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Размеры

Prima парта
УЧЕНИЧЕСКАЯ ПАРТА С ЯЩИКОМ

Ученические парты и стулья Prima спроектированы в соответствии с
действующими стандартами для учебной мебели  и предназначены 
для начальных и средних школ, гимназий и профессиональных 
училищ. Особое внимание уделено эргономике, комфорту и 
удобству использования.

Парты Prima регулируются по высоте, а тщательно продуманные 
детали, такие как безопасные откидные столешницы, крючки для 
рюкзаков, возможность подвешивания стула и конструкция ножек, 
гарантируют комфорт в работе, безопасность и легкость уборки. 

Ширина

Глубина

Высота

Размеры см. в техническом 

описании. 

Столешница            См. техническое описание ‘Парта с ящиком’.

Металлический       Серебро, графит, синий, зеленый, бордовый,  
каркас хром, черный или белый.

Ящик Шпон или массив березы

Дизайнер Raimo Räsänen 



УЧЕНИЧЕСКАЯ ПАРТА С ЯЩИКОМ

Prima парта
Техническое описание

Prima 1126, 3-5 Prima 1126 (21-24 л)

Столешница с ящиком
(объем ящика в литрах)

Размеры

Prima 1128 (23-26,5 л)

Prima 1132 (30-35 лl)

Наклонная столешница.

Угол наклона 6 градусов.

Prima 1126, 4-6

Prima 1128, 3-5

Размеры

Prima 1128, 4-6

Prima 1132, 4-6

6(760)

5(710)

4(640)

Примечание!

Модели Prima 1126 и 1132 доступны

из натуральной и тонированной 

березы, а модель Prima 1128 также

в белом и светло-сером ламинате

с залитой кромкой

(см. стандартные материалы ISKU).

Варианты цветов залитой кромки:

5(710)

4(640)

3(590)

6(760)

5(710)

4(640)

6(760)

5(710)

4(640)

*

Парта Prima 1128 с залитой 

кромкой имеет отделение для 

ручки и стопор для бумаги.

Модель Prima 1132 из массива 

березы имеет встроенное 

отделение для ручки.

5(710)

4(640)

3(590)
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Размеры

Prima парта
УЧЕНИЧЕСКАЯ ПАРТА

Ученические парты и стулья Prima спроектированы в соответствии со 
действующими стандартами для учебной мебели  и предназначены 
для начальных и средних школ, гимназий и профессиональных 
училищ. Особое внимание уделено эргономике, комфорту и 
удобству использования.

Парты Prima регулируются по высоте, а тщательно продуманные 
детали, такие как безопасные откидные столешницы, крючки для 
рюкзаков, возможность подвешивания стула и конструкция ножек, 
гарантируют комфорт в работе, безопасность и легкость уборки. 

Ширина

Глубина

Высота

Размеры см. в техническом описании.

Столешница Ламинат береза, бук, белый или светло-
серый с залитой кромкой. Ламинат береза 
или бук с ABS кромкой.

Металлический       Серебро, графит, синий, зеленый, бордовый, 
каркас хром, черный или белый.

Дизайнер Raimo Räsänen 



Prima парта
УЧЕНИЧЕСКАЯ ПАРТА

Техническое описание
Prima 1130, 5-7

Prima 1131, 5-7

Prima 1130, 3-5

Размеры

5(710)

4(640)

3(590)

7(820)

6(760)

5(710)

Prima 1130

Prima 1131

Размеры

Prima 1131, 3-5

Варианты цветов залитой кромки:

Наклонная столешница. 

Угол наклона 8,12 и 16 градусов.

7(820)

6(760)

5(710)

5(710)

4(640)

3(590)

Парта с залитой кромкой имеет 

отделение для ручки и стопор для 

бумаги.

*

Столешница

Примечание! 

Парта с залитой кромкой имеет

скругленные углы, а с кромкой ABS –

прямые углы. 
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Prima стул
УЧЕНИЧЕСКИЙ СТУЛ

Стулья Prima предназначены для начальных и средних школ, 
гимназий и профессиональных училищ. Особое внимание 
уделено эргономике и комфорту. Широкий выбор материалов  
позволяет использовать стулья с учетом потребностей и 
назначения  помещения. 
Стулья легко подвесить на стол.

Ученические стулья Prima соответствуют требованиям стандартов 
для учебной мебели. 

Ширина

Глубина

Высота

Размеры см. в техническом 

описании. 

Сиденье                   Дерево (натуральные береза, бук, ясень), ламинат 
и спинка белый, черный, светло- или темно-серый, береза, 

бук, ясень) или пластик (бордовый, серый, 
красный, бук, синий, зеленый, береза).

Металлический      Серебро, графит, синий, зеленый, бордовый,  
каркас хром, черный или белый.

Дизайнер Raimo Räsänen 



УЧЕНИЧЕСКИЙ СТУЛ

Prima стул
Техническое описание

1030 сиденье из ламината

Prima 1030, 3-5

7(510)

6(460)

5(430)

5(430)

4(380)

3(350)

Prima 1030, 5-7

7(510)

6(460)

5(430)

1030 сиденье из пластика

Prima 1030, 3-5 Prima 1030, 5-7

5(430)

4(380)

3(350)

Стулья Prima легко подвесить
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