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Стол идеально подходит для помещений с ограниченным пространством.  

Парта «Юниор» растет вместе с ребенком. Высота стола регулируется от 53,5 см до 78 см, что 

соответствует росту ребенка от 115 см до 180 см. Размер столешницы 80 х 57,5 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.  

На передней кромке столешницы крепится упор с нанесенной на его поверхность 

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

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 столешницей и рамой 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. 

 

Варианты цветовых решений (на выбор): 

Цвета столешницы: белый, береза. 

  

 

Цвет металлокаркаса: белый, серый. 

 

 

Цвет боковин и цвет фасада тумб (на выбор): белый, оранжевый, зелёный, берёза, 

бук, яблоня. 

 

 



 

Парта «Юниор» 

Размеры парты: 80х58 см 

Регулировка высоты парты: 53-78 см 

Регулировка наклона столешницы: 0-45° 

Линейка-барьер против соскальзывания 

Крючок для портфеля 

Рекомендуемый рост ребенка: 105-180 см 

13080 

 

Парта «Юниор» с ящиком 

Размеры парты: 80х58 см 

Регулировка высоты парты: 53-78 см 

Регулировка наклона столешницы: 0-45° 

Выдвижной ящик с органайзером 

Линейка-барьер против соскальзывания 

Крючок для портфеля 

Рекомендуемый рост ребенка: 105-180 см 

15380 

 

Тумба 3 ящика к парте 

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 

 

Стеллаж к парте 

Стеллаж металлический с полками 

Рекомендуемый рост ребенка: 105-180 см 

Цвет: белый 

10970 

 

Надстройка к парте 

Габариты: 98x80х25 см 

Регулировка высоты до 98 см 

Полки с металлическими ограничителями 

6380 

 

Приставка фронтальная 

Габариты: 80х25 см 

С металлическими ограничителями 

 

2940 

 

Ящик для парты 

Выдвижной ящик для хранения канцелярских 

принадлежностей 

Внутри разделен на несколько отделений. 

 

2300 

 

 


