
Каталог 
школьных решений 
  2022



Базовый каталог

Компания Богарт, являясь представителем одного из 
ведущих европейских производителей школьной мебели
VS Vereinigte Spezialmöbel fabriken GmbH & Co. KG, 
предлагает своим клиентам комплексные решения в 
оснащении образовательных учреждений 
профессиональной мебелью. Кроме того, мы 
предлагаем широкий спектр услуг, таких как составление 
планировок помещения, поддержка проектов и 
обслуживание клиентов.
Создавать вдохновляющие пространства для обучения
 -  всегда было важной задачей, которую ставила перед 
собой компания VS. Продукция компании отвечает
высочайшим критериям качества, функциональности и 
долговечности. Большое значение для компании также
имеют вопросы сохранения окружающей среды и 
безопасности продукта. 
Мы надеемся, что вы получите удовольствие от поиска 
новых решений и планирования своего пространства с
помощью нашей мебели! 
Если у вас возникли какие-либо вопросы, или вам
необходима консультация или поддержка проекта, наши 
квалифицированные сотрудники будут рады помочь вам 
лично: mail@bogart.ru, 8 (800) 700-3209 (бесплатный 
звонок).

Вся информация действительна на момент печати. Возможны изменения.
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Производитель школьной мебели 
с 1898 года  
VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken GmbH & Co. KG - 
один из самых авторитетных поставщиков школьного 
оборудования в Европе, предлагающий полный спектр 
услуг и комплексные решения для школ, государствен-
ных учреждений, офисов и конференц-залов.

Эта семейная компания занимается разработкой, 
производством и маркетингом мебели и медиаоборудо-
вания для образовательной отрасли уже более 120 лет. 
Головной офис и производственная площадка 
находятся в Таубербишофсхайме в Баден-
Вюртемберге, Германия.

Именно отсюда VS управляет всей цепочкой поставок, 
включая консультирование, разработку планировок, а 
также доставку, сборку, поддержку проектов и обслужи-
вание клиентов. Таким образом, компания разрабаты-
вает эффективные и экономически привлекательные 
комплексные решения для своих клиентов.

В прошлом перед компанией стояла задача преобразовать обра-
зовательные идеи в концепции помещений, в настоящее же время 
основное внимание уделяется современным педагогическим и 
образовательным требованиям: проектирование школы как 
учебного пространства и пространства для жизни учеников и 
преподавателей; предоставление возможности оборудовать 
помещение под цели обучения; создание условий для совме-
стного и личного, ориентированного на учителя и самостоятель-
ного обучения.

Не остаются без внимания и решения для цифрового обучения. 
«VS - Das Systemhaus» - это экспертный центр VS для техниче-
ских комплексных решений, охватывающих все аспекты цифровых 
медиасистем. Являясь специалистом по интеграции медиасистем 
в школьную и учебную среду, «VS - Das Systemhaus» может 
поставлять все необходимое: интерактивные дисплеи, 
периферийное оборудование, системы поддержки, решения для 
безопасного и надежного подключения и простого управления 
устройствами. Все технические решения успешно интегрированы 
в соответствующие концепции помещения.

Базовый каталог
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Надежность, устойчивость, ответственность

VS является крупной компанией с долгой историей и 
выступает за надежные, ответственные и независимые
бизнес-стратегии. Компания приняла долгосрочную 
стратегию, направленную на обеспечение устойчивого
экономического, социального и экологического развития.
 
VS разрабатывает и производит свою продукцию 
непосредственно в Таубербишофсхайме и постоянно 
инвестирует в улучшение производственных мощностей 
и высокоэффективные процессы. Результатом этого 
является создание экономически эффективной мебели с
широкой функциональностью.

Цифры и факты:
• Компания VS была основана в 1898 году под названием
  Vereinigte Schulbankfabriken. Одним из важных событий 
  в истории компании была разработка деревянного стула 
  на полозьях в 1950 году.
• Компания VS - семейная компания; штат сотрудников 
  1400 человек. Управляющий директор - Филипп Мюллер.
• Компания всегда поддерживала педагогические 
  инициативы. В сотрудничестве с Федеральной 
  ассоциацией по стимулированию двигательной 
  активности и улучшению осанки 
  (Bundesarbeitsgemeinschaft fur Haltungsund 
  Bewegungsforderung e.V) и консалтинговым партнером 
  LernLandSchaft компания разрабатывает комплексные 
  концепции помещений для учебных заведений.

Экологические стандарты и стандарты качества:
• Система менеджента качества реализована в соответствии
  со стандартом DIN EN ISO 9001:2015.
• Система экологического менеджента реализована в 
  соответствии со стандартом DIN EN ISO 14001:2015.
• Система энергетического менеджента реализована в 
  соответствии со стандартом DIN EN ISO 50001:2018.
• Товары VS получили ряд экосертификатов и сертификатов
  качества, таких как Cradle to Cradle, European level, 
  сертификат безопасности продукции GS, сертификат LGA 
  по минимизации загрязнений, знак качества AGR Healthy 
  Back Capaign, сертификат GREENGUARD.

Образование и профессиональное обучение:
• Обучение на семи профессиональных курсах и шести 
  рабочих / учебных курсах в промышленном, техническом и 
  коммерческом секторах.
• Внутренний технический центр обучения.
• Сотрудничество со школами и университетами.
• Компания VS получила награду Dualis от IHK 
  Heilbronn-Franken как организация с превосходными 
  возможностями для обучения.

Базовый каталог
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Стремление к экологически 
чистому производству

Корпоративная философия VS

С 2009 года VS является членом Глобального договора 
ООН, крупнейшей в мире инициативы по ответственному 
корпоративному управлению. Основанная на десяти 
универсальных принципах, эта инициатива реализует 
концепцию устойчивой глобальной экономики на благо 
всего человечества. Как участник этой инициативы VS 
стремится вести свою деятельность согласно принципам
и требует от своих поставщиков того же.
 
Высокий уровень производительности, достигнутый 
компанией, гарантирует комплексные стандарты 
качества и охраны окружающей среды, которые 
постоянно проверяются благодаря сертифицированным 
системам управления. Подход к управлению улучшением
также направлен на постоянную экономию ресурсов.

Этот подход отражается в нашей корпоративной 
философии, где прописано, что мы несем 
ответственность за использование природных ресурсов 
и минимизацию воздействия нашей производственной 
деятельности на окружающую среду. Наша цель 
заключается в том, чтобы предоставлять нашим 
клиентам продукцию, произведенную по экологически 
безопасным технологиям.

• Мы производим мебель, отвечающую самым высоким 
  требованиям качества. Мы создаем наш 
  производственный процесс таким образом, чтобы он 
  был последовательным и экологически ответственным, 
  чтобы оказывать минимально возможное воздействие 
  на природную среду. Наши поставщики также привержены 
  нашей строгой политике качества и охраны окружающей 
  среды.
• Мы используем натуральное сырье с минимальным 
  воздействием на экологический баланс. Наши 
  производственные процессы безопасны и экологичны. 
  Отходы производства утилизируются экологически 
  ответственным образом. Мы перерабатываем древесину, 
  сталь, пластик и другие материалы с истекшим сроком 
  эксплуатации.
• Вся наша производственная деятельность осуществляется
  под постоянным контролем специалистов для 
  обеспечения минимизации выбросов загрязняющих 
  веществ и потребления сырья.
• Мы делаем потребление энергии максимально 
  эффективным, оптимизируем использование сырья и 
  поддерживаем использование возобновляемых 
  источников энергии.
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Производственные мощности и офисы VS проходят регулярные независимые проверки, чтобы гарантировать соответствие стандартам качества DIN EN ISO и экологическим стандартам. Все продукты VS регулярно проверяются независимыми институтами на предмет качества, безопасности и экологической ответственности.• Школьная мебель от VS имеет знак GS («проверенная безопасность»), который присуждается инспекционным органом TÜV на основании немецкого законодательства о безопасности продукции.• Продукты VS прошли испытания на загрязнение в соответствии с LGA, что гарантирует их низкий уровень выбросов и низкое содержание загрязняющих веществ.• Отдельные предметы мебели проходят процесс сертификации Cradle-to-Cradle, в котором оценивается, насколько совместимы продукты с целями стабильной круговой экономики.• Мебель VS проходит процесс сертификации GREENGUARD, американо-американский эквивалент сертифицированного LGA сертификата о загрязнении.• Вся продукция, содержащая древесные материалы, изготовленные на площадке в Таубербишофсхайме, соответствует стандарту PEFC на древесину из устойчиво управляемых лесов.• Столы и стулья разработаны с учетом эргономических факторов. Их выдающиеся эргономические свойства подтверждены знаком качества, отмеченным в рамках кампании «Здоровая спина» (Aktion Gesunder Rücken e.V.), и протестированы и рекомендованы Bundesverband deutscher Rückenschulen e.V. (Немецкая федеральная ассоциация бэк-тренинга) и форум Gesunder Rücken - besser leben e.V. (Здоровая спина для лучшей жизни).

Примеры ответственного
производства компании VS.

Отраслевые стандарты, знаки
качества, сертификаты.

• VS, насколько это возможно, предпочитает использовать 
  возобновляемые источники для удовлетворения своих 
  энергопотребностей. Доля возобновляемых источников 
  энергии от общего потребления в настоящее время 
  превышает 40%.
• С августа 2015 года VS работает на газогенераторной 
  системе мощностью 841 кВт. Что составляет 40% от 
  потребляемой энергии. 
• Для обеспечения долговечности мебели даже в условиях 
  интенсивного использования в производстве используют-
  ся только чрезвычайно прочные стальные 
  трубы, изготовленные с высокой точностью.
• Трубчатые стальные рамы покрыты эпоксидной краской 
  порошковым методом. Эта технология также обеспечи-
  вает соблюдение высоких экологических стандартов. VS
  использует самые современные технологии порошкового 
  покрытия.
• Полипропиленовые отходы (напр. сиденья)   измельчают-
  ся, обрабатываются и возвращаются в производствен-
  ный процесс в качестве переработанного материала.
• Деревянные опилки и стружка повторно используются в
  производстве для изготовления новых столешниц в
  рамках запатентованного процесса. Уплотненные под 
  воздействием тепла и высокого давления древесные 
  отходы прессуются в очень прочные заготовки для 
  будущих столов.

Производственные помещения и офисы VS проходят 
регулярные независимые проверки, чтобы гарантировать 
соответствие стандартам качества DIN EN ISO и экологи-
ческим стандартам. Все продукты VS регулярно прове-
ряются независимыми институтами на уровень качества 
и экологической безопасности.

• Школьной мебели от VS присужден знак качества GS 
  («проверенная безопасность»), который выдается 
  инспекционным органом TÜV на основании немецкого 
  законодательства о безопасности продукции.
• Товары VS прошли испытания на уровень эмиссии в 
  соответствии со стандартами LGA, что гарантирует их низ-
  кий уровень выделений и отсутствие вредных веществ.
• Отдельные модели мебели проходят сертификацию в 
  соответствии с требованиями Cradle-to-Cradle, по которым
  оценивается их экономическая совместимость в рамках 
  стабильной цикличной экономики.
• Мебель VS также проходит сертификацию GREENGUARD, 
  (американский эквивалент LGA сертификата).
• Вся продукция, содержащая древесные материалы, и
  изготовленная на производстве в Таубербишофсхайме, 
  соответствует стандарту PEFC как сырье из ответственно 
  управляемых лесных хозяйств.
• Столы и стулья разработаны с учетом эргономических
  требований. Их выдающиеся эргономические свойства 
  подтверждены знаком качества в рамках кампании 
  «Здоровая спина» (Aktion Gesunder Rucken e.V). Мебель 
  протестирована и рекомендована Немецкой федеральной 
  аcсоциацией тренинга спины (Bundesverband deutscher 
  Ruckenschulen e.V) и форумом "Здоровая спина для 
  лучшей жизни" (Gesunder Ruckenbesser leben e.V).6
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Рост, см:
Макс:   121.0                142.0                     159.0                       176.5                         188.0                           207.0

Мин:    108.0                119.0                     133.0                       146.0                         159.0                           174.0

Размеры стульев и столов согласно
стандарту DIN EN 1729

Стул:  30.5                  34.0                       38.5                         43.0                           46.0                             50.0

Стол:  53.0                  59.0                       64.0                         71.0                           76.0                             82.0

Высота сиденья стула и стола, см:

Для здоровья спины и эффективного обучения стулья 
и парты должны быть адаптированы к физическим 
параметрам разных учеников. Стандарт DIN EN 1729 
соотносит рост ребенка с высотой сиденья и/или стола 
и выделяет шесть размеров стульев и столов.

Шесть размеров стульев и парт, представленных в 
стандарте DIN EN 1729, легко определить благодаря 
цветным индикаторам. Высота сиденья варьируется от 30,5 
см (размер 2) до 50 см (размер 7), высота столов от 53 до 82 
см.

Очень важно регулярно замерять рост ученика и 
правильно выбирать мебель под его индивидуальные
параметры. В противном случае его осанка может быть 
нарушена, что может привести к болям в спине или 
головным болям.

В результате как для учеников ростом 1,08 метра, так и для
учеников ростом 2,07 метра могут быть предоставлены условия 
для правильного сидения и успешной учебы.
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Стулья для учеников



DIN EN                     Comfort  
В = 310       2   S       
В = 350       3   S       
В = 385       4   M      
В = 435       5   M      430      5   L  
В = 460       6   L       460      6   XL  
В = 520       7   XL    

JUMPER Air Active 33400 33401

DIN EN 2·3 4·5·6·7

5·6

S M, L, XL L, XL

5

JUMPER Air Active
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Рама изготовлена из гнутой стальной трубы с порошковым или хромированным покрытием. Для стульев размером 
4-7 предусмотрена прочная поперечная перемычка между полозьями. Стулья штабелируются (см. таблицу).
Высота сиденья: шесть вариантов фиксированной высоты в соответствии со стандартом DIN EN 1729.
Сиденье и спинка стула выполнены из двухслойного полипропилена с перфорацией сиденья (Air) и эффектом 
воздушной подушки. Сиденье имеет скрытые крепления к раме и отверстие для удобного перемещения стула. 
Модель Comfort с размерами 5 или 6 имеет более широкое сиденье. 
Аксессуары и опции. Опоры для мягких или твердых напольных покрытий или универсальные опоры. 
Доступны следующие группы материалов: рама из стальной трубы: M1, хром; Сиденье и спинка: C4.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Эргономичный стул на изогнутой, пружинящей раме.

Выс. Comfort (с широким сиденьем)

Штабель макс.
Размер сиденья

9 mail@bogart.ru, тел. 8 (800) 700-3209  (бесплатный звонок)



DIN EN  
В = 310       2    S 
В = 350       3    S 
В = 385       4    M 
В = 435       5    M 
В = 460       6    L 
В = 520       7    XL

JUMPER Air Four 33300

DIN EN 2-7

S, M, L, XL

6

JUMPER Air Four
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Стул на четырех ножках.
Рама изготовлена из гнутой стальной трубы с порошковым или хромированным покрытием. Стулья 
штабелируются (см. таблицу).
Высота сиденья: шесть вариантов фиксированной высоты в соответствии со стандартом DIN EN 1729.
Сиденье и спинка стула выполнены из двухслойного полипропилена с перфорацией сиденья (Air) и эффектом 
воздушной подушки. Сиденье имеет скрытые крепления к раме и отверстие для удобного перемещения стула. 
Аксессуары и опции. Опоры для мягких или твердых напольных покрытий или универсальные опоры.
Доступны следующие группы материалов: рама из стальной трубы: M1, хром; Сиденье и спинка: C4.

Штабель макс.
Размер сиденья
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DIN EN  
В = 350       3    S  
В = 385       4    M  
В = 435       5    M  
В = 460       6    L  
В = 520       7    XL  

JUMPER Air Move Fix 33501
Lift 33502 33506

DIN EN 6 3-5 5-7

350-439 418-546

L M L

JUMPER Air Move

БОГАРТ | Базовый каталог

Эргономичный стул на пятилучевом основании.
Рама стула состоит из пятилучевого алюминиевого основания и газлифта с пластиковой накладкой. 
Доступны модели как с фиксированной высотой сиденья, так и с регулировкой по высоте с помощью газлифта.
Размеры стульев с фиксированной высотой соответствуют стандарту DIN EN 1729.
Сиденье и спинка стула выполнены из двухслойного полипропилена с перфорацией сиденья (Air) и эффектом 
воздушной подушки. Сиденье имеет скрытые крепления к раме и отверстие для удобного перемещения стула. 
Аксессуары и опции. Ролики или опоры для мягких или твердых напольных покрытий или универсальные опоры. 
Также в качестве опции может быть установлено кольцо для ног или механизм 3D-качания. Стул оснащен крюком 
для подвешивания к столешнице.
Доступны следующие группы материалов: основание: M1; Сиденье и спинка: C4.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Размер сиденья

При наличии роликов высота 
увеличивается на 23,5 мм.

