


Центры образования цифрового и гуманитарного
профилей "Точка роста" создаются как структурные
подразделения общеобразовательных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам начального общего,
основного общего и (или) среднего общего образо-
вания, расположенных в сельской местности и
малых городах и направлены на формирование со-
временных компетенций и навыков у обучающихся,

Задачами Центров "Точка роста" являются - 100%
охват контингента обучающихся образовательной
организации, осваивающих основную общеобразо-
вательную программу по предметным областям "Тех-
нология", "Информатика", "Основы безопасности
жизнедеятельности" на обновленном учебном обо-
рудовании с применением новых методик обучения
и воспитания, а также не менее 70% охват контин-
гента обучающихся - дополнительными общеобра-
зовательными программами цифрового, естественно-
научного, технического и гуманитарного профилей
во внеурочное время, в том числе с использованием
дистанционных форм обучения и сетевого партнер-
ства.

https://edu.gov.ru
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- Тех. печати – моделирование методом наплавление
(FDM/FFF);

- Материал корпуса – металл.;
- Кол-во печатающих головок – 1;
- Диаметр сопла (мм) – 0,2; 0,3; 0,4.
- Дисплей – есть;
- Область построения (мм) –200х200х200;
- Толщина слоя (мм) – 0,02-0,4;
- Скорость печати – 350 мм/сек.;
- Платформа подогреваемая;
- Интерфейсы – USB, Card Reader;
- Расходный материал – PLA, пластик, HIPS, FilaFlex, ABS,

Nylon и другие;
- Диаметр нити (мм) – 1,75;
- Габариты (мм) – 400 х 460 х 620;
- Вес (кг.) – 19 (без упаковки).
- Закрытый корпус.

- гарантия 3 года и неограниченное консультационное
обслуживание

- принтер может работать со всеми видами пластиков.

Аддитивное оборудование

1 3D принтер Solo

Характеристики:

Преимущества:

�

Компания «ЛенГрупп» — российский разработ-
чик и производитель учебного 3D оборудования и
программного обеспечения для образовательного
процесса.

Наша компания на протяжении 6-ти лет активно
участвует в развитии 3Д технологий в образователь-
ном процессе, оснащая образовательные организа-
ции необходимым инновационным оборудованием
и предоставляя техническую и сервисную под-
держку.

Нашим оборудованием оснащено 726 образова-
тельных организаций из 42 регионов Российской Фе-
дерации.

Команда ЛенГрупп — это профессиональная под-
держка в образовании и воспитании инженеров бу-
дущего, бизнесе и творчестве!

8 (800) 700-48-86
8 (812) 495-46-11

https://lengroupp.ru

Санкт-Петербург,
пр. Энергетиков, д. 3А,

оф. 511

�

ООО «ЛенГрупп»
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- Питание от сети переменного тока 220В 50Гц
- Потребляемая мощность 360 Вт
- Используемые виды пластика ABS, PLA, Prototyper (TM),

HIPS, Нейлон-6 идругие с температурой экструзии до 260°C
- Технология печати FDM (послойного наплавления)
- Толщина используемой нити – 1.75 мм
- Установленное сопло, диаметр – 0.4мм
- Минимальная толщина слоя печати – 20 микрон
- Максимальная скорость перемещения оси X/Y
при печати – 150мм/сек, по оси X/Y – 150мм/сек
- Область печати 210 х 210 х 180 мм
- Подключение к ПК через USB, Card Reader
- Производительность экструдера при печати ABS –

15куб.мм/сек
- Печатный стол – подогреваемый 100Вт 12В
- Нагревательный элемент экструдера – керамический

40Вт 12В
- Габариты основания принтера (ШхГ) 310х395мм
- Полные установочные габариты принтера (с катуш-

кой) (ШхГхВ)535x610x440мм, вес принтера 7,5 кг
- В комплекте идет защитный кожух из оргстекла

- гарантия 3 года и неограниченное консультационное
обслуживание

- принтер может работать со всеми видами пластиков
- благодаря своей конструкции принтер удобен в об-

служивании, сборка-разборка производится методом
«как конструктор», что позволяет учащимся самостоя-
тельно собирать его и таким образом лучше ознакомится
с технологией и принципами работы 3D принтера.

