
Мебель в сером                                      
цветовом решении

Рассмотрим вариант дизайн-проекта в                           
цветовой палитре заказчика

№ Наименование продукции          Фото Размеры в мм Описание

1 Доска аудиторная (белая) 1512х1012 Доска аудиторная (белая), цвет м/к: серый

2 Доска аудиторная (зелёная) 1512х1012 Доска аудиторная (зелёная), цвет м/к: серый 

3 Доска аудиторная (комбинированная) 1512х1012 Доска аудиторная (комбинированная), цвет м/к: серый 

4 Стол ученический, регулируемый                                                                    
Рост.гр.№4-6 
1200х500хh 

(640/700/760/820)

Стол ученический, регулируемый, цвет ЛДСП - серый.                                     
                   Каркас на прямоугольной трубе, цвет: серый 

5 Стол  без бортиков, нерегулируемый                                                                  1200х600хН760 Стол без бортиков,нерегулируемый, цвет ЛДСП - серый.                                  
                     Каркас на прямоугольной трубе, цвет: серый 

6 Стол  без бортиков, регулируемый                                                                  1200х600хН 
580/640/700/760

Стол без бортиков, регулируемый, цвет ЛДСП - серый.                                          
                         Каркас на прямоугольной трубе, цвет: серый 

7 Стол с бортиками, регулируемый                                                                    1200х600хН580/ 
640/700/760(845)

Стол с бортиками, регулируемый, цвет ЛДСП - серый.                                        
                     Каркас на прямоугольной трубе, цвет: серый 

8 Стол преподавателя корпусной с 
выкатной тумбой                                                            1200х600х760 Стол преподавателя корпусной с выкатной тумбой,                                                            

                                            цвет ЛДСП: серый

9 Стол преподавателя корпусной (L1200) 1200х600х760 
1500х700х760 Стол преподавателя корпусной, цвет ЛДСП: серый  

10 Тумба выкатная                                            
 (с 3-мя выдвижными ящиками) 442х534х628 Тумба выкатная (с 3-мя выдвижными ящиками), цвет ЛДСП: 

серый 

11 Стол преподавателя корпусной 
(двухтумбовый) 1500х600х760 Стол преподавателя корпусной (двухтумбовый), цвет 

ЛДСП: серый 

12 Тумба приставная 1200х400х705 Тумба приставная, цвет ЛДСП: серый  

Стол-трапеция(нерегулируемый)                                          Рост.гр.№6 
1300х590х760

Стол-трапеция (нерегулируемый ) без колесиков, цвет           
ЛДСП /кромка: серый/серый, серый/красный, красный/красный, 
красный/серый; м/к- серый или красный 

Комплект столов трапеция 2688х2404х760
Комплект столов трапеция (нерегулируемый) без 
колесиков - 6 шт., цвет ЛДСП/кромка: серый/серый, серый/красный, 
красный/красный, красный/серый; м/к - серый или красный 

Стол-трапеция(нерегулируемый) на 
колесиках                                         

Рост.гр.№6 
1300х590х760

Стол-трапеция(нерегулируемый) на колесиках, цвет 
ЛДСП/кромка: серый/серый, серый/красный, красный/красный, 
красный/серый; м/к - серый или красный                                          

Комплект столов на колесиках 2688х2404х760
Комплект столов (нерегулируемый) на колесиках- 6 шт., 
цвет ЛДСП/кромка: серый/серый, серый/красный, красный/красный, 
красный/серый; м/к - серый или красный  

15 Стол круглый D-1100;D-1500            
   H-760

Стол круглый (нерегулируемый), цвет ЛДСП/кромка: 
серый/серый, серый/красный, красный/красный, красный/серый; м/к - серый 
или красный                                          

16 Шахматный стол на металлокаркассе 600х600х760 Шахматный стол на металлокаркассе, цвет ЛДСП/кромка: 
серый/серый; м/к - серый 

17 Шахматный стол корпусной 800х800х705 Шахматный стол корпусной, цвет ЛДСП: серый 

18 Стол компьютерный на 
металлокаркассе          900х600х760 Стол компьютерный на металлокаркассе(L-900 мм),                          

             цвет ЛДСП: серый; м/к  - серый  

19 Стол компьютерный  корпусной 900х600х760 
1200х600х760

Стол преподавателя компьютерный корпусной                                                    
                               (L-900;L-1200 мм),  цвет  ЛДСП: серый                    

Сиденье и спинка гнутоклееная фанера. Каркас на 
прямоугольной трубе, цвет: серый

Каркас на прямоугольной трубе, цвет: Сиденье и спинка - 
серый, м/к - серый

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ мебели                                                                                                    
                   для центров образования цифрового и гуманитарного профилей                                     

                           «ТОЧКА РОСТА»

20 Стул ученический, регулируемый 
Рост.гр.№ 3-6                 
          381х413хH  
(699/739/779/819)

Предлагаемая палитра:
Мебель в серо - красном                 

цветовом решении
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21 Табурет рабочий винтовой 420х420х500-680 Табурет рабочий винтовой (сиденье- мягкое)Кож.зам, цвет - 
серый;  м/к -  серый

22 Стул мягкий 487х524х894 Обивочная ткань: темно-серый.                                                   
Каркас на круглой трубе, цвет:  серый       

23 Кресло Престиж Кресло Престиж, цвет: чёрный,красный,серый

24 Стол лабораторный физический 1200х600х760 
Стол лабораторный для физики с                                                                      
                         2 розетками (прямоугольная труба, 
пластиковая столешница), цвет ЛДСП - серый, м/к - серый 

