
№ п/п Наименование          Фото Размеры в мм
Цена за 

ед., руб. 
Характеристики

1 Доска аудиторная (белая) 1500х1000 10695 Доска аудиторная (белая), цвет м/к: серый

2 Доска аудиторная (зелёная) 1500х1000 10695 Доска аудиторная (зелёная), цвет м/к: серый 

3
Доска аудиторная 

(комбинированная)
1500х1000 10695

Доска аудиторная (комбинированная), цвет 

м/к: серый 

4 Стол ученический, регулируемый                                                                    

гр. роста 4-6, 5-7           

1200х500хh 

(640/700/760/820)

2757

Стол ученический, регулируемый, цвет 

ЛДСП - серый. Каркас на прямоугольной 

трубе, цвет: серый 

5
Стол  без бортиков, 

нерегулируемый                                                                  
1200х500х760 4009

Стол без бортиков, нерегулируемый, цвет 

ЛДСП - серый. Каркас на прямоугольной 

трубе, цвет: серый 

6
Стол с бортиками, 

нерегулируемый                                                                    
1200х500х760 4811

Стол с бортиками, регулируемый, цвет ЛДСП 

- серый. Каркас на прямоугольной трубе, 

цвет: серый 

7

Стол преподавателя корпусной с 

выкатной тумбой         Тумба 

выкатная (с 3-мя выдвижными 

ящиками)                                                    

1200х600х760 6544
Стол преподавателя корпусной с выкатной 

тумбой, цвет ЛДСП: серый

8
Тумба выкатная (с 3-мя 

выдвижными ящиками)                                                           
420х470х520 3508

Тумба выкатная (с 3-мя выдвижными 

ящиками), цвет ЛДСП: серый

9
Стол преподавателя корпусной 

(L1200) 
1160х600х760 3036

Стол преподавателя корпусной, цвет ЛДСП: 

серый  

10
Стол преподавателя корпусной 

(двухтумбовый)
1500х600х760 8510

Стол преподавателя корпусной 

(двухтумбовый), 4 выкатных ящика цвет 

ЛДСП: серый 

11
Стол-трапеция КОВОРКИНГ 

(регулируемый)                                          

гр.роста 4-6 

1200х550х640-760
3858

Стол-трапеция (регулируемый) 2 опоры 

колесные, 2 без колесиков, цвет ЛДСП серый 

12 Комплект столов трапеция
гр.роста 4-6 

1200х550х640-760
23143

Комплект столов трапеция (регулируемый) 2 

опоры колесные, 2 без колесиков, цвет           

ЛДСП серый 

13
Шахматный стол на 

металлокаркассе
800х600х760 3718

Шахматный стол на металлокаркассе, цвет 

ЛДСП/кромка: серый/серый; м/к - серый 

443100 г. Самара. ул. Невская, 3 

тел.: (846) 276-41-01, 272-39-38

www.arviks.ru , e-mail: info@arviks.ru

Предлагаемая палитра:

Мебель в СЕРОМ цвете, толщина ЛДСП 16 мм , акцентные цвета кромки, фасады - СИНИЙ, ЗЕЛЕНЫЙ и КРАСНЫЙ

серия «СТАНДАРТ»    

ПЕРЕЧЕНЬ МЕБЕЛИ ПО БРЕНД-БУКУ для «ЦОС» и «ТОЧКА РОСТА»      



14
Стол преподавателя 

компьютерный        корпусной
890х560х760 4163

Стол преподавателя компьютерный 

корпусной (L-900 мм),  цвет  ЛДСП: серый                    

15 Стул ученический, регулируемый гр. роста 4-6; 5-7 1788

Сиденье и спинка гнутоклееная фанера. 

Каркас на прямоугольной трубе, цвет: с 

серый, спинка и сиденье - фанера, бесцветный 

лак.

16
Стул ученический, регулируемый 

СЕРЫЙ 
гр. роста 4-6; 5-7 2323

Сиденье и спинка гнутоклееная фанера. 

Каркас на прямоугольной трубе, цвет: с 

серый, спинка и сиденье - цвет СЕРЫЙ

17

Стул ученический, 

регулируемый, кр. труба, спинка 

и сиденье цветные

гр. роста 4-6; 5-7 2260

Сиденье и спинка гнутоклееная фанера. 

