
 
 

 

Фан Деск 

парты - трансформеры, производитель «FunDesk» (Китай) 

12.12.2018 

Мебель Fundesk – это лучшие эргономичные парты, как для дошкольников, так и для 

учеников старших классов. Их производство отличается неизменно высоким качеством и 

нацеленностью на комфорт ребенка во время занятий. Производитель делает главный 

акцент на максимальном удобстве, что прослеживается в повышенном внимании к деталям – 

это видно по наличию ортопедического выреза, решетчатому дизайну стула для хорошей 

вентиляции и возможности менять угол наклона столешницы в зависимости от рода 

деятельности ребенка. 

Стоит отметить, что экологические чистые материалы, используемые в ходе производства, 

исключают даже вероятность возникновения аллергической реакции у ребенка. 

Производитель также подумал о безопасности малыша, выполнив все поверхности с 

гладкой шлифовкой и без острых выступающих элементов. Теплые тона в дизайне парты не 

раздражают зрение школьника и не отвлекают его от рабочего процесса. 

 

Фан Деск Lavoro L регулируемая парта 

Размеры парты: 79x61 см. 

Регулировка наклона парты: 0-50°. 

Регулировка высоты столешницы: 54-72 см. 

Вместительный выдвижной ящик. 

Встроенный пенал для канцтоваров. 

Крючок для портфеля. 

Полка для хранения книг и тетрадей. 

Рекомендуемый возраст: 3-12 лет. 

Рекомендуемый рост: 110-170 см. 

Специально разработанный вырез позволяет правильно располагаться за столом, и комфортно располагать локти 

при письме и рисовании. Столешница изготовлена из экологически чистого материала МДФ. Толщина столешницы 

- 18 мм. 

Варианты цветового исполнения:  

Металлический каркас белый, столешница - клен, пластик голубой, розовый 

 
клен+голубой 

12260 

 

клен+розовый 

12260 

 

Фан Деск Amare парта-трансформер 

Размеры парты: 119x73 см. 

Регулировка наклона парты: 0-25.° 

Регулировка высоты столешницы: 59-81 см. 

Выдвижной органайзер для канцелярских принадлежностей. 

Регулируемые опоры и ролики. 



Рекомендуемый возраст ребенка от 4 лет. 

Стол-трансформер Amare – эргономичный, с увеличенной рабочей поверхностью и дополнительной полкой, 

регулируемый по высоте с современным дизайном стол для вашего ребенка. Поверхность учебного стола можно 

наклонять до 25 ° для удобного письма, чтения и рисования. Наличие кривошипной рукоятки позволяет легко 

регулировать угол наклона столешницы. Специально разработанный дизайн колесиков обеспечивает 

максимальную мобильность парты. Антибликовое покрытие столешницы защищает глаза вашего ребенка от 

усталости. 

Варианты цветового исполнения:  

Металлический каркас- белый, столешница- белая, пластик- голубой, розовый, серый 

 

голубой 

24280 

 

розовый 

24280 

 

 

серый 

24280 

 

Фан Деск Amare 2 парта-трансформер 

Размеры парты: 119x73 см. 

Регулировка наклона парты: 0-25°. 

Регулировка высоты столешницы: 59-81 см. 

Выдвижной органайзер для канцелярских принадлежностей. 

Регулируемые опоры и ролики. 

Рекомендуемый возраст ребенка от 4 ле.т 

Надстройка. 

Стол-трансформер Amare – эргономичный, с увеличенной рабочей поверхностью и дополнительной полкой, 

регулируемый по высоте. Поверхность учебного стола можно наклонять до 25 ° для удобного письма, чтения и 

рисования. Наличие кривошипной рукоятки позволяет легко регулировать угол наклона столешницы. Специально 

разработанный дизайн колесиков обеспечивает максимальную мобильность парты. Антибликовое покрытие 

столешницы защищает глаза вашего ребенка от усталости. 

Столешница изготовлена из экологически чистого материала МДФ. Толщина столешницы - 18 мм. 

Варианты цветового исполнения:  

Металлический каркас- белый, столешница- белая, пластик- голубой, розовый, серый 

 

голубой 

32010 

 

розовый 

32010 

 

серый 

32010 

 

Фан Деск Volare парта-трансформер 

Размеры парты: 98x70,5 см. 