3D принтер Neo

Характеристики:

Преимущества:

�



- Габариты стенда: 800*600*600 см
- Описание: Конструктор программируемого квадро-

коптера «COEX Клевер 4 WorldSkills Russia» был создан
компанией ООО «Коптер Экспресс Технологии» в 2019
году при поддержке «Национальной Технологической
Инициативы», Российской Венчурной Компанией и Фонда
«Сколково», производится в городе Москва. Данный
набор сертифицирован для участия в компетенции «Экс-
плуатация беспилотных авиационных систем» в сорев-
нованиях по стандартам WorldSkills.

Линейка конструкторов программируемого квад-
рокоптера «COEX Клевер 4» входит в состав Учебно-
методического комплекса, предназначенного для
дополнительного образования в области летающей
робототехники. Целью программы является фор-мирова-
ние у учеников знаний и навыков по дисциплинам: аэро-
динамика и конструирование беспилотных летательных
аппаратов, основы радиоэлектроники и схемотехники,
теория программирования микроконтроллеров, лётная
эксплуатация беспилотных авиационных систем.

Учебное оборудование

1 Учебный набор квадрокоптера по
компетенции Эксплуатация Беспилот-
ных Авиационных Систем «COEX Кле-
вер � WorldSkills Russia»

Характеристики:

- Конструктор программируемого квадрокоптера
«COEX Клевер 4 Code»;

- Квадрокоптер с расширенными возможностями про-
граммирования «COEX Клевер 4 Pro»;

- Учебный набор по компетенции «Эксплуатация БАС»
«COEX Клевер 4 WorldSkills Russia»;

- Стенд испытания аккумуляторных батарей «COEX АКБ 4»;
- Стенд испытания винтомоторных групп «COEX ВМГ 4»;
- Стационарный беспилотный комплекс «COEX Пели-

кан Автоматика»

Краткий перечень основной продукции:
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ООО «Коптер Экспресс Технологии» (COEX) — россий-
ский разработчик и производитель образовательных ква-
дрокоптеров COEX Клевер.

COEX является партнером WorldSkills, Сколково,
«АЭРОНЕТ», Ассоциации предприятий индустрии детских
товаров.

Компания выступает партнером мероприятий Олим-
пиады НТИ, ШРД, ШНТ, ВРО, портала «ПроеКТОриЯ» и фе-
стиваля «От Винта!».

На базе COEX открыт ЦМИТ «Коптер», где проводятся
курсы по летающей робототехнике.

+7(495) 662−99−34
https://ru.coex.tech

Москва,
Волгоградский пр-кт, д. 42,

технополис «Москва»,

1�

ООО
«Коптер Экспресс
Технологии»
(COEX)
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Практический курс, изучения основ современной ро-
бототехники и метаоперационной системы Robot Operat-
ing System (Linux), построен на базе аппаратной
платформы TurtleBro на примере задач космической ро-
бототехники (роверы на других планетах).

Длительность курса - 32 часа. Курс позволяет изучить:
- Администрирование и работу с ОС Linux для деск-

топа и миникомпьютера Raspberry PI.
- Принципы построения модульной архитектуры в

рамках метаоперационной системы ROS.
- Пакеты автономной навигации (одометрия, IMU сен-

соры, лидар) на базе робототехнических конструкторов
«TurtleBro или «Brover.

- Применение языков высокого уровня (Python), в ро-
бототехнике. Разработка

прикладного ПО (UI), разработка библиотек.
- Подключение и настройка устройств: камера, лидар,

лазерные дальномеры.
Обработка и анализ данных.
- Среда визуалиции «Rviz»
- Библиотека машинного зрения OpenCV
На аппаратной платформе TurtleBro проводится про-

филь «Аэрокосмические системы» олимпиады НТИ. Курс
позволяет подготовиться готовиться к профилю.

Учебное оборудование

1 TurtleBro

Характеристики:

13

ООО «Образование будущего» – разработчик об-
разовательных программ, методических пособий,
учебных наборов и программного обеспечения в об-
ласти дополнительного инженерно-космического
образования школьников с 2011 года.

