
ООО "ЭКОМЕБЕЛЬ" г. Калининград

 Тел.: 8-911-484-68-66

Тел.: 8-905-242-53-83

e-mail: ecomebel39@yandex.ru

 http://экомебель39.рф/

Артикул Наименование продукции Размеры

Цена  с 

доставкой и 

сборкой

1.122 Стол уч. 1-мест. № 3,4,5,6 (с-ца: ЛДСП=16мм, бук, клён, ольха и др.цвета, кромка=2мм ) 700х500хh580/640/700/760            3 570 ₽ 
1.132 Стол уч. 1-мест. № 3,4,5,6 (с-ца: ЛДСП=16мм/пластик, бук и др.цвета на заказ,кромка=2мм ) 700х500хh580/640/700/760            5 976 ₽ 
1.122Р24, 46 Стол уч. 1-мест. рег/выс.№ 2-4, 4-6 (с-ца: ЛДСП=16мм, бук,клён, ольха и др.цв.,кромка=2мм) 700х500хh580-640, 640-760            4 015 ₽ 
1.132Р24, 46 Стол уч. 1-мест. рег/выс.№ 2-4, 4-6 (с-ца: ЛДСП=16мм/пластик,бук и др.цвета, кромка=2мм) 700*500*h580-640, 640-760            6 485 ₽ 

1.322 Стол уч. 1-мест. № 3,4,5,6 (с-ца: ЛДСП=16мм, бук, клён, ольха и др.цвета, кромка=2мм) 700х500хh580/640/700/760            4 487 ₽ 
1.332 Стол уч. 1-мест. № 3,4,5,6 (с-ца: ЛДСП=16мм/пластик, бук и др.цвета на заказ, кромка=2мм) 700х500хh580/640/700/760            7 164 ₽ 

1.322Р36 Стол уч. 1-мест. рег/выс. № 3-6 (с-ца: ЛДСП=16мм, бук, клён, ольха и др.цв., кромка=2мм) 700х500хh580-760            5 294 ₽ 
1.332Р36 Стол уч. 1-мест. рег/выс. № 3-6 (с-ца: ЛДСП=16мм/пластик, бук и др.цвета, кромка=2мм) 700х500хh580-760            8 187 ₽ 

2.122 Стол уч. 2-мест. № 3,4,5,6 (с-ца: ЛДСП=16мм, бук, клён, ольха и др.цвета, кромка=2мм) 1200х500хh580/640/700/760            4 415 ₽ 
2.132 Стол уч. 2-мест. № 3,4,5,6 (с-ца: ЛДСП=16мм/пластик, бук и др.цвета на заказ, кромка=2мм) 1200х500хh580/640/700/760            8 179 ₽ 
2.122Р24, 46 Стол уч. 2-мест. рег/выс.№ 2-4, 4-6 (с-ца: ЛДСП=16мм, бук,клён,ольха и др.цв., кромка=2мм) 1200х500хh580-640, 640-760            4 818 ₽ 
2.132Р24, 46 Стол уч. 2-мест. рег/выс.№ 2-4, 4-6 (с-ца: ЛДСП=16мм/пластик, бук и др.цв., кромка =2мм) 1200х500хh580-640, 640-760            8 692 ₽ 

2.322 Стол уч. 2-мест. № 3,4,5,6 (с-ца: ЛДСП=16мм, бук, клён, ольха и др.цвета, кромка=2мм) 1200х500хh580/640/700/760            5 589 ₽ 
2.332 Стол уч. 2-мест. № 3,4,5,6 (с-ца: ЛДСП=16мм/пластик, бук и др.цвета, кромка=2мм) 1200х500хh580/640/700/760            9 240 ₽ 
2.322Р36 Стол уч. 2-мест. рег/выс. № 3-6 (с-ца: ЛДСП=16мм, бук, клён, ольха и др.цв., кромка=2мм) 1200х500хh580-760            6 147 ₽ 
2.322Р36 Стол уч. 2-мест. рег/выс. № 3-6 (с-ца: ЛДСП=16мм/пластик, бук и др.цвета, кромка=2мм) 1200х500хh580-760            8 646 ₽ 