Регулировка наклона парты: 0-25°. 

Регулировка высоты столешницы: 59-81 см. 

Выдвижной органайзер для канцелярских принадлежностей. 

Полка для хранения книг и тетрадей. 

Регулируемые опоры и ролики. 

Рекомендуемый возраст ребенка от 5 лет. 

Рекомендуемый рост ребенка от 110 до 170 см. 

Парта Volare – эргономичная, регулируемая по высоте, со специально разработанным современным дизайном стол 

для вашего ребенка. Наклоняемая до 25° рабочая поверхность позволяет выбрать максимально удобный угол 



наклона для письма, чтения и рисования. Благодаря антибликовому покрытию столешницы глаза вашего ребенка 

будут защищены от усталости. Выдвижное отделение, предназначенное для хранения книг и канцелярских 

принадлежностей, дает возможность эффективно использовать рабочее пространство парты. Наличие колесиков 

позволяет легко перемещать парту, не повреждая пол.  

Столешница изготовлена из экологически чистого материала МДФ 

Толщина столешницы: 25 мм 

Варианты цветового исполнения:  

Металлический каркас белый, столешница белая, пластик: голубой, розовый, серый 

 

голубой 

21900 

 

розовый 

21900 

 

серый 

21900 

 

Фан Деск Piccolino комплект парта и стул. 

Размеры парты: 66,4x47,4 см 

Габариты стула: 34,5×36,5×30-44 см 

Регулировка наклона парты: 0-40° 

Регулировка высоты столешницы: 54-76 см 

Выдвижной органайзер для канцелярских принадлежностей 

Может трансформироваться в мольберт для рисования 

Рекомендуемый возраст ребенка от 3 до 12 лет 

В конструкции мебели учтены рекомендации врачей ортопедов, поэтому, выбрав этот набор мебели для 

дошкольников и учеников младших классов, вы можете быть уверены – ваш ребенок не испортит во время занятий 

свою осанку. Столешница устанавливается под оптимальным углом наклона для удобства ребенка. 

Кресло разработано с учетом физиологических особенностей детей младшего возраста. Это предотвращает 

чрезмерные нагрузки на позвоночник и поясницу во время занятий. 

Парта оснащена выдвижным ящиком для хранения мелких принадлежностей и стальным крючком для 

подвешивания портфеля.  

Все детали стола продуманы до мелочей и дают возможность приучать школьника к порядку, раскладывая вещи 

для занятий по предназначенным для них местам. 

Комплект изготовлен из прочных, экологически безопасных материалов. 

Глаза вашего ребенка будут надежно защищены от излишних нагрузок, благодаря специальному антибликовому 

покрытию столешницы. 

Варианты цветового исполнения:  

Металлический каркас белый, столешница клен, пластик: голубой, розовый, серый 

 

 

голубой 

12500 

 

розовый 

12500 

 

серый 

12500 

 

Фан Деск Piccolino 2 комплект парта и стул (без органайзера) 

Размеры парты: 66,4x47,4 см 

Габариты стула: 34,5×36,5×30-44 см 



Регулировка наклона парты: 0-40° 

Регулировка высоты столешницы: 54-76 см 

Может трансформироваться в мольберт для рисования 

Рекомендуемый возраст ребенка от 3 до 12 лет 

В конструкции мебели учтены рекомендации врачей ортопедов, поэтому, выбрав этот набор мебели для 

дошкольников и учеников младших классов, вы можете быть уверены – ваш ребенок не испортит во время занятий 

свою осанку. Столешница устанавливается под оптимальным углом наклона для удобства ребенка. 

Кресло разработано с учетом физиологических особенностей детей младшего возраста. Это предотвращает 

чрезмерные нагрузки на позвоночник и поясницу во время занятий. 

Все детали стола продуманы до мелочей и дают возможность приучать школьника к порядку, раскладывая вещи 

для занятий по предназначенным для них местам. 

Комплект изготовлен из прочных, экологически безопасных материалов. 

Глаза вашего ребенка будут надежно защищены от излишних нагрузок, благодаря специальному антибликовому 

покрытию столешницы. 

