
   

      
Столы письменные 

24.08.2018 

Функциональные письменные столы для школьников и  студентов. В конструкцию ряда моделей входят выдвижные 

ящики, открытые полочки. Столы изготовлены из ЛДСП. Столешницы окантованы кантом ПВХ толщиной 2см и 0.4 

мм. Для учащихся подойдут столы с тремя и более ящиками. Для детей как классические столы с ящиками, так и 

учебные с нанесѐнным рисунком популярного персонажа мультфильма. Цветовая гамма в разных тонах. 

Столы серии «Фанки Бэби» 

Письменные столы СТ- 4 из коллекции «Фанки Бэби» - отличный вариант для учебы и 

творчества. Имеют 2 выдвижных ящика для хранения письменных принадлежностей.  

 Изготавливаются из австрийского ЛДСП «Эггер» толщиной 16 мм., кромка ПВХ. 

Используется качественная европейская фурнитура, металлические крепежи. Размер стола: 

Ширина 120 см. Глубина 60 см. Высота 75 см.  

Цвет корпуса: крем ваниль, фасад: крем ваниль, фотопечать. 

  

Цена: 7730  

  

 

  Алфавит 

 

 Далматинец 

 

 Замок принцессы 
 

 Капитан Флинт 

 

 Китти 

 

 Лесная сказка 

 

 

Мотогинки 
 

 Пони 

 

 Русалочка 

 

 

 Фея 

 

 Формула-1 

 

 



Столы серии «Фанки Кидз» 

Столы изготавливаются из ламинированного ЛДСП  российского производства по австрийским 

технологиям компании «Эггер». Толщина плиты - 16 мм. Экологически чистый и безопасный материал, 

предназначенный непосредственно для производства детской мебели. Используются только 

металлические крепления и европейская фурнитура. Толщина кромки 2 мм.  

 

Выберите цвет корпуса: 

 

 
 

  

Ольха           Дуб кремона     Венге   Орех 

 

         

Выберите цвет фасада:  

 

         

Дуб 

кремона    

Розовый Оранжевый Крем-

ваниль 

Голубой Венге          Салатовый Ольха          Орех 

 

 

Стол письменный для двоих детей 13/51 СВ 

Состоит из двух рабочих зон с одной тумбой для хранения письменных и 

школьных вещей. Под каждой столешницей есть выдвижная полка для 

клавиатуры. Для системного блока предусмотрены подставки у каждого 

рабочего места, которые не крепятся к модулю. Материал: ЛДСП, кромка 

ПВХ, металлические крепления. 

Размеры: длина 1830 мм, высота 730 мм, глубина 650 мм. 

11250 

 

 

Стол письменный  13/58 СВ 

Имеет опоры которые установлены на колеса. Стол создан для детского 

творчества и учебы. Модуль может быть как отдельно стоящий или 

приобретаться к двухъярусной кровати Фанки Кидз 22. 

Размеры: 1882х656х700мм 

 Материал: ЛДСП, кромка ПВХ, металлические крепления. 

6030 

 

 

 Стол письменный 13/14 СВ с надстройкой   

Универсальный и функциональный модуль для учебы ваших детей. 

Конструкция представляет собой письменный стол с выкатной полкой под 

клавиатуру и встроенной тумбой, а так же надстройку с полками и 

закрытыми ящичками для книг и тетрадей, игрушек и детских вещей. 

Размеры: высота 1850 мм, ширина 1200 мм, глубина 480 мм.  

Материал: ЛДСП, кромка ПВХ, металлические крепления. 

12900 

16990 

(МДФ) 

 

 

Стол письменный 13/1 СВ 

В конструкцию входят выдвижная полка для клавиатуры,  подставка 

стационарная (не крепится к столу) для системного блока и встроенная 

тумба с тремя ящиками для школьных и канцелярских принадлежностей. 

Фасады смогут быть обычными из ЛДСП или с рамочными фасадами 

МДФ. Цвета на выбор. 

Размеры: высота 750 мм, ширина 1200 мм, глубина 600 мм. 