Основной профиль компании — решения для ос-
новного и дополнительного образования в области
космоса, от организации отдельного модуля для ин-
женерного класса и уроков технологии до полного
оснащения лаборатории технопарка, включая по-
ставки в ОЦ «Сириус», ВДЦ «Орленок», ВДЦ «Смена»,
детские технопарки сети «Кванториум».

Компания является соорганизатором и разработ-
чиком инженерных соревнований космической на-
правленности, в т.ч. Олимпиады КД НТИ (профиля
«Инженерия космических систем» (ССиДЗЗ) для
школьников 8-11 класса и сферы «Технологии для
Космоса» для школьников 5-7 классов), направления
«Прикладные космические системы» программы
«Дежурный на планете», турнира «Орбита».

8 (800) 550-04-928
http://orbicraft.ru

Москва,
ул. Южнопортовая, д. 5,

стр. 15

12

ООО «Образование
будущего»
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Учебное оборудование
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Компания АСРоботикс — лидер современного
инженерного образования, работы с талантами и
подготовки кадров для цифровой экономики.
Автомобильный робототехнический комплекс
«АЙКАРМикро» разработан АСРоботикс специально
для обучения школьников в малых городах и сёлах
работе с современными цифровыми инструментами:
компьютерным зрением, нейронными сетями и
искусственным интеллектом. АСРоботикс — это
всегда полноценная образовательная экосистема!
Помимо оборудования в поставку входят:

• Методические пособия для ведения
регулярных занятий, проектной деятельности и
собственных соревнований

• Онлайн-курс
• Онлайн-платформа для автоматизированной

оценки знаний учащихся
Ведение занятий на разработках АСРоботикс

позволяет эффективно готовиться к участию во
множестве престижных всероссийских турнирах по
инженерии и робототехнике, включая Олимпиаду
Кружкового движения НТИ, WorldSkills Junior, World
Robot Olympiad и многие другие.

Российские производители
«Сделано для образования»

+7 (499) 112-02 -22
http://avt.global

Москва,
ул. Большая Андроньевская,

д. 17

Компания
АСРоботикс

1
Комплект для изучения основ элек-
троники и робототехники на уроке
технологии

Характеристики:

Автомобильный робототехнический комплекс «АЙКАР
Микро» предназначен для обучения старшеклассников и
студентов мобильной робототехнике, электронике и работы
с наиболее востребованными цифровыми инструментами
21 века, включая компьютерное зрение, нейронные сети,
инструменты машинного обучения и основы искусствен-
ного интеллекта.

В ходе обучения учащиеся решают задачи реальных
беспилотников по детектированию и распознаванию
объектов городской среды, создают проекты на передо-
вом уровне современных цифровых технологий и уча-
ствуют во всероссийских соревнованиях: Олимпиаде НТИ,
WorldSkills, WRO.



Учебное оборудование
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Группа компаний ООО «Брейн Девелопмент» и
ООО «Роботрек» предлагает решения в рамках реа-
лизации проекта Точки роста в области четырех об-
разовательных инновационных цифровых
технологий: образовательная робототехника, про-
граммирование, нейросети, компьютерное зрение.
Каждое из направлений подкреплено разработан-
ными УМК, позволяющими педагогу эффективно
проводить занятия в сфере современных цифровых
технологий для изучения основ электроники, меха-
троники и робототехники.

На нашем оборудовании обучаются свыше 70 т.
детей в 64 регионах России, а также в Казахстане, Уз-
бекистане, Киргизии, КСА, Респ. Беларусь, Сингапуре,
Дубае. «Роботрек» это сообщество преподавателей
и обучающихся, организатор Международных сорев-
нований по цифровым технологиям, образователь-
ной робототехнике и нейротехнологиям «ДЕТалька»
и уполномоченный представитель в России и СНГ
Международной ассоциации детской робототехники
IYRA и международных соревнований IYRC.

