
  
 

Меалюкс 

парты-трансформеры, комплекты от производителя MEALUX (Тайвань) 
15.01.2019 

Комфорт и удобство учащихся во время занятий – это основные показатели, влияющие на успеваемость и 

правильное формирование осанки. Именно поэтому от правильного выбора той или иной парты зависит, как 

физическое, так и умственное развитие ребенка. 

Детская парта Меалюкс включает в себя лучшие идеи и конструкторские решения, направленные на увеличения 

комфорта учащихся, как в стенах школы, так и в домашних условиях. Основой школьной парты Меалюкс является 

усиленная металлическая конструкция с адаптивным механизмом регулировки высоты ножек и угла наклона 

столешницы. Благодаря простой и удобной системе ручек и задвижек с обозначенной в виде пунктирных линий 

высотой угла наклона, даже ребенок сможет самостоятельно отрегулировать свой стол под удобные для него 

параметры. Понимая, что очень нелегко сдерживать энергичность юного ученика, которая зачастую ведет к 

травмам, производитель максимально упростил конструкцию парты и сделал ее более безопасной. Все углы 

столешницы закруглены и прорезинены, школьная парта Меалюкс просто не имеет тупых или острых углов, и даже 

ручка регулировки высоты наклона имеет овальную форму! 

Вес всего комплекта не превышает 20 кг, при необходимости парту можно легко перемещать по комнате, благодаря 

наличию колесиков и прорезиненных упоров, не царапающих поверхность пола. 

Меалюкс EVO-03 комплект парта+стул  

Размер столешницы: 70,5 х54,5 см. 

Регулировка наклона столешницы: 0-6,5°. 

Регулировка высоты столешницы: 52-76 см. 

Безопасная прорезиненная кромка. 

Встроенный пенал для канцтоваров. 

Регулируемые подпятники. 

Регулируемый стул для ребенка ростом от 115 до 180 см. 

Регулируемый стул: ширина 36 см, глубина 34 см. Нагрузка до 70 кг. 

Рекомендуемый возраст ребенка от 3 до 12 лет. 

Парта и стул-трансформеры Меалюкс EVO-03 - эргономичный, компактный, регулируемый по высоте комплект, с 

ортопедическим стулом и современного дизайна. Под столешницей расположен большой ящик, что обеспечивает 

достаточно места для хранения книг и канцелярских принадлежностей. Легкую и безопасную регулировку наклона 

столешницы обеспечивает механизм с газлифтом. На задней полке расположены пеналы для удобной 

организации рабочего пространства ребенка. Специальная подставка позволяет сделать столешницу ровной в 

случае необходимости. На ножке — ростомер и крючок для портфеля. Изменяемая глубина спинки стульчика 

помогает более точно адаптировать стульчик под ребенка. Двойная форма спинки удобно облегает для лучшей 

поддержки ребенка. Парта с вместительным ящиком для канцелярских товаров. Столешница парты оснащена 

газлифтом для плавного открытия и закрытия. Антибликовое покрытие столешницы защищает глаза ребенка. 

Специальный ограничитель на столешнице удерживает на парте книги и тетради. Пенал для мелких канцелярских 

принадлежностей обеспечит порядок на рабочей поверхности стола. Ножки стола с регуляторами высоты для 

компенсации неровностей пола. Крючок для портфеля (рюкзака) организует рабочее место ребенка. Стул с 

вентиляцией и эластичной спинкой для комфорта Вашего ребенка. 

Материал: ЛДСП, металл, пластик. 

Варианты цветовых решений:  

   

Столешница: клен 

Пластик стола и стула: голубой, розовый, серый 



 
клен+голубой 

15120 

 
клен+розовый 

15120 

 
клен+серый 

15120 

 

Меалюкс EVO-03 комплект парта+стул с лампой 

Размер столешницы: 70,5 х54,5 см. 

Регулировка наклона столешницы: 0-6,5°. 