7900 

9720 

(МДФ) 

 

 

Стол угловой 13/63  СВ 

В конструкцию стола включены три выдвижных ящика для школьных 

принадлежностей, в нише стола две полочки для  принадлежностей. В 

нишу стола прекрасно встанет компьютерный блок.  

Размеры: высота 750 мм, ширина 1500 мм, глубина 1050 мм 

9150 

 



Письменные столы из разных коллекций 

 

 

Коллекция «Беби-Бум» 

Размер: 1205*605*750 мм 

Стол письменный со стационарной тумбой, обеспечивающей 

дополнительную устойчивость конструкции. Тумба имеет три ящика. 

Материал: ЛДСП, кромка ПВХ, мет.опоры 

 

8600 

 

Коллекция «Винни-Пух» 

Стол письменный 13/1 - мебель для детей от 3-х лет. Полноценный модуль 

для учебы, игр и творчества. В конструкции предусмотрены 

дополнительные элементы: тумба встроенная с 3-мя выдвижными 

ящиками для книг, тетрадей и письменных принадлежностей. Под 

столешницей есть выкатная полка для клавиатуры, которую можно 

использовать и для других целей.  

Материалы: ЛДСП - компания Эггер (Австрия), толщина 16 мм, класс 

экологичности Е1 - наивысший; ПВХ - кромка торцевых деталей; 

европейская фурнитура; УФ-фотопечать - декор. Размеры: высота 750 мм,  

ширина 1200 мм, глубина 600 мм. Декор - уф-печать, нанесенная прямым 

способом сразу на лдсп.  

Корпус: дуб молочный. Фасад: дуб молочный/УФ печать. 

9960 

 

Коллекция «Выше радуги» 

 Размер: 1200*900*750 мм 

Стол письменный имеет угловое расположение, тумба 

встроенная стационарная, обеспечивает дополнительную 

устойчивость столу, две металлические ножки. 

Материал: ЛДСП, кромка ПВХ, мет.опоры 

 

8780 

 

Коллекция «Выше радуги» 

Размер: 1200*600*750 мм  

Стол прямой серии- выполнен из качественного цветного ЛДСП. 

Конструкция длиной 1200мм имеет тумбу с 3-мя выдвижными ящиками и 

нишу.  

Материал: ЛДСП, кромка ПВХ, мет.опоры 

 

8600 

 

Коллекция «Гарри Потер» 

Письменный стол ГП-09 - удобный стол для учебы и творчества. 

Комплектация: столешница; левая встроенная тумба с ящиками.   

Размеры: ширина 100 см., глубина 55,7 см., высота 73 см. 

Цвет корпуса: дуб кремона, венге 

Цвет фасада: дуб кремона , УФ печать. 

4890 

 

Коллекция «Гарри Потер» 

Письменный стол ГП-13/1 - удобный стол для учебы и творчества. 

Комплектация: столешница; левая встроенная тумба с ящиками, выкатная 

под клавиатуру 

Размеры: ширина 120 см., глубина 60 см., высота 75 см. 

Цвет корпуса: дуб кремона, венге 

Цвет фасада: дуб кремона , УФ печать. 

7190 



 

Коллекция «Жасмин» 

Письменный стол Жасмин 13/1-2У - удобный стол для учебы и творчества. 

Комплектация: столешница, встроенная тумба с ящиками, выкатная полка 

для клавиатуры.   

Размеры: ширина 120 см., глубина 60 см., высота 75 см. 

Цвет корпуса: дуб кремона 

Цвет фасада: дуб кремона , УФ печать. 

8270 

 

Коллекция «Индиго» 

Стол с выдвижным ящиком 

Размер: 1200*600*755 мм 

Материал: ЛДСП, кромка ПВХ 

 

8030 

 

Коллекция «Индиго» 

Стол с тумбой 

Размер: 1970*600*750 мм 

Материал: ЛДСП, кромка ПВХ 

 

14020 

 

Коллекция «Классика» 

Стол письменный с 1 тумбой  

Стол имеет удобную столешницу, под которой есть встроенная тумба с 

выдвижными ящиками. Также можно дополнительно приобрести 

навесную полку из серии Классика и стеллажи, которые помогут создать 

персональный кабинет в комнате ребенка. 