Высота

33503

418-545

M

выс. сиденье
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DIN EN  
В8 = 310  2   S 
В8 = 350  3   S 
В8 = 380  4   M 
В8 = 430  5   M 
В   = 460      6   L

JUMPER Air Level 33407 33408 33409

DIN EN 2 3 4 5 6

Размер сиденья S M L

480 530 460

8 310 350 380 430

710 760

Штабель макс. 3 4 3

JUMPER Air Level
Эргономичный стул для учеников разных возрастов.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Рама стула изготовлена их гнутой стальной трубы круглого сечения с порошковым или хромированным покрытием
и двумя поперечными перемычками между полозьями. Опора для ног со ступенчатой регулировкой высоты
(опционально для модели 33409) может плавно и точно перемещаться без каких-либо дополнительных инструментов.
Стулья предназначены для столов высотой 71 или 76 см и доступны в двух фиксированных размерах. Опора для 
ног данных моделей фиксируется в четырех положениях, два из которых указаны в стандарте DIN EN 1729.
Сиденье и спинка стула выполнены из двухслойного полипропилена с перфорацией сиденья (Air) и эффектом 
воздушной подушки. Сиденье имеет скрытые крепления к раме и отверстие для удобного перемещения стула.
Аксессуары и опции. Опоры для мягких или твердых напольных покрытий или универсальные опоры.
Максимально возможное количество стульев с опорой для ног в 1 штабеле можно посмотреть в таблице, 
представленной ниже.
Рекомендации. Стул может быть использован со столами высотой 71 или 76 см (без полки для книг и кронштейна 
для подвешивания стула).
Доступны следующие группы материалов: рама из стальной трубы: M1, хром; Сиденье и спинка: C4.

Расстояние от сиденья до пола, В
Расстояние между сиденьем и опорой для ног, В
Оптимальная высота стола
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DIN EN                     Comfort  
В = 310       2   S       
В = 350       3   S       
В = 385       4   M      
В = 435       5   M     430       5   L  
В = 460       6   L      460       6   XL  
В = 520       7   XL    

JUMPER Ply Active 33450 33451

DIN EN 2·3 4·5·6·7

5·6

S M, L, XL L, XL

5

JUMPER Ply Active

St
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Рама изготовлена из гнутой стальной трубы с порошковым или хромированным покрытием. Для стульев, размером 
4-7 предусмотрена прочная поперечная перемычка между полозьями. Стулья штабелируются (см. таблицу).
Высота сиденья: шесть вариантов фиксированной высоты в соответствии со стандартом DIN EN 1729.
Сиденье и спинка стула выполнены из буковой фанеры с противоскользящим покрытием (Ply). Сиденье имеет 
скрытые крепления к раме и отверстие для удобного перемещения стула. Модель Comfort с размерами 5 или 6 
имеет более широкое сиденье.
Аксессуары и опции. Опоры для мягких или твердых напольных покрытий или универсальные опоры.
Доступны следующие группы материалов: рама из стальной трубы: M1, хром; Сиденье и спинка: Н3.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Эргономичный стул на изогнутой, пружинящей раме.

Выс. Comfort (с широким сиденьем)

Штабель макс.
Размер сиденья
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DIN EN  
В = 310       2    S 
В = 350       3    S 
В = 385       4    M 
В = 435       5    M 
В = 460       6    L 
В = 520       7    XL

JUMPER Ply Four 33350

DIN EN 2-7

S, M, L, XL

6

JUMPER Ply Four
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Стул на четырех ножках.
Рама изготовлена из гнутой стальной трубы с порошковым или хромированным покрытием. Стулья 
штабелируются (см. таблицу).
Высота сиденья: шесть вариантов фиксированной высоты в соответствии со стандартом DIN EN 1729.
Сиденье и спинка стула выполнены из буковой фанеры с противоскользящим покрытием (Ply). Сиденье 
имеет скрытые крепления к раме и отверстие для удобного перемещения стула.
Аксессуары и опции. Опоры для мягких или твердых напольных покрытий или универсальные опоры.
Доступны следующие группы материалов: рама из стальной трубы: M1, хром; Сиденье и спинка: Н3.

Штабель макс.
Размер сиденья

14 mail@bogart.ru, тел. 8 (800) 700-3209  (бесплатный звонок)

Базовый каталог | Стулья для учеников



DIN EN  
В = 350       3    S 
В = 385       4    M 
В = 435       5    M 
В = 460       6    L 
В = 520       7    XL  

JUMPER Ply Move Fix 33551

Lift 33552 33556

DIN EN 6 3-5 5-7

333-434 415-567

L M L

JUMPER Ply Move
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Эргономичный стул на пятилучевом основании.
Рама стула состоит из пятилучевого алюминиевого основания и газлифта с пластиковой накладкой. 
Доступны модели как с фиксированной высотой сиденья, так и с регулировкой по высоте с помощью газлифта.
Размеры  стульев с фиксированной высотой соответствуют стандарту DIN EN 1729.
Сиденье и спинка стула выполнены из буковой фанеры с противоскользящим покрытием (Ply). Сиденье имеет 
скрытые крепления к раме и отверстие для удобного перемещения стула. 
Аксессуары и опции. Ролики или опоры для мягких или твердых напольных покрытий или универсальные опоры. 
Также в качестве опции может быть установлено кольцо для ног или механизм 3D-качания. Стул оснащен крюком 
для подвешивания к столешнице.
Доступны следующие группы материалов: основание: M1; Сиденье и спинка: Н3.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Размер сиденья

При наличии роликов высота 
увеличивается на 23,5 мм.

Высота

33553

417-569

M

выс. сиденье
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DIN EN  
= 310  2   S 
= 350  3   S 
= 380  4   M 
= 430  5   M 

JUMPER Ply Level 33457 33458 33459

DIN EN 2 3 4 5 6

S M L

480 530 460

8 310 350 380 430

710 760

3 4 3

JUMPER Ply Level
Эргономичный стул для учеников разных возрастов.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Рама стула изготовлена их гнутой стальной трубы круглого сечения с порошковым или хромированным покрытием
и двумя поперечными перемычками между полозьями. Опора для ног со ступенчатой регулировкой высоты
(опционально для модели 33459) может плавно и точно перемещаться без каких-либо дополнительных инструментов.
Стулья предназначены для столов высото 71 или 76 см и доступны в двух фиксированных размерах. Опора для 
ног данных моделей фиксируется в четырех положениях, два из которых указаны в стандарте DIN EN 1729.
Сиденье и спинка стула выполнены из буковой фанеры с противоскользящим покрытием. Сиденье имеет скрытые 
крепления к раме и отверстие для удобного перемещения стула. 
Аксессуары и опции. Опоры для мягких или твердых напольных покрытий или универсальные опоры.
Максимально возможное количество стульев с опорой для ног в 1 штабеле можно посмотреть в таблице, 
представленной ниже.
Рекомендации. Стул может быть использован со столами высотой 71 или 76 см (без полки для книг и кронштейна для 
подвешивания стула).
Доступны следующие группы материалов: рама из стальной трубы: M1, хром; Сиденье и спинка: Н3.

8

8

8

8

Штабель макс.

Расстояние от сиденья до пола, В

Расстояние между сиденьем и опорой для ног, В
Оптимальная высота стола

Размер сиденья

В
В
В
В
В  = 460      6   L 
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DIN EN  

 

PantoMove LuPo/Fix 31501

LuPo/Lift 31505 31506

DIN EN 6

341-430 424-552

430 370 430

L M L

БОГАРТ | Базовый каталог

Эргономичный стул на пятилучевом основании.
Рама стула состоит из пятилучевого алюминиевого основания и газлифта с пластиковой накладкой. 
Доступны модели как с фиксированной высотой сиденья, так и с регулировкой по высоте с помощью газлифта.
Размеры  стульев с фиксированной высотой соответствуют стандарту DIN EN 1729.
Сиденье и спинка выполнены из двуслойного полипропилена с перфорацией сидения и эффектом воздушной 
подушки. На спинке расположено отверстие для удобного перемещения стула.
Аксессуары и опции. Вместо роликов могут быть установлены опоры для мягких или твердых напольных покрытий 
или универсальные опоры. Также в качестве опции может быть установлено кольцо для ног или механизм 
3D-качания. Стул оснащен крюком для подвешивания к столешнице.
Доступны следующие группы материалов: основание: M1; Сиденье и спинка: C1.

Ширина сиденья

При наличии
роликов высота
увеличивается
на 23,5 мм.

В = 460         6 (L)

Высота

Размер сиденья

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

31509

411-539

370

M
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DIN EN Comfort  
В = 305        2  S 
В = 340        3  S 
В = 385        4  M 
В = 430        5  M       430       5  L 
В = 460        6  L        460       6  XL 
В = 500        7  XL 

PantoSwing LuPo 31400 31401

DIN EN 2·3 4·5·6·7

5·6

S M, L, XL L, XL
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Эргономичный стул на изогнутой, пружинящей раме.
Рама изготовлена из гнутой стальной трубы с порошковым или хромированным покрытием. Для стульев, размером 
4-7 предусмотрена прочная поперечная перемычка между полозьями.
Размеры стула: 6 вариантов фиксированной высоты в соответствии со стандартом DIN EN 1729.
Сиденье и спинка выполнены из двуслойного полипропилена с перфорацией сиденья с эффектом воздушной подушки. 
Сиденье имеет скрытые крепления к раме и отверстие для удобного перемещения стула. Модель Comfort с
размерами 5 или 6 имеет более широкое сиденье.
Аксессуары и опции. Опоры для мягких или твердых напольных покрытий или универсальные опоры. Опционально 
доступна накладка, которая предназначена для защиты кромки стола от повреждений при подвешивании стула на 
столешницу.
Доступны следующие группы материалов: рама из стальной трубы: M1, хром; Сиденье и спинка: C1.

Выс. Comfort (с широким сиденьем)

Опция: накладка 
для защиты кромки 
стола

Размер сиденья

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
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DIN EN  
В = 310        2   S 
В = 350        3   S 
В = 385        4   M 
В = 435        5   M 
В = 460        6   L 
В = 520        7   XL

Compass LuPo 31300 31304

DIN EN 2·3·4·5·6·7

Размер сиденья S, M, L, XL

БОГАРТ | Базовый каталог

Рама стула изготовлена из гнутой стальной трубы с порошковым или хромированным покрытием.
Размеры стула: 6 вариантов фиксированной высоты в соответствии со стандартом DIN EN 1729.
Сиденье и спинка выполнены из двуслойного полипропилена с перфорацией сиденья с эффектом воздушной 
подушки. Сиденье имеет скрытые крепления к раме и отверстие для удобного перемещения стула.
Аксессуары и опции. Опоры для мягких или твердых напольных покрытий, универсальные опоры или ролики. 
Доступны следующие группы материалов: каркас из стальной трубы: M1,2,7; Сиденье и спинка: C1,6,7.

Стул на четырех ножках.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
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DIN EN  
В8 = 310  2   S 
В8 = 350  3   S 
В8 = 380  4   M 
В8 = 430  5   M 
В   = 460      6   L 

Level LuPo 31407 31406 31408 31405 31409

480 490 530 460

8 310 350 380 430 310 350

DIN EN 2 3 4 5 2 3 6

S M S L

3 4 3

710 760

Level-LuPo
Эргономичный стул для учеников разных возрастов.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Рама стула изготовлена их гнутой стальной трубы круглого сечения с порошковым или хромированным покрытием
и двумя поперечными перемычками между полозьями. Опора для ног со ступенчатой регулировкой высоты
(опционально для модели 31409) может плавно и точно перемещаться без каких-либо дополнительных инструментов.
Стулья предназначены для столов высотой 71 или 76 см и доступны в двух фиксированных размерах. Стул имеет 
регулируемую по высоте опору для ног, которая фиксируется в четырех положениях, два из которых указаны в 
стандарте DIN EN 1729.
Сиденье и спинка стула выполнены из двухслойного полипропилена с перфорацией сиденья (LuPo) и эффектом 
воздушной подушки. Сиденье имеет скрытые крепления к раме и отверстие для удобного перемещения стула.
Аксессуары и опции. Опоры для мягких или твердых напольных покрытий или универсальные опоры. Опционально 
доступна накладка, которая предназначена для защиты кромки стола от повреждений при подвешивании стула на 
столешницу.
Рекомендации. Стул может быть использован со столами высотой 71 или 76 см (без полки для книг и кронштейна для 
подвешивания стула).
Доступны следующие группы материалов: рама из стальной трубы: M1, хром; Сиденье и спинка: C1.

Штабель макс.

Расстояние от сиденья до пола, В

Расстояние между сиденьем и опорой для ног, В

Оптимальная высота стола

Размер сиденья
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DIN EN 
В = 460      6 
 

PantoMove VF/Fix 31521
VF/Lift 31525 31526

DIN EN 6

328-429 415-567

430 370 430
Размер сиденья L M L
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Эргономичный стул на пятилучевом основании.
Рама стула состоит из пятилучевого алюминиевого основания и газлифта с пластиковой накладкой. 
Доступны модели как с фиксированной высотой сиденья, так и с регулировкой по высоте с помощью газлифта.
Размеры стульев с фиксированной высотой соответствуют стандарту DIN EN 1729.
Сиденье и спинка стула выполнены из буковой фанеры с противоскользящим покрытием. На спинке расположено 
отверстие для удобного перемещения стула.
Аксессуары и опции. Вместо роликов могут быть установлены опоры для мягких или твердых напольных покрытий 
или универсальные опоры. Также в качестве опции может быть установлено кольцо для ног или механизм 3D-качания.
Стул оснащен крюком для подвешивания к столешнице.
Доступны следующие группы материалов: основание: M1; Сиденье и спинка: H1.

Высота

При наличии
роликов высота
увеличивается
на 23,5 мм.

Ширина сиденья

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

31529

412-564

370

M
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DIN EN Comfort  
В = 305        2  S 
В = 340        3  S 
В = 385        4  M 
В = 430        5  M       430       5  L 
В = 460        6  L        475       6  XL 
В = 500        7  XL 

PantoSwing VF 31420 31421

DIN EN 2·3 4·5·6·7

5·6

Размер сиденья S M, L, XL L

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Эргономичный стул на изогнутой, пружинящей раме.

Рама изготовлена из гнутой стальной трубы с порошковым или хромированным покрытием. Для стульев, размером 
4-7 предусмотрена прочная поперечная перемычка между полозьями.
Размеры стула: 6 вариантов фиксированной высоты в соответствии со стандартом DIN EN 1729.
Сиденье и спинка стула выполнены из буковой фанеры с противоскользящим покрытием. Сиденье имеет 
скрытые крепления к раме и отверстие для удобного перемещения стула. Модель Comfort с размерами 5 или 6 
имеет более широкое сиденье.
Аксессуары и опции. Опоры для мягких или твердых напольных покрытий или универсальные опоры. Опционально 
доступна накладка, которая предназначена для защиты кромки стола от повреждений при подвешивании стула на 
столешницу.
Доступны следующие группы материалов: рама из стальной трубы: M1, хром; Сиденье и спинка: H1.

Опция: накладка 
для защиты кромки 
стола

Выс. Comfort (с широким сиденьем)

22 mail@bogart.ru, тел. 8 (800) 700-3209  (бесплатный звонок)

Базовый каталог | Стулья для учеников



DIN EN  
В = 300        2   S 
В = 340        3   S 
В = 380        4   M 
В = 430        5   M 
В = 460        6   L 
В = 500        7   XL

Compass VF 31320 31324

DIN EN 2·3·4·5·6·7

Размер сиденья S, M, L, XL

ST 10
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Стул на четырех ножках.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Рама стула изготовлена из гнутой стальной трубы с порошковым или хромированным покрытием.
Размеры стула: 6 вариантов фиксированной высоты в соответствии со стандартом DIN EN 1729.
Сиденье и спинка стула выполнены из буковой фанеры с противоскользящим покрытием. Сиденье имеет 
скрытые крепления к раме и отверстие для удобного перемещения стула. Стул штабелирумый, максимально 
возможное количество стульев в 1 штабеле можно посмотреть в таблице, представленной ниже.
Опции. Опоры для мягких или твердых напольных покрытий, универсальные опоры или ролики.
Аксессуары. Арт. 31198 Тележка для перевозки стопки стульев (размер 6), высотой 46 см.
Доступны следующие группы материалов: рама из стальной трубы: M1,2,7; Сиденье и спинка: H1,2.
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DIN EN  
В8 = 310  2   S 
В8 = 350  3   S 
В8 = 380  4   M 
В8 = 430  5   M 
В   = 460      6   L 

Level VF 31427 31426 31428 31425 31429

480 485 530 526 460

8 310 350 380 430 310 350

DIN EN 2 3 4 5 2 3 6

S M S L

3 3 3

710 760

Level-VF
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Эргономичный стул для учеников разных возрастов.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Рама стула изготовлена их гнутой стальной трубы круглого сечения с порошковым или хромированным покрытием
и двумя поперечными перемычками между полозьями. Опора для ног со ступенчатой регулировкой высоты
(опционально для модели 31429) может плавно и точно перемещаться без каких-либо дополнительных инструментов.
Стулья предназначены для столов высотой 71 или 76 см и доступны в двух фиксированных размерах. Стул имеет 
регулируемую по высоте опору для ног, которая фиксируется в четырех положениях, два из которых указаны в 
стандарте DIN EN 1729.
Сиденье и спинка стула выполнены из буковой фанеры с противоскользящим покрытием. Сиденье имеет скрытые 
крепления к раме и отверстие для удобного перемещения стула.  
Аксессуары и опции. Опоры для мягких или твердых напольных покрытий или универсальные опоры. Опционально 
доступна накладка, которая предназначена для защиты кромки стола от повреждений при подвешивании стула на 
столешницу.
Рекомендации. Стул может быть использован со столами высотой 71 или 76 см (без полки для книг и кронштейна для 
подвешивания стула).
Доступны следующие группы материалов: рама из стальной трубы: M1, хром; Сиденье и спинка: Н1.

