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Детская мебель из массива бука справедливо считается самым экологичным вариантом на 

фоне изобилия современных аналогов. Покрытие такой мебели - натуральное льняное 

масло. Оно обладает антибактериальными свойствами, не позволяет дереву трескаться, 

рассыхаться, набирать излишнюю влагу. Качественная обработка гарантирует тот факт, что 

ваш ребенок не поранится и не поставит занозу.  

 

Варианты цветового решения: 

Натуральный цвет Цветное покрытие 

      

Бук ядро 

 

   Бук розовый 

 

Шоколад светлый 

 

Шоколад темный 

 

Снег 

 

Модель Описание Цена 

 

Парта мольберт с пеналом  С-470 

Размер: 70*58*46-64 см 

Характеристика: подставка для ног, формирующая правильную осанку, регулировка 

в 4-х положениях в соответствии с ГОСТ. Регулируемый наклон столешницы 

(предотвращение сколиоза и ухудшения зрения)  

Покрытие натуральное - льняное масло, глубоко проникающее в структуру 

древесины, образующее защитную пленку и придающее буку золотистый оттенок, 

способствует быстрому удалению царапин и вмятин. 

Возможно изготовление в цветном покрытии + 50% от цены натурального покрытия. 

Покрытие цветное – тонировка, закрепленное экологически чистым лаком на 

водной основе. 

12463 

 

 

Парта с ящиком (трансформируется в мольберт для рисования) С-470-1 

Размер : 70*58*46-64 см 

Имеется вместительная ниша,пенал под столешницей. Уникальность данной модели

 в том,что она снабжена фиксаторами. Данная модель превращается в МОЛЬБЕРТ! Д

ва отверстия "подстаканника" обеспечат удобство, пролитые cтаканчики сводой теп

ерь не будут отвлекать от творческого процесса! Наклонная столешница для 

правильного письма .  

Покрытие натуральное - льняное масло, глубоко проникающее в структуру 

древесины, образующее защитную пленку и придающее буку золотистый оттенок, 

способствует быстрому удалению царапин и вмятин. 

Возможно изготовление в цветном покрытии + 50% от цены натурального покрытия. 

Покрытие цветное – тонировка, закрепленное экологически чистым лаком на 

водной основе. 

13760 

 

 

Надстройка  с тремя полками С – 270 к партам С - 470. 

Размер: 74х24х99,5 см. 

Покрытие натуральное - льняное масло, глубоко проникающее в структуру 

древесины, образующее защитную пленку и придающее буку золотистый оттенок, 

способствует быстрому удалению царапин и вмятин. 

Возможно изготовление в цветном покрытии + 50% от цены натурального покрытия. 

Покрытие цветное – тонировка, закрепленное экологически чистым лаком на 

водной основе. 

4334 

 

 

Парта с двумя пеналами С-412 

Размер :120*58*46-64 см 

Характеристика: подставка для ног, формирующая правильную осанку, регулировка 

в 4-х положениях в соответствии с ГОСТ.  Регулируемый наклон столешницы 

(предотвращение сколиоза и ухудшения зрения).Дополнительно можно приобрести 

увеличитель высоты до 5 ростовой группы(70 см)  

Покрытие натуральное - льняное масло, глубоко проникающее в структуру 

древесины, образующее защитную пленку и придающее буку золотистый оттенок, 

способствует быстрому удалению царапин и вмятин. 

Возможно изготовление в цветном покрытии + 50% от цены натурального покрытия. 

Покрытие цветное – тонировка, закрепленное экологически чистым лаком на 

водной основе. 

21100 

 



 

Парта с двумя ящиками С -412-1 П и С - 412 -1 Л. 

Размер: 120x58x46-64h. 

Характеристика парты растущей:  подставка для ног, формирующая правильную 

осанку, регулировка в 4-х положениях в соответствии с ГОСТ. Регулируемый наклон 

столешницы (предотвращение сколиоза и ухудшения зрения). 

Покрытие натуральное - льняное масло, глубоко проникающее в структуру 

древесины, образующее защитную пленку и придающее буку золотистый оттенок, 

способствует быстрому удалению царапин и вмятин. 

Возможно изготовление в цветном покрытии + 50% от цены натурального покрытия. 

Покрытие цветное – тонировка, закрепленное экологически чистым лаком на 

водной основе. . При заказе, указывать с какой стороны выдвижные ящики (слева 

или справа. 

25610 

 

Надстройка С-212 к партам С-412  

Размер: 125*24*99,5 см 

Покрытие натуральное - льняное масло, глубоко проникающее в структуру 

древесины, образующее защитную пленку и придающее буку золотистый оттенок, 

способствует быстрому удалению царапин и вмятин. 

Возможно изготовление в цветном покрытии + 50% от цены натурального покрытия. 

Покрытие цветное – тонировка, закрепленное экологически чистым лаком на 

водной основе. 