1.122LSР24, 

46
Стол уч. 1-мест. № 2-4, 4-6 (с-ца: ЛДСП=16мм, бук, клён, ольха и др.цвета, кромка=2мм) с лотком для 

письменных принадлежностей 700х500хh580-640, 640-760            7 341 ₽ 
1.122LSP24, 

46м
Стол уч. 1-мест. № 2-4, 4-6 (с-ца:МДФ=16мм,  бук и др.цвета на заказ, кромка=2мм) с фрезой для 

писменных принадлежностей 700х500хh580-640, 640-760          10 181 ₽ 
2.122LSР24, 

46
Стол уч. 2-мест. №2-4, 4-6 (с-ца: ЛДСП=16мм, бук, клён, ольха и др.цвета, кромка=2мм) с лотками для 

письменных принадлежностей 1200х500хh580-640, 640-760            8 977 ₽ 
2.122LSР24, 

46м

Стол уч. 2-мест. №2-4, 4-6 (с-ца: МДФ=16мм,  бук и др.цвета на заказ, кромка=2мм) с фрезой для 

писменных принадлежностей 1200х500хh580-640, 640-760          13 199 ₽ 

1.322LSР36

Стол уч. 1-мест. № 3-6 (с-ца: ЛДСП=16мм, бук, клён, ольха и др.цвета, кромка=2мм) с лотком для 

письменных принадлежностей 700х500хh580-760            8 715 ₽ 

1.322LSР36м

Стол уч. 1-мест. № 3-6 (с-ца: МДФ=16мм, бук и др.цвета на заказ, кромка=2мм) с фрезой для 

письменных принадлежностей 700х500хh580-760          11 150 ₽ 

2.322LSР36

Стол уч. 2-мест. №3-6 (с-ца: ЛДСП=16мм, бук, клён, ольха и др.цвета, кромка=2мм) с лотками для 

письменных принадлежностей 1200х500хh580-760          10 191 ₽ 

2.322LSР36м

Стол уч. 2-мест. №3-6 (с-ца: МДФ=16мм, бук и др.цвета на заказ, кромка=2мм) с фрезой для 

письменных принадлежностей 1200х500хh580-760          14 242 ₽ 

Радиус на углах столешницы (за 1 угол) R=50мм               262 ₽ 

Cтолы с регулируемым наклоном столешницы 
Каркас: полуовальная труба; цвет каркаса: красный, бежевый, серебро 

(под заказ возможно изготовление в других цветах)

Каркас: квадратная труба 25х25 мм; цвет каркаса: красный, бежевый, серебро

 (под заказ возможно изготовление в других цветах)

          Каркас: полуовальная труба; цвет каркаса: серебро  (под заказ возможно изготовление в других цветах)

2. Столы ученические двухместные
Каркас: квадратная труба; цвет каркаса: красный, бежевый, серебро 

(под заказ возможно изготовление в других цветах)

 Каркас: полуовальная труба; цвет каркаса: серебро  

(под заказ возможно изготовление в других цветах)

 Cтолы с регулируемым наклоном столешницы
Каркас: квадратная труба; цвет каркаса: красный, бежевый, серебро 

 (под заказ возможно изготовление в других цветах)

Прайс-лист действует  с "01" августа 2022 года  

1. Столы ученические одноместные



3.132ЧР Стол уч. лаб. д/черчения и рисования № 5,6 (с-ца: ДСП+пластик, кромка=2мм) 660*550хh700/760            8 334 ₽ 
3.122ФБ Стол уч. лаб. д/каб. физики, биологии. № 5,6 (с-ца: ЛДСП, кромка=2мм) 1200х600хh700/760            5 952 ₽ 
3.122ФБ Бортик стола лабораторного (ЛДСП, кромка=0,4мм)            1 258 ₽ 
3.132ХФ Стол уч. лаб. д/каб. химии № 5,6 (с-ца: ДСП+пластик, кромка=2мм) 1200х600хh700/760            8 262 ₽ 
3.132ХФС Стол уч. лаб. д/каб. химии с сантех. № 5,6 (с-ца: ДСП+пластик, кромка ПВХ=2мм) 1300х600хh700/760          18 522 ₽ 
3.122ФБ Бортик стола лабораторного (ДСП/пластик, кромка=2мм)            2 470 ₽ 

