
гр. роста цена от: гр. роста цена от: гр. роста цена от:

4 гр. В=380мм 4 гр. В=380мм 3-5 гр. В=340-420мм 5 гр. роста В=420мм 5 058,00

5 гр. В=420мм 5 гр. В=420мм 5-7 гр. В=420-500мм 6 гр. роста В=460мм 5 084,00

6 гр. В=460мм 6 гр. В=460мм

7 гр. В=500мм 7 гр. В=500мм 5 гр. роста В=420мм 4 598,00

6 гр. роста В=460мм 4 626,00

габариты: 700х500хВ габариты: 1200х500хВ габариты: 700х500хВ габариты: 1200х500хВ

гр. роста цена от: гр. роста цена от: гр. роста цена от: гр. роста цена от:

4 гр. В=640мм 4 гр. В=640мм 3-5 гр. В=580-700мм 3-5 гр. В=580-700мм

5 гр. В=700мм 5 гр. В=700мм 5-7 гр. В=700-820мм 5-7 гр. В=700-820мм

6 гр. В=760мм 6 гр. В=760мм

7 гр. В=820мм 7 гр. В=820мм

габариты: 700х500хВ габариты: 1200х500хВ цена: цена:

гр. роста цена от: гр. роста цена от:
плюс к стоимости 

изделия

плюс к стоимости 

изделия

3-5 гр. В=580-700мм 3-5 гр. В=580-700мм литая кромка 836,00 литая кромка 1 494,00

5-7 гр. В=700-820мм 5-7 гр. В=700-820мм

царга

 с алюминиевым 

профилем

180,00

царга 

с алюминиевым 

профилем

250,00
4 290,00 5 804,00

5 188,00 6 658,00

стол ученический двухместный                                           

ростовой 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

/литая кромка/царга с алюминевым профилем/

одноместный двухместный

цена III категории от:

стол ученический одноместный

 регулируемый  

стол ученический двухместный                                                                     

регулируемый  

3 210,00 3 356,00

3 846,00 5 436,00

стол ученический одноместный                                           

ростовой

ООО ФМК "АГАТ"

тел.: +7 (4742) 522-682 (звонок бесплатный)

e-mail: fmkagat@yandex.ru / www agatmk.ru 

стол ученический                                                    

двухместный  регулируемый 

/с регулируемым углом наклона 

столешницы/

стол ученический                                                    

одноместный  регулируемый 

/с регулируемым углом наклона столешницы/

01.07.2022

стул ученический 

ростовой "С" 

стул ученический 

ростовой "Т" 

стул ученический 

регулируемый

  СТОЛЫ И СТУЛЬЯ УЧЕНИЧЕСКИЕ 

стул ученический 

ростовой /мягкий/ 

4 020,00

цена II категории от:



КРОМКА

ФАНЕРА

КОЛЛЕКЦИЯ МАТЕРИАЛОВ / ЦВЕТОВ

***Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество, прочностные и функциональные характеристики продукции

**Доставка и сборка за счёт покупателя

*Действует гибкая система накопительных скидок

ВСЯ МЕБЕЛЬ СЕРТИФИЦИРОВАНА 

СТОЛЫ УЧИНИЧЕСКИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЦИЯ

подстолье /сетка/

СТОЛЕШНИЦА/ЦАРГА ЛДСП МЕТАЛЛОКАРКАС

цена  за одну секцию:

908,00

СТУЛЬЯ УЧИНИЧЕСКИЕ

МЯГКАЯ ОБИВКА

КОЖЗАМ III КАТЕГОРИЯКОЖЗАМ II КАТЕГОРИЯ

белый 
серый дуб серый  холодный 

белый 
белый 

ОРЕГОН 

НАЙС/ЛИНКОЛЬН 

ВИНИЛИСКОЖА 

Стоимость доставки и сборки рассчитывается отдельно