Штабель макс.

Расстояние от сиденья до пола, В

Расстояние между сиденьем и опорой для ног, В

Оптимальная высота стола

Размер сиденья

Базовый каталог | Стулья для учеников
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В = 340      3  400
В = 380      4  400
В = 420      5  400
В = 460      6  400

KN-39 3901 3902 3903

3·4·5·6 6

10
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Штабелируемый стул на четырех ножках.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Рама стула изготовлена из стальной трубы круглого сечения с порошковым или хромированным покрытием.
Размеры стула: 4 варианта фиксированной высоты.
Сиденье и спинка стула выполнены из буковой фанеры. Опционально возможна обивка сиденья и спинки.
Опции. Опоры для мягких или твердых напольных покрытий. Максимально возможное количество штабелируемых 
стульев см. в таблице.
Аксессуары. Тележка арт. 3834 для перевозки 2 штабелей и тележка арт. 3835 для перевозки 1 штабеля стульев
размером 6.
Доступны следующие группы материалов: рама из стальной трубы: M1, хром; Сиденье и спинка: H1; Тканевая 
обивка: S40,46,51,52,64,73,74,76,78,79,80,81.

Сиденье (ш)

Штабель макс.
Высота
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В = 300      2    300
В = 340      3    335
В = 380      4    335
В = 420      5    380
В = 460      6    380

Classic 3100 3101

DIN EN 2 3·4·5·6
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Стул на полозьях.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

DIN EN         Сиденье (ш)

Каркас и полозья стула изготовлены из массива бука. 
Размеры стула: 5 вариантов фиксированной высоты в соответствии со стандартом DIN EN 1729.
Сиденье и спинка выполнены из массива бука и буковой фанеры.
Акссесуары и опции. Опоры для мягких или твердых напольных покрытий.
Доступны следующие группы материалов: каркас из дерева: H (натуральный); Сиденье и спинка: H (натуральный).
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Standard XL

В = 300        2       330         --
В = 340        3       330         --
В = 380        4       330         --
В = 420        5       370         --
В = 460        6       370       415
В = 500        7         --         415

LuPoGlide Standard 3430

XL 3434

DIN EN 2·3·4·5·6 6·7

10
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Штабель макс.

Стул на полозьях.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Каркас стула изготовлен из стальных U-образных полозьев и рамы овального сечения с порошковым покрытием. 
Модель XL имеет более широкое сидение.
Размеры стула: 6 вариантов фиксированной высоты в соответствии со стандартом DIN EN 1729.
Сиденье выполнено из двуслойного полипропилена с перфорацией с эффектом воздушной подушки. Тыльная 
сторона спинки с углублением для захвата.
Опции. Опоры для мягких или твердых напольных покрытий или универсальные опоры. Максимально возможное 
количество штабелируемых стульев см. в таблице.
Аксессуары. Тележка арт. 3414 для перевозки 2 штабелей и тележка арт. 3415 для перевозки 1 штабеля стульев
размером 5/6.
Доступны следующие группы материалов: рама из стальной трубы: M1, хром; Сиденье и спинка: C (черный RAL 
7021, серый).

DIN EN                     Сиденье (ш)
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Standard XL

В = 300        2    310             --
В = 340        3    350             --
В = 380        4    350             --
В = 420        5    390             --
В = 460        6    390           430
В = 500        7      --             430

BasicGlide Standard 3402

XL 3405 3406 3407

DIN EN 2·3·4·5·6 6·7
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Стул на полозьях.
Каркас стула изготовлен из стальных U-образных полозьев и рамы овального сечения с порошковым покрытием. 
Модель XL представлена с широким сидением.
Размеры стула: 6 вариантов фиксированной высоты в соответствии со стандартом DIN EN 1729.
Сиденье и спинка стула выполнены из буковой фанеры с противоскользящим покрытием. Опционально возможна 
прочная обивкой с одной стороны стула.
Опции. Опоры для мягких или твердых напольных покрытий или универсальные опоры. Максимально возможное 
количество штабелируемых стульев см. в таблице.
Аксессуары. Тележка арт. 3414 для перевозки 2 штабелей и тележка арт. 3415 для перевозки 1 штабеля стульев
размером 5 и 6.
Доступны следующие группы материалов: рама из стальной трубы: M1, хром; Сиденье и спинка: H1; Тканевая 
обивка: S40,46,51,52,64,73,74,76,78,79,80,81.

DIN EN                     Сиденье (ш)

Штабель макс.
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DIN EN

В = 460       6

LuPoStool 3428 3429

460 560 610 460 560 610

400 400

6 2 3 6 2 3

370
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Табурет на полозьях.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Каркас стула изготовлен из стальных U-образных полозьев и рамы овального сечения с порошковым покрытием. 
Модель табурета среднего и большого размера представлена с подставкой для ног.
Размеры стула: 3 варианта фиксированной высоты в соответствии со стандартом DIN EN 1729.
Сиденье выполнено из двуслойного полипропилена с перфорацией с эффектом воздушной подушки. 
Опции. Опоры для мягких или твердых напольных покрытий или универсальные опоры. Максимально возможное 
количество штабелируемых стульев см. в таблице.
Доступны следующие группы материалов: рама из стальной трубы: M1, хром; Сиденье и спинка: C (черный RAL 
7021, серый).

Расстояние от сиденья до пола
Расстояние между сиденьем и  опорой для ног

Ширина сиденья
Штабель макс.
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DIN EN

В = 310      2
В = 380      4
В = 460      6
В = 510      7
В = 620   ---

Hokki 03825 03813 03814

310 380 460 510 620 380-500 500-680

345

Высота сиденья

Табурет с фиксированной и регулируемой высотой.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Табурет изготовлен из прочного, долговечного и чрезвычайно устойчивого к царапинам полипропилена, полностью 
пригодного для переработки. Поставляется с сиденьем серого цвета или, в качестве опции, с подушкой сиденья из 
искусственной кожи черного цвета. Термопластичная основа табурета прикручена к полипропиленовому корпусу.
Размеры табурета: 4 варианта фиксированной высоты в соответствии со стандартом DIN EN 1729, табурет с 
увеличенной высотой и 2 варианта с регулировкой высоты с помощью газлифта.
Функция: благодаря сферическому основанию обеспечивает контролируемую свободу движений, которая стимулирует 
активность опорно-двигательной системы. Эргономичная волнистая кромка сиденья позволяет легко переносить табурет.
Табуреты могут штабелироваться для экономии пространства. 
Доступны следующие группы материалов: Корпус из пластика: C2.

Ширина сиденья
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Stapelstein 09387 09388 09389

ø 355 270

80 120

1 4 12
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Высота

Многофункциональные модули для игры и сидения.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Количество

Сиденья изготовлены из вспененного полипропилена (EPP). Модули Stapelstein (180 г) и Kreiselstein (268 г) легкие, 
без запаха, водостойкие и не содержат химических пропеллентов. Модули могут штабелироваться для экономии 
места. Они многофункциональны и могут использоваться для сидения, процессов обучения и игры. 
Модули могут быть объединены для создания сидений различной высоты. Максимальная нагрузка: 180 кг.
Доступны наборы из 4 или 12 штабелируемых модулей.
Доступны следующие группы материалов: Stapelstein из EPP: C5; Kreiselstein из EPP: C (серый, темно-синий).

FloorFriends® для обучения на уровне пола.
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Solo  03826

 510

 297 347 397 447

 760

4

350

Табурет на четырех ножках.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Рама табурета изготовлена из стальной трубы круглого сечения  с порошковым покрытием.
Табурет представлен в одном размере с фиксированной высотой сидения и 4-мя размещенными на различной 
высоте опорами для ног для учеников разного роста.
Сиденье табурета выполнено из буковой фанеры со скрытыми креплениями к раме.
Акссесуары и опции. Пластиковые или войлочные опоры.
Доступны следующие группы материалов: Рама из стальной трубы: M1; Сиденье: H1.

Расстояние от сиденья до пола
Расстояние между сиденьем и  опорой для ног

Ширина сиденья

Оптимальная высота стола
Штабель макс.
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Rondo Fix 3827 3828 3829

Lift 3822

460 500 550 375-500

15

350

St
ud

en
ts

' c
ha

irs

Сиденье ø 

Табурет на четырех ножках и табурет с пятилучевым основанием.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Rondo-Fix.
Рама табурета изготовлена из стальной трубы круглого сечения  с порошковым покрытием.
Размеры табурета: 3 варианта фиксированной высоты.
Сиденье табурета выполнено из буковой фанеры со скрытыми креплениями к раме.
Опции. Опоры для мягких или твердых напольных покрытий. Максимально возможное количество штабелируемых 
табуретов см. в таблице.

Rondo-Lift.
Рама табурета состоит из пятилучевого алюминиевого основания и стального газлифта с пластиковой накладкой. 
Табурет регулируется по высоте.
Вращающееся сиденье табурета выполнено из буковой фанеры со скрытыми креплениями к раме.
Опции. Опоры для мягких или твердых напольных покрытий или универсальные опоры. 
 
Доступны следующие группы материалов: Рама из стальной трубы: M1, хром; Сиденье: H1.

При наличии
роликов высота
увеличивается
на 25 мм.

Штабель макс.
Высота
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Стулья для учителя

Базовый каталог | Стулья для учителя
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JUMPER Air Active 33400 33402

Сиденье ШхВхГ 440·460·425 455·475·425

Общие ШхВхГ 525·812·523

Размер сиденья L

Штабель макс. 5

JUMPER Air Active

БОГАРТ | Базовый каталог

Рама изготовлена из гнутой стальной трубы с порошковым или хромированным покрытием с прочной поперечной 
перемычкой между полозьями. Стулья штабелируются (см. таблицу).
Размеры стульев соответствуют стандарту DIN EN 1729.
Сиденье и спинка стула выполнены из двухслойного полипропилена с перфорацией сиденья (Air) и эффектом 
воздушной подушки. Сиденье имеет скрытые крепления к раме и отверстие для удобного перемещения стула. 
Размер сиденья L. В качестве опции возможна обивка сиденья плотной тканью.
Аксессуары и опции. Опоры для мягких или твердых напольных покрытий или универсальные опоры.
Доступны следующие группы материалов: рама из стальной трубы: M1, хром; Сиденье и спинка: C4; Тканевая 
обивка: S51,78.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Стул для учителя на изогнутой, пружинящей раме.

Обивка сиденья 
- 15 мм
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JUMPER Air Four 33316 33317

440·460·425 455·475·425

512·809·529
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Сиденье ШхВхГ
Общие ШхВхГ
Размер сиденья
Штабель макс.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Обивка сиденья 
- 15 мм

Стул на четырех ножках для учителя.
Рама изготовлена из гнутой стальной трубы с порошковым или хромированным покрытием. Стулья 
штабелируются (см. таблицу).
Размер стула 6 соответствует стандарту DIN EN 1729.
Сиденье и спинка стула выполнены из двухслойного полипропилена с перфорацией сиденья (Air) и эффектом 
воздушной подушки. Сиденье имеет скрытые крепления к раме и отверстие для удобного перемещения стула. 
Размер сиденья L. В качестве опции возможна обивка сиденья плотной тканью.
Аксессуары и опции. Опоры для мягких или твердых напольных покрытий или универсальные опоры.
Доступны следующие группы материалов: рама из стальной трубы: M1, хром; Сиденье и спинка: C4; Тканевая 
обивка: S51,78.
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Сиденье ШхВхГ
Общие ШхВхГ
Размер сиденья

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Обивка сиденья 
- 15 мм

При наличии
роликов высота
увеличивается
на 23,5 мм.

Стул для учителя на пятилучевом основании.
Рама стула состоит из пятилучевого алюминиевого основания и газлифта с пластиковой накладкой. Все модели 
регулируются по высоте.
Размеры стульев соответствуют стандарту DIN EN 1729.
Сиденье и спинка стула выполнены из двухслойного полипропилена с перфорацией сиденья (Air) и эффектом 
воздушной подушки. Сиденье имеет скрытые крепления к раме и отверстие для удобного перемещения стула. 
Размер сиденья L. В качестве опции возможна обивка сиденья плотной тканью.
Аксессуары и опции. Ролики или опоры для мягких или твердых напольных покрытий или универсальные опоры. 
Также в качестве опции стул может быть оснащен механизмом 3D-качания и крючком для подвешивания к 
столешнице.
Модель Plus для использования с высокими столами (68-115 см) оснащена роликами, блокируемыми при нагрузке, 
и кольцом для ног, регулируемым по высоте с шагом 3 см. 
Модель Kiga оптимизирована для воспитателей детских садов. Конструкция дает возможность установить низкую 
высоту сидения для работы с маленькими детьми на одном уровне.
Доступны следующие группы материалов: основание: M1; Сиденье и спинка: C4; Тканевая обивка: S51,78.
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LuPo/Plus (высокое сиденье)
LuPo/Kiga (низкое сиденье)

Сиденье, Ш

Стул для учителя на пятилучевом основании.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Рама стула состоит из пятилучевого алюминиевого основания и стального газлифта с пластиковой накладкой. 
Все модели регулируются по высоте.
Размеры стульев соответствуют стандарту DIN EN 1729
Сиденье и спинка выполнены из двуслойного полипропилена с перфорацией сиденья с эффектом воздушной подушки. 
На спинке расположено отверстие для удобного перемещения стула. В качестве опции возможна обивка сиденья 
плотной тканью.
Аксессуары и опции. Вместо роликов могут быть установлены опоры для мягких или твердых напольных покрытий 
или универсальные опоры. Также в качестве опции может быть установлено кольцо для ног или механизм 3D-качания 
и крюк для подвешивания стула к столешнице.
Модель Plus для использования с высокими столами (68-115 см) оснащена роликами, блокируемыми при нагрузке, и 
кольцом для ног, регулируемым по высоте с шагом 3 см. 
Модель Kiga оптимизирована для воспитателей детских садов. Конструкция дает возможность установить низкую 
высоту сидения для работы с маленькими детьми на одном уровне.
Доступны следующие группы материалов: Рама:  M1; Сиденье и спинка: C1; Тканевая обивка: S51,52,73,74,78,79,80.

При наличии
роликов высота
увеличивается
на 23,5 мм.

Обивка сиденья 
- 20 мм

Высота

38 mail@bogart.ru, тел. 8 (800) 700-3209  (бесплатный звонок)



PantoSwing LuPo 31400 31479

460 475
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Обивка: 
сиденье - 15 мм

Опция: накладка 
для защиты кромки 
стола

Эргономичный стул для учителя на изогнутой, пружинящей раме.
Сиденье и спинка выполнены из двуслойного полипропилена с перфорацией сиденья с эффектом воздушной подушки. 
Сиденье имеет скрытые крепления к раме и отверстие на спинке для удобного перемещения стула. В качестве опции 
возможна обивка сиденья плотной тканью.
Аксессуары и опции. Опоры для мягких или твердых напольных покрытий или универсальные опоры. Опционально 
доступна накладка, которая предназначена для защиты кромки стола от повреждений при подвешивании стула на 
столешницу.
Доступны следующие группы материалов: рама из стальной трубы: M1, хром; Сиденье и спинка: C1; Тканевая обивка: 
S51,52,73,74,78,79,80.

Сиденье, Ш
Высота
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Стул на четырех ножках для учителя.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Обивка: 
сиденье - 15 мм

Рама стула изготовлена из гнутой стальной трубы с порошковым или хромированным покрытием.
Стул представлен в размере 6 в соответствии со стандартом DIN EN 1729.
Сиденье и спинка выполнены из двуслойного полипропилена с перфорацией сиденья с эффектом воздушной 
подушки. Сиденье имеет скрытые крепления к раме и отверстие на спинке для удобного перемещения стула. В 
качестве опции возможна обивка сиденья плотной тканью.
Аксессуары и опции. Опоры для мягких или твердых напольных покрытий или универсальные опоры. 
Доступны следующие группы материалов: рама из стальной трубы: M1, хром; Сиденье и спинка: C1; Тканевая обивка: 
S51,52,73,74,78,79,80.

Сиденье, Ш
Высота
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PantoMove-VF
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

При наличии
роликов высота
увеличивается
на 23,5 мм.