3.332ХФС Стол уч.лаб.хим.с с/тех.пластик п/овал №5,6 (с-ца: ДСП+пластик, кромка ПВХ=2мм) 1300х600хh700/760          21 202 ₽ 
3.332ХФ Стол уч.лаб.№5,6 п/овал (с-ца: ДСП+пластик, кромка ПВХ=2мм) 1300х600хh700/760          12 200 ₽ 
3.322ФБ Стол уч.лаб.№5,6 п/овал (с-ца: ДСП, кромка ПВХ=2мм) 1300х600хh700/760            7 168 ₽ 

                 -   ₽ 
6.0СДФ Стол демонстр. д/каб. физики, биол. из 2-х частей  (с-ца: ДСП+пластик, кромка ПВХ=1мм) 2400х700х900          50 837 ₽ 
6.0СДХ Стол демонстр. д/каб. химии с сантех. из 2-х частей  (с-ца: ДСП+пластик, кромка ПВХ=1мм) 2400х700х900          54 630 ₽ 
6.0ШВ Шкаф вытяжной д/каб. химии с сантех. (с-ца: ДСП+пластик, кромка ПВХ=1мм) 1040х700х2280          62 379 ₽ 

3.122К Стол компьютерный №4,5,6 (к-с: квадр.тр., с-ца: ЛДСП=16мм)            5 476 ₽ 
3.122КмР46 Стол уч. компьютерный рег/выс № 4-6 (к-с: квадр.тр., с-ца: ЛДСП=16мм) 900х800хh640-760            7 552 ₽ 
3.121Кп подставка под системный блок (к-с:кв.тр., ЛДСП=16мм)            1 707 ₽ 
3.022Кп Подставка под системный блок (ЛДСП=16мм)            1 838 ₽ 

3.322КУ Стол компьютерный узкий №5,6 (к-с: полуовал/тр., с-ца:ЛДСП=16мм) 900*700*760            7 654 ₽ 
3.322К Стол компьютерный №5,6 (к-с: полуовал/тр., с-ца:ЛДСП=16мм) 1200х700х760            9 100 ₽ 

Стол трапециевидный мм, рег 2-6 (к-с: белый, ЛДСП=16мм), 2 опоры на колесах 1200/614х571 h рег            8 102 ₽ 
Стол трапециевидный мм, рег 2-6 (к-с: белый, ЛДСП=16мм) 2 опоры на колесах 900/479х429h рег            6 821 ₽ 

3.322Р36 Стол компьютерный рег/выс №3-6 (к-с: полуовал/тр., с-ца: ЛДСП=16мм)            9 345 ₽ 
3.321КУн Надставка под принтер стола комп. узкого (к-с: квадр.тр., полка:ЛДСП=16мм)            1 730 ₽ 

3.122Р34, 

46КБ Конторка д-ра Базарного №3-4, 4-6/ЛДСП/ с лотком для письменных принадлежностей 700*450/700-1000, 1000-1300          13 112 ₽ 
3.122Р34, 

46КБм Конторка д-ра Базарного №3-4, 4-6/щиты МДФ, ЛДСП/ с фрезой для писменных принадлежностей 700*450/700-1000, 1000-1300          15 118 ₽ 
3.322Р34, 

46КБ Конторка д-ра Базарного №3-4, 4-6 /ЛДСП, газлифт/ с лотком для письменных принадлежностей 700*450/700-1000, 1000-1300          26 714 ₽ 
3.322Р34, 

