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Пятиугольная 
парта



Пятиугольная парта.

Позволяет избежать рутинной классической обстановки классных 
комнат, предоставляя учащимся приобретать знания в чем-то новом и 
современном. Мебель из концепта Oerby Education так же освобождает 
немало пространства для активного развития обучающихся за счет своей 
компактности.

Цвет кромки.

Для данной парты предусмотрены  несколько цветовых решений кромки 
столешницы: красный, синий, зеленый, желтый.

Опоры.

Для данной парты предусмотрены  два вида опор: тубулярные опоры,  
опоры на колесиках.
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Материал столешницы.

Экологически чистая высокопрочная ламинированная (ЛДСП) плита.

Базовый элемент металлокаркаса.

Опора изготовлена из изогнутой трубы круглого сечения диаметром 30 мм / 
трубы круглого сечения диаметром 60 мм.

Основание опоры.

Усиленные двухколёсные опоры / пластиковые подпятники.

Обработка торцевых поверхностей.

Кромка ПВХ 2 мм.

Цветовой диапазон столешницы.

Базовые: белый, серый. Заказные: венге, шамони, ольха, орех, каштан, RAL.

Цветовой диапазон кромки.

Базовые: красный, зеленый, желтый, синий. Заказные: RAL.

Цветовой диапазон опоры.

Базовые: белый, серый. Заказные: RAL.

Габаритные размеры.

700 х 603 х 750 мм.

Толщина столешницы.

25 мм.
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Шестиугольная 
парта



Шестиугольная парта.

Очень важно, как можно раньше научить человека работать в команде, в 
том числе для достижения образовательных целей. Концепт Oerby Edication 
позволяет превратить классический класс-рум в помещение для работы в 
парах, квартетах и т. д. Легкоподъемность и мобильность образовательной 
мебели являются ключевыми моментами концепта.

Цвет кромки.

Для данной парты предусмотрены несколько цветовых решений кромки 
столешницы: красный, синий, зеленый, желтый.

Опоры.

Для данной парты предусмотрены два вида опор: тубулярные опоры, опоры 
на колесиках.
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Цветовой диапазон столешницы.
Базовые: белый, серый. Заказные: венге, шамони, ольха, орех, каштан, RAL.

Цветовой диапазон кромки.

Базовые: красный, зеленый, желтый, синий. Заказные: RAL.

Цветовой диапазон опоры.

Базовые: белый, серый. Заказные: RAL.

Габаритные размеры.

960 х 925 х 750 мм.

Толщина столешницы.

25 мм.

Материал столешницы.

Экологически чистая высокопрочная ламинированная (ЛДСП) плита.

Базовый элемент металлокаркаса.

Опора изготовлена из изогнутой трубы круглого сечения диаметром 30 мм / 
трубы круглого сечения 60 диаметром мм.

Основание опоры.

Усиленные двухколёсные опоры / пластиковые подпятники.

Обработка торцевых поверхностей

Кромка ПВХ 2 мм.
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Парта с полкой для  
клавиатуры



Парта с полкой для клавиатуры.

Парта одноместная с выдвижной полкой для клавиатуры. Основа парты 
металлокаркас с перфорированной передней панелью . Данная парта 
так же отличается легкостью и мобильностью. При необходимости 
комбинируется с мобильными перегородками.

Выдвижная полка.

Выдвижная полка для клавиатуры с пластиковым нескользящим 
покрытием на металлических подвесных кронштейнах.

Опоры.

Для этой парты предусмотрены металлические U-образные и O-образные 
опоры сечением 40х40 / 50х20 / 60х30.
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Материал столешницы.

Экологически чистая высокопрочная ламинированная (ЛДСП) плита.

Базовый элемент металлокаркаса.

U-образная опора изготовлена из трубы прямоугольного сечения 40х40 / 
50х20 / 60х30 мм.

Основание опоры.

Пластиковые подпятники.

Обработка торцевых поверхностей.

Кромка ПВХ 2 мм.