Обивка:
сиденье - 20 мм
спинка - 20 мм

LuPo/Plus (высокое сиденье)
LuPo/Kiga (низкое сиденье)

Рама стула состоит из пятилучевого алюминиевого основания и стального газлифта с пластиковой накладкой. 
Все модели регулируются по высоте с помощью газлифта.
Размеры стульев соответствуют стандарту DIN EN 1729.
Сиденье и спинка стула выполнены из буковой фанеры с противоскользящим покрытием. На спинке расположено 
отверстие для удобного перемещения стула.
Аксессуары и опции. Вместо роликов могут быть установлены опоры для мягких или твердых напольных покрытий 
или универсальные опоры. Также в качестве опции может быть установлен механизм 3D-качания.
Модель Plus для использования с высокими столами (68-115 см) оснащена роликами, блокируемыми при нагрузке, и 
кольцом для ног, регулируемым по высоте с шагом 3 см. 
Модель Kiga оптимизирована для воспитателей детских садов. Конструкция дает возможность установить низкую 
высоту сидения для работы с маленькими детьми на одном уровне.
Доступны следующие группы материалов: рама: M1; Сиденье и спинка: H1; Тканевая обивка: S40,46,51,52,64,73,74,
78,79,80,81.

Стул для учителя на пятилучевом основании.

Сиденье, Ш
Высота
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Школьные парты и столы
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ISO/DIN EN
В = 40       0
В = 53       2
В = 59       3
В = 64       4
В = 7 1
В = 76       6
В = 82       7

Shift+ Base 01440 01441

96,7·59,1

DIN EN 0·2·3·4·5·6·7

59-82

6 (3)

Shift+ Base
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Рама стола состоит из 4 стальных ножек круглого сечения и опорного каркаса из стального профиля прямоугольного 
сечения, на которые нанесено порошковое покрытие. Стол поставляется на четырех пластиковых, войлочных или 
универсальных опорах либо на двух опорах и двух роликах со стопорами.
Размер стола: модели с фиксированной высотой в соответствии со стандартом DIN EN 1729 или модели со
ступенчатой регулировкой высоты с помощью шестигранных винтов.
Столешница может быть изготовлена из ДСП LIGNOpal, покрытого меламиновой смолой  или ламинатом с приклеенной 
пластиковой кромкой, из прочной плиты CDF или из сплошного HPL ламината. Столешница имеет закругленные углы 
(радиус 25 мм).
Функция: два зеркальных типа столов могут стыковаться в различные группы, например, круг, ряд и т.п. 
Столы могут штабелироваться до 6 шт. и оснащены защитой от повреждений при штабелировании.
Предупреждение: на роликах можно перемещать не более 3-х столов в штабеле (не загруженных).
Доступны следующие группы материалов: стальная рама: M1; Столешница: LIGNOpal: L4; HPL: L4; CDF: L4; 
Ламинированная ДСП: L9.
Другие товары на этой странице: PantoMove-LuPo.

Форма стола
Заглушки

DIN EN с регулировкой по высоте
Штабель макс. (при транспортировке)

Ш·Г

выпуклый вогнутый
черные серебристые

Штабелируемые парты Shift+ на четырех ножках.

5

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
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Shift+ Base 01445 01448
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DIN EN 0·2·3·4·5·6·7

59-82

8

Shift+ Base
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Стол на четырех ножках.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Рама стола состоит из четырех стальных ножек круглого сечения и каркаса прямоугольного сечения, с порошковым 
покрытием. Стол поставляется на четырех пластиковых, войлочных или универсальных опорах либо на четырех 
роликах со стопорами. Модель 01448 штабелируется до 8 шт. в штабеле.
Модель представлена в двух видах: с фиксированной высотой в соответствии со стандартом DIN EN 1729 и со 
ступенчатой регулировкой высоты с помощью шестигранных винтов.
Столешница может быть изготовлена из ДСП LIGNOpal, покрытого меламиновой смолой  или ламинатом с приклеенной 
пластиковой кромкой, из прочной плиты CDF или из сплошного HPL ламината. Столешница имеет закругленные 
углы (радиус 25 мм).
Доступны следующие группы материалов: стальная рама: M1; Столешница: LIGNOpal: L4; ЛДСП: L9; HPL: L4; CDF: L4.
Другие товары на этой странице: JUMPER Air Move.

DIN EN с регулировкой по высоте

Ш·Г

Штабель макс. 

В = 40       0
В = 53       2
В = 59       3
В = 64       4
В = 7 1
В = 76       6
В = 82       7

5
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ISO/DIN EN 
В = 71       5 
В = 76       6 
В = 82       7

Shift+ Base 01446

140,8·78,8

DIN EN 5·6·7

Shift+ Base
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Ш·Г

Рама стола представляет собой конструкцию из двух торцевых ног с роликами со стопорами и размещенной по центру 
опорной балки из стальной трубы с кронштейном на шарнире. Травмобезопасная блокировка складывания стола 
расположена под столешницей. Стол оснащен фурнитурой для фиксации столешницы в горизонтальном и вертикальном 
положениях.
Варианты высоты стола соответствуют стандарту DIN EN 1729.
Функция: При сложенной столешнице в вертикальном положении можно сдвинуть вместе любое количество столов, 
чтобы оптимизировать пространство.
Столешница может быть изготовлена из ДСП LIGNOpal, покрытой меламиновой смолой или ламинатом с приклеенной 
пластиковой кромкой, из прочной плиты CDF или из сплошного HPL ламината. Столешница имеет закругленные 
углы (радиус 25 мм).
Доступны следующие группы материалов: стальная рама: M1; Столешница: LIGNOpal: L4; ЛДСП: L9; HPL: L4; CDF: L4.
Другие товары на этой странице: JUMPER Air Move.

Складной стол.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
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В = 40       0
В = 53       2
В = 59       3
В = 64       4

В = 76       6
В = 82       7

В = 71       5 

DIN EN с регулировкой по высоте

Ш·Г

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Столы Shift+ полукруглой формы.
Рама стола состоит из покрытых порошковой краской 5 стальных ножек круглого сечения и каркаса прямоугольного 
сечения. Стол поставляется на пяти пластиковых, войлочных или универсальных опорах либо на пяти роликах, два 
из которых со стопорами.
Размер стола: модели с фиксированной высотой в соответствии со стандартом DIN EN 1729 или модели со
ступенчатой регулировкой высоты с помощью шестигранных винтов.
Столешница может быть изготовлена из ДСП LIGNOpal, покрытой меламиновой смолой или ламинатом с приклеенной 
пластиковой кромкой, из прочной плиты CDF или из сплошного HPL ламината. Столешница имеет закругленные углы
(радиус 25 мм).
Комплектация (01443): Кабельный вывод, запирающийся металлический кабельный лоток.
Опции (01443): Кабельный зажим, встроенная розетка, удобный кронштейн для монитора.
Доступны следующие группы материалов: стальная рама: M1; Столешница: LIGNOpal: L4; ЛДСП: L9; HPL: L4; CDF: L4.
Другие товары на этой странице: PantoMove-LuPo
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Shift+ Landscape  09451 09452 09453 09454 09456 09457 09455

Ш·Г 105,5·85 104·104 77,5 98 174·83

В 32 91

В (2 уровня) 59 22,5

60°

2 шт.

Shift+ Up
Подиум-стол-скамья
для выступлений и учебы.
Многофункциональная серия может использоваться в качестве подиума, стола и скамьи. Сцена высотой 1 или 2 уровня
может быть собрана из прямоуголных и треугольных модулей. Размеры модулей соответствуют размерам тумб и матов 
из серии Shift+.
Рама стола состоит из четырех стальных ножек круглого сечения и каркаса прямоугольного сечения, с порошковым 
покрытием. Ножки укомплектованы коническими вставками для безопасного штабелирования до двух модулей в высоту.
Соседние элементы могут быть соединены вместе с помощью поворотного соединителя. 
Могут быть укомплектованы направляющими для лотков Gratnells (опционно).
Столешница изготовлена из фанеры со специальным антискользящим покрытием для выступлений с одной стороны и 
гладкой поверхностью для письма с другой стороны. Столешницу можно легко перевернуть без использования инструмента.
При использовании модулей в качестве сцены могут быть установлены съемные боковые панели.  
 Тележка для перевозки столешниц или соединенных модулей.
 Доступны следующие группы материалов: стальная рама: M1.
 Другие товары на этой странице: мобильный стеллаж Shift+ Landscape, табурет Hokki.
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
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DIN EN 

23100 23101 23102 23103

23110 23111 23113

EcoTable-Q

В = 53       2
В = 59       3
В = 64       4

В = 76       6
В = 82       7

В = 71       5 

Парты и многофункциональные столы на четырех ножках.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Г = 50

Г = 65

Рама парты изготовлена из стальных ножек с трубчатым стальным верхним каркасом прямоугольного сечения, 
покрытых порошковой краской. Доступны регулируемые опоры, опоры для мягких или твердых напольных покрытий, 
универсальные опоры, либо 2 или 4 блокируемых ролика.
Размер стола: 7 вариантов фиксированной высоты в соответствии со стандартом DIN EN 1729 (парты) и дополнительный
вариант высоты 30 см для занятий на уровне пола; 2 варианта фиксированной высоты в соответствии со стандартом DIN 
EN 15372 (многофункциональные столы).
Столешница парты может быть изготовлена из ДСП LIGNOpal (19 или 25 мм) с меламиновым или ламинированным 
покрытием с приклеенной пластиковой кромкой или с полиуретановой бесшовной защитной кромкой, а также, в некоторых 
случаях, из прочной плиты CDF (13 мм). 
Столешница многофункциональных столов может быть изготовлена из ДСП LIGNOpal (19 или 25 мм) с меламиновым, 
ламинированным или шпонированным покрытием с приклеенной пластиковой или буковой кромкой или из прочной плиты 
CDF (13 мм). Столешница имеет острые углы.
Опции: для парт доступны подвесной пластиковый ящик Gratnells, подвес для стула или сетчатая полка для хранения под 
столешницей, крючок для ранца с внутренней стороны и фронтальная панель.
Доступны следующие группы материалов: стальная рама: M1; Столешница: LIGNOpal: L3; ЛДСП: L9; CDF: L4.
Другие товары на этой странице: JUMPER Air Active.

EcoTable-Q

23105 23106 23107 23108

23164 23165 23166 23167

23170 23171 23172 23173 23174 23175 23176 23177

23181 23182 23183 23184 23185 23186 23187

23191 23193 23194 23195 23196 23197

70 75 80 90 100 120 130 140 160 180 200

Г = 60

Г = 70; В - 74
Г = 80; В - 74
Г = 90; В - 74
Ширина

Г = 60; В - 74 

В = 40       0
В = 30
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EcoTable-Q 23114 23115

23179 23178

23189 23188

130/65 140/70 160/80 130 140 160

74 

EcoTable-Q
Трапециевидный и полукруглый стол на четырех ножках. 

БОГАРТ | Базовый каталог

Г = 65
Г = 70
Г = 80
Ширина
Высота

Рама стола изготовлена из стальных ножек с трубчатым стальным верхним каркасом прямоугольного сечения, 
покрытых порошковой краской с цветной эпоксидной смолой. Доступны регулируемые опоры, опоры для мягких или 
твердых напольных покрытий, универсальные опоры, либо 2 или 4 блокируемых ролика.
Размер стола: высота 74 см.
Столешница столов может быть изготовлена из ДСП LIGNOpal (19 или 25 мм) с меламиновым, ламинированным или 
шпонированным покрытием с приклеенной пластиковой или буковой кромкой или из прочной плиты CDF (13 мм). 
Столешница имеет острые углы.
Доступны следующие группы материалов: стальная рама: M1; Столешница: LIGNOpal: L3; ЛДСП: L9; CDF: L4.
Другие товары на этой странице: JUMPER Ply Four.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
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EcoTable-R 23000 23001 23002 23003

23005 23006 23007 23008

23010 23011 23013

EcoTable-R
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Основание парты состоит из стальной прямоугольной рамы и стальных ножек круглого сечения, покрытых порошковой 
краской. Доступны регулируемые опоры, опоры для мягких или твердых напольных покрытий, универсальные опоры, либо 
2 или 4 блокируемых ролика.
Размер стола: 7 вариантов фиксированной высоты или модели с пятиступенчатой регулировкой высоты 59-82 см с помощью 
шестигранного ключа в соответствии со стандартом DIN EN 1729 и дополнительный вариант высоты 30 см для занятий 
на уровне пола (парты); высота 74 см в соответствии со стандартом DIN EN 15372 (многофукциональные столы).
Столешница парты может быть изготовлена из ДСП LIGNOpal (19 или 25 мм) с меламиновым или ламинированным 
покрытием с приклеенной пластиковой кромкой или с полиуретановой бесшовной защитной кромкой, а также, в некоторых 
случаях, из прочной плиты CDF (13 мм). 
Столешница многофункциональных столов может быть изготовлена из ДСП LIGNOpal (19 или 25 мм) с меламиновым, 
ламинированным или шпонированным покрытием с приклеенной пластиковой или буковой кромкой или из прочной плиты 
CDF (13 мм). Возможны варианты столешницы с острыми или закругленными углами (радиус - 25 мм).
Опции: для парт доступны подвесной пластиковый ящик Gratnells, подвес для стула или сетчатая полка  для хранения под 
столешницей, крючок для ранца с внутренней стороны и фронтальная панель.
Доступны следующие группы материалов: стальная рама: M1; Столешница: LIGNOpal: L3; ЛДСП: L9; CDF: L4.
Другие товары на этой странице: JUMPER Air Active.

DIN EN 

В = 53       2
В = 59       3
В = 64       4

В = 76       6
В = 82       7

В = 71       5 

Г = 50;

Г = 65; 

70 75 80 90 100 120 130 140 160 180 200

Г = 60;

Г = 70; В - 74
Г = 80; В - 74
Г = 90; В - 74
Ширина

Г = 60; В - 74 23005 23006 23007 23008 23064 23065 23066 23067

23070 23071 23072 23073 23074 23075 23076 23077

23081 23082 23083 23084 23085 23086 23087

23091 23093 23094 23095 23096 23097

Парты и многофункциональные столы на четырех ножках.

В = 40       0
В = 30
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EcoTable-R 23014 23015

23079 23078

23089 23088

130/65 140/70 160/80 130 140 160

74

EcoTable-R

Г = 65
Г = 70
Г = 80
Ширина
Высота

Трапециевидный и полукруглый стол на четырех ножках. 
Рама стола изготовлена из стальных ножек круглого сечения с трубчатым стальным верхним каркасом 
прямоугольного сечения, покрытых порошковой краской с цветной эпоксидной смолой. Доступны регулируемые 
опоры, опоры для мягких или твердых напольных покрытий, универсальные опоры, либо 2 или 4 блокируемых 
ролика.
Размер стола: высота 74 см.толешница столов может быть изготовлена из ДСП LIGNOpal (19 или 25 мм) с меламиновым, 
ламинированным или шпонированным покрытием с приклеенной пластиковой или буковой кромкой или из прочной плиты 
CDF (13 мм). 
Столешница может иметь острые или закругленные (радиус - 25 мм) углы.
Доступны следующие группы материалов: стальная рама: M1; Столешница: LIGNOpal: L3; ЛДСП: L9; CDF: L4.
Другие товары на этой странице: JUMPER Ply Four.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
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EcoTable-R Г =  50 23000 23001 23002 23003

Г =  60 23005 23006 23007 23008

Г =  65 23010 23011 23013

Ш 70 75 120 130

В см 30, 40

EcoTable-R
Столики для занятий на полу.
Рама стола изготовлена из стальных ножек круглого сечения с трубчатым стальным верхним каркасом 
прямоугольного сечения, покрытых порошковой краской с цветной эпоксидной смолой. Доступны регулируемые 
опоры, опоры для мягких или твердых напольных покрытий, универсальные опоры,

 Высота столов 30 или 40 см для занятий на полу.
Столешница может быть изготовлена из ДСП LIGNOpal (19 или 25 мм) с меламиновым, ламинированным или 
шпонированным покрытием с приклеенной пластиковой или с полиуретановой бесшовной защитной кромкой, а также,
в некоторых случаях, из прочной плиты CDF (13 мм). Возможны варианты столешницы с острыми или закругленными 
углами (радиус - 25 мм). 
Опция: возможно оснащение подвесными пластиковыми ящиками Gratnells, встронными в раму.

 Доступны следующие группы материалов: стальная рама: M1; Столешница: LIGNOpal: L3; ЛДСП: L9; CDF: L4.
 Другие товары на этой странице: маты Shift+ Landscape.
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
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Cross-Q

Рама стола состоит из стальных ножек с порошковым или хромированным покрытием и трубчатого стального 
верхнего каркаса с порошковым покрытием черного цвета.  Доступны регулируемые опоры, опоры для мягких 
или твердых напольных покрытий, универсальные опоры, либо 2 или 4 блокируемых ролика.
Размер стола: 7 вариантов фиксированной высоты в соответствии со стандартом DIN EN 1729 и дополнительный 
вариант высоты 30 см для занятий на уровне пола (парты); высота 74 см в соответствии со стандартом DIN EN 15372
(многофукциональные столы).
Столешница стола может быть изготовлена из ДСП LIGNOpal (19 мм) с меламиновым или шпонированным 
покрытием с приклеенной пластиковой или буковой кромкой или из сплошного HPL ламината (13 мм). 
Столешница имеет острые углы.
Доступны следующие группы материалов: рама из стали: M1, хром; Столешница: LIGNOpal: L4; HPL: L4.
Другие товары на этой странице: JUMPER Air Active.

