Вырастайка
растущие парты
05.12.2018
Материал:
Ламинированное ДСП «Эггер», Австрийский концерн, класс Е1 (наивысший класс по
экологичности), толщина 16 мм. Кромка ПВХ-2 мм. Европейская фурнитура. Все крепления металлические (позволяют собрать и разобрать мебель несколько раз).

Варианты цветовых решений:
Корпус: дуб кремона

Фасад на выбор:

салатовый

розовый

оранжевый

голубой

Столы-трансформеры в интерьере комнаты

Растущая парта для детей «Вырастайка» ВР-016
Парта детская ВР 016 «Вырастайка» регулируется по высоте по мере роста вашего ребенка,
поэтому подходит как маленьким деткам, так и школьникам. В комплектацию модели входит
подъемная крышка с углом наклона 5 градусов на 12 положений. В зависимости от
намериния действий (писать, читать, рисовать и.т.д), необходимо установить правильный
угол наклона столешниц. В задней части на возвышении установлена полка, на которую
можно поставить книги, игрушки, монитор, принтер или сканер. Под столешницей
расположена полочка для канцелярии, а подставка для ног поможет ребенку принять
удобное положение тела, без ущерба осанке. Растущая парта изготавливается в цвете:
оранжевый, голубой, салатовый и розовый.
Дополнительно рекомендуем приобрести полочки, стеллажи и тумбы.
Размер:
Высота: от 65 до 85 см.
Глубина: 85 см.
Ширина: 100 см.
Столешница:
Высота: от 55 до 75 см.
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Растущая парта для детей «Вырастайка» ВР-017
Детская парта-трансформер ВР- 017 из серии растущей мебели «Вырастайка» поможет
ребенку в учебе и сохранит здоровую спину.
Конструкция продумана и специально разработана для комфортного взросления малыша.
Подъемная столешница позволяет выбрать оптимальный угол наклона (угол подъема
столешници до 60 градусов). Парта регулируется по высоте, в зависимости от роста ребенка.
Выдвижной ящик предназначен для хранения канцелярии. Под крышкой стола расположена
полка для книг или других важных предметов. Для правильной посадки ребенка в модель
включена подставка для ног. Задняя полочка актуальна при размещении учебников,
монитора, принтера или игрушек.
Парта «Вырастайка» не универсальная, ящик только справа.
Высота столешницы от пола регулируется: от 55 до 75 см. Размер столешницы: Г60хШ80 см.
(меняет угол) + фиксированная часть Г60 х Ш40 см.

Габариты парты:
Высота: от 65 до 85 см.
Ширина 120 см.
Глубина 85 см.
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