Размеры: ширина 120 см., глубина 60 см., высота 75 см 

 Материал: ЛДСП, рамка МДФ, кромка ПВХ 

Цвет: рамух белый 

13770 

 

Коллекция «Классика» 

Стол письменный с 2 тумбами  

Стол имеет удобную столешницу, под которой есть две встроенные тумбы 

с выдвижными ящиками. Также можно дополнительно приобрести 

навесную полку из серии Классика и стеллажи, которые помогут создать 

персональный кабинет в комнате ребенка. 

Размеры: ширина 140 см., глубина 60 см., высота 75 см  

Материал: ЛДСП, рамка МДФ, кромка ПВХ 

Цвет: рамух белый 

18430 

 

Коллекция «Классика» 

Стол угловой 

Размеры: 120х90х75 см 

Стол имеет удобную столешницу, под которой есть встроенная тумба с 

выдвижными ящиками. Фасады украшены рамочным профилем МДФ, а 

снизу цоколь в основании. Модуль изготавливается из ламинированного 

ДСП 16 мм толщина в цвете Рамух белый. Материал: ЛДСП, рамка МДФ, 

кромка ПВХ 

 

13890 

 

Коллекция «Классика» 

Стол на 2 рабочих места 

Размеры: 180х60х 75 см 

Стол письменный с двумя рабочими местами для комфортного обучения 

и других занятий. Стол имеет удобную столешницу, под которой есть 

встроенная тумба с выдвижными ящиками.  

Материал: ЛДСП, рамка МДФ, кромка ПВХ 

Цвет: рамух белый 

14180 



 

Коллекция «Клаксон» 

Стол прямая столешница. 

Арт.21.040.15 

Размер: 1200*600  мм 

Тумба универсальная 

Материал: ЛДСП, МДФ, кромка ПВХ, фотопечать 

Цвет: клен 

11530 

 

Коллекция «Клаксон» 

Стол столешница с выемкой.  

Арт.21.043.15. 

Размер: 1200*1200*750 мм 

Тумба универсальная  

Материал: ЛДСП, МДФ, кромка ПВХ, фотопечать 

Цвет: клен 

11920 

 

Коллекция «Клаксон» 

Стол угловой. 

 Арт. 21.044.15 

Размер: 1950*940 (спальное место: 1900х900 мм) 

Тумба универсальная 

Материал: ЛДСП, МДФ, кромка ПВХ, фотопечать 

Цвет: клен 

14890 

 

Коллекция «Морячок» 

Размер: 800*605*585 мм 

Стол письменный для рисования. В конструкции предусмотрен один 

подвесной ящик для хранения письменный принадлежностей. 

Столешница с декоративным узором. Колеса с одной стороны. Материал: 

ЛДСП, кромка ПВХ. Цвет: топаз, белый, синий 

           

4100 

 

Коллекция «Палермо-Юниор» 

Стол письменный 

Размер:1200х750х550 мм 

Стол имеет ящик на шариковых направляющих длиной 400 мм. Сборка 

стола универсальная. 

Материал: ЛДСП, МДФ, кромка ПВХ. Цвет корпуса: ясень шимо, фасад 

белый глянец. Можно сделать цветные вставки на фасаде: синий, 

красный, зеленый. К стоимости стола + 20% 

 

4160 

 

Коллекция «Пираты» 

Письменный стол ПР-09 - удобный стол для учебы и творчества. 

Комплектация: столешница; левая встроенная тумба с ящиками.   

Письменный стол ГП-09 - удобный стол для учебы и творчества. 

Комплектация: столешница; левая встроенная тумба с ящиками.   

Размеры: ширина 100 см., глубина 55,7 см., высота 73 см. 

Цвет корпуса: дуб кремона, дуб шамони темный 

Цвет фасада: дуб кремона , УФ печать. 

