
  
 

Твин-2 

парта растущая, производитель «Астек» (Россия)  

15.11.2018 

 
Парта Твин-2 , как и все столы «Астек», растет вместе с ребенком. Высота стола регулируется от 

53,5 см до 78 см, что соответствует росту ребенка от 115 см до 180 см. Высота стола регулируется 

при помощи винтовых фиксаторов с пружинным механизмом, предотвращающим случайное 

падение при регулировке высоты. Столешница и боковины стола имеют скругленные углы для 

безопасности Вашего ребенка. Особенностью стола является ее основа - рамная конструкция. То есть 

вся нагрузка приходится на стальной каркас парты. 

Парта Твин-2 имеет две столешницы. На неподвижной столешнице можно разместить ноутбук, 

планшет, монитор компьютера или настольный светильник, которые не нужно убирать при смене угла 

наклоняемой столешницы. На передней кромке наклоняемой столешницы крепится упор с нанесенной 

на его поверхность линейкой, удерживающий тетрадь или лист бумаги при изменении угла наклона. 

Парта имеет левое и правое исполнение. Столешницы можно менять местами даже на уже собранном 

столе не разбирая всю конструкцию. Наклоняемая столешница имеет механизм регулировки угла 

наклона на 13 положений от 0 до 45 градусов. Из крайнего верхнего положения столешница вручную 

опускается в горизонтальное положение. Для предотвращения травм рук,  конструкция имеет большие 

зазоры между столешницами и рамой стола. 

Особенностью стола является возможность подвесить тумбу с 2-мя ящиками к каркасу стола. 

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 для регулировки уровня стола на неровной поверхности. 

Также стол укомплектован крючком для портфеля, который можно разместить в любом месте на 

левой или правой боковине. 

 

Материалы: корпус стола изготовлен из ЛДСП класса эмиссии Е1, то есть с минимальным 

содержанием формальдегида. Все торцы отделаны противоударным кромочным материалом из ПВХ. 

 

Цвет столешницы: белый, береза, бук, яблоня 

 

 

Цвет металлокаркаса: белый, серый, синий, розовый, зеленый, оранжевый 

 

 

Внимание: цвет столешницы и металлокаркаса выбирается при заказе у 

менеджеров по ул. Средняя,21, 3 этаж  

 



 

Твин-2 

Общий размер столешницы 115 х 57,5 см. 

Размер регулируемой части столешницы 72х57,5 см. 

Ширина неподвижной части столешницы 40,5 см. 

Зазор между столешницами 2,5 см 

Есть съемный крючок для портфеля. 
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Твин-2 с органайзером 

Общий размер столешницы — 115х58 см.  

Ширина регулируемой части столешницы — 76 см, ширина 

стационарной части — 40,5 см, зазор между ними — 2,5 см 

(безопасность для пальцев). 

Парта снабжена большим выдвижным ящиком-

органайзером.  

Есть съемный крючок для портфеля. 

22840 

 

Твин-2 с подвесной тумбой 

Размеры парты: 115х58 см 

Регулируемая высота парты от 53 до 78 см 

Регулируемый наклон столешницы от 0 до 45° 

Раздельная столешница 

Подвесная тумба на 2 ящика 

Линейка бортик для удержания книг и тетрадей 

Крючок для портфеля 

Качественная отделка кромки с закругленными краями 

Экологически чистые, не токсичные материалы 

Рекомендуемый рост от 115 до 190 см 

26280 

 

Твин-2 с органайзером и надстройкой 

Размеры парты: 115х85 см 

Регулировка наклона парты: 0-45° 

Регулировка высоты столешницы: 53-78 см 

Задняя надстройка: 115х27 

Органайзер для канцелярских принадлежностей 

Линейка-барьер против соскальзывания 

Рекомендуемый рост ребенка от 100 до 198 см 

27680 

 

Твин-2 с подвесной тумбой и надстройкой 

Размеры парты: 115х85 см 

Регулировка наклона парты: 0-45° 

Регулировка высоты столешницы: 53-78 см 

Задняя надстройка: 115х27 

Подвесная тумба на 2 ящика 

Органайзер для канцелярских принадлежностей 

Линейка-барьер против соскальзывания 

Рекомендуемый рост ребенка от 100 до 198 см 

33670 

 

Надстройка к парте 

Габариты: 115х27х162 см 

Регулировка высоты: 137-162 см 

Полки с металлическими ограничителями 

 

 

7400 

 

Фронтальная приставка к парте 

Габариты: 115х25 см 

С металлическими ограничителями 

 

3440 



 

Боковая приставка к парте 

Габариты: 58х25 см 

 

2040 

 

Органайзер 

Выдвижной ящик для хранения канцелярских 

принадлежностей. 

Органайзер разбит на несколько отделений. 

 

2550 

 

Внимание: цвет столешницы и металлокаркаса выбирается при заказе у 

менеджеров по ул. Средняя,21, 3 этаж  

 

 

 