Регулировка высоты столешницы: 52-76 см. 

Безопасная прорезиненная кромка. 

Встроенный пенал для канцтоваров. 

Регулируемые подпятники. 

Светодиодная лампа, тип управления сенсорный. Потребляемая мощность- 12 Вт. 

Регулируемый стул для ребенка ростом от 115 до 180 см. 

Регулируемый стул: ширина 36 см, глубина 34 см. Нагрузка до 70 кг. 

Рекомендуемый возраст ребенка от 3 до 12 лет 

Парта и стул-трансформеры Mealux EVO-03 - эргономичный, компактный, регулируемый по высоте комплект, с 

ортопедическим стулом и современного дизайна. Под столешницей расположен большой ящик, что обеспечивает 

достаточно места для хранения книг и канцелярских принадлежностей. Легкую и безопасную регулировку наклона 

столешницы обеспечивает механизм с газлифтом. На задней полке расположены пеналы для удобной 

организации рабочего пространства ребенка. Специальная подставка позволяет сделать столешницу ровной в 

случае необходимости. На ножке — ростомер и крючок для портфеля. Изменяемая глубина спинки стульчика 

помогает более точно адаптировать стульчик под ребенка. Двойная форма спинки удобно облегает для лучшей 

поддержки ребенка. Парта с вместительным ящиком для канцелярских товаров. Столешница парты оснащена 

газлифтом для плавного открытия и закрытия. Антибликовое покрытие столешницы защищает глаза ребенка. 

Специальный ограничитель на столешнице удерживает на парте книги и тетради. Пенал для мелких канцелярских 

принадлежностей обеспечит порядок на рабочей поверхности стола. Ножки стола с регуляторами высоты для 

компенсации неровностей пола. Крючок для портфеля (рюкзака) организует рабочее место ребенка. Стул с 

вентиляцией и эластичной спинкой для комфорта Вашего ребенка. 

Материал: ЛДСП, металл, пластик 

Варианты цветовых решений:  

   

Столешница: клен. 

Пластик стола и стула: голубой, розовый, серый. 

 
клен+голубой 

17730 

 
клен+розовый 

17730 

 
клен+серый 

17730 

 

Меалюкс BD-04 (EVO-04 new) комплект стол и стул. 

Размер столешницы: 70х60 см. 

Регулировка наклона столешницы: 0-40°. 

Регулировка высоты столешницы: 52-78 см. 



Безопасная прорезиненная кромка. 

Выдвижной ящик-органайзер. 

Встроенный пенал для канцтоваров. 

Подставка для ног с изменяемым углом наклона. 

Регулируемые подпятники. 

Регулируемый стул: ширина 36 см, глубина 34 см. Нагрузка до 70 кг. 

Рекомендуемый возраст ребенка от 3 до 12 лет. 

Угол столешницы плавно изменяется от 0 до 45 градусов, что позволяет ребенку максимальный простор для 

творчества, от простого письма до рисования в положении мольберта. 

Парта и стул-трансформеры  Mealux BD-04 - эргономичный, компактный, регулируемый по высоте, с 

ортопедическим стулом и современным дизайном комплект ученической мебели для вашего ребенка. Под 

столешницей расположен выдвижной органайзер, что обеспечивает достаточно места для хранения тетрадей и 

канцелярских принадлежностей. Легкую и безопасную регулировку наклона столешницы обеспечивает 

механизм газлифт. 

Материал: ЛДСП, металл, пластик. 

Варианты цветовых решений:  

    

 

Столешница: белая 

Пластик стола и стула: голубой, зеленый, розовый, серый 

 

белый+голубой 

14280 

 

белый+зеленый 

14280 

 

белый+розовый 

14280 

 

белый+серый 

14280 

 

Меалюкс BD-04 (EVO-04 new) комплект с лампой. 

Размер столешницы: 70х60 см. 

