
МЕБЕЛЬ ДЛЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 
КЛАССОВ

МОБИЛЬНЫЙ КЛАСС
Чтобы достичь большей гибкости и современной 
учебной среды, все более востребованными 
становятся мобильные элементы мебели для 
специализированного класса. К ним относятся 
легкие и прочные рабочие столы со столешницами 
из различных материалов, мобильные вытяжные 
шкафы, потолочные консоли, шкафы для хранения 
и тележки.

Легкие и прочные ученические рабочие столы 
с алюминиевой рамой можно складывать друг 
на друга. Имеется возможность формировать 
разные рабочие группы посредством изменения 
расположения столов.

Дополнительная информация: info@medkoe.ee / www.medkoe.ee
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ШКАФЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
• Корпус и дверцы шкафов для хранения 

изготовлены из ламинатных панелей высокого 
давления P5. Толщина ламината высокого 
давления составляет 0,8 мм, толщина панели 
– 20 мм. Дверцы шкафов открываются на 
270 градусов. Детали, двигающие дверные 
петли, находятся снаружи шкафа. Дверные 
ручки изготовлены из металла, с отделкой из 
нержавеющей стали.

• Шкафы можно укомплектовать стеклянными 
дверцами. Имеются в наличии дверцы с 
алюминиевой и деревянной рамой.

• Шкафы для хранения можно укомплектовать 
ящиками, ваннами и корзинами разной высоты.

Дополнительная информация: 
info@medkoe.ee
www.medkoe.ee

МЕБЕЛЬ ДЛЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 
КЛАССОВ



РАБОЧИЕ СТОЛЫ

Дополнительная информация: info@medkoe.ee / www.medkoe.ee

Название Глубина Ширина Высота

Рабочий стол
600
750

1200 1200
1500
1800

720
900

Центральный стол 1500 900
1710

СОВРЕМЕННАЯ МЕБЕЛЬ ДЛЯ КЛАССОВ ХИМИИ, 
БИОЛОГИИ И ФИЗИКИ
• Возможность использовать столешницы из 
различных материалов (ламинат высокого давления, 
полипропилен, монолитная керамическая плитка, 
нержавеющая сталь и эпоксид)
• Столы можно укомплектовать электрическими 
розетками со степенью защиты IP44, местным 
освещением, лабораторными кранами, мини-
раковинами и газовыми кранами.
• На столах можно установить штативы с 
регулируемой высотой, под столами – шкафы 
с полностью открывающимися ящиками и ящики, 
крепящиеся под столешницей.
•    Различные полки и верхние шкафы

МЕБЕЛЬ ДЛЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 
КЛАССОВ



СТУЛЬЯ ДЛЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ КЛАССОВ
ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП.

Дополнительная информация:
info@medkoe.ee
www.medkoe.ee

Школьные стулья с 3D-механизмом для всех возрастных групп.

СТУЛЬЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАМИ:

EVS-EN 1729-2:2012+A1:2015 Мебель. 
Стулья и столы для образовательных 
учреждений. Часть 2: Требования 
безопасности и методы испытания

EVS-EN 1729-1:2015 Мебель. Стулья и 
столы для образовательных учреждений. 
Часть 1: Функциональные размеры

ДЛИНА (CM) 108/121 119/142 133/159
СТУЛ 31 35 38
СТОЛ 59 59 64

146/176,5 159/188 174/207
43 46 51
71 76 82



СТУЛЬЯ ДЛЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ КЛАССОВ
ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП.



В зависимости от хранимых химикатов шкафы по своей конструкции 
делятся на две группы. Разница исходит из пожаро- и взрывоо-
пасности хранящихся в них химикатов. Химикаты с повышенной 
пожаро- и взрывоопасностью, как правило, держатся в огнестойких 
шкафах для хранения. Рекомендуется использовать шкафы с огне-
стойкостью в 90 минут.
Мы предлагаем произведенные фирмой Asecos GmbH огнестойкие 
шкафы для хранения химикатов разного размера и назначения. 
Предлагаемые шкафы для хранения соответствуют требованиям 
безопасности EN14470.

Вентилируемые запираемые на замок шкафы для хранения химикатов

Корпус и дверцы шкафа изготовлены из ламинатных панелей высокого 
давления. Корпус шкафа выполнен из влагостойкой древесно-стру-
жечной плиты P5. Цоколь шкафа регулируется по высоте. Несущая 
способность полок – 20 кг.

Дополнительная информация о различных шкафах для хранения и мебели для 
специализированных классов: info@medkoe.ee; www.medkoe.ee

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:
•	 Автоматический клапан постоянного расхода воздуха из стойкого к 

химикатам пластика с максимальной вытяжкой 30 и 60 м3/ч.
•	 Ванны из стойкого к химикатам полипропилена для хранения 

химикатов в шкафах. Ванны можно заказать согласно размерам 
заказчика.

Название Ширина Глубина Высота Примечания

Шкафы для хранения, 
интегрируемые под 

столешницу или 
вытяжной шкаф 

593

574

600 Шкафы можно 
укомплектовать дверцами 
разного типа, и к ним 
можно добавлять полки 
и стойкие к химикатам 
ванны разного размера.

Дверцы запираются на 
ключ.

896

1002
800

1402

Отдельно стоящие 
шкафы для хранения

596
616

1298

1196 1968

Название Ширина Глубина Высота Примечания

Шкафы для хранения, 
интегрируемые под 

столешницу или 
вытяжной шкаф

600

550

635

Отдельно стоящие 
шкафы для хранения 900

2090

Шкафы можно 
укомплектовать 
стеклянными дверцами.

Шкафы для хранения с 
вынимаемыми полками

600

650

Шкаф с одной дверцей и 
пятью уровнями.

900
Шкаф с двумя дверцами 
и пятью вынимаемыми 
полками.

ШКОЛЬНЫЕ ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ ШКАФЫ
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ХИМИКАТОВ