8630 

 

 

Парта трансформер с мольбертом С-490 

Размер: 90*58*46-64 см 

Имеется вместительная ниша,пенал под столешницей. Уникальность данной модели

 в том,что она снабжена фиксаторами. Не нужно держать столешницу навесу. Данн

ая модель превращается в МОЛЬБЕРТ! Два отверстия "подстаканника" обеспечат уд

обство, пролитые cтаканчики сводой теперь не будут отвлекать от творческого проц

есса! Наклонная столешница для правильного письма.  

Покрытие натуральное - льняное масло, глубоко проникающее в структуру 

древесины, образующее защитную пленку и придающее буку золотистый оттенок, 

способствует быстрому удалению царапин и вмятин. 

Возможно изготовление в цветном покрытии + 50% от цены натурального покрытия. 

Покрытие цветное – тонировка, закрепленное экологически чистым лаком на 

водной основе. 

17100 

 

 

Парта с выдвижным ящиком (трансформируется в мольберт для 

рисования) С-490-1 

Размер: 90*58*46-64 см 

Имеется вместительная ниша,пенал под столешницей. Уникальность данной модели

 в том,что она снабжена фиксаторами. Не нужно держать столешницу навесу. Данн

ая модель превращается в МОЛЬБЕРТ! Два отверстия "подстаканника" обеспечат уд

обство, пролитые cтаканчики сводой теперь не будут отвлекать от творческого проц

есса! Наклонная столешница для правильного письма. 

 Возможно изготовление в цветном покрытии + 50% от цены натурального покрытия. 

Покрытие цветное – тонировка, закрепленное экологически чистым лаком на 

водной основе. 

19250 

 

 

Надстройка С-290 к парте С-490 

Размер: 94*24*99,5 см 

Покрытие натуральное - льняное масло, глубоко проникающее в структуру 

древесины, образующее защитную пленку и придающее буку золотистый оттенок, 

способствует быстрому удалению царапин и вмятин. 

Возможно изготовление в цветном покрытии + 50% от цены натурального покрытия. 

Покрытие цветное – тонировка, закрепленное экологически чистым лаком на 

водной основе. 

6070 

 

 

Тумба мобильная на колесиках С-100 

Размер:42*40*35 см 

Тумба на роликовых резиновых опорах. Комплектующая парты - трансформера с 

ящичным блоком. 

Покрытие натуральное - льняное масло, глубоко проникающее в структуру 

древесины, образующее защитную пленку и придающее буку золотистый оттенок, 

способствует быстрому удалению царапин и вмятин. 

Возможно изготовление в цветном покрытии + 50% от цены натурального покрытия. 

Покрытие цветное – тонировка, закрепленное экологически чистым лаком на 

водной основе. 

11380 

 

 

Комплект подстаканников С-03, к парте С- 410, дополнительный элемент 

Размер: 17*19*1,8 см 

Покрытие натуральное - льняное масло, глубоко проникающее в структуру 

древесины, образующее защитную пленку и придающее буку золотистый оттенок, 

способствует быстрому удалению царапин и вмятин. 

Возможно изготовление в цветном покрытии + 50% от цены натурального покрытия. 

Покрытие цветное – тонировка, закрепленное экологически чистым лаком на 

водной основе. 

670 

 

 

Увеличитель высоты парты С-01, дополнительный элемент 

Размер: 27*12 см 

Увеличитель высоты парты до 5 ростовой группы(70см),  от 160 до 175 см. 

Покрытие натуральное - льняное масло, глубоко проникающее в структуру 

древесины, образующее защитную пленку и придающее буку золотистый оттенок, 

способствует быстрому удалению царапин и вмятин. 

Возможно изготовление в цветном покрытии + 50% от цены натурального покрытия. 

Покрытие цветное – тонировка, закрепленное экологически чистым лаком на 

водной основе. 

1230 

 



 

Стул к партам С-300. 

Размер: 37,6*33,6*66,3 см 

Покрытие натуральное - льняное масло, глубоко проникающее в структуру 

древесины, образующее защитную пленку и придающее буку золотистый оттенок, 

способствует быстрому удалению царапин и вмятин. 

Возможно изготовление в цветном покрытии + 50% от цены натурального покрытия. 

Покрытие цветное – тонировка, закрепленное экологически чистым лаком на 

водной основе. 

 

5330 

 

 

Стул к партам увеличенный С-330. 

Размер: 39*35*73 см 

Покрытие натуральное - льняное масло, глубоко проникающее в структуру 

древесины, образующее защитную пленку и придающее буку золотистый оттенок, 

способствует быстрому удалению царапин и вмятин. 

Возможно изготовление в цветном покрытии + 50% от цены натурального покрытия. 

Покрытие цветное – тонировка, закрепленное экологически чистым лаком на 

водной основе. 

6390 

 

 

                                     

                                   


