


Мебель для школ, библиотек, детских
учреждений, офисная мебель

Объединение «МЕБЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» – 
производитель и поставщик мебели для образовательных 
учреждений (детские сады, школы, высшие, средние и 
специализированные учебные заведения).

Наше предприятие не новичок на данном рынке продукции 
и имеет признанный успех у потребителя во многих 
регионах России, т.к. основной упор предприятие делает 
на качество и надежность выпускаемого товара. Мы 
предлагаем большой выбор корпусной и металлокаркасной 
мебели для общеобразовательных и специальных классов 
(кабинет химии, физики, черчения и т.д.), библиотек, 
кабинета директора, учительских, столовых, гардеробных 
и других помещений.

Вся мебель спроектирована и изготовляется в соответствии 
с требованиями ГОСТ и СанПиН. Продукция имеет 
сертификаты соответствия и гигиенические сертификаты 
на материалы. Гарантия на поставляемую нами продукцию 
– 2 года.
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Производство  и  поставка  мебели
для образовательных учреждений

При производстве школьной мебели применяются только разрешенные 
ГОСТом и Государственной санитарной службой России материалы. При 
закупке материалов выбираются крупные производители, чье имя и качество 
не вызывают сомнения.
Изготовитель стального проката  «Северский трубный завод», ДСП 
поставляется класса эмиссии Е1 с ОАО «Пермский фанерный комбинат». 
При производстве сидений и спинок используются только высокие сорта 
березового шпона и смолы класса эмиссии Е0 (класс Е0 не является 
пока обязательным даже в Европе). Для окраски металлических каркасов 
применяются ударо- и износостойкие порошковые полимерные краски 
производства Италии и Франции.

Высокая сложность оборудования требует подготовки современных 
специалистов. Операторы всех станков не только проходят курс обучения 
работы на станке, но и изучают устройство оборудования, т.к. брак в 
производстве может быть связан не только с качеством работы человека, 
но и со сбоем (иногда, на первый взгляд, незаметным) в работе сложных 
систем оборудования. Ежегодно зимой мы направляем группы наших 
рабочих на тренинги в европейские страны.
Выражаем благодарность компаниям МДМ-Техно, Holz-Her, Steinal и 
многим другим за помощь в подготовке и обучении специалистов.

Обучение персонала

Варианты цветового решения:

Детская мебель

Офисная мебель

Производство  и  поставка  мебели
для образовательных учреждений

Предприятие оснащено самым современным европейским оборудованием 
производства Германии, Италии, Австрии, Чехии. Некоторые комплексы 
уникальны. Причем замена оборудования производится до наступления 
его морального и физического старения. В среднем, через 3 года станки 
переводятся на вспомогательные операции, а их место занимают более 
совершенные модели.

Светло-серый        Акация                Вишня Оксфорд     Яблоня Локарно

Дуб молочный      Бук Бавария          Орех                    Венге

Оснащение современным оборудованием



Мебель
для школ

Шкаф вытяжной
“Аквариум” Ш.В.1 (пластик) 
(600х600х1700)

Стол ученический для 
кабинета химии (пластик) С.Х.1 
(1200х600хN) 
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Производство  и  поставка  мебели
для образовательных учреждений

Шкаф вытяжной
“Аквариум” Ш.В.1 (пластик) 
(600х600х1700)

Стол демонстрационный 
для кабинета химии С.Д.1 (пластик) 
(2400х700х900)

Тумба 
лабораторная Т.Л.2 
(400х500х800)
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Мебель
для школ

Стол ученический для кабинета 
физики / биологии С.Ф.1
(1200х600хN)

Скамья 
ученическая С.А.5 
(1200х350хN)
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Обеденная зона (пластик, квадратная труба)
Стол: 1500;1200х600х750
Скамья: 1300;1200х300х460

Производство  и  поставка  мебели
для образовательных учреждений
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Мебель
для школ

Тумба для классной 
доски Т.Д.2 
(1200х300х700)

Тумба для классной 
доски Т.Д.1 
(1200х300х700)

Трибуна 
Тр.2 
(600х500х1200)

Доска аудиторская 
3-элементная
(металлический 
профиль 3000х1000)

8



Мольберт 
(металлический профиль) 
(750х1000, 500х750)

Стол ученический 1-местный
для кабинета черчения С.Ч.1
(750х500хN)

Трибуна 
напольная Тр.3 
(600х500х1200)

Производство  и  поставка  мебели
для образовательных учреждений
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Мебель
для школ

Комплекс 2-местныйКомплект деталей 
(фанера) для стула10



Комплекс растущий 2-местный

Производство  и  поставка  мебели
для образовательных учреждений
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Мебель
для школ