Цветовой диапазон столешницы.

Базовые: белый, серый. Заказные: венге, шамони, ольха, орех, каштан, RAL.

Цветовой диапазон кромки.
Базовые: красный, зеленый, желтый, синий. Заказные: RAL.

Цветовой диапазон опоры.
Базовые: белый, серый. Заказные: RAL.

Габаритные размеры.

773 х 700 х 750 мм.

Толщина столешницы.

25 мм.
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Стандартная
парта



Стандартная парта.

Двухместная стандартаня парта для образовательных учреждений. Почти 
как в детстве, только надежнее и современнее.

Передняя панель.

Передняя панель из перфорированного металла для эстетического вида и 
увеличения надежности конструкции. Возможен вариант без панели.

Опоры.

Для этой парты предусмотрены металлические U-образные, Аобразные и 
O-образные опоры сечением 40х40 / 50х20 / 60х30.
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Материал столешницы.

Экологически чистая высокопрочная ламинированная (ЛДСП) плита.

Базовый элемент металлокаркаса.

U-образная опора изготовлена из трубы прямоугольного сечения 40х40 / 
50х20 / 60х30 мм.

Основание опоры.

Пластиковые подпятники.

Обработка торцевых поверхностей.

Кромка ПВХ 2 мм.

Цветовой диапазон столешницы.

Базовые: белый, серый. Заказные: венге, шамони, ольха, орех, каштан, RAL.

Цветовой диапазон кромки.

Базовые: красный, зеленый, желтый, синий. Заказные: RAL.

Цветовой диапазон опоры.

Базовые: белый, серый. Заказные: RAL.

Габаритные размеры.

1600 х 700 х 750 мм.

Толщина столешницы.

25 мм.
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Трапеция



Трапеция.

Парта с необычной геометрией, позволяющая организовать пространство 
для работы в коллективе. При необходимости, парту возможно 
укомплектовать различными видами оборудования предназначенного для 
работы с современными гаджетами.

Передняя панель.

Передняя панель из перфорированного металла для эстетического вида и 
увеличения надежности конструкции. Возможен вариант без панели.

Опоры.

Для этой парты предусмотрены металлические U-образные, Аобразные и 
O-образные опоры сечением 40х40 / 50х20 / 60х30.

Цвет кромки.

Для данной парты предусмотрены несколько цаветовых решений кромки 
столешницы: красный, синий, зеленый, желтый.
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Материал столешницы.

Экологически чистая высокопрочная ламинированная (ЛДСП) плита.

Базовый элемент металлокаркаса.

U-образная опора изготовлена из трубы прямоугольного сечения 40х40 / 
50х20 / 60х30 мм.

Основание опоры.

Пластиковые подпятники.

Обработка торцевых поверхностей.

Кромка ПВХ 2 мм.

Цветовой диапазон столешницы.

Базовые: белый, серый. Заказные: венге, шамони, ольха, орех, каштан, RAL.

Цветовой диапазон кромки.

Базовые: красный, зеленый, желтый, синий. Заказные: RAL.

Цветовой диапазон опоры.

Базовые: белый, серый. Заказные: RAL.

Габаритные размеры.

1085 х 530 х 750 мм.

Толщина столешницы.

25 мм.
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Рабочие станции для 
инженерных классов



Рабочие станции для инженерных классов.

Особенность системы в монолитном металлокаркасе, позволяющий 
выстраивать в ряд бесконечно много учебных мест. Пользуются 
популярностью для оснащений инженерных классов и библиотечных 
зон. Прекрасно подходят для размещения оргтехники. оборудования 
предназначенного для работы с современными гаджетами.

Тканевые экраны.

Рабочее пространство на две стороны разделяют тканевые экраны на 
металлических кронштейнах. Цветовой диапазон экранов неограничен.

Опоры.
Для этой парты предусмотрены металлические U-образные, Аобразные и 
O-образные опоры сечением 40х40 / 50х20 / 60х30.
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Материал столешницы.

