
Рассмотрим вариант дизайн-проекта в                           
цветовой палитре заказчика

№№ 
п/п Наименование продукции          Фото Размеры в мм Описание

1 Раздвижная система аудиторных досок Раздвижная система аудиторных досок. Доска аудиторная 
(белая)

2 Доска аудиторная (белая) 1512х1012 Доска аудиторная (белая) для написания маркером

3 Стол ученический передняя панель  
(перфорация), регулируемый                                                                    

Рост.гр.№5-7 
1200х500хН 
(700/760/820)

Стол ученический,  передняя панель  (перфорация), 
регулируемый.Ц вет ЛДСП - синий,кромка - белый или серый.                 

Каркас на плоскоовальной трубе, цвет м/к : белый или  серый   

4 Стол  без бортиков, нерегулируемый                                                                  1200х600хН760 Стол без бортиков,нерегулируемый, цвет ЛДСП - синий.                               
Каркас на прямоугольной трубе, цвет м/к: белый или серый 

5  Стол преподавателя каркасный. Без 
тумбы 1200х600х760 Стол преподавателя каркасный. Без тумбы, цвет ЛДСП: синий, 

кромка  столешницы белый или серый, м/к: белый или серый.

6 Стол корпусной (двухтумбовый) 1500х600х760
Стол  корпусной (двухтумбовый),                                                                      
- цвет столешницы  и корпуса - серый ; дверки синие .                                      -  
цвет столешницы - синий, корпус: белый или серый, дверки синие

Надстройка к столу открытая 1200х260х340   Надстройка к столу открытая, цвет и кромка: серый ; синий или белый

Надстройка к столу закрытая 1500х260х340   Надстройка к столу закрытая, цвет и кромка: серый ; синий или белый

8 Экран для стола   500х16х400                    
1200х16х400 Экран для стола, цвет и кромка: серый ; синий или белый

Стол каркасный составной                                                                                                   1200х600х700 Стол каркасный составной. Прямоугольная труба.                                                         
- цвет  столешницы: синий, м/к - белый или серый, кромка - синяя                                      

Стол каркасный составной (два угла 
столешницы скруглены)                                                                                                   1200х600х700

Стол каркасный составной (два угла столешницы скруглены). 
Прямоугольная труба.                                                         - цвет  
столешницы: синий, м/к - белый или серый,  кромка - синяя.                                          

10
Композиция из столов составных (4 
стола  без скругления столешницы и 2 
стола -  скругление 2-х углов)

2600х1200х700

Композиция из столов составных (4 стола  без скругления 
столешницы и 2 стола -  скругление 2-х углов) на 
прямоугольной трубе:                                                                               
- цвет  столешницы: синий, м/к - белый или серый ,  кромка - синяя.            

11 Шахматный стол на металлокаркассе 600х600х760 Шахматный стол на металлокаркассе, цвет ЛДСП и кромка: синий, м/к 
- белый или серый, кромка - синяя.    

12 Стол компьютерный на 
металлокаркассе          

900х600х760            
1200х600х760

Стол компьютерный на металлокаркассе                               (L-
900;L-1200 мм), цвет ЛДСП и кромка: синий; м/к  - серый, белый  

13 Комплект столов трапеция Комплект столов трапеция (нерегулируемый) без колесиков - 6 шт., 
цвет и кромка: синий/синий, м/к - белый или серый 

14 Комплект столов на колесиках 1300х1180х760 Комплект столов (нерегулируемый) на колесиках- 2 шт., цвет  и кромка: 
синий/синий, м/к - белый или серый

15 Стол-трапеция корпусной 1200*520*760 Стол-трапеция корпусной, цвет ЛДСП: Синий, у боковых панелей белый 
кант

16 Подставка технических средств 
обучения 844х500х 770 Подставка технических средств обучения, цвет и кромка: серый, 

белый, синий 

17 Стул ученический, регулируемый Рост.гр.№ 5-7                 Сиденье и спинка Пластик, цвет: синий, белый, серый, оранжевый                                      
Каркас на плосковальной трубе, цвет м/к: серый или белый

18 Стул складной полумягкий                   446х460х840
Стул складной полумягкий.                                                                          
Материал: кож/зам.                                                                                                        
Цвет обивки: синий, м/к -серый                                                                                  

19 Табурет рабочий винтовой 420х420х500-680 Табурет рабочий винтовой (сиденье- мягкое)кож.зам,                                    
цвет: серый, синий, белый, м/к -  серый

20 Кресло Престиж Кресло Престиж, цвет: синий,серый, черный

21 Шкаф-стеллаж                           840х376х1835
Шкаф-стеллаж:                                                                                            
- цвет корпуса белый, полки  синие, кромка белая                                                                                 
- цвет корпуса серый; полки  синие, кромка серая                                                     

22 Шкаф-стеллаж (верхняя часть без 
дверок, нижняя часть с дверками)   1200х420х1260

Шкаф-стеллаж (верхняя часть без дверок, нижняя часть с 
дверками):                                                                                         - 
цвет ЛДСП: серый, цвет дверок:  синий, полки синие/кант синий                 - цвет 
ЛДСП: серый, цвет дверок:  синий, полки синие/кант синий                                                                                                                                 
- цвет ЛДСП: белый, цвет дверок: белый, полки синие/кант белый                                                                                          

23 Шкаф-стеллаж (без дверок) 2547х376х1835
Шкаф - стеллаж (без дверок).                                                        - 
цвет ЛДСП и кромка: белый, синий- задняя стенка ДВП-серый.                                                                     
Дверки могут быть под заказ.                                             

24 Стеллаж-полка 400х300х1430 Стеллаж-полка                                                                                 - 
Цвет ЛДСП и кромка: синий, белый

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ мебели                                                                                                     
для детских технопарков «КВАНТОРИУМ»

Мебель в серо - синем  цветовом решении

Предлагаемая палитра:
Мебель в бело - синем цветовом 

решении
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25 Тумба мобильная для пособий 664х462х891 Тумба мобильная для пособий:                                                                                                                     
- Цвет корпуса ЛДСП и кромка: синий, ящики белые

26 Стол для робототехники с полками 2400х1200х770
Стол для робототехники с полками:                                                                   
- цвет - синий, кромка столешницы белый,                                                      - 
цвет столешницы - синий, кромка- серый, корпус:серый                                                                      

27 Стол для робототехники с дверками 2400х1200х770
Стол для робототехники с дверками:                                                                   
- цвет - синий, кромка столешницы - белый,                                                        
- цвет столешницы - синий / кромка серый, корпус и дверки: серый                                                                              

28 Верстак комбинированный 
регулируемый (ученический)

1100х500хH 
(710/800/910)

Верстак комбинированный регулируемый (ученический). 
Столешница  из фанеры 40 мм. М/к: синий

29 Пуф кресло  - мешок Пуф кресло  - мешок                                                                            - 
цвет: синий, оранжевый

30 Банкетка Куб 300х300 Банкетка Куб. Материал: кож.зам, цвет: синий, серый, оранжевый
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