БОГАРТ | Базовый каталог

Стол на четырех ножках

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

DIN EN 1729
В = 30 
  В = 40        0 
В = 53        2 
В = 59        3 
В = 64        4 
В = 71        5 
В = 76        6 
В = 82        7

Cross-Q Г = 60 01840 01841 01842 01843 01844 01845

Г = 70 01850 01851 01852 01853 01854 01855

Г = 80 01860 01861 01862 01863 01864 01865

Г = 90 01870 01871 01872 01873 01874 01875

Ширина 60 70 80 90 120 140 160 180 200

Высота DIN EN 0·2·3·4·5·6·7

Другие варианты высоты см 30, 74

В = 74
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Cross-R 01800 01801 01802 01803 01804 01805

01810 01811 01812 01813 01814 01815

01820 01821 01822 01823 01824 01825

01830 01831 01832 01833 01834 01835

60 70 80 90 120 140 160 180 200

Cross-R
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Г = 70
Г = 80

Г = 60

Г = 90
Ширина
Высота

Стол на четырех ножках

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Рама стола состоит из стальных ножек круглого сечения с порошковым или хромированным покрытием и 
трубчатого стального верхнего каркаса с порошковым покрытием черного цвета. Доступны регулируемые 
опоры, опоры для мягких или твердых напольных покрытий, универсальные опоры, либо 2 или 4 блокируемых 
ролика.
Размеры стола: 7 вариантов фиксированной высоты или модели с пятиступенчатой регулировкой высоты 59-82 см с 
помощью шестигранного ключа в соответствии со стандартом DIN EN 1729 и дополнительный вариант высоты 30 см 
для занятий на уровне пола (парты); высота 74 см в соответствии со стандартом DIN EN 15372 (многофукциональные столы).
Столешница стола может быть изготовлена из ДСП LIGNOpal (19 мм) с меламиновым или шпонированным покрытием 
с приклеенной пластиковой или буковой кромкой или из сплошного HPL ламината (13 мм). Столешница может 
иметь острые или закругленные (радиус - 25 мм) углы.
Доступны следующие группы материалов: рама из стали: M1, хром; Столешница: LIGNOpal: L4; HPL: L4.
Другие товары на этой странице: JUMPER Air Four.

DIN EN 1729
В = 30 
  В = 40        0 
В = 53        2 
В = 59        3 
В = 64        4 
В = 71        5 
В = 76        6 
В = 82        7
В = 74

0·2·3·4·5·6·7 (3-7)
Другие варианты высоты см 30, 74
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DIN EN

LiteTable-AL PUR/KU 21018
21003

KU 21019

70 75

0·2·3·4·5·6·7

8

78 83

82 92

9,0 10,5

LiteTable-AL

БОГАРТ | Базовый каталог

Штабелируемая легкая парта.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Рама. Элементы ножек из алюминиевой трубы круглого сечения спрессовываются при помощи высокопрочных 
угловых соединителей из специального сплава с каркасом из трубы прямоугольного сечения и свинчиваются. Ножки 
и каркас покрыты порошковой краской. Благодаря оригинальной конструкции рамы столы штабелируются, при этом
сохраняется возможность установки столов в ряд один за другим без промежутков. Доступны опоры для мягких или 
твердых напольных покрытий или универсальные опоры; возможна комплектация с двумя колесиками.
Размер стола: 7 вариантов фиксированной высоты соответствии со стандартом DIN EN 1729 и дополнительная 
высота 30 см для занятий на уровне пола.
Столешница может быть изготовлена из ДСП LIGNOpal с полиуретановой бесшовной защитной кромкой (PUR) или с 
приклеенной пластиковой кромкой. Второй вариант столешницы доступен с острыми или закругленными углами.
Функция. Стол можно штабелировать благодаря чрезвычайно легким, износостойким материалам.
Предупреждение: возможен штабель максимум 4 сложенных столов с роликами.
Доступны следующие группы материалов: рама из алюминия: M1; Столешница: LIGNOpal: L4; LIGNOpal-PUR: L2.
Другие товары на этой странице: PantoSwing-VF.

* Ш·Г занятого 
пространстваВ = 40        0

В = 53        2
В = 59        3
В = 64        4
В = 71        5
В = 76        6
В = 82        7

Ширина
Высота по DIN EN

Г = 55
Г = 65

Штабель макс.
Штабель макс. Ш*
Штабель макс. Г*
Вес мин. кг.

В = 30
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LiteTable-AL 21011 21016 21014 21020
21003

21012 21017 21015 21021

70 80 140 120 140(70) 160(80) 140 160

30·40·53·59·64·71·74·76·82

8 5

78 88 78 88 146 166 148 168

97 107 167 147 76 85 93 103

10,5 12,5 16,0 16,0 13,0 15,5 15,0 18,0

LiteTable-AL

Недоступные комбинации:

Легкий штабелируемый стол.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Рама. Элементы ножек из алюминиевой трубы круглого сечения спрессовываются при помощи высокопрочных 
угловых соединителей из специального сплава с каркасом из трубы прямоугольного сечения и свинчиваются. Ножки 
и каркас покрыты порошковой краской. Благодаря оригинальной конструкции рамы столы штабелируются, при этом
сохраняется возможность установки столов в ряд один за другим без промежутков. Доступны опоры для мягких или 
твердых напольных покрытий или универсальные опоры; возможна комплектация с двумя колесиками.
Размер стола: 8 вариантов фиксированной высоты соответствии со стандартом DIN EN 1729 и дополнительная 
высота 30 см для занятий на уровне пола.
Столешница может быть изготовлена из ДСП LIGNOpal с приклеенной пластиковой кромкой. Доступен вариант с 
острыми или закругленными углами столешницы.
Также доступен соединитель столов (модель 21003).
Функция. Стол можно штабелировать благодаря чрезвычайно легким, износостойким материалам.
Предупреждение: возможен штабель максимум 4 сложенных столов с роликами.
Для столов трапециевидной формы недоступны некоторые варианты комбинаций (см. таблицу).
Доступны следующие группы материалов: рама из алюминия: M1; Столешница: LIGNOpal: L4.
Другие товары на этой странице: Compass-LuPo.

* Ш·Г занятого 
пространства

Ширина
Высота

Г = 70
Г = 80

Штабель макс.
Штабель макс. Ш*
Штабель макс. Г*
Вес мин. кг.
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DIN EN

LiteTable-ST PUR/KU 21090
21003

KU 21091

70 75

0·2·3·4·5·6·7

8

78 83

82 92

13,5 15

LiteTable-ST

.

* Ш·Г занятого 
пространстваВ = 40        0

В = 53        2
В = 59        3
В = 64        4
В = 71        5
В = 76        6
В = 82        7

Ширина
Высота по DIN EN

Г = 55
Г = 65

Штабель макс.
Штабель макс. Ш*
Штабель макс. Г*
Вес мин. кг.

Штабелируемая парта.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Рама изготовлена из стальных ножек круглого сечения с прямоугольным трубчатым стальным верхним каркасом, 
покрытых порошковой краской с цветной эпоксидной смолой. Благодаря оригинальной конструкции рамы столы 
штабелируются. Доступны регулируемые опоры, опоры для мягких или твердых напольных покрытий,  универсальные 
опоры или вариант с двумя опорами и двумя роликами.
Размер стола: 7 вариантов фиксированной высоты соответствии со стандартом DIN EN 1729 и дополнительная 
высота 30 см для занятий на уровне пола.
Столешница можеть быть изготовлена из ДСП LIGNOpal (19 мм) с приклеенной пластиковой (KU) или полиуретановой 
кромкой PUR (только для стола с глубиной 65 см), а также, в некоторых случаях, из прочной плиты CDF (13 мм). 
Столешница имеет острые углы.
Доступны следующие группы материалов: стальная рама: M1; Столешница: LIGNOpal: L4; LIGNOpal-PUR: L2; CDF: L4.
Другие товары на этой странице: Compass-VF.

В = 30
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LiteTable-ST 21092 21093 21053 21054 21055 21056 21057
21003

21094 21095 21083 21084 21085 21086 21087

70 140 160 180 200 220 240 80 120 160 180 200 220 240

30·40·53·59·64·71·74·76·82

8 4 8 4

97 167 175 195 215 235 255 107 147 175 195 215 235 255

78 88

15,0 23,0 26,5 30,0 33,0 37,0 40,5 17,5 22,5 30,0 34,0 38,0 42,0 46,0

LiteTable-ST
Штабелируемый стол.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Рама изготовлена из стальных ножек круглого сечения с прямоугольным трубчатым стальным каркасом, с порошковым 
покрытием. Благодаря оригинальной конструкции рамы столы штабелируются. Верхний каркас стола оснащен защитой 
от скольжения при штабелировании. Доступны опоры для мягких или твердых напольных покрытий или универсальные 
опоры; возможна комплектация с двумя колесиками.
Размер стола: 8 вариантов фиксированной высоты соответствии со стандартом DIN EN 1729 и дополнительная высота
30 см для занятий на уровне пола.
Столешница можеть быть изготовлена из прочной плиты CDF, из ДСП LIGNOpal с приклеенной пластиковой кромкой (KU). 
Доступен вариант с острыми или закругленными углами столешницы.
Также доступен соединитель столов (модель 21003).Доступны следующие группы материалов: стальная рама: M1; Столешница: LIGNOpal: L4; CDF: L4.
Другие товары на этой странице: Compass-Soft.

* Ш·Г занятого 
пространства

Ширина
Высота

Г = 70
Г = 80

Штабель макс.
Штабель макс. Ш*
Штабель макс. Г*
Вес мин. кг.
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DIN EN 1729 

JUMPER  

StudioTable 

Г =   65 22440 22441 22442 22443

Ш 65 75 130 130/65

Выс. DIN EN 0·2·3·4·5·6·7

Макс. в штабеле Гр. 0-4 8

Гр. 5-7 6

180°

JUMPER StudioTable
Штабелируемый стол на 4 ножках.

 Сварная рама изготовлена из стальных ножек прямоугольного сечения и каркаса, порошковая окраска или хромирование.
Благодаря ассиметрично расположенной столешнице столы могут как штабелироваться, так и стыковаться в ряды.  
Рама стола оснащена защитой от повреждений при штабелировании. Доступны опоры для мягких или твердых напольных 
покрытий или универсальные опоры.
Размер стола: 8 вариантов фиксированной высоты в соответствии со стандартом DIN EN 1729 и дополнительная высота
30 см для занятий на уровне пола. 
Столешница можеть быть изготовлена из прочной плиты CDF, из ДСП LIGNOpal с приклеенной пластиковой кромкой (KU).
Благодаря небольшому весу столы могут складываться в штабель одним человеком. Максимальное количество столов в 
штабеле указано в таблице.
Доступны следующие группы материалов: рама из стали: M1, хром; Столешница: LIGNOpal: L4, CDF: L4
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

В = 30
В = 40        0
В = 53        2
В = 59        3
В = 64        4
В = 71        5
В = 76        6
В = 82        7

Доп. высота 30 
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DIN EN 

Uno-C LIGNOdur, HPL, LIGNOpal-KU,  
LIGNOpal-PUR

22430 22432

22431 22433

70 75 130

DIN EN 2·3·4·5·6·7 (2-7) 2·3·4·5·6·7 (2-7)

Uno-C
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В = 53        2
В = 59        3
В = 64        4
В = 71        5
В = 76        6
В = 82        7

Стол на полозьях.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Рама стола выполнена в форме буквы С и имеет плоские полозья с пластиковой накладкой для защиты от ударов. 
Рама состоит из покрытых порошковой краской ножек из стальной трубы круглого сечения, каркаса и полозьев.
Размер стола: 6 вариантов фиксированной высоты в соответствии со стандартом DIN EN 1729 или 6-ступенчатая 
регулировка высоты с помощью шестигранного ключа. 
Стол может быть изготовлен из ДСП LIGNOpal с меламиновым покрытием и бесшовно нанесенной защитной кромкой 
из полиуретана (PU) или приклееной пластиковой кромкой, из экстремально прочного материала LIGNOdur с 
закругленными краями или из сплошного HPL ламината (см. Таблицу).
Аксессуары и опции. Опоры для мягких или твердых напольных покрытий или универсальные опоры, крючки для
рюкзаков. Также в качестве опции может быть установлена фронтальная панель 25 см, сетчатая полка для хранения книг,
пластиковый ящик или подвес для стульев JUMPER Active, Four и Meet или PantoSwing и PantoMove.
Предупреждение. Высота стола может варьироваться в зависимости от типа столешницы и опор. 
Полиуретановые кромки очень прочные, но их цвет может со временем измениться.
Доступны следующие группы материалов: рама из стальной трубы: M1; Столешница: LIGNOdur: L1; LIGNOpal-PUR: 
L2; LIGNOpal: L4; HPL: L4.
Другие товары на этой странице: JUMPER Air Active.

Ширина

Г = 50
Г = 65
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DIN EN 
В = 52      2 
В = 59      3 
В = 64      4 
В = 71      5 
В = 76      6 
В = 82      7

Uno-M DIN EN Uno-M 2·3·4·5·6·7 Uno-M-Step 3-7

LIGNOdur 02408 02405 22408 22405

02411 22411

02409 22409

LIGNOpal-KU  
Laminate KU 

02412 02413 22412 22413

LIGNOpal-PUR 02410 02406 02407 22410 22406 22407

70 75 120 130 150 70 75 120 130 150

Uno-M, Uno-M-Step
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Г = 50
Г = 60

Г = 60
Г = 65

Г = 65
Ширина

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Рама стола состоит из покрытых порошковой краской ножек овального сечения с центральной перекладиной и плоских 
полозьев с пластиковой накладкой для защиты от ударов.
Размер стола: 6 вариантов фиксированной высоты в соответствии со стандартом DIN EN 1729 или модели с
5-ступенчатой регулировкой высоты с помощью шестигранного ключа. 
Стол может быть изготовлен из ДСП LIGNOpal с меламиновым покрытием и бесшовно нанесенной защитной кромкой 
из полиуретана (PU), из экстремально прочного материала LIGNOdur с закругленными краями или из ДСП с 
ламинированным покрытием (см. Таблицу).
Аксессуары и опции. Опоры для мягких или твердых напольных покрытий или универсальные опоры, крючки для 
ранцев. Также в качестве опции может быть установлена сетчатая полка для хранения книг или подвес для стульев 
BasicGlide, LuPoGlide, PantoSwing (начиная с размера 4) и PantoMove.
Предупреждение. Высота стола может варьироваться в зависимости от типа столешницы и опор. 
Полиуретановые кромки очень прочные, но их цвет может со временем измениться.
Доступны следующие группы материалов: рама из стальной трубы: M1, хром; Столешница из LIGNOdur: L1; LIGNOpal-
PUR: L2; ЛДСП: L4.
Другие товары на этой странице: PantoSwing-LuPo.

Столы на полозьях.
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DIN EN 

20°
30°

UnoBean LIGNOpal-PUR 01467

Step 01468

79,7

DIN EN 2·3·4·5·6·7 3-7

ø 510

360

UnoBean, UnoBean-Step
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угол в 20° для круга из 18 столов (без стульев) 

Стол на полозьях со столешницей в форме "фасоли".

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Рама стола состоит из покрытых порошковой краской ножек овального сечения с центральной перекладиной и 
плоских полозьев с пластиковой накладкой для защиты от ударов.
Размер стола: 6 вариантов фиксированной высоты в соответствии со стандартом DIN EN 1729 или модели с
5-ступенчатой регулировкой высоты с помощью шестигранного ключа. 
Столешница изготовлена из ДСП LIGNOpal с меламиновым покрытием и бесшовно нанесенной защитной кромкой 
из полиуретана (PU).
Аксессуары и опции. Опоры для мягких или твердых напольных покрытий или универсальные опоры, крючки для 
ранцев. Также в качестве опции может быть установлена сетчатая полка для хранения книг или подвес для стульев 
Compass, PantoSwing и PantoMove.
Предупреждение. Высота стола может варьироваться в зависимости от типа столешницы и опор. 
Полиуретановые кромки очень прочные, но их цвет может со временем измениться.
Доступны следующие группы материалов: рама из стальной трубы: M1, хром; Столешница из LIGNOpal-PUR: L2.
Другие товары на этой странице: PantoSwing-LuPo.

угол в 30° для круга из 12 столов (без стульев) 

Ширина

Г = 58,6

В = 53        2
В = 59        3
В = 64        4
В = 71        5
В = 76        6
В = 82        7
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DIN EN

StepByStep I LIGNOdur 2904 2905

2901

LIGNOpal-PUR 2993 2994

75 70 130 75 130

DIN EN 2·3·4·5·6·7

StepByStep-I
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Стол с регулировкой по высоте.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Рама стола изготовлена из покрытой порошковой краской стальной трубы круглого сечения с асимметрично 
расположенной стойкой (форма С) на стальных полозьях с пластиковой накладкой для защиты от ударов.
Размер стола: ступенчатая регулировка высоты в 6 вариантах в соответствии со стандартом DIN EN 1729 с помощью 
шестигранного ключа. 
Столешница может быть изготовлена из ДСП LIGNOpal с меламиновым покрытием и бесшовно нанесенной защитной 
кромкой из полиуретана (PUR) или из экстремально прочного материала LIGNOdur с закругленными углами (опционально).
Особенности столещницы: Фиксированная горизонтальная рабочая поверхность.
Аксессуары и опции. Опоры для мягких или твердых напольных покрытий, крючки для ранцев, сетчатая полка для 
хранения книг или подвешивания стульев.
Для моделей со столешницей из LIGNOdur опционально доступен подвес для стульев BasicGlide, LuPoGlide, PantoSwing 
(начиная с размера 4) и PantoMove.
Предупреждение. Высота стола может варьироваться в зависимости от типа столешницы и опор. 
Полиуретановые кромки очень прочные, но их цвет может со временем измениться.
Доступны следующие группы материалов: рама из стальной трубы: M1; столешница из LIGNOdur: L1; LIGNOpal-PUR: L2.
Другие товары на этой странице: PantoSwing-LuPo.