46КБм

Конторка д-ра Базарного №3-4, 4-6 /МДФ, ЛДСП, газлифт/ с фрезой для письменных 

принадлежностей 700*450/700-1000, 1000-1300          28 885 ₽ 

4.100ПСР46 Стул для конторки (к-с:круглая труба, сидение/спинка ФГК=9мм)            3 387 ₽ 

4.100
Стул ученический № 3,4,5,6 (сидение/спинка ФГК=9мм)

h сиденья 340/380/420/460            2 371 ₽ 
4.100Р24, 46 Стул ученический рег/выс. № 2-4, 4-6 (сидение/спинка ФГК=9мм) h сиденья 340-380            2 819 ₽ 

4.200 Стул ученический № 3,4,5,6 (сидение/спинка ФГК=9мм) h сиденья 340/380/420/460            2 804 ₽ 

4.200Р34, 46 Стул ученический рег/выс. № 3-4, 4-6 (сидение/спинка ФГК=9мм) h сиденья 340-380            2 990 ₽ 
Покраска фанеры (цвет: зеленый, голубой, фиолетовый, оранжевый, красный, розовый)            1 842 ₽ 

6.1ТСО Подставка под ТСО (к-с: квадратная труба, ЛДСП=16мм, бук и др.) 630*480*1000            9 238 ₽ 

6.2ТСО Подставка под ТСО без тумбы (к-с: круглая труба, ЛДСП=16мм, бук и др.) 630*480*900            6 571 ₽ 
6.2ТСОт Подставка под ТСО с тумбой (к-с: круглая труба, ЛДСП=16мм, бук и др.) 630*480*900          10 383 ₽ 

7.0ШПЛ Шкаф- плакатница 860х390х1805          11 498 ₽ 

7.0ШЖГО Шкаф для журналов (низ-глухие двери, верх-открытый) 860*390*1805          17 581 ₽ 
7.0ТТП Тумба для таблиц и принад.под классную доску 1430х220х820            8 853 ₽ 

Каркас: круглая труба; цвет каркаса: серебро, красный, бежевый                                                                                                                                                                                                                

(под заказ возможно изготовление в других цветах)

6. Подставка под технические средства обучения

7. Корпусная мебель
Шкафы ЛДСП 16мм , цвет: бук, клён, ольха и др.цвета на заказ

для компьютерных классов

Столы ученические компьютерные (каркас: квадратная труба; цвет: красный, бежевый и др.), ЛДСП: бук, клён, ольха и 

др.цвета на заказ

Стол ученический компьютерный (каркас: полуовальная труба; цвет каркаса: серебро, бежевый и др.), ЛДСП: бук, клён, 

ольха и др.цвета на заказ

Конторка доктора Базарного

4. Стулья ученические

Каркас: квадратная труба; цвет каркаса: металлик , красный, бежевый (под заказ возможно изготовление в других цветах)

3. Мебель для специализированных кабинетов:

для кабинетов физики, химии, биологии

Cтолы ученические лабораторные (каркас: квадратная труба; цвет: серебро, красный, бежевый) 

(под заказ возможно изготовление в других цветах)

Каркас: полуовальная труба; цвет каркаса: серебро, красный, бежевый

 (под заказ возможно изготовление в других цветах)

Cтолы демонстрационные и шкаф вытяжной                                      



8.2331,2 Стол обеденный 4-мест. (к-с: круглая труба, с-ца: постформинг=26мм) 1200х700хh730          14 891 ₽ 
8.2331,5 Стол обеденный 6-мест. (к-с: круглая труба, с-ца: постформинг=26мм) 1500х700хh730          16 029 ₽ 
8.2331,4 Стол обеденный 6-мест. (к-с: круглая труба, с-ца: постформинг=26мм) 1800х700хh730          17 184 ₽ 
8.1310,8 Стол обеденный 800х800 (к-с: квадр.тр., ЛДСП=16мм/пластик, кр=2мм) 800х800хh700          11 450 ₽ 