+7(921)330-25-68
http://www.robotrack-rus.ru

Санкт-Петербург,
б-р Поэтический, д. 2,

литера А,
пом. 990Н13

1�

ГК ООО «Брейн
Девелопмент» и
ООО «Роботрек»

Российские производители
«Сделано для образования»

1
Комплект для изучения основ элек-
троники и робототехники на уроке
технологии

Характеристики:

В состав набора входит: Аккумуляторный блок «Энерж-
дитрек», «Серводвигатель Class», Серводвигатель малый,
Цветной TFT дисплей, Датчик температуры, Червячная пе-
редача 828 элементов. 1 материнская плата для продви-
нутого уровня, 2 двигателя постоянного тока, 1
сервомотор, 2 внешних энкодера, 6 видов датчиков. Пла-
стиковые и металлические конструктивные блоки, балки
и муфты. Возможность соединения блоков с 6 сторон по-
зволяет создавать большие объемные конструкции за ко-
роткое время.



Учебное оборудование
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2 2
Комплект для изучения
робототехнических технологий

Характеристики:

Комплект содерит: Трекдуино («PlumPX32»), HD-ви-
деокамеру, аккумуляторный блок «Энерждитрек», набор
по изучению основ искусственного интеллекта и компью-
терного зрения, в состав которого входит более 12 обу-
ченных нейронных сетей, встроенный сенсорный
дисплей высокого разрешения (1080х1920), дополни-
тельный ускоритель обработки видеопотока.

Комплект для изучения основ
мехатроники на уроке технологии

Характеристики:

Комплект содерит: Малыш 2, ресурсные наборы Робо-
трек "Аудиотрек" и "Цветной TFT дисплей", энерджитрек,
HD-видеокамера, набор по изучению основ искусствен-
ного интеллекта и компьютерного зрения "Артинтрек".
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Ресурсный набор Роботрек «Датчики»

Характеристики:

25 датчиков помогут создать самых технологичных ро-
ботов, которые смогут не только объезжать препятствия,
но и определять расстояние до них,

фиксировать наличие огня, вибрации, магнитного
поля, наклона, звука и др.

УМК к набору Роботрек «Базовый»

Характеристики:

Курс предназначен для детей от 12 лет - 62 занятия.
Структура курса: пояснительная записка, план-конспект,
демонстрация работы модели (видеоматериал), демон-
страционный материал для педагога, карты сборки робо-
тотехнических моделей, примеры программ.
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- габариты : 1320х930х750мм

- столешница ЛДСП с УФ печатью шахматного поля, ме-
таллический каркас, 4 выдвигающихся стульчика с пла-
стиковым сиденьем

Шахматная зона

1 Стол шахматный

Характеристики:

Мебельная компания ТМ «АГАТ» выступает одним
из лидеров рынка, создавая мебельную комплекта-
цию интерьеров вариативной, мотивирующей,
предметно-пространственной образовательной
среды в организациях общего и дополнительного
образования. Визитной карточкой компании
являются федеральные объекты национального
проекта «Образование»: центры поддержки ода-
ренных детей «Успех каждого ребенка», «Современ-
ная школа», центры «Точка роста», «Цифровая
образовательная среда», «IT куб», «Учитель буду-
щего».

Собственная производственная база и современ-
ное технологичное оборудование позволяет компа-
нии производить современную качественную и
удобную мебель, соответствующую ГОСТам. Для ре-
шения поставленных задач, компания предлагает
экспертное консультирование, дизайн и планирова-
ние, решения «под ключ».

Многолетний опыт и обширная география поста-
вок, позволяет решать задачи по организации обра-
зовательного пространства любой сложности в
любой точке России.

+7(4742) 522-301
mkagat@yandex.ru

http://agatmk.ru

г. Липецк,
ул. Белянского, д.12

ТМ
«Агат»

Российские производители
«Сделано для образования»



Цифровое оборудование

2�

ICL Техно, представит на форуме новейшие
образовательные решения собственной разработки
— мобильные компьютерные классы ICLab с
функцией лингафонного кабинета, защищённые
ноутбуки-трансформеры ICL Raybook с поворотом
экрана на 360 градусов и возможностью
использования в качестве цифровых лабораторий,
интерактивные панели ICL InfoRay, а также — Микро-
ЦОД ICL teamRAY — ядро IT-инфраструктуры
образовательного учреждения.

Производство расположено на собственном
Заводе вычислительной техники мощностью до 300
000 изделий в год. Завод ICL Техно выпускает
настольные и мобильные системы, серверы, системы
хранения данных, интерактивные панели, инфоматы,
а также отраслевые решения для здравоохранения,
образования, силовых структур и сектора ритейл.