4890 

 

Коллекция «Пираты» 

Письменный стол ПР-13/1 - удобный стол для учебы и творчества. 

Комплектация: столешница; левая встроенная тумба с ящиками, выкатная 

полка для клавиатуры  

Размеры: ширина 120 см., глубина 60 см., высота 75 см. 

Цвет корпуса: дуб кремона 

Цвет фасада: дуб кремона , УФ печать. 

7190 



 

Коллекция «Слаш» 

Стол тумба справа, слева 

Размеры:1400*640*750 мм 

Подвесная тумба имеет три выдвижных ящика на телескопических 

направляющих полного выдвижения. 

Материалы: ЛДСП, кромка ПВХ, металл, - МДФ 

Цвет корпуса: ясень шимо темный, цвет фасада: фиолетовый, топаз, лайм 

 

12020 

 

Коллекция «Студент» 

Артикул: С13 ЯЛ 

Стол двухтумбовый с дверью 

Материал: ДСП 16 мм, торцы отделаны синтетической кромкой ПВХ 0,4 

мм, мебель стоит на подпятниках.  

Размеры (ШхГхВ): 140x60x75 см.  

Цвет: яблоня локарно 

7030 

 

Коллекция «Студент» 

Артикул:  С 14 ЯЛ 

Стол двухтумбовый с ящиками 

Материал: ДСП 16 мм, торцы отделаны синтетической кромкой ПВХ 0,4 

мм, мебель стоит на подпятниках.  

Размеры (ШхГхВ): 140x60x75 см.  

Цвет: яблоня локарно 

9570 

 

Коллекция «Студент» 

Артикул:  С 11 ЯЛ 

Стол однотумбовый с дверью 

Материал: ДСП 16 мм, торцы отделаны синтетической кромкой ПВХ 0,4 

мм, мебель стоит на подпятниках.  

Размеры (ШхГхВ): 120x60x75 см.  

Цвет: яблоня локарно 

5010 

 

Коллекция «Студент» 

Артикул:  С 12 ЯЛ 

Стол однотумбовый с ящиками 

Материал: ДСП 16 мм, торцы отделаны синтетической кромкой ПВХ 0,4 

мм, мебель стоит на подпятниках.  

Размеры (ШхГхВ): 120x60x75 см. 

 Цвет: яблоня локарно 

6360 

 

Коллекция «Твист Олли» 

Стол письменный  оснащен одной тумбой. Тумба имеет три выдвижных 

ящика и свободную нишу для хранения школьных принадлежностей. Стол 

изготовлен из качественного ЛДСП. Ручки на ящиках выполнены из МДФ. 

Цвет корпуса — рамух белый, цвет на лицевых частях комбинированный, 

сочетает два варианта — топаз и лайм, что придает свежести модулю. 

Размер (В*Д*Ш): 1200х650х750 мм. 

 

10840 

 

Коллекция «Твист» 

Размер:1200*650*750 мм 

Письменный стол на металлических опорах,изготовлен из 

высококачественного ЛДСП. Цвет корпуса — ясень шимо, цвет на 

лицевых частях комбинированный, сочетает два варианта — топаз и 

белый, лайм и белый 

 

10840 



 

Коллекция «Фанки Лилак» 

Письменный стол Фанки Лилак 13/14 - эргономичный модуль для учебы и 

досуга. Комплектация: столешница с встроенной тумбой; выкатная полка 

для клавиатуры; надстройка, составляющая единую конструкцию со 

столом. Верхний блок конструкции состоит из боковых полок и 

центрального ящика. 

Размеры: ширина 120 см., глубина 60 см., высота 185 см. 

Цвет: дуб кремона, УФ печать  

11780 

 

Коллекция «Фанки Лилак» 

Письменный стол Фанки Лилак 13/1 - удобный стол для учебы и 

творчества. Комплектация: столешница, встроенная тумба с ящиками, 

выкатная полка для клавиатуры.   

Размеры: ширина 120 см., глубина 60 см., высота 75 см. 

Цвет корпуса: дуб кремона 

Цвет фасада: дуб кремона , УФ печать. 