Регулировка наклона столешницы: 0-40°. 

Регулировка высоты столешницы: 52-78 см. 

Безопасная прорезиненная кромка. 

Выдвижной ящик-органайзер. 

Встроенный пенал для канцтоваров. 

Подставка для ног с изменяемым углом наклона. 

Регулируемые подпятники. 

Регулируемый стул: ширина 36 см, глубина 34 см. Нагрузка до 70 кг. 

Светодиодная лампа, тип управления сенсорный. Потребляемая мощность- 12 Вт. 

Рекомендуемый возраст ребенка от 3 до 12 лет. 

Угол столешницы плавно изменяется от 0 до 45 градусов, что позволяет ребенку максимальный простор для 

творчества, от простого письма до рисования в положении мольберта. 

Парта и стул-трансформеры Mealux BD-04  - эргономичный, компактный, регулируемый по высоте, с 

ортопедическим стулом и современным дизайном комплект ученической мебели для вашего ребенка. Под 

столешницей расположен выдвижной органайзер, что обеспечивает достаточно места для хранения тетрадей и 

канцелярских принадлежностей. Легкую и безопасную регулировку наклона столешницы обеспечивает 

механизм газлифт. 

Материал: ЛДСП, металл, пластик. 

Варианты цветовых решений: 

    

 Столешница: белая. 

Пластик стола и стула: голубой, зеленый, розовый, серый. 

 



 

белый+голубой 

17500 

 

белый+зеленый 

17500 

 

белый+розовый 

17500 

 

белый+серый 

17500 

 

Меалюкс BD-04 XL (EVO-04 XL new) комплект стол+стул.  

Размер столешницы: 80х60 см. 

Регулировка наклона столешницы: 0-40°. 

Регулировка высоты столешницы: 52-78 см. 

Безопасная прорезиненная кромка. 

Выдвижной ящик-органайзер. 

Встроенный пенал для канцтоваров. 

Подставка для ног с изменяемым углом наклона. 

Регулируемые подпятники. 

Регулируемый стул: ширина 36 см, глубина 34 см. Нагрузка до 70 кг. 

Рекомендуемый возраст ребенка от 3 до 12 лет. 

Угол столешницы плавно изменяется от 0 до 45 градусов, что позволяет ребенку максимальный простор для 

творчества, от простого письма до рисования в положении мольберта. 

Парта и стул-трансформеры с увеличенной шириной столешницы Меалюкс BD-04 XL - эргономичный, компактный, 

регулируемый по высоте, с ортопедическим стулом и современным дизайном комплект ученической мебели для 

вашего ребенка. Под столешницей расположен выдвижной органайзер, что обеспечивает достаточно места для 

хранения тетрадей и канцелярских принадлежностей. Легкую и безопасную регулировку наклона столешницы 

обеспечивает механизм газлифт. 

Материал: ЛДСП, металл, пластик 

 

Варианты цветовых решений: 

    

 Столешница: белая. 

Пластик стола и стула: голубой, зеленый, розовый, серый. 

 

 

белый+голубой 

14880 

 

белый+зеленый 

14880 

 

белый+розовый 

14880 

 

белый+серый 

14880 

 

Меалюкс BD-04 XL (EVO-04 XL new) комплект с лампой. 

Размер столешницы: 80х60 см. 

Регулировка наклона столешницы: 0-40°. 

Регулировка высоты столешницы: 52-78 см. 

Безопасная прорезиненная кромка. 

Выдвижной ящик-органайзер. 

Встроенный пенал для канцтоваров. 

Подставка для ног с изменяемым углом наклона. 

Регулируемые подпятники. 

Регулируемый стул: ширина 36 см, глубина 34 см. Нагрузка до 70 кг. 

Светодиодная лампа, тип управления сенсорный. Потребляемая мощность- 12 Вт. 

Рекомендуемый возраст ребенка от 3 до 12 лет. 