В ходе презентации, специалисты ICL Техно
расскажут об уникальных особенностях продуктов
компании для образования, которые уже зареко-
мендовали себя во всех регионах нашей страны.

+7 (843) 514-90-22
https://icl-techno.ru

Республика Татарстан,
Лаишевский район, с. Усады,

ул. Дорожная, д. 42,
особая экономическая зона

«Иннополис»

Компания
«ICL Техно»



Цифровое оборудование

3 Моноблок ICL SafeRAY S2�1.Mi

2�

Российские производители
«Сделано для образования»

1 Ноутбук ICL RAYbook Bi1�1�

Характеристики:

2�

- Габариты: 310×225×23 мм
- Описание: ноутбук-трансформер создан специально

для учебного процесса. Имеет ударостойкий и влагоза-
щищенный корпус –7 выдерживает падение с высоты 70
см (высота стандартной парты) и проливание воды на кла-
виатуру. Соответствует требованиям Национального
проекта «Образование».

Характеристики:

- Габариты: 550х420х180 мм.
- Процессор Intel Celeron
- Оперативная память: 2 слота SO-DIMM, поддержка до

32 ГБ DDR4 2666/2400 МГц
-Экран23.8” 1920x1080
-Звуковая система: интегрированный HD-кодек,

встроенные динамики, встроенный микрофон
Накопители информации: поддержка 1 устройства 2,5”

SATA III, поддержка 1 устройства M.2
Сетевой контроллер: 1 x 10/100/1000 Мб/с Gigabit Eth-

ernet, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2
-Встроенные устройства: вебкамера 2 МП

- Описание: модель формата All
in One - сочетает все необходимые для работы устрой-

ства в одном корпусе.

2
Ноутбук ICL Raybook Si1���

Характеристики:

- Габариты: 361x256x30 мм.
- Описание: классический ноутбук высокой произво-

дительности. Подходит как для административного, так и
педагогического состава. Соответствует требованиям На-
ционального проекта «Образование».



Цифровое оборудование

2�

ООО «Некс-Т», бренд NexTouch – единственный в
России промышленный производитель интерактив-
ного оборудования, программного и аппаратного
обеспечения. Компания занимается разработкой
уникальных IT-мультисенсорных проектов, иннова-
ционных интерактивных комплексов, которые ак-
тивно внедряются в систему образования.

Продукция NexTouch соответствует образова-
тельным стандартам и рекомендована экспертами к
использованию в учебных учреждениях в рамках на-
ционального проекта «Образование».

8 (800) 700-20-18
https://nextouch.ru

Москва,
Волгоградский пр-кт,

д. 42, к. 5,
пом. 1

2�

ООО «Некс-Т»

Российские производители
«Сделано для образования»

1
Интерактивная панель ��

Характеристики:

Габариты: 4210*80*1210 см
Материал: Конструкционная сталь
Цвет: любой по каталогу RAL
Описание: Интерактивная панель с дополнительной

возможностью письма беспылевым мелом, меловыми и
жидкостными

маркерами. Данная система представляет собой спе-
циальный монитор, на который выводится информация с

персонального компьютера или другого носителя.

2
Интерактивная панель NextPanel by
SMART ��

Характеристики:

Габариты: 2180*1070*142 см
Материал: Конструкционная сталь
Цвет: любой по каталогу RAL
Описание: мультисенсорные устройства с горизон-

тальной, наклонной или поворотной рабочей поверхно-
стью, работающие на проекционно-ёмкостной или
инфракрасной технологии. Адаптация для людей с ОВЗ.
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Программное обеспечение

Компания «Завр-Софт» из г. Калининграда – раз-
работчик 3D моделей для станков ЧПУ, ювелиров и
3D печати.

На официальной странице организации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети интернет на-
ходится крупнейшая библиотека 3D моделей.