Парта с регулировкой угла 
наклона столешницы

Механизм регулировки 
угла наклона столешницы12



Производство  и  поставка  мебели
для образовательных учреждений

Вешалка на 36 крючков 
2-сторонняя В.1 
(2400х400х1700)

Вешалка 
со скамьей В.3 
(1500х400х1700)

Производство  и  поставка  мебели
для образовательных учреждений
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Офисная
мебель

Стол компьютерный
с нишей С.К.2
(1200;1000х700х750)
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Стол однотумбовый 
с ящиками и нишей С.П.9
(1400;1200;1000х700х750)

Производство  и  поставка  мебели
для образовательных учреждений
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Офисная 
мебель
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Офисная
мебель

Тумба подкатная Т.5
(400х400х600)

Тумба прикроватная Т.6
(400х400х600)18



Шкаф канцелярский Ш.К.6
(800х400х1800;2000)

Шкаф-пенал Ш.П.3
(400х400х1800;2000)

Шкаф для одежды Ш.О.5
(900х400х1800;2000)

Производство  и  поставка  мебели
для образовательных учреждений
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Офисная
мебель
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Мебель
для библиотек

Стеллаж 2-сторонний С.Б.7
(900х450х1900)

Стол-кафедра Ст.Б.К.3
(1600х650х750)

Стеллаж с горизонтальными
полками С.Б.1
(900х270х1900)
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Стол-барьер Ст.Б.Б.1
(1150х420х890)

Шкаф для формуляров ШБ.Ф.1
(400х400х800)

Шкаф каталожный 
1-секционный ШБ.Кт.2
(1230х500х1270)

Стол-барьер Ст. Б.Б.2
(1150х420х890) 23



Мебель
для детских учреждений

Стенка детская 
игровая “Крепость”
(1800х400х1500)

Стульчики детские
(круглая труба, фанера)24



Стенка детская 
игровая “Крепость”
(1800х400х1500)

Стенка детская 
игровая “Замок”
(2400х400х1800)
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Мебель
для детских учреждений

Стенка игровая “Каскад”
(2000х400х1500)26



Производство  и  поставка  мебели
для образовательных учреждений

Стенка игровая “Домик”
(3216х400х1200) 27



Мебель
для детских учреждений

Уголок для рисования “Изо”
(1000х700х1100)

Кровать 3х уровневая К4
(1462х634х750)28



Производство  и  поставка  мебели
для образовательных учреждений

Уголок спортивный “Олимпиец”
(1100х340х1100)

Комплекс детский 
игровой “Магазин”
(840х400х1120)
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Мебель
для детских учреждений

Шкаф Шдт4 (М)
скамейки в комплекте
(1280х350х1500)
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Производство  и  поставка  мебели
для образовательных учреждений
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Кровати

Кровать детская     Кровать К7  

Кровать сварная сетка  К8     Кровать К9
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Производство  и  поставка  мебели
для образовательных учреждений

Кровать К10 
двухярусная 

Кровать К12 

Стулья аудиторские С.А.4
(блок 3 шт.)  

Кровать К11
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Мягкая мебель
для детских учреждений

Цветок                    Арбуз

Лимон                                   Алфавит   
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Цветок                    Арбуз

Производство  и  поставка  мебели
для образовательных учреждений

Ромашка                   Пузатик

Космос    35



Мягкая мебель
для детских учреждений

Сказка люкс

Ракушка  
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Производство  и  поставка  мебели
для образовательных учреждений

Трансформер 2   Трансформер 3      Трансформер Крепость

Сухой бассейн круглый         Сухой бассейн угловой 37



Мягкая мебель

Сенека         Карр

Торо         Баджот
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Грасиан        Ренар

Карлейль        Уайлд

Производство  и  поставка  мебели
для образовательных учреждений
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Мягкая мебель

Левис          Фортуна 2

Фортуна 5
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Маршалл        Вебер

Шиллер

Производство  и  поставка  мебели
для образовательных учреждений

41



Стулья 
и кресла

Изо     Изо хром     Аскона

Венский 2           Стул Бистро с12         Стул Бистро с14
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Табурет крестовой                 Табурет мягкий                                                  Табурет Тб.1

Логика GTS                                                 Банкетка со спинкой                                     Банкетка
                                                                              (квадратная труба,                                         (квадратная труба,
                                                                               кож. заменитель)                                            кож. заменитель)

на усиленном каркасемягкий

Производство  и  поставка  мебели
для образовательных учреждений

(фанера, пластик)
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Престиж GTP   Престиж GTS               Бюджет

Пилот 1             Пилот 2     СН-685

Стулья 
и кресла

44



Менеджер                    Министр                              Орион Стиль хром

Галакси ультра хром         Галакси ультра хром 2  Стар Стиль хром

Производство  и  поставка  мебели
для образовательных учреждений
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