Каркас на КРУГЛОЙ трубе, цвет:  серый, 

спинка и сиденье - цвет СЕРЫЙ , СИНИЙ , 

ЗЕЛЕНЫЙ , КРАСНЫЙ

18

Стул ученический, 

регулируемый, кр. труба, спинка 

и сиденье цветные

гр. роста 4-6; 5-7 2456

Сиденье и спинка гнутоклееная фанера. 

Каркас на КРУГЛОЙ трубе, цвет:  серый, 

спинка и сиденье - цвет  СЕРЫЙ , СИНИЙ , 

ЗЕЛЕНЫЙ , КРАСНЫЙ

19

Стул ученический, 

регулируемый, кр. труба, спинка 

и сиденье ПЛАСТИК цветные

450х410х380-460 4014

Сиденье и спинка ПЛАСТИК.Каркас на 

КРУГЛОЙ трубе, цвет:  серый, спинка и 

сиденье - цвет СЕРЫЙ , СИНИЙ , 

ЗЕЛЕНЫЙ , КРАСНЫЙ

20
Стол ученический регулируемый 

на прямоугольной трубе 
1200х500х640-760 2757 ЛДСП серый, каркас серый

21
Стол ученический регулируемый 

на круглой трубе с перфорацией
1200х500х640-760 5976

ЛДСП серый, передняя панель - перфорация, 

цвет серый.

22
Стол ученический регулируемый 

на круглой трубе с перфорацией
1200х500х640-760 4292

ЛДСП серый, передняя панель - перфорация, 

цвет серый.

23
Табурет винтовой, на колесных 

опорах
ø350 (460)x400-680 2795

Табурет винтовой (сиденье- мягкое)Кож.зам, 

цвет- серый, м/к -  серый

24 Стул мягкий 530х580х810 1447

Обивочная ткань: темно-серый, черный                                            

Каркас на плоскоовальной трубе  трубе, цвет:  

черный       

25 Кресло Учителя 420х500х900-1100 5847

Кресло учителя, опора - хром, спинка-сетка, 

сиденье ткань. Максимальная нагрузка 130 

кг.

26
Стол лабораторный физический 

С БОРТОМ

1200х600х760  

столешница 

пластик 

4623

Стол лабораторный для физики с                                               

2 розетками (прямоугольная труба, 

пластиковая столешница), цвет ЛДСП - 

серый, м/к - серый 

27
Комплект столов 

демонстрационных для физики
2400х750х880 17676

Комплект столов демонстрационных, цвет  

ЛДСП:  серый



28
Стол демонстрационный 

физический
1200х750х880 8740

Стол демонстрационный физический, цвет  

ЛДСП:  серый

29
Стол приставной к 

демонстрационному столу
1200х750х880 9775

Стол приставной к демонстрационному столу, 

цвет  ЛДСП:  серый

30 Стол лабораторный химический 

1200х600х760 

столешница 

пластик 

7083

Стол лабораторный химический с 

сантехникой  (прямоугольная труба, 

пластиковая столешница), цвет  ЛДСП: 

серый; м/к  - серый

31  Стол лабораторный химический  

1200х600х760  

столешница 

пластик 

4232

Стол лабораторный химический 

(прямоугольная труба, пластиковая 

столешница), цвет  ЛДСП: серый; м/к  - серый

32
Тумба-мойка демонстрационной 

зоны
420х420х760 мм 4902 Тумба-мойка , цвет ЛДСП: серый;

33

Комплект столов  

демонстрационных для химии и 

биологии 

2400х750х880 19918
Комплект столов  демонстрационных 

корпусных, цвет  ЛДСП:  серый

34
Стол демонстрационный 

химический
1200х750х880 11040

Стол демонстрационный химический, цвет  

ЛДСП:  серый

35
Стол приставной к 

демонстрационному столу
1200х750х880 9775

Стол приставной к демонстрационному столу, 

цвет  ЛДСП:  серый

36 Стол островной двухсторонний 3600х1350х1538 99590
Стол островной двухсторонний, цвет  ЛДСП: 

серый

37 Шкаф вытяжной стационарный                                        820х550х2000 20005

Шкаф вытяжной стационарный (без системы 

вентиляции и соединительных рукавов), цвет  

ЛДСП: серый                  

38

Шкаф для учебных пособий 

(верхняя и нижняя часть с 

дверками)  