Компания
«Завр-Софт»

https://www.3dzavr.ru

г. Калининград,
ул. Октябрьская,

д. 29А, оф. 15



Оборудование для класса ОБЖ

33

ОАО «Медиус» (создано в 1934г постановлением
Совмина СССР как одно из шести базовых производ-
ственное предприятие по оснащению системы об-
разования СССР) на сегодняшний день является
одним из крупнейших в России разработчиков,
производителей и поставщиков:

- учебного оборудования и учебно-наглядных по-
собий для кабинетов физики, химии, биологии, ма-
тематики, русского языка, ОБЖ, изобразительного
искусства, музыки, технологии и др.;

- кабинетов и центров дополнительного образо-
вания детей по различным направлениям, учебно-
развивающих и игровых пособий и оборудования
для дошкольных образовательных учреждений,
учебных лабораторий для начального и среднего
профессионального образования ·медицинских
учебных тренажеров по сестринскому делу, офталь-
мологии, стоматологии, урологии, гинекологии, аку-
шерству, ЛОР и др.;

- тренажёров по оказанию первой помощи (сер-
дечно-лёгочной реанимации), имитаторов ранений
и комплектов обучения навыкам поведения в усло-
виях чрезвычайных ситуаций для общеобразова-
тельных, средних профессиональных и высших (в т.ч.
медицинских) учебных заведений.

+7 (812) 764-82-92
https://www.medius.ru

Санкт-Петербург,
ул. Коломенская, д. 4А

ОАО
«Медиус»



Оборудование для класса ОБЖ

3 Тренажер Т2�К «Максим В/Р»
(манекен)

3�

Российские производители
«Сделано для образования»

1 Т2� Тренажер - манекен взрослого
и ребенка

Характеристики:

3�

- Габариты: 720х350х250 мм, вес тренажера 5,90 кг.
- Описание: манекен взрослого или ребенка (торс и го-

лова), переключение режимов взрослый/ребенок. Лицо,
голова и шея манекена изготавливается из пластичного
материала, имитирующего кожу человека, позволяющего
проводить регулярную дезинфекцию, обрабатывать стан-
дартными растворами, рекомендованными Положениями
методических указаний №МУ 287-113 Минздрава РФ.

Характеристики:

- Габариты: 1700х550х250 мм, вес 11,6 кг
- Описание: Тренажер для приёмов сердечно-легочной

и мозговой реанимации Т28К «Максим В/Р» – предназна-
чен для обучения и отработки навыков оказания первой
помощи (экстренной доврачебной помощи), с использо-
ванием пульта контроля-управления и обучающей ком-
пьютерной интерактивной анимационной программы
(ИАКП) «Максим». Тренажер универсальный, позволяет
выполнять реанимационные действия для взрослого и
ребенка.

Тренажер работает совместно с компьютером при по-
мощи, обучающей компьютерной интерактивной анима-
ционной программы (ИАКП) «Максим», цифровым
измерением объёма и скорости воздушного потока, точ-
ной анатомической имитацией ротоносовой полости,
одним учебным и четырмя тестовыми режимами. Про-
грамма фиксирует и оценивает каждое действие испы-
туемого, с сохранением в памяти и возможностью
дальнейшей распечатки. После правильного проведения
комплекса реанимации в тестовых режимах тренажер ав-
томатически «оживает»: появляется пульс на сонной ар-
терии, сужаются зрачки пострадавшего.Соответствует
стандартам ФГОС и ГОСТ, применяемых в образовании.

2
М1� Набор
«Имитаторы ранений и поражений»

Характеристики:

- Габариты: 450х360х70 мм.
- Описание: имитаторы представляют собой мягкие на-

кладные, художественно расписанные пластинки, с встав-
ленной тесьмой для демонстрационного крепления на
теле человека или тренажера.



Мебель

3�

Мебельная компания ТМ «АГАТ» выступает одним
из лидеров рынка, создавая мебельную комплекта-
цию интерьеров вариативной, мотивирующей,
предметно-пространственной образовательной
среды в организациях общего и дополнительного
образования. Визитной карточкой компании
являются федеральные объекты национального
проекта «Образование»: центры поддержки ода-
ренных детей «Успех каждого ребенка», «Современ-
ная школа», центры «Точка роста», «Цифровая
образовательная среда», «IT куб», «Учитель буду-
щего».