Угол столешницы плавно изменяется от 0 до 45 градусов, что позволяет ребенку максимальный простор для 

творчества, от простого письма до рисования в положении мольберта. 



Парта и стул-трансформеры с увеличенной шириной столешницы Меалюкс BD-04 XL - эргономичный, компактный, 

регулируемый по высоте, с ортопедическим стулом и современным дизайном комплект ученической мебели для 

вашего ребенка. Под столешницей расположен выдвижной органайзер, что обеспечивает достаточно места для 

хранения тетрадей и канцелярских принадлежностей. Легкую и безопасную регулировку наклона столешницы 

обеспечивает механизм газлифт. 

Материал: ЛДСП, металл, пластик 

Варианты цветовых решений: 

    

 Столешница: белая. 

Пластик стола и стула: голубой, зеленый, розовый, серый. 

 

 

белый+голубой 

18100 

 

белый+зеленый 

18100 

 

белый+розовый 

18100 

 

белый+серый 

18100 

 

Меалюкс Evo-05 комплект стол+стул 

Размеры парты: 65х54,5 см. 

Регулировка наклона парты: 0-60°. 

Регулировка высоты столешницы: 54-76 см. 

Пеналы для удобной организации рабочего пространства. 

Выдвижной ящик-органайзер для канцтоваров. 

Ограничитель-барьер против соскальзывания. 

Регулируемый стул: ширина 36 см, глубина 34 см. Нагрузка до 70 кг. 

Рекомендуемый возраст ребенка от 3 до 12 лет. 

Угол столешницы плавно изменяется от 0 до 60 градусов, что позволяет ребенку максимальный простор для 

творчества, от простого письма до рисования в положении мольберта. 

Анти-бликовое покрытие для защиты глаз Вашего ребенка. 

Пенал для мелких канцелярских принадлежностей. 

Специальные ограничители защищают руки Вашего ребенка от травм. 

Выдвижной пластиковый ящик с отделениями для канцелярских товаров оборудован подшипниковым механизмом 

для легкого скольжения. 

Парта и стул-трансформеры Меалюкс EVO-05 - эргономичный, компактный, регулируемый по высоте, с 

ортопедическим стулом и современным дизайном комплект ученической мебели для вашего ребенка. Под 

столешницей расположен выдвижной органайзер, что обеспечивает достаточно места для хранения тетрадей и 

канцелярских принадлежностей. Легкую и безопасную регулировку наклона столешницы обеспечивает 

механизм газлифт. 

Материал: ЛДСП, металл, пластик. 

Варианты цветовых решений: 

  

   

Столешница: клен 

Пластик стола и стула: голубой, розовый, серый 

 



 

Голубой 

16540 

 

Розовый 

16540 

 

Серый 

16540 

 

Комплект Mealux Evo-05 (стол и стул) с лампой 

Размеры парты: 65х54,5 см 

Регулировка наклона парты: 0-60° 

Регулировка высоты столешницы: 54-76 см 

Пеналы для удобной организации рабочего пространства 

Выдвижной ящик-органайзер для канцтоваров 

Ограничитель-барьер против соскальзывания 

Регулируемый стул: ширина 36 см, глубина 34 см. Нагрузка до 70 кг. 

Светодиодная лампа, тип управления сенсорный. Потребляемая мощность- 12 Вт. 

Рекомендуемый возраст ребенка от 3 до 12 лет 

Угол столешницы плавно изменяется от 0 до 60 градусов, что позволяет ребенку максимальный простор для 

творчества, от простого письма до рисования в положении мольберта. 

Анти-бликовое покрытие для защиты глаз Вашего ребенка. 

Пенал для мелких канцелярских принадлежностей. 

Специальные ограничители защищают руки Вашего ребенка от травм. 

Выдвижной пластиковый ящик с отделениями для канцелярских товаров оборудован подшипниковым механизмом 

для легкого скольжения. 

