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Бренд «Comf-pro» в России является профильным производителем детской мебели.  

Парта-трансформер – идеальный вариант рабочего стола для людей самого разного 

возраста и роста. Она будет расти вместе с вашим ребенком и прослужит ему много лет, 

начиная с дошкольного возраста и заканчивая студенческими годами. Столь выдающееся 

долголетие объясняется крайне внимательным подходом разработчиков к выбору 

материалов и конструкции механизмов, используемых для его изготовления. Столешница 

парт имеет ламинированное покрытие, устойчивое к любым видам повреждений. В качестве 

опоры используется особо прочный стальной каркас. 

Порошковый метод окраски каркаса гарантирует, что покрытие останется неповрежденным 

и через много лет после начала эксплуатации. Особую устойчивость рабочему столу 

придает Т-образная форма опоры, а также регулируемые по высоте подпятники. Благодаря 

этому парта неподвижно фиксируется даже на неровном полу. Механизм трансформации 

изготовлен в Германии и имеет заводскую гарантию на 100 тысяч циклов. Техническая 

сложность этого механизма не сказывается на легкости его эксплуатации. Для изменения 

угла наклона столешницы или высоты рабочей поверхности не требуется прилагать никаких 

усилий. 

Кроме того, этот механизм полностью безопасен для ребенка. Даже если малыш сам решит 

изменить положение парты, он не рискует повредить себе пальцы. Забота о безопасности 

ребенка прослеживается и в форме столешницы – у нее нет острых или прямых углов, а 

торцы столешницы закрыты противо ударной кромкой. 

Comf-Pro King 2 

Ширина парты 120 см, глубина 75 см, высота 50 - 75 см. 

Регулируемый угол наклона столешницы 0° - 30° cо ступенчатым механизмом. 

Выдвижной органайзер под неподвижной частью столешницы. 

Дополнительные фиксаторы на ножках парты и компенсаторы неровности пола. 

Столешница из МДФ толщиной 20 мм. 

Столешница изготовлена из эко материала МДФ, который относится к Е 0 классу эмиссии и является 

абсолютно чистым и безопасным.  Покрытие стола характеризуется высокой прочностью и 

долговечностью.  Плавная регулировка высоты обеспечивается благодаря высококачественному 

немецкому газлифту «Stabilus». Боковая статичная часть столешницы значительно 

увеличивает рабочее пространство стола. Таким образом, у ребенка будет достаточно 

пространства для учебы и творчества. 

Все мы привыкли ассоциировать парту исключительно с учебой в школе. Этот рабочий стол 

доказывает, что работать за партой может и взрослый человек, расположившись на рабочем месте 

максимально комфортно.  

Выдвижной органайзер с разделителями позволяет хранить в идеальном порядке канцтовары и 

школьные принадлежности. Все материалы конструкции стола не содержат вредных веществ, и 

соответствуют всемирно принятому японскому стандарту JIS A/460 по допуску использования в детских 

учреждениях. Высота парты легко регулируется с помощью механизма "Газлифт", 

предусмотренные фиксаторы на ножках придают парте дополнительную устойчивость.  

Цвет столешницы белый. Цвет ножек стола серый 



 
44630 

 

Comf-Pro M-9 

Регулируемый угол наклона столешницы от 0° до 37°. 

Регулируемая высота стола от 20 см до 95 см. 

Большая раздельная столешница размером 92 х 48 см. 

Стол M9 оснащен пневмо-механической системой STABILUS (Германия). 

Удобный выдвижной органайзер. 

Боковые пеналы для карандашей. 

Два кабель - канала по бокам столешницы. 

Раздельно регулируемая высота опорных ног. 

Сдвижные линейки. 

Растущий стол Comf-Pro M9 легко отрегулировать на нужную высоту. При вращении ручки в сторону 

метки "DOWN" стол опускается, аналогично к метке "UP" стол поднимается. 

Наклонную часть столешницы можно поднять на максимальную высоту от пола до 1 метра. Для этого 

нужно нажать рычаг под столешницей. Столешница легко поднимется с помощью пневмо-

механической системы STABILUS (Германия). Чтобы опустить столешницу, нажмите рычаг под ней и 

надавите на столешницу рукой вниз. 

Столешница изготовлена из эко материала МДФ, который относится к Е 0 классу эмиссии и является 

абсолютно чистым и безопасным.  Покрытие стола характеризуется высокой прочностью и 

долговечностью.  

Цвет столешницы белый. Цвет ножек стола серый 

 

68480 

 

King Desk 

Размер: ширина 140 см, глубина 76,5 см, высота парты регулируется в диапазоне 57-87 см. 

 Столешница парты King Desk изготовлена из экологически чистого МДФ и отвечает стандарту Е 0. 

Все материалы конструкции стола не содержат вредных веществ, и соответствуют всемирно принятому 

японскому стандарту JIS A/460 по допуску использования в детских учреждениях. 