Ширина

Г = 50
Г = 65
Г = 65

В = 53        2
В = 59        3
В = 64        4
В = 71        5
В = 76        6
В = 82        7
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ISO/DIN EN

Ergo I LIGNOpal-PUR 2970 2971

75 130

56,5-82

Ergo-I
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Стол с регулировкой по высоте.
Рама стола изготовлена из покрытой порошковой краской стальной трубы круглого сечения с асимметрично 
расположенной стойкой (форма С) на стальных полозьях с пластиковой накладкой для защиты от ударов.
Размер: Плавная регулировка высоты вращением рукоятки в соответствии со стандартом DIN EN 1729.
Столешница изготовлена из ДСП LIGNOpal с меламиновым покрытием и бесшовно нанесенной защитной кромкой 
из полиуретана (PUR).
Аксессуары и опции. Опоры для мягких или твердых напольных покрытий, крючки для ранцев, полка для хранения 
книг из фанеры или сетчатая полка. Также, в качестве опции, может быть установлен подвес для стульев, 
адаптированный под все школьные модели VS (PantoSwing до 4-го размера).
Предупреждение. Высота стола может варьироваться в зависимости от типа опор. 
Полиуретановые кромки очень прочные, но их цвет может со временем измениться.
Доступны следующие группы материалов: рама из стальной трубы: M1; столешница из LIGNOpal-PUR: L2.
Другие товары на этой странице: PantoMove-LuPo.

Г = 65
Ширина
Высота

В = 59        3
В = 64        4
В = 71        5
В = 76        6
В = 82        7
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DIN EN 

Classic LIGNOdur 2108 2105

LIGNOpal-PUR 2110 2106

70 75 130 150

DIN EN 2·3·4·5·6

Classic
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В = 52        2
В = 59        3
В = 64        4
В = 70        5
В = 76        6

Ширина

Г = 50
Г = 65
Г = 65

Парта на полозьях.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Рама парты изготовлена из массива бука и имеет Т-образные ножки.
Размер стола: 5 вариантов фиксированной высоты в соответствии со стандартом DIN EN 1729.
Столешница может быть изготовлена из ДСП LIGNOpal с меламиновым покрытием и литой защитной кромкой из 
полиуретана (PUR) или из экстремально прочного материала LIGNOdur с закругленными краями.
Аксессуары и опции. Опоры для мягких или твердых напольных покрытий, крючки для ранцев, сетчатая 
металлическая или деревянная полка (2105, 2106, 2108-2110).
Предупреждение. Высота стола может варьироваться в зависимости от типа столешницы и опор. 
Полиуретановые кромки очень прочные, но их цвет может со временем измениться.
Доступны следующие группы материалов: каркас из дерева: H (натуральный); Столешница: LIGNOdur: L1; 
LIGNOpal-PUR: L2.
Другие товары на этой странице: Classic.
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Стол с поворотной столещницей.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

FlipTable-RU PUR кромки 21028 21029

72 (105) 76 (109)

82 (115)

72 (105) 76 (109)

82 (115)

Буковые /
Пластиковые
кромки

21030 21031 21032 21033 21034

72 (108) 76 (112)

82 (118)
72 (108) 76 (112) 82 (118)

21035 21036 21037 21038 21039

72 (113) 76 (117)

82 (123)
72 (113) 76 (117) 82 (123)

130 140 150 160 180 200 220

Г = 65 (сложен. 64)

Г = 70 (сложен. 64)

Г = 80 (сложен. 64)

В (сложен. В = 72)

В (сложен. В = 72)

В (сложен. В = 72)

Ширина

Рама изготовлена из двух торцевых ног с роликами и размещенной по центру опорной балки из стальной трубы с 
кронштейном на шарнире, на которые нанесено порошковое или хромированное покрытие. Травмобезопасная 
блокировка складывания стола расположена под столешницей. Стол оснащен фурнитурой для фиксации столешницы в
горизонтальном и вертикальном положениях, а также (опционально) с приспособлением для соединения столов. 
Ролики со встроенными стопорами. 
Столешница может быть изготовлена из ДСП LIGNOpal с защитной бесшовной полиуретановой кромкой (PUR) (модели 
21028, 21029) либо из ДСП LIGNOpal покрытой шпоном, ламинатом или линолеумом с приклеенной пластиковой или 
буковой кромкой (кроме моделей 21028, 21029). Доступен выбор с острыми или закругленными углами (кроме моделей 
21028, 21029).
В сложенном положении столешницы любое количество столов может быть состыковано вместе.
Полиуретановые кромки очень прочные, но их цвет может со временем измениться.
Электрификация. Опционально с помощью двухстороннего тканевого кабель-канала.
Кабельный вывод. Опционально с блоком для подключения к электричеству и локальной сети.
Доступны следующие группы материалов: рама из стальной трубы: M1, хром; Столешница: LIGNOpal-PUR: L2; 
LIGNOpal-пластик / бук: L3; Покрытие линолеумом: L8; Покрытие шпоном: F1.
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Clapp-T 02755 02756 02757 02758

02760 02761 02762 02763

02765 02766 02767 02768

120 140 160 180
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9.5 6.0

Clapp-T

Выс. (сложен.)

Складной стол.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Рама стола состоит из двух стальных Т-образных ножек с пластиковыми накладками для защиты от ударов и 
стального каркаса прямоугольного сечения с порошковым или хромированным покрытием. Доступны пластиковые или
войлочные регулируемые опоры. Ножки стола складываются для удобного хранения и транспортировки столов.
Столешница изготовлена из ДСП LIGNOpal с меламиновым покрытием (19 мм) с приклееной пластиковой кромкой или 
из сплошного HPL ламината, с острыми углами.
Аксессуары: тележка для перевозки штабелей (09456); перевозит до 10 столов в сложенном виде. Изготовлена из стали 
с порошковым покрытием.
Доступны следующие группы материалов: рама из стальной трубы: M1, хром; Столешница: LIGNOpal: L5; HPL: L5.
Другие товары на этой странице: NF-Swing.

Ширина
Высота

Г = 80

Г = 70
Г = 60

Ш·В·Г

09456

174·91·68
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Clapp-4Q 02735 02736 02737 02738

02740 02741 02742 02743

02745 02746 02747 02748

120 140 160 180

74

8,1

10

Clapp-4Q
Складной стол на четырех ножках.

Выс. (сложен.)

Ширина
Высота

Г = 80

Г = 70
Г = 60

Ш·В·Г
Штабель, шт.

Рама стола состоит из двух стальных U-образных ножек прямоугольного сечения с порошковым или хромированным 
покрытием. Ножки стола складываются для удобного хранения и транспортировки столов с помощью механизма с 
блокировкой. Доступны опоры для мягкий или твердых напольных покрытий или регулируемые опоры. 
Высота стола 74 см.
Столешница изготовлена из ДСП LIGNOpal (19 мм) с меламиновым покрытием с приклееной пластиковой кромкой или 
из сплошного HPL ламината (13 мм). Столешница имеет острые углы.
Стол оснащен защитой столещницы от царапин и повреждений при штабелировании; тележка для перевозки штабелей 
(09456).
Доступны следующие группы материалов: рама из стальной трубы: M1, хром; Столешница: LIGNOpal: L4; HPL: L4.
Другие товары на этой странице: JUMPER Air Meet.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

09456

174·91·68

68 mail@bogart.ru, тел. 8 (800) 700-3209  (бесплатный звонок)

Базовый каталог | Школьные парты и столы



Clapp-4R 02715 02716 02717 02718

02720 02721 02722 02723

02725 02726 02727 02728

120 140 160 180

74

8,1

10

Clapp-4R
Складной стол на четырех ножках.

Выс. (сложен.)

Ширина
Высота

Г = 80

Г = 70
Г = 60

Ш·В·Г
Штабель, шт.

Рама стола состоит из двух стальных U-образных ножек круглого сечения с порошковым или хромированным покрытием. 
Ножки стола складываются для удобного хранения и транспортировки столов с помощью механизма с блокировкой. 
Доступны опоры для мягкий или твердых напольных покрытий или регулируемые опоры. 
Высота стола 74 см.
Столешница изготовлена из ДСП LIGNOpal (19 см) с меламиновым покрытием с приклееной пластиковой кромкой или из 
сплошного HPL ламината (13 мм). Столешница имеет острые углы.
Стол оснащен защитой столещницы от царапин и повреждений при штабелировании; тележка для перевозки штабелей 
(09456).
Доступны следующие группы материалов: рама из стальной трубы: M1, хром; Столешница: LIGNOpal: L4; HPL: L4.
Другие товары на этой странице: JUMPER Ply Meet.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

09456

174·91·68
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DIN EN

Puzzle 01470

165·114

DIN EN 2·3·4·5·6·7

Puzzle
Стол свободной формы.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Рама стола изготовлена из стальных ножек круглого сечения и стального каркаса прямоугольного сечения,
покрытых порошковой краской. На ножках установлены винтовые опоры для компенсации неровностей пола. 
Размер стола: 6 вариантов фиксированной высоты в соответствии со стандартом DIN EN 1729.
Столешница изготовлена из ДСП LIGNOpal с меламиновым покрытием с приклеенной пластиковой или 
буковой кромкой. 
Доступны следующие группы материалов: рама из стальной трубы: M1; Столешница: LIGNOpal: L3.
Другие товары на этой странице: Hokki.

Ш·Г

В = 53        2
В = 59        3
В = 64        4
В = 71        5
В = 76        6
В = 82        7
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TeamTable 01471

165·103(110)·114

103 110

TeamTable
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Рама стола изготовлена из стальных ножек круглого сечения, стального каркаса прямоугольного сечения и
промежуточной полки из ЛДСП LIGNOpal. Все стальные детали имеют порошковое покрытие. Стол оснащен 
винтовыми опорами для компенсации неровностей пола.
Столешница из ДСП LIGNOpal с меламиновым покрытием, покрытием линолеумом или шпоном с приклеенной 
пластиковой или буковой кромкой. 
Доступны следующие группы материалов: рама из стальной трубы: M1; Столешница: LIGNOpal: L3; Покрытие 
линолеумом: L8; Покрытие шпоном: F1.

Высокий стол свободной формы.

Ш·В·Г
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DIN EN 

TriTable-III 01426 01427 01428

111/80·80 118/85·85 125/90·90

83·83 88·88 93·93

114·114 121·121 124·124

DIN EN 0·2·3·4·5·6·7

59-82

TriTable-III

В = 40        0
В = 53        2
В = 59        3
В = 64        4
В = 71        5
В = 76        6
В = 82        7

Комбинация из 2 столов, Ш·Г

Регулировка по высоте по DIN EN 

Треугольный стол.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Комбинация из 4 столов, Ш·Г

Ш·Г

Комбинации:

Рама стола состоит из стальных ножек круглого сечения и каркаса прямоугольного сечения с порошковым 
покрытием. Доступны опоры для мягких или твердых напольных покрытий или универсальные опоры.
Размер стола: 7 вариантов фиксированной высоты в соответствии со стандартом DIN EN 1729 и дополнительная 
высота 30 см для занятий на уровне пола; регулируемые по высоте столы. 
Столешница (равнобедренный прямоугольный треугольник) может быть изготовлена из ДСП LIGNOpal, покрытой 
меламиновой смолой или ламинатом с приклеенной пластиковой кромкой или из сплошного HPL ламината. 
Края столешницы закругленны (радиус 25 мм).
Функция: возможность составления множества комбинаций для формирования рабочих групп. Столы штабелируются по 
8 штук и имеют защиту от повреждений при штабелировании. Опционально доступен пластиковый ящик для школьных 
принадлежностей.
Опционально возможен вариант стола с тремя или одним роликом (под прямым углом столешницы).
Доступны следующие группы материалов: рама из стальной трубы: M1; Столешница: LIGNOpal: L4; ЛДСП: L9; HPL: L4; 
Ящик Gratnell: C3.
Другие товары на этой странице: Compass-VF.

В = 30
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DIN EN

В = 88        4
В = 106      6
В = 120      7

TriUnion 01475 01476 01477

163/117·117

123·123

174·174

88 106 120

DIN EN 4 6 7

88 106 120

TriUnion

St
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ks

Высокий стол треугольной формы.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Рама стола изготовлена из стальных ножек круглого сечения, стального верхнего каркаса прямоугольного сечения и 
опоры для ног с порошковым покрытием. Опционально поставляется с хромированной опорой для ног и пластиковыми 
накладками для защиты от ударов. 
Стол может быть оснащен роликами или опорами для мягких или жестких напольных покрытий.
Размер стола: 3 варианта фиксированной высоты в соответствии со стандартом DIN EN 1729.
Столешница (равнобедренный прямоугольный треугольник) может быть изготовлена из ДСП LIGNOpal с меламиновым 
покрытием с приклеенной пластиковой кромкой или из сплошного HPL ламината. Края столешницы закруглены.
Функция: возможность составления множества комбинаций для формирования рабочих групп. Опционально доступно 
приспособление для присоединения столов.
Доступны следующие группы материалов: рама из стальной трубы: M1, хром; Столешница: LIGNOpal: L4; HPL: L4.
Другие товары на этой странице: Hokki.

Комбинация из 2 столов, Ш·Г
Комбинация из 4 столов, Ш·Г

Возможные комбинации

Ш·Г

Высота
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Duo-Media 21470 21471 21472 21473 21474 21475

21476 21477 21478 21479 21480

80 90 120 140 160 180

72

23·44,9·57 22·44,9·52,8

Duo-Media

Полка Ящик Кабель-канал Направляющая

Компьютерный стол.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Рама стола изготовлена из стальной трубы с порошковым покрытием с двойными ножками (С-образной формы) на 
стальных полозьях с пластиковой защитой от ударов. Стол, при необходимости, может быть прикреплен к полу.
Высота стола 72 см.
Столешница изготовлена из ДСП LIGNOpal с меламиновым покрытием с приклеенной пластиковой кромкой.
Характеристики. Столешница с блокируемым механизмом скольжения (12 см) для доступа к кабельному каналу. 
Вывод кабелей осуществляется по всей ширине стола между столешницей и фронтальной панелью.
Аксессуары и опции. Вертикальный кабельный канал из перфорированного металла крепится между двумя ножками. 
Вертикальная кабельная направляющая состоит из 3 пластиковых зажимов, которые фиксируются на ножки стола. 
Полка и ящик для системного блока крепятся к ножкам стола.
Доступны следующие группы материалов: рама из стальной трубы: M1; Столешница: LIGNOpal: L4.
Другие товары на этой странице: PantoMove-LuPo.

Ширина
Высота

Г = 80

Ш·В·Г

74 mail@bogart.ru, тел. 8 (800) 700-3209  (бесплатный звонок)

Базовый каталог | Школьные парты и столы



DIN EN (сидя)
В = 76        6

DIN EN (стоя)
В = 88        4

В = 120      7

M-Table 20203 20204 20205 20206 20207 20223 20224 20225 20226 20227

20213 20214 20215 20216 20217 20233 20234 20235 20236 20237

160 180 200 220 240 160 180 200 220 240

76 88/106/120

DIN EN 6 4/6/7

M-Table
Стол для работы сидя или стоя.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Ширина
Высота

Г = 80
Г = 70

В = 106      6

Конструкция состоит из двух боковых панелей, столешницы и устойчивой двойной поперечной балки, расположенной 
по центру. Стол может быть изготовлен из ламинированной или шпонированной ДСП LIGNOpal. Стол оснащен 
дополнительными стальными стяжками для повышения устойчивости. Боковые панели оснащены опорами. Высокие 
столы (выс. 106 и 120 см) в стандартной комплектации оснащены с двумя трубчатыми стальными опорами для ног. 
Для стола, высотой 88 см опоры для ног устанавливаются в качестве опции. 
Установка. Столы могут быть оснащены креплениями к полу для использования в коридорах, аудиториях или в других
помещениях с высокими требованиями к безопасности.
Доступны следующие группы материалов: Столешница: ЛДСП: L4; LIGNOpal, покрытая шпоном: F1.
Другие товары на этой странице: PantoMove-VF.
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Столы для учителя
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Shift+ Base
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Ш·Г

Регулируемый по высоте стол для учителя.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Рама стола изготовлена из круглой центральной стойки и U-образных стальных полозьев, с порошковым покрытием. 
В конструкцию встроена газонаполненная пружина с блокировкой (откидным рычагом под столешницей). 
В комплектацию входят 4 ролика, 2 из них со стопорами.  
Размер стола: 2 варианта фиксированной высоты или плавная регулировка высоты с помощью газлифта.
Столешница может быть изготовлена из ДСП LIGNOpal с меламиновым или ламинированным покрытием с 
приклеенной пластиковой кромкой, из прочной плиты CDF или из сплошного HPL ламината. Столешница имеет 
закругленные углы (радиус 25 мм).
Опции: Стальная полка под столешницей, фронтальная панель из прочной плиты CDF. 
Доступны следующие группы материалов: Стальная рама: M1; Столешница: LIGNOpal: L4; ЛДСП: L9; HPL: L4; CDF: 
L4.
Другие товары на этой странице: PantoMove-LuPo.