850х370х1820 6061

Шкаф для учебных пособий (верхняя и 

нижняя часть с дверками), цвет ЛДСП: 

серый, цвет дверок: серый

39

Шкаф для учебных пособий 

(верхняя часть без дверок, 

нижняя часть с дверками)   

850х370х1820 5860

Шкаф для учебных пособий (верхняя часть 

без дверок, нижняя часть с дверками), цвет 

ЛДСП: серый, цвет дверок: серый или красный 

40
Шкаф для учебных пособий со 

стеклом                                                    
850х370х1820 8913

Шкаф для учебных пособий со стеклом, цвет 

ЛДСП: серый, цвет дверок: серый или красный                                                     

41 Шкаф-стеллаж (широкий)                           850х370х1820 4856 Шкаф-стеллаж (широкий), цвет ЛДСП: серый      

42 Шкаф-стеллаж                           850х370х1820 5826
Шкаф-стеллаж, цвет ЛДСП: серый или 

красный                                                            

43
Шкаф для одежды 

(двустворчатый)                     
850х370х1820 6613

Шкаф для одежды (двустворчатый), цвет 

ЛДСП: серый, цвет дверок: серый                                                              

44 Шкаф - тумба                                             850х370х710 3951
Шкаф - тумба, цвет ЛДСП: серый, цвет 

дверок: серый или красный                                                                              

45
Шкаф - тумба, модульный, 6 

открытых, 4 - с дверками

1400х420х860  

серый/ фасады 

белые

15811
Шкаф - тумба, модульный, 6 открытых, 4 - с 

дверками

46 Секция 1-но ярусная модульная 450х420х470, серый 1827 ЛДСП Серый



47 Секция 2-х ярусная модульная 450х420х920, серый 2806 ЛДСП Серый

48 Секция 3-х ярусная модульная
450х420х1370, 

серый
3864 ЛДСП Серый

49 Секция 4-х ярусная модульная
450х423х1820, 

серый
5060 ЛДСП Серый

50 Дверь стеллажа модульного 446х444 564
ЛДСП Серый, красный , синий , зеленый , 

белый

51 Шкаф-стеллаж   2500х375х1820 21850
Шкаф-стеллаж, цвет ЛДСП: серый, цвет 

дверок: серый или красный  или белый                                                                            

52 Шкаф для одежды                                    850х450х2010 7751
Шкаф для одежды, цвет ЛДСП: серый, цвет 

дверок: серый 

53
Шкаф секционный для учебных 

пособий закрытый
 850х450х2010 8717

Шкаф секционный для учебных пособий 

(верхняя и нижняя часть с дверками), цвет 

ЛДСП: серый, цвет дверок: серый или красный                                                                                 

54
Шкаф секционный для учебных 

пособий полуоткрытый
 850х450х2010 7337

Шкаф секционный для учебных пособий 

(верхняя часть без дверок, нижняя часть с 

дверками), цвет ЛДСП: серый, цвет дверок: 

серый или красный                       

55
Шкаф секционный для учебных 

пособий со стеклом 
 850х450х2010 10316

Шкаф секционный для учебных пособий, 

(верхняя часть стекло, нижняя часть с 

дверками), цвет ЛДСП: серый, цвет дверок: 

серый или красный                        

56 Подставка-кафедра 500х500х1200 3281
Подставка-кафедра, цвет ЛДСП: серый; м/к - 

серый 

57 Стол для робототехники 2400х1200х850 19090
Стол для робототехники, цвет ЛДСП: серый, 

цвет дверок: серый, красный, белый                                                                              

58 Кресло 620х750х460/800 7130
Кресло. Материал: ФЛОК цвет: красный, 

серый

59 Диван 2х местный 1160х750х460/800 12558
Диван. Материал: ФЛОК, цвет: красный, 

серый

60 Диван 3-х местный 1700х750х460/800 17940
Диван. Материал: ФЛОК, цвет: красный, 

серый

62 Кресло
одноместный:   

830*730*700
29075

Кресло. Материал: ЭКОКОЖА цвет: 

красный, серый

63 Диван 2х местный
двухместный:   

1380*730*700 
33263

Диван. Материал: ЭКОКОЖА, цвет: 

красный, серый

64 Диван 3-х местный
трехместный:    

1930*730*700 
35894

Диван. Материал: ЭКОКОЖА, цвет: красны, 

серый