6950 

 

Коллекция «Фанки Тайм» 

Стол прямой  ФТ-09 

Размеры: Длина 1180мм. Глубина 600мм. Высота 750мм. Цвет: ясень 

шимо темный 

Материал: ЛДСП, кромка ПВХ, металлические крепления 

3330 

 

Коллекция «Фанки Тайм» 

Стол угловой  ФТ-10 

Размеры: Длина 1200мм. Высота 750мм. Глубина 1200мм. Цвет: ясень 

шимо темный 

Материал: ЛДСП, кромка ПВХ, металлические крепления 

5500 

 

Коллекция «Флер» 

Стол (прямая столешница). 

Артикул: 10.040.01 

Размер: 1200*600 мм 

Тумба универсальная 

Материал: ЛДСП, МДФ, кромка ПВХ, фотопечать. Цвет: клен 

11690 

 

Коллекция «Флер» 

Стол (столешница с выемкой). 

Артикул: 10.043.01 

Размер: 1200*600 мм. Тумба универсальная 

Материал: ЛДСП, МДФ, кромка ПВХ, фотопечать. Цвет: клен 

12080 

 

Коллекция «Флер» 

Стол угловой 

Артикул: 10.044.01 

Размер: 1200*1200*750 мм 

Тумба универсальная 

Материал: ЛДСП, МДФ, кромка ПВХ, фотопечать. Цвет: клен 

15050 

 

Коллекция «Фанки Тревел» 

Письменный стол ФТР-09 - удобный стол для учебы и творчества. 

Комплектация: столешница; левая встроенная тумба с ящиками.   

Размеры: ширина 100 см., глубина 55,7 см., высота 73 см. 

Цвет корпуса: дуб кремона, дуб шамони темный.Цвет фасада: дуб 

кремона , УФ печать. 

4890 

 

Коллекция «Фанки Тревел» 

Письменный стол ФТР-13/1 - удобный стол для учебы и творчества. 

Комплектация: столешница; эргономичная тумба (3 ящика), которая 

может быть как слева, так и справа; выдвижная полка для клавиатуры.    

Размеры: ширина 120 см., глубина 60 см., высота 75 см. 

Цвет корпуса: дуб кремона. Цвет фасада: дуб кремона , УФ печать. 

7190 

 

Коллекция «Шервуд» 

Стол прямой. 

Арт. 30.040.01. 

Размер: 1200*600  мм 

Тумба универсальная 

Материал: ЛДСП, МДФ, кромка ПВХ. Цвет: дуб вотан 

9890 



 

Коллекция «Шервуд» 

Стол угловой. 

Арт.30.044.01. 

Размер: 1200*1200*750 мм 

Тумба универсальная 

Материал: ЛДСП, МДФ, кромка ПВХ. Цвет: дуб вотан 

13240 

 

ВиК СП №1 

Стол с  3 удобными выдвижными ящиками, нишей и большой 

столешницей шириной 570 мм. Ширина каждого ящика составляет  400 

мм. Такой стол подойдет для помещения от 6 квадратных метров. 

Размер: 1200 x 570 x 750 мм 

Размер: 1400×570×750 мм 

Цвет: ясень шимо темный, ясень шимо светлый 

 

 

2960 

 

3150 

 

ВиК СП №2 

Письменный стол №2 станет отличным помощником в организации 

рабочего места, как для взрослого, так и для учащегося. Он снабжен 

удобной и просторной нишей, выдвижным ящиком и тумбочкой с дверцей 

и полкой. Такой стол без проблем уместится даже в небольшом 

помещении от 7 квадратных метров. Размеры: 1200 x 570 x 750 мм 

Цвет: дуб молочный 

 

2960 

 

ВиК СП №3 

Письменный стол № 3 - это достаточно большой и вместительный 

вариант без надстроек над столешницей, то есть типичная удобная 

мебель для учебы. Его размеры весьма внушительные, обилие ящиков и 

полок, место под компьютер и многое другое. 

Размеры: 1500 x 740 x 750 мм 

Цвет: итальянский орех 

 

6400 

 