Парта и стул-трансформеры Mealux EVO-05 - эргономичный, компактный, регулируемый по высоте, с 

ортопедическим стулом и современным дизайном комплект ученической мебели для вашего ребенка. Под 

столешницей расположен выдвижной органайзер, что обеспечивает достаточно места для хранения тетрадей и 

канцелярских принадлежностей. Легкую и безопасную регулировку наклона столешницы обеспечивает 

механизм газлифт. 

Материал: ЛДСП, металл, пластик 

Варианты цветовых решений: 

  

   

Столешница: клен 

Пластик стола и стула: голубой, розовый, серый 

 

 

Голубой 

19160 

 

Розовый 

19160 

 

Серый 

19160 

Комплект Mealux EVO-17 с лампой 

Размеры стола: 70х51 см 

Регулировка наклона столешницы: 0-30° 

Регулировка высоты столешницы: 52-79 см 

Встроенный пенал для канцтоваров 

Вместительный ящик-органайзер 



Барьер против соскальзывания книг при наклоне стола 

Регулируемый стул: ширина 36 см, глубина 34 см. Нагрузка до 70 кг. 

Подставка для книг с регулируемым углом наклона 

Светодиодная лампа, тип управления сенсорный. Потребляемая мощность- 12 Вт. 

Рекомендуемый возраст ребенка от 3 до 12 лет 

Прочная матовая столешница из МДФ дополнительно оснащена пластиковой полочкой, которая включает в 

себя пенал для карандашей, лампу, подстаканник и подставку для книг. Также столешница может изменять угол 

наклона. Покрытие столешницы устойчиво к механическим повреждениям и не отражает солнечные блики. Чтобы 

поддерживать стол в чистоте, достаточно протереть влажной тканевой салфеткой.  

Металлическая подставка для книг с регулируемым углом наклона для того, чтобы учебники во время занятия 

находились на безопасном расстоянии от глаз ребенка с целью сохранения зрения.  

LED лампа имеет современный и стильный дизайн корпуса, в функции лампы включены три режима; для учебы, 

для отдыха и утренний свет. Лампа оснащена сенсорным выключателем, а также возможностью регулирования 

яркости всего одним касанием. Прорезиненная ручка позволяет менять угол наклона плафона.  

Высота стульчика легко регулируется одной рукой и надежно фиксируется винтами. Эргономичный  дизайн 

стульчика повторяет контуры спины и бедер, в результате поддерживается здоровая осанка и нормализуется 

кровообращение. На ножке стульчика также есть шкала соотношения роста ребенка и высоты стульчика. Все 

материалы, из которых изготовлен данный комплект, являются экологически чистыми и безопасными для 

здоровья человека и окружающей среды. Поэтому, нет сомнений, что данный комплект Mealux EVO-17 

является высококачественным, надежным и долговечным.  

Материал: ЛДСП, металл, пластик 

Варианты цветовых решений:  

  

Столешница: белая 

Пластик стола и стула: голубой, розовый 

 

 

Голубой 

16430 

 

Розовый 

16430 

Комплект Mealux EVO-18 с лампой 

Размеры стола: 80х51 см 

Регулировка наклона столешницы: 0-30° 

Регулировка высоты столешницы: 52-79 см 

Встроенный пенал для канцтоваров 

Вместительный ящик-органайзер 

Барьер против соскальзывания книг при наклоне стола 

Регулируемый стул: ширина 36 см, глубина 34 см. Нагрузка до 70 кг. 

Подставка для книг с регулируемым углом наклона 

Светодиодная лампа, тип управления сенсорный. Потребляемая мощность- 12 Вт. 

Рекомендуемый возраст ребенка от 3 до 12 лет 

Прочная матовая столешница из МДФ дополнительно оснащена пластиковой полочкой, которая включает в 

себя пенал для карандашей, лампу, подстаканник и подставку для книг. Также столешница может изменять угол 

наклона. Покрытие столешницы устойчиво к механическим повреждениям и не отражает солнечные блики. Чтобы 

поддерживать стол в чистоте, достаточно протереть влажной тканевой салфеткой.  

