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05.12.2018 

Парта «Лидер» с полкой L-формы и большим выдвижным пеналом — это долгожданная новинка от 

фабрики «Астек». Данная модель отвечает всем современным требованиям к детской растущей 

мебели. Это функционально, надежно, безопасно и доступно. Большая парта по низкой цене! На 

столешнице установлен малый газлифт, который позволяет плавно опускать столешницу. Уровень 

наклона столешницы тоже может изменяться от 0° до 45° с помощью ступенчатого механизма (10 

положений). Задние опоры парты снабжены колесиками. При необходимости можно легко отодвинуть 

парту для уборки или изменить расположение в помещении. 

 

Особенности: 

Размер регулируемой части столешницы 75 х 52 см; 

Размер стационарной части столешницы 45 см; 

Ступенчатая регулировка столешницы от 0° до 45° (10 положений); 

Парта подходит для роста ребенка от 112 см до 198 см; 

Новая элегантная конструкция ног парты; 

Колесики на ножках; 

L-образная задняя полка без щелей прекрасно подойдет для монитора; 

Большой выдвижной пенал в комплекте; 

''Газлифт'' для безопасного плавного опускания столешницы без рук. 

 

 

Цвета столешницы: белый, береза. 

 

 

Цвет металлокаркаса: белый. 

 

 

Цвет боковин на выбор: белый, оранжевый, зелѐный, берѐза, синий, яблоня 

 

 



 

Лидер с органайзером 

Размер регулируемой части столешницы 75 х 52 см; 

Размер стационарной части столешницы 45 см; 

Ступенчатая регулировка столешницы от 0° до 45° (10 

положений); 

Парта подходит для роста ребенка от 112 см до 198 см; 

Новая элегантная конструкция ног парты; 

Колесики на ножках; 

L-образная задняя полка без щелей прекрасно подойдет для 

монитора; 

Большой выдвижной пенал в комплекте; 

''Газлифт'' для безопасного плавного опускания столешницы 

без рук. 

30520 

 

Лидер с органайзером и тумбой на 3 ящика 

Размер регулируемой части столешницы 75 х 52 см; 

Размер стационарной части столешницы 45 см; 

Ступенчатая регулировка столешницы от 0° до 45° (10 

положений); 

Парта подходит для роста ребенка от 112 см до 198 см; 

Новая элегантная конструкция ног парты; 

Колесики на ножках; 

Тумба на 3 ящика 

L-образная задняя полка без щелей прекрасно подойдет для 

монитора; 

Большой выдвижной пенал в комплекте; 

''Газлифт'' для безопасного плавного опускания столешницы 

без рук. 

38050 

 

Лидер с органайзером и стеллажом 

Размер регулируемой части столешницы 75 х 52 см; 

Размер стационарной части столешницы 45 см; 

Ступенчатая регулировка столешницы от 0° до 45° (10 

положений); 

Парта подходит для роста ребенка от 112 см до 198 см; 

Новая элегантная конструкция ног парты; 

Колесики на ножках; 

Металлический стеллаж 

L-образная задняя полка без щелей прекрасно подойдет для 

монитора; 

Большой выдвижной пенал в комплекте; 

''Газлифт'' для безопасного плавного опускания столешницы 

без рук. 

41490 

 

Лидер с органайзером и тумбой на 3 ящика и 

стеллажом 

Размер регулируемой части столешницы 75 х 52 см; 

Размер стационарной части столешницы 45 см; 

Ступенчатая регулировка столешницы от 0° до 45° (10 

положений); 

Парта подходит для роста ребенка от 112 см до 198 см; 

Новая элегантная конструкция ног парты; 

Колесики на ножках; 

Металлический стеллаж 

Тумба на 3 ящика 

L-образная задняя полка без щелей прекрасно подойдет для 

монитора; 

Большой выдвижной пенал в комплекте; 

''Газлифт'' для безопасного плавного опускания столешницы 

без рук. 

49010 

 

Тумба выкатная на 3 ящика 

Тумбу для стола на колесах можно разместить справа или 

слева парты. Удобное дополнение к учебным столам. 

Внимание! Тумба на 3  ящика не подвешивается к столу, а 

только устанавливается на колеса. 

Высота: 46 см 

Глубина: 48 см 

Ширина: 40 см 

7520 

 

 

 


