
№ Наименование Изображение Описание Цена 

1 

Стол на 
металлокаркасе "Точка 
роста" (столешница 
белая, кромка красная, 
м/к серый или 
красный) 

 

Размеры: 80*80*76 см 
Столешница изготовлена из ДСП 
22мм с меламиновым или 
пластиковым покрытием. Торцы 
столешницы отделаны 
противоударной кромкой ПВХ 2мм. 
Металлокаркас окрашен 
износостойкой порошковой краской 
черного или красного цвета. 

6680 

2 

Стол на 
металлокаркасе "Точка 
роста" (столешница 
серая, кр. Красный, м/к 
Серый или красный) 

 

Размеры: 80*80*76 см 
Столешница изготовлена из ДСП 
22мм с меламиновым или 
пластиковым покрытием. Торцы 
столешницы отделаны 
противоударной кромкой ПВХ 2мм. 
Металлокаркас окрашен 
износостойкой порошковой краской 
черного или красного цвета. 

7020 

4 
Стол трапеция "Точка 
роста" (ц. Белый, кр. 
Серый, ц.к Красный) 

 

Стол ученический трапеция для 
учебных кабинетов и переговорных. 
Столы трансформируются в 
треугольник, соты и другие удобные 
комбинации. Подходят для 
формирования кабинетов по 
программе "Точка роста" 
 
Столешница 22 мм, цвет столешницы 
Белый, Клён, Ольха.  
Металлический каркас - белый, 
серый, чёрный, коричневый, синий, 
зелёный, красный. 

9150 

5 
Стол трапеция "Точка 
роста" (ц. Красный, кр. 
Белый, ц.к Серый) 

 

Стол ученический трапеция для 
учебных кабинетов и переговорных. 
Столы трансформируются в 
треугольник, соты и другие удобные 
комбинации. Подходят для 
формирования кабинетов по 
программе "Точка роста" 
 
Столешница 22 мм, цвет столешницы 
Белый, Клён, Ольха.  
Металлический каркас - белый, 
серый, чёрный, коричневый, синий, 
зелёный, красный. 

9820 



6 
Стол трапеция "Точка 
роста" (ц. Серый, кр. 
Белый, ц.к Красный) 

 

Стол ученический трапеция для 
учебных кабинетов и переговорных. 
Столы трансформируются в 
треугольник, соты и другие удобные 
комбинации. Подходят для 
формирования кабинетов по 
программе "Точка роста" 
 
Столешница 22 мм, цвет столешницы 
Белый, Клён, Ольха.  
Металлический каркас - белый, 
серый, чёрный, коричневый, синий, 
зелёный, красный. 

9450 

8 

Стол ученический 2-
мест "Точка роста" (гр 
6, столешница серая, 
кромка белый или 
красная, м/к Красный) 

 

Размеры 120 x 50 x 76 см 
Стол ученический сварной 
конструкции выполнен на 
металлическом каркасе из 
плоскоовальной стальной трубы и 
ЛДСП 22 мм.  
 
Столешница стола ученического 
изготовлена из ЛДСП толщиной 
22мм, торцы обработаны 
противоударной кромкой ПВХ 
толщиной 2мм. На лицевой стороне 
столешницы и экране стола 
ученического отсутствуют 
выступающие части фурнитуры. 
Кромка на углах столешницы 
скруглена. Каркас стола ученического 
изготовлен из металлической трубы 
плоскоовального профиля 22х40мм. и 
окрашен ударо-износостойкой 
порошковой краской. 
 
Опоры стола ученического снабжены 
пластиковыми подпятниками, во все 
торцевые элементы каркаса 
установлены пластиковые заглушки. 
Стол ученический оборудован двумя 
травмобезопасными крючками для 
навески портфелей, которые прочно 
приварены к металлическому 
каркасу. 

6120 



9 

Стол шахматный на 
металлокаркасе "Точка 
роста" (ц. Белый, кр. 
Красный, ц.к Серый) 

 

Стол на металлокаркасе с нанесением 
рисунка шахматной доски 
ширина - 80 см 
глубина - 80 см 
высота - 76 см 
 
Столешница: 22 мм 
Столешница изготовлена из ДСП 
22мм с меламиновым или 
пластиковым покрытием. Торцы 
столешницы отделаны 
противоударной кромкой ПВХ 2мм. 
Металлокаркас окрашен 
износостойкой порошковой краской 
черного или красного цвета. 