Металлическая подставка для книг с регулируемым углом наклона для того, чтобы учебники во время занятия 

находились на безопасном расстоянии от глаз ребенка с целью сохранения зрения.  

LED лампа имеет современный и стильный дизайн корпуса, в функции лампы включены три режима; для учебы, 

для отдыха и утренний свет. Лампа оснащена сенсорным выключателем, а также возможностью регулирования 

яркости всего одним касанием. Прорезиненная ручка позволяет менять угол наклона плафона.  

Высота стульчика легко регулируется одной рукой и надежно фиксируется винтами. Эргономичный  дизайн 

стульчика повторяет контуры спины и бедер, в результате поддерживается здоровая осанка и нормализуется 



кровообращение. На ножке стульчика также есть шкала соотношения роста ребенка и высоты стульчика. Все 

материалы, из которых изготовлен данный комплект, являются экологически чистыми и безопасными для 

здоровья человека и окружающей среды. Поэтому, нет сомнений, что данный комплект Mealux EVO-18 

является высококачественным, надежным и долговечным.  

Материал: ЛДСП, металл, пластик 

Варианты цветовых решений: 

  

  

 

Столешница: белая 

Пластик стола и стула: голубой, розовый 

 

 

Голубой 

16900 

 

Розовый 

16900 

Комплект Mealux EVO-19 с лампой 

Размеры стола: 90х65 см 

Регулировка наклона столешницы: 0-30° 

Регулировка высоты столешницы: 52-79 см 

Встроенный пенал для канцтоваров 

Вместительный ящик-органайзер 

Барьер против соскальзывания книг при наклоне стола 

Регулируемый стул: ширина 36 см, глубина 34 см. Нагрузка до 70 кг. 

Подставка для книг с регулируемым углом наклона 

Светодиодная лампа, тип управления сенсорный. Потребляемая мощность- 12 Вт. 

Рекомендуемый возраст ребенка от 3 до 12 лет 

Прочная матовая столешница из МДФ дополнительно оснащена пластиковой полочкой, которая включает в 

себя пенал для карандашей, лампу, подстаканник и подставку для книг. Также столешница может изменять угол 

наклона. Покрытие столешницы устойчиво к механическим повреждениям и не отражает солнечные блики. Чтобы 

поддерживать стол в чистоте, достаточно протереть влажной тканевой салфеткой.  

Металлическая подставка для книг с регулируемым углом наклона для того, чтобы учебники во время занятия 

находились на безопасном расстоянии от глаз ребенка с целью сохранения зрения.  

LED лампа имеет современный и стильный дизайн корпуса, в функции лампы включены три режима; для учебы, 

для отдыха и утренний свет. Лампа оснащена сенсорным выключателем, а также возможностью регулирования 

яркости всего одним касанием. Прорезиненная ручка позволяет менять угол наклона плафона.  

Высота стульчика легко регулируется одной рукой и надежно фиксируется винтами. Эргономичный  дизайн 

стульчика повторяет контуры спины и бедер, в результате поддерживается здоровая осанка и нормализуется 

кровообращение. На ножке стульчика также есть шкала соотношения роста ребенка и высоты стульчика. Все 

материалы, из которых изготовлен данный комплект, являются экологически чистыми и безопасными для 

здоровья человека и окружающей среды. Поэтому, нет сомнений, что данный комплект Mealux EVO-19 

является высококачественным, надежным и долговечным.  