25 Зона демонстрационная для физики 2400х700х900 Зона демонстрационная на металлокаркасе, цвет ЛДСП - 
серый;  м/к - серый

26 Комплект столов демонстрационных 
для физики 2400х750х900 Комплект столов демонстрационных, цвет  ЛДСП:  серый

27 Стол лабораторный химический 1200х600х760
Стол лабораторный химический с сантехникой  
(прямоугольная труба, пластиковая столешница),                          
         цвет  ЛДСП: серый; м/к  - серый

28  Стол лабораторный химический  1200х600х760 Стол лабораторный химический (прямоугольная труба, 
пластиковая столешница), цвет  ЛДСП: серый; м/к  - серый

29 Зона демонстрационная для химии и 
биологии 2800х700х900 Зона демонстрационная на металлокаркасе, цвет ЛДСП: 

серый; м/к  - серый

30 Комплект столов  демонстрационных 
для химии и биологии 2400х750х900 Комплект столов  демонстрационных корпусных, цвет  

ЛДСП:  серый

31 Стол островной двухсторонний 3600х1350х1538 Стол островной двухсторонний, цвет  ЛДСП: серый

32 Шкаф вытяжной стационарный                                        825х550х2000 Шкаф вытяжной стационарный (без системы вентиляции 
и соединительных рукавов), цвет  ЛДСП: серый                  

33 Шкаф для учебных пособий (верхняя и 
нижняя часть с дверками)  849х376х1835 Шкаф для учебных пособий (верхняя и нижняя часть с 

дверками), цвет ЛДСП: серый, цвет дверок: серый или красный 

34
Шкаф для учебных пособий (верхняя 
часть без дверок, нижняя часть с 
дверками)   

849х376х1835
Шкаф для учебных пособий (верхняя часть без дверок, 
нижняя часть с дверками), цвет ЛДСП: серый, цвет дверок: серый 
или красный 

35 Шкаф для учебных пособий со стеклом                                                    849х376х1835 Шкаф для учебных пособий со стеклом, цвет ЛДСП: серый, 
цвет дверок: серый или красный                                                     

36 Шкаф-стеллаж (широкий)                           849х360х1835 Шкаф-стеллаж (широкий), цвет ЛДСП: серый 

37 Шкаф-стеллаж                           840х376х1835 Шкаф-стеллаж, цвет ЛДСП: серый, полки серые или красные, кант 
серый.                                                          

38 Шкаф для одежды (двустворчатый)                     849х376х1835 Шкаф для одежды (двустворчатый), цвет ЛДСП: серый, цвет 
дверок: серый                                                              

39 Шкаф - тумба                                             849х376х780 Шкаф - тумба, цвет ЛДСП: серый, цвет дверок: серый или красный                                                                              

40 Шкаф - тумба, 4 ячейки открыты,           
низ - с дверками 1400х420х860 Шкаф - тумба, 4 ячейки открыты, низ - с дверками, цвет 

дверок: серый или красный

41 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: серый, полки серые 
или красные                                                                              

42 Шкаф-стеллаж   2547х376х1835 Шкаф-стеллаж, цвет ЛДСП: серый, цвет дверок: серый или 
красный  или белый                                                                            

Шкаф-стеллаж "Мозаика" 
двухсекционный, 6 ячеек,  (без дверок) 801х420х1260 Шкаф-стеллаж "Мозаика" двухсекционный, 6 ячеек, (без 

дверок), цвет ЛДСП: серый 

Шкаф-стеллаж "Мозаика" 
трёхсекционный, 9 ячеек,  (без дверок) 1200х420х1260 Шкаф-стеллаж "Мозаика" трёхсекционный, 9 ячеек, (без 

дверок), цвет ЛДСП: серый 

Дверки к шкафу- стеллажу "Мозаика" 397х397 Дверки к шкафу- стеллажу "Мозаика", цвет дверок: серый, 
красный или белый

44 Шкаф для одежды                                    844х440х2100 Шкаф для одежды, цвет ЛДСП: серый, цвет дверок: серый 

45
Шкаф секционный для учебных 
пособий (верхняя и нижняя часть с 
дверками)    

844х440х2100
Шкаф секционный для учебных пособий (верхняя и 
нижняя часть с дверками), цвет ЛДСП: серый, цвет дверок: серый 
или красный                                                                                 
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46
Шкаф секционный для учебных пособий 
(верхняя часть без дверок, нижняя часть с 
дверками) 

844х440х2100
Шкаф секционный для учебных пособий (верхняя часть 
без дверок, нижняя часть с дверками), цвет ЛДСП: серый, 
цвет дверок: серый или красный                       

47
Шкаф секционный для учебных 
пособий,  (верхняя часть стекло, 
нижняя часть с дверками) 

844х440х2100
Шкаф секционный для учебных пособий, (верхняя часть 
стекло, нижняя часть с дверками), цвет ЛДСП: серый, цвет 
дверок: серый или красный                        

48 Подставка-кафедра 532х519х1126 Подставка-кафедра, цвет ЛДСП: серый; м/к - серый 

49 Стол для робототехники с полками 2400х1200х770 Стол для робототехники с полками, цвет ЛДСП: серый                     

50 Стол для робототехники с дверками 2400х1200х770 Стол для робототехники с дверками, цвет ЛДСП: серый, цвет 
дверок: серый или красный                                                                              

51 Пуф Куб 300х300 Пуф Куб. Материал: кож.зам, цвет: красный, серый

52 Диван 1200х800х880 
1500х800х880 Диван. Материал: кож.зам, цвет: красный