7200 

10 

Стол шахматный на 
металлокаркасе "Точка 
роста" (ц. Серый, кр. 
Серый, ц.к Красный) 

 

Стол на металлокаркасе с нанесением 
рисунка шахматной доски 
ширина - 80 см 
глубина - 80 см 
высота - 76 см 
 
Столешница: 22 мм 
Столешница изготовлена из ДСП 
22мм с меламиновым или 
пластиковым покрытием. Торцы 
столешницы отделаны 
противоударной кромкой ПВХ 2мм. 
Металлокаркас окрашен 
износостойкой порошковой краской 
черного или красного цвета. 

7500 

11 

Стол-трансформер для 
преподавателя "Точка 
роста" (гр 6, ц. Белый, 
кр. Белый, ц.к Красный) 

 

Размеры 120 x 53 x 76 см 
Столешница изготовлена из ЛДСП 22 
мм, размером 120х53,5 см, торцы 
отделаны противоударной кромкой 
ABS толщиной 2 мм. Столешница не 
регулируется, закреплена 
горизонтально. 
 
Ростовая группа: 6 
Металлокаркас окрашен 
износостойкой порошковой краской. 
Цвет металлокаркаса: серый или 
красный. 
 
Опорные концы труб каркаса закрыты 
пластиковыми протекторами. 
 
Стол для преподавателя 
нерегулируемый по высоте. 
 
Тумба по желанию устанавливается 
слева или справа. 

9600 



12 

Стол-трансформер для 
преподавателя "Точка 
роста" (гр 6, ц. Серый, 
кр. Серый, ц.к Красный) 

 

Размеры 120 x 53 x 76 см 
Столешница изготовлена из ЛДСП 22 
мм, размером 120х53,5 см, торцы 
отделаны противоударной кромкой 
ABS толщиной 2 мм. Столешница не 
регулируется, закреплена 
горизонтально. 
 
Ростовая группа: 6 
Металлокаркас окрашен 
износостойкой порошковой краской. 
Цвет металлокаркаса: серый или 
красный. 
 
Опорные концы труб каркаса закрыты 
пластиковыми протекторами. 
Стол для преподавателя 
нерегулируемый по высоте. 
 
Тумба по желанию устанавливается 
слева или справа. 

9820 

15 

Стул ученический 
"Точка роста" (гр. 6, 
Фанера, ц. клен ц.к. 
Красный) 

 

Эргономические сиденье и спинка 
изготовлены из гнутоклееной 
фанеры, крепятся к металлическому 
каркасу заклепками. 
 
Металлокаркас изготовлен из трубы 
плоскоовального сечения и окрашен 
износостойкой порошковой краской. 
 
Опорные концы труб закрыты 
черными пластиковыми 
протекторами с цветовой меткой-
кодом ростовой группы стула. 

1480 

16 
Стул для 
преподавателя (м/к 
хром, кожзам бежевый) 

 

Опора - металлические ножки на 
основе сварной рамы из овального 
профиля 1,3мм. 
Внешняя сторона сиденья и спинки 
имеет декоративную пластиковую 
крышку. 
Покрытие каркаса: полимерное 
серого цвета. 
Рабочая нагрузка - до 140 кг. 
540х610х800мм h=470мм 

1900 

17 

Стул для 
преподавателя (м/к 
черный, ткань черно-
красная) 

 

Опора - металлические ножки на 
основе сварной рамы из овального 
профиля 1,3мм. 
Внешняя сторона сиденья и спинки 
имеет декоративную пластиковую 
крышку. 
Покрытие каркаса: полимерное 
серого цвета. 
Рабочая нагрузка - до 140 кг. 
540х610х800мм h=470мм 

1300 



22 
Тумба открытая "Точка 
роста" (ц.Белый, стенка 
Серая, кр.Красная) 

 

Тумба открытая "Точка роста" 
выполнена из ламинированной ДСП 
16 мм, торцы обрамлены кромкой 
ПВХ. Тумба имеет одну полку на 
полкодержателях. Внешняя кромка 
тумбы красного цвета. 
 
Тумба снабжена регулируемыми 
опорами. 
 
Габариты: 
Ширина:854 мм 
Глубина:445 мм 
Высота:890 мм 

11920 

24 
Тумба открытая "Точка 
роста" (ц.Серая, стенка 
Белая, кр.Красная) 

 

Тумба открытая "Точка роста" 
выполнена из ламинированной ДСП 
16 мм, торцы обрамлены кромкой 
ПВХ. Тумба имеет одну полку на 
полкодержателях. Внешняя кромка 
тумбы красного цвета. 
Тумба снабжена регулируемыми 
опорами. 
 