8.2 Стул "Венский" (к-с: круг. тр., металлик; сидение: п/м, кож/зам) сиденье d=380, h460            4 753 ₽ 
8.240 Табурет (к-с: круг. тр., сиденье: пластмасса) d=320, h440            1 617 ₽ 

8.200 Табурет (к-с: круг. тр., сиденье: фанера=15мм) 310х310хh440            2 422 ₽ 
8.200,8 Табурет (к-с: круг. тр.d=20, сиденье: фанера=10мм) 310х310хh440            2 152 ₽ 

9.0СК Стол-кафедра для выдачи книг (ЛДСП=16мм, бук, клён, ольха и др.цвета) 1200х600х730(900)          13 858 ₽ 
9.0СБ Стол-барьер библиотечный (ЛДСП=16мм, бук, клён, ольха и др.цвета) 1200х400х730(900)            7 324 ₽ 
9.0ШК Шкаф картотечный 24 ящика (ЛДСП=16мм, бук, клён, ольха и др.цвета) 1070х390х1155          29 928 ₽ 
9.0ШЧФ Шкаф для читательских формуляров (ЛДСП=16мм, бук, клён, ольха и др.цвета) 400х490х1150          11 216 ₽ 
9.121С1 Стеллаж библиотечный односторонний (к-с: кв.тр., ЛДСП=16мм, бук, клён, ольха и др.цвета) 900х305х1910          13 297 ₽ 
9.121С2 Стеллаж библиотечный двусторонний (к-с: кв.тр., ЛДСП=16мм, бук, клён, ольха и др.цвета) 900х500х1910          16 802 ₽ 
9.121СД Стеллаж библиотечный демонстрационный (к-с: кв.тр., ЛДСП=16мм, бук, клён, ольха и др.цв) 900х330х1910          13 359 ₽ 
9.121СУ Стеллаж библиотечный угловой (к-с: кв.тр.. ЛДСП=16мм, бук, клён, ольха и др.цвета) 575*575*1900          15 196 ₽ 
9.0ВН Витрина настенная (ЛДСП=16мм, бук, клён, ольха и др.цвета) 880х240х880            4 918 ₽ 

9.3221,2 Стол аудиторный 1200х600мм №5,6 (к-с: п/овал.тр., ЛДСП=16мм, кр=2мм) 1200х600хh700/760            6 990 ₽ 
9.3221,5 Стол аудиторный 1500х600мм №5,6 (к-с: п/овал.тр., ЛДСП=16мм, кр=2мм) 1500х600хh700/760            8 840 ₽ 
9.121А2 Стол аудиторный со скамьей 2-местный (к-с: кв.тр., с-ца: ЛДСП=16мм, бук,клён,ольха и др.) 1200х760хh700            8 592 ₽ 
9.121А3 Стол аудиторный со скамьей 3-местный (к-с: кв.тр., с-ца: ЛДСП=16мм, бук,клён,ольха и др.) 1750х760хh700          11 614 ₽ 
9.121А4 Стол аудиторный со скамьей 4-местный (к-с: кв.тр., с-ца: ЛДСП=16мм, бук,клён,ольха и др.) 2300х760хh700          13 970 ₽ 
9.121АСТ2 Стол аудиторный без скамьи 2-местный (к-с: кв.тр., с-ца: ЛДСП=16мм, бук,клён,ольха и др) 1200х450хh700            5 594 ₽ 
9.121АСТ3 Стол аудиторный без скамьи 3-местный (к-с: кв.тр., с-ца: ЛДСП=16мм, бук,клён,ольха и др) 1750х450хh700            7 818 ₽ 
9.121АСТ4 Стол аудиторный без скамьи 4-местный (к-с: кв.тр., с-ца: ЛДСП=16мм, бук,клён,ольха и др) 2300х450хh700            9 210 ₽ 

9.121АСК2 Скамья стола аудиторного 2-местная (к-с: кв.тр., сид-е: ЛДСП=16мм, бук,клён,ольха и др) 1200х450хh700            6 376 ₽ 