Shift+ Base В = 71-115 01444 01450

В = 91,5 (110,2) 01447 01449

67·50,6 75·65

Опции Книжная полка

Фронтальная панель
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Uno-M-Teach LIGNOpal-PUR 04487 04498 04489

130·65·76

Uno-M-Teach
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Стол для учителя.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Рама стола состоит из покрытых порошковой краской ножек овального сечения и плоских полозьев с пластиковой 
накладкой для защиты от ударов. 
Столешница изготовлена из ДСП LIGNOpal с меламиновым покрытием и бесшовно нанесенной защитной кромкой из 
полиуретана (PUR). 
Тумба и ящик стола могу закрываться на замок. Доступен выбор из пластиковых или металлических ручек.
Аксессуары и опции. Опоры для мягких или твердых напольных покрытий или универсальные опоры.
Полиуретановые кромки очень прочные, но их цвет может со временем измениться.
Доступны следующие группы материалов: Рама из стальной трубы: M1; Столешница: LIGNOpal-PUR: L2; Каркас: 
LIGNOpal: L3.
Другие товары на этой странице: PantoMove-VF.

Ш·Г·В
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EcoTable-Q 23137 23120 23130 23121 23131 23122 23132 23133 23134 23135

75 130 150 130 150 130 150

74 (76)

EcoTable-Q
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Г = 65
Ширина
Высота

Стол для учителя.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Рама стола изготовлена из стальных ножек квадратного сечения с трубчатым стальным верхним каркасом 
прямоугольного сечения, покрытых порошковой краской. Доступны регулируемые опоры, опоры для мягких или 
твердых напольных покрытий или универсальные опоры.
Размер стола: 2 варианта фиксированной высоты в соответствии со стандартом DIN EN 1729.
Столешница можеть быть изготовлена из ДСП LIGNOpal (19 или 25 мм) с меламиновым или ламинированным 
покрытием с приклеенной пластиковой или полиуретановой кромкой, а также, в некоторых случаях, из прочной 
плиты CDF (13 мм). Столешница имеет острые углы.
Справа, слева или с обеих сторон стол может быть оснащен местами хранения в виде выдвижных ящиков или 
шкафчиков с дверцей (см. таблицу). Опционально доступна фронтальная панель. 
Доступны следующие группы материалов: стальная рама: M1; Столешница: LIGNOpal: L3; ЛДСП: L9; CDF: L4.
Другие товары на этой странице: JUMPER Air Move.
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Рама стола состоит из стальной прямоугольной рамы и стальных ножек круглого сечения, покрытых порошковой 
краской. Доступны регулируемые опоры, опоры для мягких или твердых напольных покрытий или универсальные 
опоры. Размер стола: 2 варианта фиксированной высоты в соответствии со стандартом DIN EN 1729.
Столешница можеть быть изготовлена из ДСП LIGNOpal (19 или 25 мм) с меламиновым или ламинированным 
покрытием с приклеенной пластиковой или полиуретановой кромкой, а также, в некоторых случаях, из прочной 
плиты CDF (13 мм). Возможны варианты столешницы с острыми или закругленными углами (радиус - 25 мм).
Справа, слева или с обеих сторон стол может быть оснащен местами хранения в виде выдвижных ящиков или 
шкафчиков с дверцей (см. таблицу). Опционально доступна фронтальная панель. 
Доступны следующие группы материалов: стальная рама: M1; Столешница: LIGNOpal: L3; ЛДСП: L9; CDF: L4.
Другие товары на этой странице: JUMPER Air Move.

Г = 65
Ширина
Высота

Стол для учителя.
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Рама стола изготовлена из круглой центральной стойки и основания с четырьмя лучами из стального 
прямоугольного профиля, с порошковым покрытием. В конструкцию встроена газонаполненная пружина с блокировкой 
(откидным рычагом под столешницей). Основание с блокируемыми роликами или опорами. 
Высота стола плавно регулируется. 
Столешница (в форме бочки) изготовлена из ДСП LIGNOpal, покрытой меламиновой смолой или шпоном с приклеенной 
пластиковой или буковой кромкой или из сплошного HPL ламината. 
Опции: Один или два выдвижных ящика, расположенные по бокам стола под столешницей, фронтальная панель. 
Электрификация с помощью свободно расположенного кабель-канала или самозатягивающейся кабельной цепи.
Доступны следующие группы материалов: Рама: M1; Столешница: LIGNOpal: L3; ЛДСП: L8; Покрытие шпоном: F1; 
HPL: L3.
Другие товары на этой странице: PantoMove-LuPo.

Выдвижной ящик, ш·в·г

ш·г

Основание, ш·г
Высота

Регулируемые по высоте столы.

RondoLift-KF  

Teach

02829

120·84

71-115

95·59

47,2·7,9·43,5

Опции Фронтальная панель
Ящик
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Откидная столешница
ø / Ш·Г

Основание ø / Ш·Г

Высокие и регулируемые по высоте столы.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Рама стола изготовлена из круглой центральной стойки и основания с четырьмя или пятью лучами из стального 
прямоугольного профиля, с порошковым покрытием. В конструкцию встроена газонаполненная пружина с 
блокировкой (откидным рычагом под столешницей). Основание с блокируемыми роликами или опорами. 
Высота стола плавно регулируется. 
Столешница изготовлена из ДСП LIGNOpal покрытой меламиновой смолой, шпоном или линолеумом с приклеенной 
пластиковой или буковой кромкой или из сплошного HPL ламината. Столешница можеть быть овальной, круглой и 
квадратной формы. Круглые и квадратные столы (от 90 см) опционально доступны со сдвижной и складной 
столешницей для безопасной транспортировки.
Овальный стол может поставляться с дополнительным запираемым ящиком под столешницей. Стол с квадратной
столешницей может поставляться с фронтальной панелью (опция).
Доступны следующие группы материалов: Рама: M1; Столешница: LIGNOpal: L3; Покрытие линолеумом: L8; 
Шпонированное покрытие: F1; HPL: L3.
Другие товары на этой странице: PantoMove-VF.

Высота

RondoLift-KF 02823 02828 02820

02824 02825 02826 02827 02821 02822

80 90 100 110 120 130·80 80·80 90·90 100·100

71-115

75 95 61·41 95

Фронтальная панель

Ящик
Опции

82 mail@bogart.ru, тел. 8 (800) 700-3209  (бесплатный звонок)



RondoSit-ST 02770 02771 02772 02773 02774 02775 02776 02777 02778 02779

RondoStand-ST 02780 02781 02782 02783 02784 02785 02786 02787 02788 02789

RondoLift-ST 02790 02791 02792 02793 02794 02795 02796 02797 02798 02799

70·70 80·80 90·90 100·100 70 80 90 100 110 120

64 49 64

103 110

RondoLift-ST

Основание с круг. диском, ø 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Рама стола изготовлена из центрального, стального основания с круглым диском с порошковым покрытием и
пластиковыми или войлочными опорами. В конструкцию встроена газонаполненная пружина с блокировкой 
(откидным рычагом под столешницей). 
Модели RondoSit и RondoStand также доступны с хромированным основанием.
Высота стола фиксированная или плавно регулируется. 
Столешница изготовлена из ДСП LIGNOpal, покрытой меламиновой смолой, шпоном или линолеумом с приклеенной 
пластиковой или буковой кромкой или из сплошного HPL ламината. Столешница может быть круглой и квадратной 
формы.
Доступны следующие группы материалов: рама из стальной трубы: M1, хром; Столешница: LIGNOpal: L3; Покрытие 
линолеумом: L8; Шпонированное покрытие: F1; HPL: L3.
Другие товары на этой странице: NF-Move.

В = 72 / 74

Ш·Г / ø 

В = 103
В = 110
В = 69-113

Столы на круглом основании.
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MediaBox 04423 04424

40,5·77,5·102,5

38·74·100

MediaBox

Общие габариты Ш·В·Г 

Тумба для рабочего места учителя.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Каркас Ш·В·Г  

Элемент рабочего места учителя с организованным доступом с трех сторон. Защищен от несанкционированного 
проникновения сбоку, спереди и сверху с помощью запираемых дверей и верхней панели. Тумба представлена в 
правостороннем и левостороннем варианте. Возможна фиксация тумбы к полу.
Система включает верхнюю панель с отверстием для кабелей для размещения документ-камеры, а также 
функциональную направляющую для установки кронштейна монитора.
В передней части расположено отделение для системного блока, а также опционально могут располагаться 
направляющие для ящиков Gratnells и отдельное отделение для клавиатуры.
В боковой части расположено отделение для документ-камеры и коробка для мелких деталей.
Оборудование и опции. Кронштейн монитора «Flo», перемещаемый вдоль функциональной направляющей; 
блок для подключения MediaSwitch MD_540 013 (1xVGA,1xHDMI, 2xUSB) или MD_540 014 (1xVGA,2xHDMI,3xUSB) 
или MD_540 015 (2xVGA,1xHDMI,3xUSB).
Доступны следующие группы материалов: Каркас: LIGNOpal: L3; Верхняя и угловая панель: LIGNOpal: L3; Шпон: F1.
Другие товары на этой странице: RondoLift-KF.

Ориентация левая правая
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левая правая
Общие габариты Ш·В·Г 
Ориентация

Рабочее место учителя состоит из боковой тумбы, фронтальной тумбы и столешницы со встроенным кабель-каналом. 
Каркас, боковые панели и столешница изготовлены из ДСП LIGNOpal с меламиновым покрытием с приклеенной 
пластиковой кромкой.
Боковая тумба (слева или справа) состоит из каркаса с выдвижным ящиком и местом хранения системного блока с 
запирающейся дверцей. С боковой стороны тумба оснащена выдвижной панелью для удобного доступа с кабелям
системного блока. Сдвижные сегменты столешницы обеспечивают доступ сверху к дополнительному пространству 
для хранения (например, для документ-камеры).
Фронтальная тумба с запирающейся дверцей включает отсек для запасного кабеля и аппаратных периферийных 
устройств. Верхняя панель оснащена кабель-каналом (см. таблицу). Место для хранения в нижней части тумбы 
оснащено регулируемой полкой и фиксаторами для прокладки кабеля. Тумба на стальных ножках.
Столешница состоит из трех сегментов: сдвижная часть с боковой стороны для доступа сверху к дополнительному 
пространству для хранения, откидная часть для доступа к кабелю (со стороны задней тумбы) и основная часть 
столешницы со стороны учителя. Столешница крепится к раме из стальной полуовальной трубы.
Опционально конструкция может быть оснащена кронштейном монитора «Flo».
Доступны следующие группы материалов: Стальная рама: М1; Каркас: LIGNOpal: L3; Столешница: LIGNOpal: L4.
Другие товары на этой странице: PantoMove-LuPo, RondoLift.

Рабочее место учителя.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
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JustBe 20251 20252 20253 20254 20255

120 140 160 180 200

74

JustBe
Стол с прямоугольной столешницей.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Рама стола состоит из слегка наклонных конусообразных буковых ножек с обработанной матовой поверхностью. Стол 
оснащен винтовыми опорами для компенсации неровностей пола и войлочными или пластиковыми опорами.
Столешница изготовлена из ДСП LIGNOpal с покрытием меламиновой смолой или шпоном с приклееной пластиковой 
или деревянной кромкой или из МДФ с покрытием меламиновой смолой или шпоном со скошенной под углом 30 градусов
кромкой. Столешница с закругленными углами.
Доступны следующие группы материалов: каркас из дерева: H (натуральный); Столешница: МДФ или LIGNOpal: L (белый, 
теплый белый, коричнево-серый); Шпонированный LIGNOpal или МДФ: F (орех).
Другие товары на этой странице: EEC SE 68.

Ширина
Г = 80

Высота
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JustBe Г = 80 20272 20273 20274

Ш 140 160 180

В 106

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

JustBe
Высокий стол.
  Рама стола состоит из слегка наклонных конусообразных буковых ножек с обработанной матовой поверхностью. Стол 
оснащен винтовыми опорами для компенсации неровностей пола и войлочными или пластиковыми опорами.
Хромированная опора для ног.
Высота стола 106 см.
Столешница изготовлена из ДСП LIGNOpal с покрытием меламиновой смолой или шпоном с приклееной пластиковой 
или деревянной кромкой или из МДФ с покрытием меламиновой смолой или шпоном со скошенной под углом 30 градусов
кромкой. Столешница с закругленными углами.
Доступны следующие группы материалов: каркас из дерева: H (натуральный); Столешница: МДФ или LIGNOpal: L (белый, 
теплый белый, коричнево-серый); Шпонированный LIGNOpal или МДФ: F (орех).
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FlexiPanel

07880 07888

07881

07882

07883

07890 07891 07892 07896 07947 07894 07893 07895

800 1000 1125 400

1125 600

100x 1x 4x

FlexiPanel
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для установки на стену или шкаф.
Одноуровневые направляющие

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Монтаж направляющих возможен на стене или специальных шкафах из Serie 800. При настенном монтаже возможна 
компенсация незначительных неровностей стены макс. 13 мм.
Система состоит из двух алюминиевых профилей, расположенных друг над другом. В стандартной комплектации 
оснащена планкой с крючками и, опционально, интегрированной планкой для крепления плакатов. Легкие доски могут 
быть просто вставлены и удалены с направляющих. Возможен вариант установки базовой поверхности для письма 
маркером из эмалированной стали (уровень 0). Концы профилей закрываются плотно прилегающими пластиковыми 
заглушками.
Доски являются двухсторонними, с одной стороны имеют тканевую поверхность, а с другой стороны эмалированную 
стальную поверхность с различными вариантами разлиновки или поверхность из ламината. Доски имеют ударопрочную 
полиуретановую кромку по всему периметру.
Доступны следующие группы материалов: поверхность для письма из стали: E1; тканевая поверхность: S72; LIGNOpal: 
L (белый).

Уровень 1+0+планка для плакатов
Уровень 1+планка для плакатов
Уровень 1+0
Уровень 1

мини-доска     крючоккрючкимагниткнопки

для доски

досканаправляющие

на стену на шкаф на направляющих для настенных направляющихМонтаж

Ширина

Высота
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Уровень 1+0+планка для плакатов
Уровень 1+планка для плакатов
Уровень 1+0
Уровень 1

крючкимагниткнопкидвойные направляющие

на стенуМонтаж

Ширина

Высота

мини-доска     крючок

для доски

доска

на шкаф на направляющих для настенных направляющих

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

для установки на стену или шкаф.
Двухуровневые направляющие

Монтаж направляющих возможен на стене или специальных шкафах из Serie 800. При настенном монтаже возможна 
компенсация незначительных неровностей стены макс. 13 мм.
Система состоит из двух алюминиевых профилей, расположенных друг над другом. В стандартной комплектации 
оснащена планкой с крючками и, опционально, интегрированной планкой для крепления плакатов. Легкие доски могут 
быть просто вставлены и удалены с двухуровневых направляющих или сдвигаться вместе. Возможен вариант установки 
базовой поверхности для письма маркером из эмалированной стали (уровень 0). Концы профилей закрываются плотно 
прилегающими пластиковыми заглушками.
Доски являются двухсторонними, с одной стороны имеют тканевую поверхность, а с другой стороны эмалированную 
стальную поверхность с различными вариантами разлиновки или поверхность из ламината. Доски имеют ударопрочную 
полиуретановую кромку по всему периметру.
Доступны следующие группы материалов: поверхность для письма из стали: E1; тканевая поверхность: S72; LIGNOpal: 
L (белый).
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Serie 800

114,4 3FH 198,9 5FH 114,4 3FH 198,9 5FH

44880 44980

44881 44981

44882 44982

44883 44983

44884 44885 44886 44984 44985 44986

44887 44888 44889 44987 44988 44989

48507 

48508

48517 

48518

48505 48515 48538 48539

2 4 4 2 4 4

- CP CPsb - CP CPsb

Serie 800
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Доп. шкаф Верх. панель Ограничитель
Г=42,5 Г=58,0

Высота
Ш=40 cм
Ш=50 cм
Ш=60 cм
Ш=80 cм
Ш=100 cм
Ш=120 cм
Ш=40-600 cм

Кол-во полок видимые
петли 270°

скрытые
петли 110°

Дополнительный шкаф и панели для FlexiPanel.
Модуль шкафа с тремя отделениями (см. таблицу).
Тип: Дополнительный верхний шкаф, в некоторых случаях с центральной перегородкой (ЦП). С двойной верхней 
и нижней панелью для крепления направляющих FlexiPanel.
Внутреннее пространство шкафа с полками.
Аксессуары: боковая панель, верхняя панель, ограничитель открытия двери.
Доступны следующие группы материалов: Корпус и основания из LIGNOpal: L3.