Есть возможность работать за столом стоя и использовать парту как мольберт 

Для регулировки высоты используется газлифт Stabilus (производство Германия). Регулировка 

осуществляется одной рукой, нажатием на специальную педаль.  Износостойкое меламиновое 

покрытие МДФ. Оно не накапливает влагу и грязь, легко очищается и долгие годы сохраняет 

эстетичный внешний вид. Плавная регулировка угла наклона столешницы от 0 до 20 градусов. Ножки 

стола имеют специальную регулировку высоты для компенсации неровности пола. В качестве опоры 



используется особо прочный стальной каркас. Порошковый метод окраски каркаса гарантирует, что 

покрытие останется неповрежденным и через много лет после начала эксплуатации. 

Особую устойчивость рабочему столу придает Т-образная форма опоры, а также регулируемые по 

высоте подпятники. Благодаря этому парта неподвижно фиксируется даже на неровном полу. 

Выдвижной органайзер под неподвижной частью столешницы дополняет конструкцию парты.Имеются 

дополнительные карманы для ручек и карандашей 

Цвет столешницы: белый 

Цвет каркаса: белый с серыми вставками, с зелеными вставками 

 

Серые вставки 

45820 

 

Зеленые вставки 

45820 

 

Harvard без ящика 

 

Ширина столешницы: 113 см. 

Глубина столешницы: 83 см. 

Высота стола: 54-87 см. 

Стильный и современный дизайн парты-трансформера Comf-Pro Harvard органично сочетается с 

практичностью и надѐжностью. Удобная задняя полка-приставка расширяет и без того внушительные 

возможности модели и позволяет организовать места для хранения книг и установить монитор 

компьютера. Система газлифт «Stabilus» поможет ребенку с лѐгкостью менять угол наклона 

столешницы, не прилагая к этому никаких усилий. Ещѐ одной интересной способностью парты-

трансформера, несомненно, заинтересуются родители, чьи дети обожают художественное творчество. 

Столешницу можно за считанные минуты поднять на максимальную высоту и превратить в удобный 

мольберт, за которым можно рисовать стоя. Износостойкое меламиновое покрытие МДФ. Толщина 

столешницы 27мм. Оно не накапливает влагу и грязь, легко очищается и долгие годы сохраняет 

эстетичный внешний вид.  

Плавная регулировка угла наклона столешницы от 0 до 20°. Наилучший угол наклона детской парты 

для письма – около 15°, для чтения – не меньше 20°, для черчения и рисования – от 0 до 5°.  

Ножки стола имеют специальную регулировку высоты для компенсации неровности пола.  

Цвет столешницы: клен, бук, беленый дуб 

Цвет каркаса: серый, зеленый, красный 

 



 

беленый дуб+зеленый 

48200 

 

беленый дуб+красный 

48200 

 

беленый дуб+серый 

48200 

 

бук+зеленый 

48200 

 

бук+красный 

48200 

 

бук+серый 

48200 

 

клен+зеленый 

48200 

 

клен+красный 

48200 

 

клен+серый 

48200 

 

Harvard с ящиком 

 

Ширина столешницы: 113 см. 

Глубина столешницы: 83 см. 

Высота стола: 54-87 см. 

Стильный и современный дизайн парты-трансформера Comf-Pro Harvard органично сочетается с 

практичностью и надѐжностью. Удобная задняя полка-приставка расширяет и без того внушительные 

возможности модели и позволяет организовать места для хранения книг и установить монитор 

компьютера. Система газлифт «Stabilus» поможет ребенку с лѐгкостью менять угол наклона 

столешницы, не прилагая к этому никаких усилий. Ещѐ одной интересной способностью парты-

трансформера, несомненно, заинтересуются родители, чьи дети обожают художественное творчество. 

Столешницу можно за считанные минуты поднять на максимальную высоту и превратить в удобный 

мольберт, за которым можно рисовать стоя. Износостойкое меламиновое покрытие МДФ. Толщина 

столешницы 27мм. Оно не накапливает влагу и грязь, легко очищается и долгие годы сохраняет 

эстетичный внешний вид. 

Комплектуется удобным ящиком для канцелярских принадлежностей. 

Плавная регулировка угла наклона столешницы от 0 до 20°. Наилучший угол наклона детской парты 

для письма – около 15°, для чтения – не меньше 20°, для черчения и рисования – от 0 до 5°.  

Ножки стола имеют специальную регулировку высоты для компенсации неровности пола.  

Цвет столешницы: клен, бук, беленый дуб 

Цвет каркаса: серый, зеленый, красный 

 



 

беленый дуб+зеленый 

52360 

 

беленый дуб+красный 

52360 

 

беленый дуб+серый 

52360 

 

бук+зеленый 

52360 

 

бук+красный 

52360 

 

бук+серый 

52360 

 

клен+зеленый 

52360 

 

клен+красный 

52360 

 

клен+серый 

52360 

 

 

 

 

 