Материал: ЛДСП, металл, пластик 

Варианты цветовых решений: 

  

  



 

Столешница: белая 

Пластик стола и стула: голубой, розовый 

 

 

Голубой 

18800 

 

Розовый 

18800 

Парта «Mealux Kant» 

Размеры парты: 94х70 см 

Регулировка наклона парты: 0-33° 

Регулировка высоты столешницы: 51-78 см 

Выдвижной ящик-органайзер для канцтоваров 

Ограничитель-барьер против соскальзывания 

Рекомендуемый возраст ребенка от 4 лет 

Парта Mealux Kant — представлена в белом цвете с серыми элементами на ножках. Поверхность парты 

покрыта высокопрочным полимером, который защищает стол от износа, царапин и вмятин. Все края и углы имеют 

округлую форму, благодаря чему он абсолютно безопасен для детей. 

Стол оборудован вместительным ящиком для тетрадок и альбомов, и двумя закрывающимися пеналами для 

канцелярских принадлежностей. По переднему краю стола установлен противоскользящий барьер, который не 

допускает соскальзывания предметов при наклоне столешницы. С помощью выкручивающихся ножек можно точно 

отрегулировать парту относительно уровня пола. Колесики в ножках позволяют легко перемещать парту по комнате. 

Угол наклона столешницы легко регулируется удобной ручкой от 0° до 33°. 

Столешница детской парты Kant 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. 

Варианты цветовых решений: 

Столешница: белая 

Пластик стола: серый 

 

 

41050 

 

41050 

 

Парта «Mealux  Duke» 

Размеры парты: 98 х 71 см 

Регулировка наклона парты: 0-25° 

Регулировка высоты столешницы: 58-80 см 

Выдвижной ящик-органайзер для канцтоваров 

Рекомендуемый возраст ребенка от 4 лет 



Выдвижной пластиковый ящик для хранения канцелярских принадлежностей на подшипниковом механизме для 

легкого скольжения. 

Угол наклона для письма рекомендуется -15 градусов, чтения - не менее 20, черчения и рисования от 0 до 5 

градусов. 

Ножки парты с регуляторами высоты для компенсации неровностей пола. 

Специальный ограничитель обеспечивает зазор между столешницей и станиной для предупреждения травм рук 

ребенка. 

Металлический крючок для портфеля (рюкзака) ребенка организует рабочее место. 

Парта трансформер «Mealux Duke» - просторный модуль, с увеличенной рабочей поверхностью, регулируемый по 

высоте съемной ручкой с современным дизайном. Под светоотражающей столешницей 

расположен выдвижной органайзер, разделенный на секции, который позволяет хранить тетради и канцелярские 

принадлежности, а удобный барьер удерживает их во время чтения. Стол можно дополнить 

функциональными креплениями для планшета или монитора, по бокам установить крючки для портфеля.  

Варианты цветовых решений: 

   

 

Столешница: белая 

Пластик стола: голубой, розовый, серый 

 

 

 

Голубой 

21900 

 

Розовый 

21900 

 

Серый 

21900 

 

Парта «Mealux  Darwin» 

Размеры парты: 119х73 см 

Регулировка наклона парты: 0-25° 

Регулировка высоты столешницы: 58-80 см 

Выдвижной ящик-органайзер для канцтоваров 

Ограничитель-барьер против соскальзывания 

Рекомендуемый возраст ребенка от 4 лет 

Ручной механизм позволяет легко регулировать столешницу стола в диапазоне от 58 до 80 см на нужную высоту. 

Ручка механизма - съемная и может использоваться с любой стороны стола, что обеспечивает свободу его 

расположения в интерьере. 

Наилучший угол наклона детской парты для письма - около 15°, для чтения - не меньше 20°, для черчения и 

рисования - от 0° до 5°. 

Прорезиненные ролики на передней части опоры стоек способствуют легкому перемещению стола. 

Фиксатор изменения угла столешницы надежно закрепит необходимый угол наклона. 

Выдвижной пластиковый органайзер для хранения канцелярских принадлежностей оснащен подшипниковым 

механизмом для легкого скольжения. 