Габариты: 
Ширина:854 мм 
Глубина:445 мм 
Высота:890 мм 

11920 

31 

Шкаф открытый 
многосекционный С10 
"Точка роста" (цв. 
Белый) 

 

Шкаф многосекционный для учебных 
пособий выполнен из ЛДСП 
толщиной 16 мм. 
 
Цвет секции: серый, красный, белый, 
клен. Секции открытые, сквозные без 
стенок. Размер секции 350х350 мм 
(Шкаф может быть выполнен под 
заказ в других размерах) 
 
Ширина: 750 мм 
Глубина: 350 мм 
Высота: 1850 мм 

8620 

33 

Шкаф открытый 
многосекционный С10 
"Точка роста" (цв. 
Красный) 

 

Шкаф многосекционный для учебных 
пособий выполнен из ЛДСП 
толщиной 16 мм. 
 
Цвет секции: серый, красный, белый, 
клен. Секции открытые, сквозные без 
стенок. Размер секции 350х350 мм 
(Шкаф может быть выполнен под 
заказ в других размерах) 
 
Ширина: 750 мм 
Глубина: 350 мм 
Высота: 1850 мм 

9680 



34 

Шкаф открытый 
многосекционный С10 
"Точка роста" (цв. 
Серый) 

 

Шкаф многосекционный для учебных 
пособий выполнен из ЛДСП 
толщиной 16 мм. 
 
Цвет секции: серый, красный, белый, 
клен. Секции открытые, сквозные без 
стенок. Размер секции 350х350 мм 
(Шкаф может быть выполнен под 
заказ в других размерах) 
 
Ширина: 750 мм 
Глубина: 350 мм 
Высота: 1850 мм 

7800 

35 

Шкаф открытый 
многосекционный С15 
"Точка роста" (цв. 
Белый) 

 

Шкаф многосекционный для учебных 
пособий выполнен из ЛДСП 
толщиной 16 мм. 
 
Цвет секции: серый, красный, белый, 
клен. Секции открытые, сквозные без 
стенок. Размер секции 350х350 мм 
(Шкаф может быть выполнен под 
заказ в других размерах) 
 
Ширина: 1120 мм 
Глубина: 350 мм 
Высота: 1850 мм 

12000 

36 
Шкаф открытый 
многосекционный С15 
"Точка роста" (цв. Клён) 

 

Шкаф многосекционный для учебных 
пособий выполнен из ЛДСП 
толщиной 16 мм. 
 
Цвет секции: серый, красный, белый, 
клен. Секции открытые, сквозные без 
стенок. Размер секции 350х350 мм 
(Шкаф может быть выполнен под 
заказ в других размерах) 
 
Ширина: 1120 мм 
Глубина: 350 мм 
Высота: 1850 мм 

13100 

37 

Шкаф открытый 
многосекционный С15 
"Точка роста" (цв. 
Красный) 

 

Шкаф многосекционный для учебных 
пособий выполнен из ЛДСП 
толщиной 16 мм. 
 
Цвет секции: серый, красный, белый, 
клен. Секции открытые, сквозные без 
стенок. Размер секции 350х350 мм 
(Шкаф может быть выполнен под 
заказ в других размерах) 
 
Ширина: 1120 мм 
Глубина: 350 мм 
Высота: 1850 мм 

13270 



38 

Шкаф открытый 
многосекционный С15 
"Точка роста" (цв. 
Серый) 

 

Шкаф многосекционный для учебных 
пособий выполнен из ЛДСП 
толщиной 16 мм. 
 
Цвет секции: серый, красный, белый, 
клен. Секции открытые, сквозные без 
стенок. Размер секции 350х350 мм 
(Шкаф может быть выполнен под 
заказ в других размерах) 
 
Ширина: 1120 мм 
Глубина: 350 мм 
Высота: 1850 мм 

13270 

47 

Шкаф широкий 
закрытый "Точка роста" 
(ЛДСП 22 мм, к. Белый, 
ф. Белый, кр. Красная) 

 

Шкаф для учебных пособий закрытый 
выполнен из ЛДСП толщиной 22 мм. 
 
Каркас цвет белый, фасады вкладные 
цвет белый, задняя стенка сплошная 
цвет белый, кромка 2 мм цвет 
красный. 
 
Шкаф содержит 5 полок, полки 
закрыты глухими вкладными 
дверцами, задняя стенка из цельного 
листа ДВП. В конструкции шкафа 
предусмотрены места для крепления 
антресолей, соединения между собой 
в один ряд и креплению к стене. 
Шкаф оборудован регулируемыми 
опорами для компенсации 
неровностей пола. 
 