Варианты цветового исполнения:  

Металлический каркас белый, столешница клен, пластик: голубой, розовый, серый 

 

 

голубой 

10100 

 

розовый 

10100 

 

серый 

10100 

 

Фан Деск Sorriso комплект парта и стул 

Размеры парты: 70,5*54,5 см 

Габариты стула: 34,5×36,5×30-44 см 

Регулировка наклона парты: 0-40° 

Регулировка высоты столешницы: 54-76 см 

Рекомендуемый возраст ребенка от 3 до 12 лет 

Под столешницей размещен выдвижной ящик-органайзер с отделениями для тетрадей и канцелярских 

принадлежностей. На стационарной задней полочке имеются разъемы для крепления настольной светодиодной 

лампы и подставки для книг, а также два встроенных пенала для ручек и карандашей. На ножках есть крючки для 

портфеля или для аксессуаров — корзинки и подстаканника. 

Столешница парты изготовлена из экологически чистой МДФ класса Е1. 

Плавная и безопасная регулировка угла наклона от 0° до 60° позволит быстро превратить письменный стол в 

мольберт и обеспечит правильное положение столешницы во время письма, чтения или рисования. 

Варианты цветового исполнения:  

Металлический каркас белый, столешница клен, пластик: голубой, розовый 

 

 

голубой 

14880 

 

розовый 

14880 

 



Фан Деск Bambino комплект парта и стул с держателем для рулона бумаги 

Размеры парты: 66,4x47,4 см 

Размер стула: 41,5х34х30-44 

Регулировка наклона парты: 0-40° 

Регулировка высоты столешницы: 54-76 см 

Выдвижной органайзер для канцелярских принадлежностей 

Может трансформироваться в мольберт для рисования 

Под столешницей находится держатель рулона бумаги 

Рекомендуемый возраст ребенка от 3 до 12 лет 

Комплект детской мебели FunDesk Bambino предназначен для детей дошкольного и младшего школьного возраста.  

Стол и стульчик легко регулируются по высоте и будут "расти" вместе с Вашим ребенком. На ножках имеется 

ростовая шкала для облегчения настройки.  

Особенность парты Bambino — наличие держателя с рулоном бумаги под столешницей, благодаря чему стол легко 

превращается в мольберт для рисования. Столешница регулируется по углу наклона от 0° до 40°, что обеспечивает 

наиболее комфортные условия для различных занятий — письма, рисования или чтения. Антибликовая 

поверхность стола помогает защитить глаза ребенка от усталости, а специальный дизайн без острых углов 

гарантирует безопасность мебели для малыша. На столе справа и слева есть два отсека-пенала для ручек и 

карандашей. Под столешницей размещен выдвижной ящик-органайзер с отделениями для тетрадей и канцелярских 

принадлежностей. Есть крючок для портфеля или для аксессуаров — корзинки и подстаканника. 

Столешница изготовлена из экологически чистой МДФ класса Е1. 

Варианты цветового исполнения:  

Металлический каркас белый, столешница клен, пластик: голубой, розовый, серый 

 

голубой 

12850 

 

розовый 

12850 

 

серый 

12850 

 

Фан Деск Cantare комплект парта и стул 

Размеры парты: 66,4х49,3 см 

Регулировка наклона парты: 0-40° 

Регулировка высоты столешницы: 54-76,6 см 

Выдвижной ящик-органайзер 

Упор для удержания книг и тетрадей 

Встроенные пеналы для канцтоваров 

Регулируемый по высоте стул: 32-44 см 

Рекомендуемый возраст ребенка от 3 до 12 лет 

Размер стула: 41,5х34х30-44 см 

0-40° обеспечивает лучший угол наклона для письма, рисования и чтения 

Антибликовая поверхность стола помогает защитить глаза ребенка. 

Выдвижные ящики позволяют хранить книги и канцелярские товары. 

Специальный дизайн без острых углов убережет Вашего малыша от возможных травм. 

Многофункциональный стальной крюк помогает держать школьную сумку и подстаканник 

Специальное углубление на столе служит для хранения ручек и карандашей, чтобы уменьшить беспорядок на 

поверхности учебного стола. 

Стул имеет перфорацию. 

Столешница изготовлена из экологически чистой МДФ класса Е1. 