9.121АСК3 Скамья стола аудиторного 3-местная (к-с: кв.тр., сид-е: ЛДСП=16мм,бук,клён,ольха и др) 1750х450хh700            9 050 ₽ 
9.121АСК4 Скамья стола аудиторного 4-местная (к-с: кв.тр., сид-е: ЛДСП=16мм, бук,клён,ольха и др) 2300х450хh700          10 526 ₽ 

10.1М48Н Вешалка напольная на 48 мест (к-с:квадр.тр,панели: ЛДСП=16мм, бук, клён, ольха и др.цв.) 2000х950х2000          32 936 ₽ 
10.1М24Н Вешалка напольная на 24 места (к-с:квадр.тр,панели: ЛДСП=16мм, бук, клён, ольха и др.цв.) 1000х950х2000          26 015 ₽ 
10.1М32ост Вешалка островная на 32 места (к-с: кв.тр., панели ЛДСП=16мм, бук, клён, ольха и др.цв.) 2000х450х2035          19 452 ₽ 
10.1М24ост Вешалка островная на 24 места (к-с: кв.тр., панели ЛДСП=16мм, бук, клён, ольха и др.цв.) 1535х450х2035          17 907 ₽ 
10.1М7П Вешалка напольная пристенная на 7 мест (к-с: квадр.тр, панели: ЛДСП=16мм, бук,клён и др.) 1000х330х1810          11 764 ₽ 
10.1М6 Вешалка настенная, консольная на 6 мест 490х200х400            2 230 ₽ 
10.1М12 Вешалка настенная, консольная на 12 мест 1000х490х380            4 825 ₽ 
10.1М24 Вешалка настенная, консольная на 24 места 1970х490х380            7 473 ₽ 
10.1МВ10 Вешалка настенная для одежды на 10 мест 1245*260            3 273 ₽ 
10.1МВ5 Вешалка настенная для одежды на 5 мест 620*260            2 114 ₽ 
10.1МО10 Вешалка настенная для обуви на 10 мест 1245*260            2 401 ₽ 
10.1МО5 Вешалка настенная для обуви на 5 мест 620*260            1 679 ₽ 
10.1М5 Вешалка напольная кабинетная на 5 мест (к-с: круг. тр.) h=1800            5 820 ₽ 

10.221Ж1,0 Банкетка жесткая 1000х330мм (к-с:кругл.тр., сид-е: ЛДСП=16мм, бук, клён, ольха и др.цв.) 1000х300хh440            3 316 ₽ 
10.221Ж1,2 Банкетка жесткая 1200х330мм (к-с:кругл.тр., сид-е: ЛДСП=16мм, бук, клён, ольха и др.цв.) 1200х300хh440            3 521 ₽ 
10.221Ж1,5 Банкетка жесткая 1500х330мм (к-с:кругл.тр., сид-е: ЛДСП=16мм, бук, клён, ольха и др.цв.) 1500х300хh440            4 072 ₽ 
10.221М1,0 Банкетка мягкая 1000х330мм (к-с:кругл.тр., сид-е: кож/зам, бордо и др.цвета на заказ) 1000х300хh440            3 372 ₽ 
10.221М1,2 Банкетка мягкая 1200х330мм (к-с:кругл.тр., сид-е: кож/зам, бордо и др.цвета на заказ) 1200х300хh440            3 656 ₽ 
10.221М1,5 Банкетка мягкая 1500х330мм (к-с:кругл.тр., сид-е: кож/зам, бордо и др.цвета на заказ) 1500х300хh440            4 362 ₽ 

Скамьи

Столы обеденные (столешница: ДСП+пластик, постформинг)

Стулья и табуреты  для столов обеденных

9. Мебель для библиотек и аудиторий

Столы аудиторные (каркас: квадратная труба, цвет каркаса: бежевый, металлик и др. )

Скамьи аудиторные (каркас: квадратная труба, цвет каркаса: бежевый, металлик и др.)

10. Мебель для раздевалок

8. Мебель для столовых


