы 1,2,3) 

2800 

(ЛДСП бук) 

3080 

(ЛДСП 

цветной) 

 
 

 

Стол полукруглый 

Это практичный, оригинальный предмет детской мебели, 

подходящий и для детского сада, и для детской комнаты в 

частном доме или развлекательном центре.  Составленные 

вместе, полукруглые столы образуют круглый стол – место, 

за которым так удобно вести задушевные беседы, общаться, 

чувствовать себя единой семьей.  

Длина: 100 см 

Ширина: 50 см 

Высота: 34-46 см (для ростовой группы 00, 0, 1) 

               46-58 см (для ростовой группы 1,2,3 

2800 

(ЛДСП бук) 

3080 

(ЛДСП  

цветной) 

 

Стол полукруглый регулируемый (подкова) 

Это стол-конструктор, который в собранном полном круглом 

виде позволяет усесться «за круглым столом» всей группе, а 

разобранный на секции, занимает минимум места. Стол 

будет расти вместе с вашими детьми, оставаясь для них 

любимым предметом мебели. 

Длина: 180 см 

Ширина: 90 см 

Высота: 34-46 см (для ростовой группы 00,0,1) 

               46-58 см (для ростовой группы 1,2,3) 

5570 

(ЛДСП бук) 

6130 

(ЛДСП 

цветной) 

 

Стол прямоугольный регулируемый 

Стол прямоугольный регулируется по высоте, имеет все 

необходимые сертификаты и полностью безопасен. 

Стол прямоугольный регулируемый по высоте 

Длина: 100 см 

Ширина: 50 (60) см 

Высота регулируемая: 34-46 см (для ростовой группы 00,0,1) 

                                       46-58 см (для ростовой группы 1,2,3) 

2800/3070 

(ЛДСП бук) 

3150/3460 

(ЛДСП 

цветной) 



 

Стол "Ромашка" 

Стол "Ромашка" состоит из 6-ти треугольных секций. Это 

стол-конструктор, который в собранном полном виде, 

напоминающим цветок, позволяет усесться «за круглым 

столом» всей группе. 

Технические характеристики. 

Размеры секции: 65х65х65 см 

Высота регулируемая: 34-46 см (для ростовой группы 00,0,1) 

                                       46-58 см (для ростовой группы 1,2,3) 

14550 

(ЛДСП    

бук) 

16000 

(ЛДСП 

цветной) 

 

Стол трапеция 

Стол трапеция для детского сада более вместительный, чем 

стол обычной прямоугольной формы. Он позволяет создавать 

ребенку более удобное рабочее место. Составленные вместе, 

трапециевидные столы образуют красивую форму бабочки. 

Длина: 105 см 

Ширина: 47 см 

Высота: 55 см 

Высота регулируемая: 34-46 см (для ростовой группы 00,0,1) 

                                        46-58 см (для ростовой группы 1,2,3) 

2990 

(ЛДСП бук) 

3290 

(ЛДСП 

цветной) 

 

Стол круглый 

Диаметр: 100 см 

Высота регулируемая: 34-46 см (для ростовой группы 00,0,1) 

                                        46-58 см (для ростовой группы 1,2,3) 

3780 

(ЛДСП бук) 

4160 

(ЛДСП 

цветной) 

 

Стол прямоугольный (фанера, массив) 

Длина: 100 см 

Ширина: 50 см 

Высота регулируемая: 34-46 см (для ростовой группы 00,0,1) 

                                        46-58 см (для ростовой группы 1,2,3) 

Материа: столешница-фанера, ножки- массив дерева 

3740 

(ЛДСП бук) 

4120 

(ЛДСП 

цветной) 

 

Ящик для стола выдвижной 

Делает любой стол гораздо более удобным, поскольку 

позволяет ребенку хранить свои вещи – материал для 

поделок, альбом с карандашами, пластилин, учебники и т. п. 

Ящики конструируются таким образом, чтобы легко 

соединиться с имеющимся у вас столом без ящиков. 

Длина: 42 см 

Ширина: 29 см 

690 

(ЛДСП бук) 

760 

(ЛДСП 

цветной) 

 