Ширина: 854 мм 
Глубина: 450 мм 
Высота: 2010 мм 

14500 

48 

Шкаф широкий 
закрытый "Точка роста" 
(ЛДСП 22 мм, к. Белый, 
ф. Серый, кр. Красная) 

 

Шкаф для учебных пособий закрытый 
выполнен из ЛДСП толщиной 22 мм. 
Каркас цвет белый, фасады вкладные 
цвет серый, задняя стенка сплошная 
цвет серый, кромка 2 мм цвет 
красный. 
Шкаф содержит 5 полок, полки 
закрыты глухими вкладными 
дверцами, задняя стенка из цельного 
листа ДВП. В конструкции шкафа 
предусмотрены места для крепления 
антресолей, соединения между собой 
в один ряд и креплению к стене. 
Шкаф оборудован регулируемыми 
опорами для компенсации 
неровностей пола. 
Ширина: 854 мм 
Глубина: 450 мм 
Высота: 2010 мм 

15200 



49 

Шкаф широкий 
закрытый "Точка роста" 
(ЛДСП 22 мм, к. Серый, 
ф. Белый, кр. Красная) 

 

Шкаф для учебных пособий закрытый 
выполнен из ЛДСП толщиной 22 мм. 
Каркас цвет серый, фасады вкладные 
цвет белый, задняя стенка сплошная 
цвет белый, кромка 2 мм цвет 
красный. 
Шкаф содержит 5 полок, полки 
закрыты глухими вкладными 
дверцами, задняя стенка из цельного 
листа ДВП. В конструкции шкафа 
предусмотрены места для крепления 
антресолей, соединения между собой 
в один ряд и креплению к стене. 
Шкаф оборудован регулируемыми 
опорами для компенсации 
неровностей пола. 
Ширина: 854 мм 
Глубина: 450 мм 
Высота: 2010 мм 

14100 

50 

Шкаф широкий 
закрытый "Точка роста" 
(ЛДСП 22 мм, к. Серый, 
ф. Серый, кр. Красная) 

 

Шкаф для учебных пособий закрытый 
выполнен из ЛДСП толщиной 22 мм. 
Каркас цвет серый, фасады вкладные 
цвет серый, задняя стенка сплошная 
цвет серый, кромка 2 мм цвет 
красный. 
Шкаф содержит 5 полок, полки 
закрыты глухими вкладными 
дверцами, задняя стенка из цельного 
листа ДВП. В конструкции шкафа 
предусмотрены места для крепления 
антресолей, соединения между собой 
в один ряд и креплению к стене. 
Шкаф оборудован регулируемыми 
опорами для компенсации 
неровностей пола. 
Ширина: 854 мм 
Глубина: 450 мм 
Высота: 2010 мм 

15150 

51 

Шкаф широкий 
открытый "Точка роста" 
(ЛДСП 22 мм, к. Белый, 
з.с. Серый, кр. Красная) 

 

Шкаф для учебных пособий открытый 
выполнен из ЛДСП толщиной 22 мм. 
Каркас цвет белый, задняя стенка 
сплошная цвет серый, кромка 2 мм 
цвет красный. 
Шкаф содержит 5 полок, задняя 
стенка из цельного листа ДВП. В 
конструкции шкафа предусмотрены 
места для крепления антресолей, 
соединения между собой в один ряд 
и креплению к стене. Шкаф 
оборудован регулируемыми опорами 
для компенсации неровностей пола. 
Ширина: 854 мм 
Глубина: 450 мм 
Высота: 2010 мм 

10880 



52 

Шкаф широкий 
открытый "Точка роста" 
(ЛДСП 22 мм, к. Серый, 
з.с. Белый, кр. Красная) 

 

Шкаф для учебных пособий открытый 
выполнен из ЛДСП толщиной 22 мм. 
Каркас цвет серый, задняя стенка 
сплошная цвет белый, кромка 2 мм 
цвет красный. 
Шкаф содержит 5 полок, задняя 
стенка из цельного листа ДВП. В 
конструкции шкафа предусмотрены 
места для крепления антресолей, 
соединения между собой в один ряд 
и креплению к стене. Шкаф 
оборудован регулируемыми опорами 
для компенсации неровностей пола. 
Ширина: 854 мм 
Глубина: 450 мм 
Высота: 2010 мм 

