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Парта «Прайм» имеет две столешницы: неподвижную L-образную и с регулируемым углом 

наклона. На неподвижной части, можно разместить ноутбук, планшет, монитор компьютера 

или настольный светильник, которые не нужно убирать при смене угла регулируемой 

столешницы. Края стола имеют скругленные углы и отделаны противоударным кромочным 

материалом из ПВХ. Корпус стола изготовлен из ЛДСП класса эмиссии Е1, то есть с 

минимальным содержанием формальдегида. 

Регулируемая часть столешницы оснащена качественным подъемным механизмом 

«Hettich» (Германия) и имеет угол наклона от 0 до 45°. 

Из крайнего верхнего положения столешница плавно опускается в горизонтальное при 

помощи газлифта, исключающего ее резкое падение и травм рук ребенка. 

На передней кромке наклоняемой столешницы крепится выдвижной упор, удерживающий 

тетрадь, книгу или лист бумаги при изменении угла наклона. 

Стол регулируется по высоте от 56 см до 83 см, что соответствует росту ребенка от 115 см до 

180 см. Размер парты: 120*70 см. Высота стола регулируется при помощи винтовых 

фиксаторов с пружинным механизмом, предотвращающим случайное падение. 

С задней стороны стола имеется полка с ограничителем, на которой можно размещать 

сетевой фильтр и провода. Стол укомплектован крючком для портфеля, который можно 

разместить в любом месте на левой или правой боковине. Парта комплектуется выдвижным 

ящиком со встроенным органайзером для удобного хранения канцелярских 

принадлежностей. Подвесная тумба станет полезным дополнением к столу. Над тумбой 

располагается удобная ниша для хранения книг и тетрадей. 

В задней части опор находятся колесики для облегчения перемещения стола. Для 

перемещения необходимо наклонить назад стол до контакта колес с полом. В передней 

части опор находятся винтовые ножки (подпятники) для регулировки уровня стола на 

неровной поверхности. 

 

Цвет столешницы и металлокаркаса: белый.  

 

Цвет боковин на выбор: белый, оранжевый, зелёный, берёза, голубой 

 

 



 

Парта растущая 

Размеры парты: 120х70 см 

Регулировка наклона парты: 0-45° 

Регулировка высоты столешницы: 52-76 см 

Раздельная столешница L-образной формы 

Газлифт для плавного опускания столешницы 

Выдвижной барьер против соскальзывания 

Рекомендуемый рост ребенка: 115-180 см 

28950 

 

Парта с органайзером 

Размеры парты: 120х70 см 

Регулировка наклона парты: 0-45° 

Регулировка высоты столешницы: 52-76 см 

Раздельная столешница L-образной формы 

Газлифт для плавного опускания столешницы 

Большой выдвижной ящик-органайзер 

Выдвижной барьер против соскальзывания 

Рекомендуемый рост ребенка: 115-180 см 

31620 

 

Парта с органайзером и подвесным ящиком 

Размеры парты: 120х70 см 

Регулировка наклона парты: 0-45° 

Регулировка высоты столешницы: 52-76 см 

Раздельная столешница L-образной формы 

Газлифт для плавного опускания столешницы 

Выдвижной ящик-органайзер 

Подвесная тумба 

Линейка-барьер против соскальзывания 

Рекомендуемый рост ребенка: 115-180 см 

36940 

 