Экологически чистая высокопрочная ламинированная (ЛДСП) плита.

Базовый элемент металлокаркаса.

U-образная опора изготовлена из трубы прямоугольного сечения 40х40 / 
50х20 / 60х30 мм.

Основание опоры.

Пластиковые подпятники.

Обработка торцевых поверхностей.

Кромка ПВХ 2 мм.

Габаритные размеры.

1085 х 530 х 750 мм.

Толщина столешницы.

25 мм.

39INFO@OERBY.RU



40 WWW.OERBY.RU

Складные парты



Складные парты.

Каркас для складного стола представляет собой сборно-разборную 
конструкцию на Т-образных опорах с металлической траверсой 
прямоугольного сечения. Данный каркас предназначен для создания 
мобильного рабочего места, при этом он позволяет хранить 
неиспользуемый рабочий стол в сложенном состоянии при ограниченном 
пространстве.

Передняя панель.

Парта оснащена передней панелью. Возможен вариант без панели.

Кабель-менеджмент.

Стол оснащен лотком для акуратно хранения кабелей и проводов.

Складной механизм.

Стол оснащен двумя складными механизмами для поднятия столешницы в 
вертикальное положение, что позволяет экономить пространство.

Соединительный механизм.

Возможность соединять столы между собой для организации 
конференционной рабочей зоны.
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Материал столешницы.

Экологически чистая высокопрочная ламинированная (ЛДСП) плита.

Базовый элемент металлокаркаса.

Металилческая труба, диаметром 50 мм.

Основание опоры.

Колесики с фиксаторами.

Обработка торцевых поверхностей.

Кромка ПВХ 2 мм.

Цветовой диапазон столешницы.

Базовые: белый, серый. Заказные: венге, шамони, ольха, орех, каштан, RAL.

Цветовой диапазон кромки.

Базовые: красный, зеленый, желтый, синий. Заказные: RAL.

Цветовой диапазон опоры.

Базовые: белый, серый. Заказные: RAL.

Габаритные размеры.

1400 х 700 х 750 мм.

Толщина столешницы.

25 мм.
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Рабочие станции для
преподавателей
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Системы хранения
для учебных помещений
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Кресла и стулья
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EDU TE01 EDU TE02 EDU TE03 EDU TE04 EDU TE05

EDU TE06 EDU TE07 EDU TE08 EDU TE09 EDU TE05

Для преподавателей.
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EDU ST01 EDU ST02 EDU ST03 EDU ST03 EDU ST04

EDU ST05 EDU ST03 EDU ST06 EDU ST07 EDU ST08

Для учеников.
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Бескаркасная мебель



Бескаркасные кресла-мешки и пуфы.

Бескаркасная мебель  с широким спектром цветовой палитры. 
Стандартные размеры мешка «Груша» 75х85х125 см. «Груша» является 
самой продаваемой моделью бескаркасных кресел. Стандартный размер 
кубического пуфа 40х40х40см. Идеально подходит для помещений 
небольших площадей. 

Материалы.

Материал внешнего чехла — высокопрочный, износостойкий и 
непромокаемый Оксфорд с плотностью 600dpu. Такие характеристики 
позволяют не бояться порвать или испачкать пуфик. При наличии 
каких-либо загрязнений его достаточно протереть влажной салфеткой. 
Полистирольный наполнитель, за счет малого размера преобладающей 
фракции (2-5 мм), обеспечивает минимальную скорость усадки (потери 
объема) бескаркасной мебели и обеспечивает ярко выраженный эффект 
«обтекания» сидящего на конечном изделии человека.
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Мягкая мебель



EDU SF01
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EDU SF02 EDU SF03
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EDU SF04 EDU SF05
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Мебель для администрации и 
преподавательсокго состава
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115088, Москва, ул. Южнопортовая, 
д. 7, стр. 7, офис 307
Тел.: 8-495-647-48-47

info@oerby.ru

www.oerby.ru