Противоскользящая накладка удерживает книги от скольжения вниз и мягко поддерживает руку и запястье. 

Стол-трансформер Mealux  Darwin - эргономичный, с увеличенной рабочей поверхностью, регулируемый по 

высоте съемной ручкой с современным дизайном.  

Варианты цветовых решений: 

   

 

Столешница: белая 

Пластик стола: голубой, розовый, серый 

 



 

 

Голубой 

24280 

 

Розовый 

24280 

 

Серый 

24280 

 

Парта «Mealux Aivengo-L» 

Размеры парты: 120х67 см 

Регулировка наклона парты: 0-60° 

Регулировка высоты столешницы: 55-75 см 

Большая надстройка с полками и ящиками 

Выдвижной ящик-органайзер для канцтоваров 

Ограничитель-барьер против соскальзывания 

Рекомендуемый рост ребенка от 110 до 170 см 

Выдвижной органайзер для канцелярии и тетрадей под столешницей. 

Регулировка высоты стола легко осуществляется с помощью удобного ручного механизма. 

Столешница изготовлена из экологически безопасного МДФ класса Е1. 

Используемые материалы устойчивы к влаге, обладают водоотталкивающими свойствами и легко очищаются от 

загрязнений. 

Каркас изготовлен из прочного металла, и покрыт порошковой краской. 

Высота надстройки 35 см. 

Размер неподвижной части 40 х 42 см. 

Растущая парта для школьника Mealux Evo-Kids Aivengo L — это парта с удобной компактной конструкцией, 

напоминающей стол-бюро — она вмещает немалую столешницу, а так же полки с ящичками для книг, канцтоваров и 

любимых аксессуаров. Боковые части надстройки так же функциональны и позволяют хранить бумагу и альбомы. 

Парта 

Aivengo L оснащена устойчивыми ножками с накладками для выравнивания поверхности относительно уровня 

пола.  

Варианты цветовых решений: 

    

 

Столешница: белая, клен 

Пластик стола: голубой, розовый, зеленый, серый 

 

 

голубой+белый 

40340 

 

зеленый+белый 

40340 

 

розовый+белый 

40340 

 

серый+клен 

40340 

 

Парта «Mealux Aivengo-М» 

Размеры парты: 100х67 см 

Регулировка наклона парты: 0-60° 

Регулировка высоты столешницы: 55-75 см 

Вместительная надстройка с полками и ящиками 

Выдвижной ящик-органайзер для канцтоваров 

Ограничитель-барьер против соскальзывания 

Рекомендуемый рост ребенка от 110 до 170 см 



Растущая парта для школьника Mealux Evo-Kids Aivengo M — это парта с удобной компактной конструкцией, 

напоминающей стол-бюро — она вмещает немалую столешницу, а так же полки с ящичками для книг, канцтоваров и 

любимых аксессуаров. Боковые части надстройки так же функциональны и позволяют хранить бумагу и альбомы. 

Столешница изготовлена из экологически безопасного МДФ класса Е1. Она устойчива к влаге, 

обладает водоотталкивающими свойствами, легко очищается от загрязнений. 

Помимо надстройки, имеется выдвижной органайзер для мелких канцтоваров под столешницей. Безопасный 

механизм роста легко поднимает парту на нужную высоту. 

Aivengo M оснащена устойчивыми ножками с накладками для выравнивания поверхности стола относительно 

уровня пола. Качественные материалы сборки, закругленные края максимально снижают эффект травматизма. 

Угол наклона столешницы меняется произвольно, с помощью небольшого рычага, а плавность 

обеспечивается газлифтом. 

Высота надстройки 35 см. 

Варианты цветовых решений: 

    

 

Столешница: белая, клен 

Пластик стола: голубой, розовый, зеленый, серый 

 

 

голубой+белый 

37370 

 

зеленый+белый 

37370 

 

розовый+белый 

37370 

 

серый+клен 

37370 

 

 

 