9660 

53 

Шкаф широкий 
открытый "Точка роста" 
(ЛДСП 22 мм, к. Серый, 
з.с. Серый, кр. Красная) 

 

Шкаф для учебных пособий открытый 
выполнен из ЛДСП толщиной 22 мм. 
Каркас цвет серый, задняя стенка 
сплошная цвет серый, кромка 2 мм 
цвет красный. 
Шкаф содержит 5 полок, задняя 
стенка из цельного листа ДВП. В 
конструкции шкафа предусмотрены 
места для крепления антресолей, 
соединения между собой в один ряд 
и креплению к стене. Шкаф 
оборудован регулируемыми опорами 
для компенсации неровностей пола. 
Ширина: 854 мм 
Глубина: 450 мм 
Высота: 2010 мм 

10880 
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Шкаф широкий 
полуоткрытый "Точка 
роста" (ЛДСП 22 мм, к. 
Белый, ф. Белый, кр. 
Красная) 

 

Шкаф для учебных пособий 
полуоткрытый выполнен из ЛДСП 
толщиной 22 мм. 
Каркас цвет белый, фасады вкладные 
цвет белый, задняя стенка сплошная 
цвет белый, кромка 2 мм цвет 
красный. 
Шкаф содержит 5 полок, две нижних 
полки закрыты глухими вкладными 
дверцами, остальные три полки 
открыты, задняя стенка из цельного 
листа ДВП. В конструкции шкафа 
предусмотрены места для крепления 
антресолей, соединения между собой 
в один ряд и креплению к стене. 
Шкаф оборудован регулируемыми 
опорами для компенсации 
неровностей пола. 
Ширина: 854 мм 
Глубина: 450 мм 
Высота: 2010 мм 

11390 
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Шкаф широкий 
полуоткрытый "Точка 
роста" (ЛДСП 22 мм, к. 
Белый, ф. Серый, кр. 
Красная) 

 

Шкаф для учебных пособий 
полуоткрытый выполнен из ЛДСП 
толщиной 22 мм. 
Каркас цвет белый, фасады вкладные 
цвет серый, задняя стенка сплошная 
цвет серый, кромка 2 мм цвет 
красный. 
Шкаф содержит 5 полок, две нижних 
полки закрыты глухими вкладными 
дверцами, остальные три полки 
открыты, задняя стенка из цельного 
листа ДВП. В конструкции шкафа 
предусмотрены места для крепления 
антресолей, соединения между собой 
в один ряд и креплению к стене. 
Шкаф оборудован регулируемыми 
опорами для компенсации 
неровностей пола. 
Ширина: 854 мм 
Глубина: 450 мм 
Высота: 2010 мм 

12240 
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Шкаф широкий 
полуоткрытый "Точка 
роста" (ЛДСП 22 мм, к. 
Серый, ф. Белый, кр. 
Красная), красные 
дверцы 

 

Шкаф для учебных пособий 
полуоткрытый выполнен из ЛДСП 
толщиной 22 мм. 
Каркас цвет серый, фасады вкладные 
цвет белый, задняя стенка сплошная 
цвет белый, кромка 2 мм цвет 
красный. 
Шкаф содержит 5 полок, две нижних 
полки закрыты глухими вкладными 
дверцами, остальные три полки 
открыты, задняя стенка из цельного 
листа ДВП. В конструкции шкафа 
предусмотрены места для крепления 
антресолей, соединения между собой 
в один ряд и креплению к стене. 
Шкаф оборудован регулируемыми 
опорами для компенсации 
неровностей пола. 
Ширина: 854 мм 
Глубина: 450 мм 
Высота: 2010 мм 

11390 
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Шкаф широкий 
полуоткрытый "Точка 
роста" (ЛДСП 22 мм, к. 
Серый, ф. Серый, кр. 
Красная) 

 

Шкаф для учебных пособий 
полуоткрытый выполнен из ЛДСП 
толщиной 22 мм. 
 
Каркас цвет серый, фасады вкладные 
цвет серый, задняя стенка сплошная 
цвет серый, кромка 2 мм цвет 
красный. 
 
Шкаф содержит 5 полок, две нижних 
полки закрыты глухими вкладными 
дверцами, остальные три полки 
открыты, задняя стенка из цельного 
листа ДВП. В конструкции шкафа 
предусмотрены места для крепления 
антресолей, соединения между собой 
в один ряд и креплению к стене. 
Шкаф оборудован регулируемыми 
опорами для компенсации 
неровностей пола. 
 
Ширина: 854 мм 
Глубина: 450 мм 
Высота: 2010 мм 

12240 

 