Варианты цветового исполнения:  

Металлический каркас белый, столешница беленый дуб, пластик: голубой, розовый, серый 



 

голубой 

11780 

 

розовый 

11780 

 

серый 

11780 

 

ФанДеск Capri комплект парта и стул. 

Размеры парты: 70,5x54,5 см 

Габариты стула: 34,5×36,5×30-44 см 

Регулировка наклона парты: 0-6,5° 

Регулировка высоты столешницы: 54-76 см 

Ящик под столешницей для канцелярских принадлежностей 

Большая полка для хранения книг и тетрадей 

Рекомендуемый возраст ребенка от 3 до 12 лет 

Современный комплект FunDesk Capri парта со стулом создан при участии ортопедов с учетом всех потребностей 

дошкольников и учеников младших классов. Функциональный стульчик оборудован прочным и удобным сидением 

из пластика, а так же пластиковой спинкой со специальными отверстиями для вентиляции. Школьная парта 

FunDesk Capri легко регулируется под рост ребенка, что обеспечивает комфорт во время занятий. Кроме того, 

можно регулировать угол наклона столешницы, чтобы юный ученик не ощущал дискомфорта при письме, чтении 

или рисовании.  

Следует отметить, что все элементы этого комплекта выполнены из экологически безопасных материалов, не 

содержащих вредных веществ и токсинов. 

Столешница изготовлена из экологически чистой МДФ класса Е1. 

Варианты цветового исполнения:  

Металлический каркас белый, столешница клен, пластик: голубой, розовый 

 

голубой 

14160 

 

розовый 

14160 

 

ФанДеск Lavoro комплект парта и стул 

Размеры парты: 79,4x60,8 см 

Размер стула: 41,8*39*30-44 см 

Регулировка наклона парты: 0-50° 

Регулировка высоты столешницы: 54-72 см 

Выдвижной органайзер для канцелярских принадлежностей 

Может трансформироваться в мольберт для рисования 

Полка для хранения книг и тетрадей 

FunDesk Lavoro — это эргономичный комплект ученической мебели для детей от 3-х до 14-ти лет. Наличие 

многоступенчатого механизма регулировки высоты позволяет комплекту «расти» вместе с Вашим ребенком, 

способствует формированию у него правильной осанки. Стол и стульчик легко настраиваются под рост 

ребенка благодаря ростовой шкале на ножках. Угол наклона можно регулировать от 0° до 50°, чтобы обеспечить 

правильное положение столешницы для разных видов занятий — чтения, письма, рисования и других. Благодаря 



специальному вырезу в передней части столешницы ребенок будет правильно сидеть за столом и комфортно 

располагать локти при письме и рисовании. Антибликовое покрытие будет защищать глаза ребенка от усталости.   

На задней полочке парты имеются разъемы для крепления настольной светодиодной лампы и подставки для книг, 

а также встроенный пенал с крышкой для ручек и карандашей. Под столешницей размещен выдвижной ящик-

органайзер с отделениями для хранения альбомов, тетрадей и канцелярских принадлежностей. На ножках стола 

есть крючки для портфеля или для аксессуаров — корзинки и подстаканника. 

Столешница изготовлена из экологически чистой МДФ класса Е1, стул — из высококачественного полипропилена. 
Варианты цветового исполнения:  

Металлический каркас белый, столешница клен, пластик: голубой, розовый 

 

голубой 

14160 

 

розовый 

14160 

 

Аксессуары 

 
 

Барьер для книг на клеевой основе SS7 

Барьер для книг на клеевой основе — предотвращает 

сползание книг во время чтения со стола при наклоненной 

столешнице. Барьер имеет оптимальную высоту и не 

мешает при письме. 