Собственная производственная база и современ-
ное технологичное оборудование позволяет компа-
нии производить современную качественную и
удобную мебель, соответствующую ГОСТам. Для ре-
шения поставленных задач, компания предлагает
экспертное консультирование, дизайн и планирова-
ние, решения «под ключ».

Многолетний опыт и обширная география поста-
вок, позволяет решать задачи по организации обра-
зовательного пространства любой сложности в
любой точке России.

+7(4742) 522-301
mkagat@yandex.ru

http://agatmk.ru

г. Липецк,
ул. Белянского, д.12

ТМ
«Агат»



Мебель

3�

Российские производители
«Сделано для образования»

1 Стол-трансформер

Характеристики:

3�

Стол-трансформер состоит из 6-ти столов-лепестков.
Столешница изготовлена из ЛДСП толщиной 16 или 22 мм.
Торцы столешницы обработаны кромкой толщиной 2 мм.

Металлокаркас стола окрашен износостойкой порош-
ковой краской.

Главное преимущество этих столов — мобильность и
штабелируемость.

2
Модульная система хранения «Фреш»

Характеристики:

- ГМодульные системы хранения серии ФРЕШ сочетают
в себе необходимые критерии комфорта, эстетики и фун-
кциональности школьной мебели, учитывая при этом осо-
бенности работы с детьми и подростками. Вариативность
наполнения и комплектации модулей позволяет создать
максимально функциональное пространство в классах
любого размера.

3

�
Стол технологический «Уникум»

Характеристики:

Стол технологический с полками и перфорированной
панелью предназначен для удобной организации отдель-
ного рабочего места и хранения инструментов, материа-
лов, разнообразных приспособлений и оснастки в
мастерских, цехах и различных производственных поме-
щениях.

Стул ученический мягкий

Характеристики:

Сиденье и спинка стула выполнены из искусственной
кожи, имеют изогнутую обтекаемую форму. Тыльная часть
спинки закрывается кожухом из пластика.

Каркас изготовлен из металлический трубы плоскоо-
вального сечения и окрашен износостойкой порошковой
краской. Опорные концы труб закрыты черными пласти-
ковыми протекторами.



Мебель

�1

Российские производители
«Сделано для образования»

� Стол-трансформер «Пента»

Характеристики:

��

Столешница изготовлена из ЛДСП толщиной 16 или 22
мм. Торцы столешницы обработаны кромкой толщиной 2
мм. Металлокаркас стола окрашен износостойкой по-
рошковой краской.

�

� Стол рабочий «Квадра» и« Квадра»
для групповых работ

Характеристики:

Столы серии Квадра: 4-х местные и приставные.
Каркас стола выполнен из металла, покрыт порошковой
краской и состоит из боковых опор замкнутого типа 50 мм
на 25 мм. Столешница изготовлена из ЛДСП толщиной 22
мм. Эффект «парящей столешницы».

�
Серия мягких модулей «Домино»

Характеристики:

Мягкие модули – это современная трансформация
пространства, совершенство функциональности, и нео-
граниченные возможности для комбинирования. Опти-
мальное сочетание формы и стиля. Материалы: основа –
деревянный каркас, наполнитель – пенополиурентан,
синтепон, обивка – искусственная кожа, текстиль.

Система для работы и отдыха
«Ниагара»

Характеристики:

Мягкая модульная система "Ниагара" - это современное
решение для создания индивидуального рабочего места.
Данная конструкция идеально впишется в интерьер со-
временной библиотеки или медиапространства. Широкий
ассортимент цветовой гаммы в сочетании с формой мо-
дуля поможет создать неповторимый стиль, соответ-
ствующий современным тенденциям. Модульная система
изготовлена на основе деревянного каркаса, обивка вы-
полнена из искусственной кожи или текстиля. Столеш-
ница выполнена из ЛДСП 22мм.



Сборник «Российские производители - сделано для обра-
зования -Точка роста» разработан в рамках спецпроекта
«Российский производитель средств обучения и воспита-
ния», реализуемого Навигатором образовательных тех-
нологий при поддержке Минпромторга России в целях
скорейшего внедрения в стране инновационного отечест-
венного оборудования и прорывных решений российских
производителей в рамках реализации Национального
проекта «Образование».

http://catalogruspro.ru
http://ed-expo.ru
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