Материал: PU пена 

Габариты (ш*г*в): 63 x 45 x 12 см 

780 

 

Корзина для хранения FunDesk SS3 

подвесная корзина 

подходит для хранения любых предметов 

Габариты в упаковке (ШxГxВ) 29.5 x 59 x 15 см 

Цвета: синий, розовый, красный, оранжевый 

300 

 

Полка для книг SS16 

Габариты: 51x26x30 см 

Угол наклона: 0-90° 

Совместима с партами Volare и Amare 

Дополнительная возможность размещения книг и 

канцелярских принадлежностей 

F- образный зажим легко позволяет устанавливать и 

разбирать полку 

Увеличивает размер свободного пространства стола 

Цвета: голубой, розовый, серый 
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Настольная светодиодная лампа  FunDesk L1 

Срок службы светодиодов: 50 000 часов 

Цветовая температура: 5000К 

Индекс цветопередачи: ≥ 80 Ra 

Максимальный угол раскрытия: 180° 

Блок питания: 12 V/1,5 А (в комплекте) 

Управление: кнопка 

Материал: пластик, металл 

Цвет: белый 

2860 



 

Светильник светодиодный L2 на подставке  

Регулируемая температура свечения от 2800 до 

5500K.Регулировка режима освещения диммером. 

Сенсорное управление. 

Материал: пластик, металл 

Цвет: белый 

 

2260 

 

Настольная светодиодная лампа на прищепке 

FunDesk L3 

Срок службы светодиодов: 50 000 часов 

Цветовая температура: 5000К 

Индекс цветопередачи: ≥ 80 Ra 

Максимальный угол раскрытия: 180° 

Блок питания: 12 V/1,5 А (в комплекте) 

Управление: кнопка 

Материал: пластик, металл 

Цвет: белый 
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Настольная светодиодная лампа  FunDesk L4 

Функция "ночник" меняет цвета 

Сенсорное управление 

Трех ступенчатая регулировка яркости 

Устойчивое основание 

Максимальный угол раскрытия 180° 

Цветовая температура 5000K-5500K 

Лампа-ночник — уникальный предмет в детской 

комнате. Благодаря трех 

ступенчатой, сенсорной регулировки яркости светодиодов 

(размещен в передней части на подставке лампы), 

позволяет оптимально подобрать правильное освещение. 

Каркас легко меняет свое положение и фиксируется в 

любом состоянии.  
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Настольная светодиодная лампа  FunDesk L5 

Сенсорное управление 

Устойчивое основание 

Максимальный угол раскрытия 180° 

Цветовая температура 5000K-5500K 

Высококачественные светодиоды обеспечивают приятный и 

безопасный световой поток. Сенсорное управление, 

вынесенное на подставку, делает использование 

светильника максимально удобным. Лампа обладает 

устойчивой ножкой и большими углами наклона. 

Габариты (ш*г*в): 5.5 x 17 x 35 см 

 

1900 

 

Светильник настольный LC1 

14 светодиодов, 5 режимов интенсивности свечения 

Сенсорная панель управления 

Регулировка направления подсветки в 2-х плоскостях 

Дополнительные функции: часы, будильник, 

календарь, термометр 

Эргономичный дизайн 

Настольная светодиодная лампа Fundesk 

LC1 обладает возможностью изменения температуры 

светового потока и регулировкой яркости свечения. 

Высота : 45 см 

3450 

 

Светильник настольный LU1  

54 светодиодов. 

5-ступенчатый регулятор интенсивности света для 

освещения под разными углами. 

Светильник безопасен для глаз. 

Сенсорная панель управления. 

Регулировка направления подсветки благодаря 

гибкой конструкции. 

USB-порт для зарядки смартфона или планшета. 

Настольный светодиодный светильник 

LU1 предназначен для местного освещения на 

3450 



рабочем столе в офисе или дома. Модель 

оснащена USB-портом для подзарядки мобильных 

устройств. Трехцветный температурный 

режим регулируется под любой тип освещения — от 

теплого до холодного белого.  

 

Универсальная настольная подставка SS8 для 

телефона или планшета 

Угол наклона регулируется от  0 до 40° 

Универсальная настольная 

подставка SS8 устанавливается на столе либо любой 

плоской поверхности. 

Вы с легкостью сможете установить на нее как 

планшет, так и небольшую книгу. Угол наклона 

регулируется лѐгким нажатием. 

Материал: металл 

Размер: 8,5*10*5 см 

600 

 

Подставка для книг FunDesk SS5 

Подходит для парт FunDesk Sorisso, Сura, Colore и 

Mealux Evo 04, 02 

Крепится на разъем в столешнице 

Свободно регулируемая для различных углов чтения 

Угол наклона: 0-40° 

Цвет: белый 

Материал: металл 
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