Верх. панельДоп. шкафБок. панель Бок. панель

Тип ЦП (см.стр.149)

 90°
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Макс. нагрузка: 100 кг/м.

Крепления:
каждые 40 см

для уровня 1
для планки для плакатов

Направляющие Защитная планка соединитель 90° 2x Ограничитель 4x Крючок для плак-в 4x Подвесной крючок

Направляющие.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Многофункциональная настенная одноуровневая система с алюминиевыми направляющими, с интегрированной 
планкой для плакатов для размещения досок и аксессуаров.
Функция. Навесные аксессуары уровня 1 могут перемещаться относительно планки для плакатов (см. таблицу).
Монтаж. Настенный с видимыми креплениями. Для более длинных систем направляющих могут быть объединены 
несколько элементов длинной  до трех метров.
Соединение направляющих осуществляется с помощью скрытого крепления или углового соединителя 90°. 
Направляющие в стандартной комплектации поставляются с пластиковыми заглушками. В дополнение, для защиты 
стены рекомендуется использовать защитную планку на уровне нижних роликов.
Аксессуары. Угловой соединитель 90°, защитная планка, пластиковые крючки, доски (в том числе регулируемые по 
высоте), флипчарты, роллчарты, проекционные экраны и алюминиевые подвесные крючки с защитой от кражи.
Доступны следующие группы материалов: направляющие из алюминия: M (анодированный).

уровень 1

Длина мин-макс 
Г·В

92 mail@bogart.ru, тел. 8 (800) 700-3209  (бесплатный звонок)



Comfort 07805 07840 07806 07807

07842
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07947
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для магнитной полосы

1x Магнит

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Направляющие.
Многофункциональная настенная одноуровневая система с алюминиевыми направляющими, с интегрированной 
планкой для плакатов, с декоративной магнитной полосой для размещения досок и аксессуаров. 
Функция. Навесные аксессуары уровня 1 могут перемещаться относительно планки для плакатов и магнитной полосы
(см. таблицу).
Монтаж. Настенный с видимыми креплениями. Для более длинных систем направляющих могут быть объединены 
несколько элементов длинной  до трех метров.
Соединение направляющих осуществляется с помощью скрытого крепления или углового соединителя 90°. 
Направляющие в стандартной комплектации поставляются с пластиковыми заглушками. В дополнение, для защиты 
стены рекомендуется использовать защитную планку на уровне нижних роликов.
Аксессуары. Угловой соединитель 90°, защитная планка, пластиковые крючки, магниты, ограничители, доски (в том 
числе регулируемые по высоте), флипчарты, роллчарты, проекционные экраны и алюминиевые подвесные крючки с 
защитой от кражи. 
Доступны следующие группы материалов: направляющие из алюминия: M (анодированный).

4x Крючок для 
     плакатов

4x Подвесной 
     крючок

Макс. нагрузка: 100 кг/м.

Крепления:
каждые 40 см

уровень 1 
для уровня 1
для планки для плакатов

Длина мин-макс 
Г·В

Направляющие Защитная 
планка

Соединитель 90° 2x Ограничитель
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Высота

Направляющие, панель 0-го уровня

Направляющие.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

1x 
Магнит

Соед-ль 
    90°

2x 
Огран-ль

4x Крючок 
для 
плакатов

4x Подвесной 
     крючок

Направ-
ляющие

Макс. нагрузка: 100 кг/м.

Крепления:
каждые 40 см

уровень 1 , 2
для уровня 2

Длина мин-макс 

Многофункциональная настенная двухуровневая система с алюминиевыми направляющими, интегрированной 
планкой для плакатов, декоративной магнитной полосой для размещения досок и аксессуаров. Доступна установка
базовой поверхности для письма маркером из эмалированной стали (уровень 0). 
Функция. Навесные аксессуары уровня 1 и 2 могут перемещаться относительно планки для плакатов и магнитной полосы
(см. таблицу).
Монтаж. Настенный с видимыми креплениями. Для более длинных систем направляющих могут быть объединены 
несколько элементов длинной  до трех метров.
Соединение направляющих осуществляется с помощью скрытого крепления или углового соединителя 90°. 
Направляющие в стандартной комплектации поставляются с пластиковыми заглушками. В дополнение, для защиты 
стены рекомендуется использовать защитную планку на уровне нижних роликов.
Аксессуары. Угловой соединитель 90°, защитная планка, пластиковые крючки, магниты, ограничители, доски (в том 
числе регулируемые по высоте), флипчарты, роллчарты, проекционные экраны и алюминиевые подвесные крючки с 
защитой от кражи. 
Доступны следующие группы материалов: направляющие из алюминия: M (анодированный).

Защитная
  планка

    Защитная
планка с полкой

Г·В
для магнитной полосы
для планки для плакатов

Защитная
  планка
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Comfort

Premium 

Premium 07820 07821 07822 07823 07824

80·100 120·100 100·120 120·120 135·120 80·100 120·100 100·120 120·120 135·120
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Уровень  1

одно- или двухсторонняя
Держатель
для маркера

Доска.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Различные варианты досок для установки на системы направляющих MediaPro-II. Опционально доски могут 
использоваться с двух или с одной стороны. Легко перемещаются на направляющих. 
Функция. Доски уровня 1 могут перемещаться над планкой для плакатов и магнитной полосой. Доски уровня 2 также 
перемещаются над элементами уровня 1.
Доска: Прочная, легкая конструкция с алюминиевыми кромками и закругленными углами. Доски оснащены алюминиевыми 
подвесными кронштейнами с пластиковыми направляющими или алюминиевыми роликами и несъемными фиксаторами 
сверху. Пластиковые ролики алюминиевого цвета снизу. 
Поверхность доски. Эмалированная сталь (с разлиновкой или без) для мела или маркера; пробковый линолеум, 
натуральная пробка и тканевая поверхность. Разные варианты материалов могут комбинироваться на передней и задней 
поверхностях всех досок.
Аксессуары. Магнитные держатели для маркеров и губки.
Примечание. Модели могут использоваться только на одной системе направляющих MediaPro-Basic / Comfort / Premium, 
на одном уровне.
Доступны следующие группы материалов: поверхность для письма из стали: E1; Пробковая доска: K (натуральная 
пробка); Тканевая поверхность: S54; Проекционный экран: E (матовый белый).

Уровень  2
Держатель
 для губки

Ш·В

Доска
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Бумага

Флипчарт Блокнот для флипчарта Роллчарт Рулон для
10 шт, по 20 листов роллчарта 2 по 30 м.

Флипчарт, роллчарт.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Флипчарт и роллчарт для системы направляющих MediaPro-II. Легко перемещаются на направляющих. 
Функция. Элементы уровня 1 могут перемещаться над планкой для плакатов и магнитной полосой. Элементы уровня 2 
также перемещаются над элементами уровня 1.
Конструкция: Прочная, легкая конструкция с алюминиевыми кромками и закругленными углами. Оснащены 
алюминиевыми подвесными кронштейнами со встроенными роликами и несъемными фиксаторами сверху. 
Пластиковые ролики алюминиевого цвета снизу. 
Поверхность. Эмалированная сталь белого цвета (без разлиновки) для маркеров; с держателями бумаги для 
флипчартов и роллчартов, а также блокнот или рулон бумаги.
Примечание. Модели могут использоваться только на одной системе направляющих MediaPro-Basic / Comfort / Premium, 
на одном уровне.
Доступны следующие группы материалов: поверхность для письма из стали: E (белый).

Уровень 1

Уровень 2

Ш·В

Флипчарт
Роллчарт

96 mail@bogart.ru, тел. 8 (800) 700-3209  (бесплатный звонок)



Basic 07830 07831 07832 07833 07834 07835 07836 07837 07838
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Premium 

135·135 150·150 165·165 180·180 200·200 160·120 180·135 200·150 220·165

15 30 45 60 80 0 15 30 45

MediaPro-II

БОГАРТ | Базовый каталог

Проекц.
экран

Уровень 1

Верхний отступ
угол наклона до 28° (1:1) угол наклона до 28° (4:3)

Наклонный проекционный экран.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Система. Проекционные экраны для системы направляющих MediaPro-II. Легко перемещаются на направляющих. 
Функция. Элементы уровня 1 могут перемещаться над планкой для плакатов и магнитной полосой. Элементы уровня 2 
также перемещаются над элементами уровня 1.
Проекционня поверхность: Прочная, легкая конструкция с алюминиевыми кромками и закругленными углами. Доски 
оснащены алюминиевыми подвесными кронштейнами со встроенными роликами, механизмом наклона и несъемными 
фиксаторами сверху. Пластиковые ролики алюминиевого цвета снизу.
На поверхности доски нанесено матовое белое покрытие для проекции слайдов, фото- и видео-материалов.
Примечание. Модели могут использоваться только на одной системе направляющих MediaPro-Basic / Comfort / Premium, 
на одном уровне.
На выбор доступны следующие группы материалов: E (матовый белый).

Ш·В
Уровень 2

97 mail@bogart.ru, тел. 8 (800) 700-3209  (бесплатный звонок)



B
oa

rd
s

Школьные доски

Базовый каталог | Школьные доски

98 mail@bogart.ru, тел. 8 (800) 700-3209  (бесплатный звонок)
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66500 66501 66502

80 80 80

66503 66504 66505 66506 66507 66508 66509 

100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8

66510 66511 66512 66513

120,8 120,8 120,8 120,8

66514 66515 66516

153,2 153,2 153,2
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Ширина

Настенная доска с одной поверхностью для письма.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Общая В.

Общая В.

Общая В.

Общая В.

Монтаж. Настенный, подвесной
Поверхность доски изготовлена из листовой стали, пробкового линолеума или из натуральной пробки в алюминиевой
раме с защищенными пластиковыми накладками углами.
Аксессуары. Алюминиевая планка для мела и губки с анодированным покрытием; алюминиевая полоса с четырьмя 
зажимами для плакатов на метр крепятся на раму.
Доступны следующие группы материалов: поверхность для письма из стали: E1; Пробковая доска: K1.
Другие товары на этой странице: JUMPER Air Move, EcoTable-Q.
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 Общая В. мин/макс (настенная)
 Общая В. мин/макс (напольная)
 Общая В. мин/макс (свободное расположение)
 Общая В. мин/макс (мобильная)

Передвижная доска с одной поверхностью для письма.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Поверхность 1

Конструкция представляет собой доску в раме с алюминиевыми профилями с анодированным покрытием и панель 
LIGNOpal. Благодаря наличию системы контрвесов, доска может бесшумно и практически без усилий перемещаться 
вертикально, что позволяет использовать всю поверхность доски для письма. 
Монтаж. Настенный (A), напольный (B) монтаж, свободное расположение (C) или мобильная (D) доска.
Доска изготовлена из листовой стали с алюминиевой рамой с защищенными пластиковыми накладками углами. Полки 
для губки и мела сделаны из алюминия с анодированным покрытием. Доступны различные варианты разлиновки.
Аксессуары. Проекционный экран, монтируемый на стену.
На выбор доступны следующие группы материалов: рама из алюминия: M (анодированный); Поверхность для письма из 
стали: E1;
Другие товары на этой странице:  JUMPER Air Move, EcoTable-Q.

A

B

C

D
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Боковые панели 1,2,4,5

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

 Общая В. мин/макс (настенная)
 Общая В. мин/макс (напольная)
 Общая В. мин/макс (свободное расположение)
 Общая В. мин/макс (мобильная)

Поверхность 3

Передвижная доска с пятью поверхностями для письма 
Конструкция представляет собой 3 доски (5 поверхностей для письма) в раме с алюминиевыми профилями с 
анодированным покрытием и панель LIGNOpal. Благодаря наличию системы контрвесов, доска может бесшумно и 
практически без усилий перемещаться вертикально, что позволяет использовать все поверхности доски для письма. 
Монтаж. Настенный (A), напольный (B) монтаж, свободное расположение (C) или мобильная (D) доска.
Доски изготовлены из листовой стали с алюминиевой рамой с защищенными пластиковыми накладками углами. Полка 
для губки и мела (на поверхности F3) сделана из алюминия с анодированным покрытием. Доступны различные варианты 
разлиновки.
Аксессуары. Настенный проекционный экран. 
На выбор доступны следующие группы материалов: рама из алюминия: M (анодированный); Поверхность для письма 
из стали: E1;
Другие товары на этой странице: JUMPER Air Move, EcoTable-Q.
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Поверхность 1
Общая Ш.
В. пилона 

Доска на пилоне с одной поверхностью для письма.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Конструкция представляет собой доску шириной до 400 см, монтируемую на алюминивые вертикальные пилоны с 
анодированным покрытием. Благодаря наличию системы пластиковых или стальных контрвесов в пилонах, доска 
может бесшумно и практически без усилий перемещаться вертикально, что позволяет использовать всю поверхность 
доски для письма. 
Монтаж. Настенное крепление.
Доска изготовлена из листовой стали с алюминиевой рамой с защищенными пластиковыми накладками углами. 
Полка для губки и мела сделана из алюминия с анодированным покрытием. Доступны различные варианты разлиновки.
Аксессуары. Проекционный экран, монтируемый на стену.
Доступны следующие группы материалов: пилон из алюминия: M (анодированный); Поверхность для письма из стали: 
E1.
Другие товары на этой странице: JUMPER Air Move, EcoTable-Q.

Расстояние до стены
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Доска на пилоне с двумя поверхностями для письма.
Конструкция представляет собой две доски, монтируемые на алюминивые вертикальные пилоны с анодированным
покрытием. Благодаря наличию системы пластиковых или стальных контрвесов в пилонах, доски могут бесшумно и 
практически без усилий перемещаться вертикально, что позволяет использовать всю поверхность досок для письма. 
Монтаж. Настенное крепление.
Доски изготовлены из листовой стали с алюминиевой рамой с защищенными пластиковыми накладками углами. 
Полка для мела сделана из алюминия с анодированным покрытием. Доступны различные варианты разлиновки.
Аксессуары. Проекционный экран, монтируемый на стену.
Доступны следующие группы материалов: пилон из алюминия: M (анодированный); Поверхность для письма из стали: 
E1.
Другие продукты на этой странице: JUMPER Air Move, EcoTable-Q.

Поверхность 1, 2
Общая Ш.
В. пилона 
Расстояние до стены
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197 250-350
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Доска на пилоне с пятью поверхностями для письма.

Поверхность 3
Боковые доски 1,2,4,5

Конструкция представляет собой три доски с пятью поверхностями для письма, монтируемые на алюминивые 
вертикальные пилоны с анодированным покрытием. Благодаря наличию системы пластиковых или стальных 
контрвесов в пилонах, доска может бесшумно и практически без усилий перемещаться вертикально, что позволяет 
использовать всю поверхность доски для письма. 
Монтаж. Настенное крепление.
Доски изготовлены из листовой стали с алюминиевой рамой с защищенными пластиковыми накладками углами. Полка 
для губки (опционально), и мела (на поверхности F3) сделана из алюминия с анодированным покрытием. Доступны 
различные варианты разлиновки.
Аксессуары. Проекционный экран, монтируемый на стену.
Доступны следующие группы материалов: пилон из алюминия: M (анодированный); Поверхность для письма из стали: 
E1.
Другие товары на этой странице: JUMPER Air Move, EcoTable-Q.

В. пилона 
Расстояние до стены
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TopPilon-III, TopPilon-VI
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Доска на пилоне с тремя и шестью поверхностями для письма.

Боковая доска справа

Конструкция представляет собой две или четыре доски с тремя (шестью) поверхностями для письма, монтируемые на 
одну (TopPilon-III) или две пары (TopPilon-VI) алюминивых вертикальных пилонов с анодированным покрытием. 
Благодаря наличию системы пластиковых или стальных контрвесов в пилонах, доски могут бесшумно и практически 
без усилий перемещаться вертикально, что позволяет использовать всю поверхность досок для письма. 
Монтаж. Настенное крепление.
Доски изготовлены из листовой стали с алюминиевой рамой с защищенными пластиковыми накладками углами. Полка 
для губки и мела сделана из алюминия с анодированным покрытием. Доступны различные варианты разлиновки.
Аксессуары. Проекционная панель или экран, монтируемые на стену.
Доступны следующие группы материалов: пилон из алюминия: M (анодированный); Поверхность для письма из стали: 
E1.
Другие товары на этой странице: PantoMove-LuPo, Quattro-Teach.

В. пилона 

TopPilon-III  

TopPilon-VI

66766 66768 66770 66772 66774 66776

66767 66769 66771 66773 66775 66777

66760 66761 66762 66763 66764 66765

100·100 100·120 100·150
120·120 150·120 150·150

100·100 100·120 100·150
120·120 150·120 150·150

100·120 100·150 100·120 100·150

250-350

Боковая доска слева

Базовая доска, Ш·В
Боковая доска, Ш·В

Бок. доска справа+слева
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250-350
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Общая Ш.

Две доски на пилоне и проекционный экран.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Поверхность 1,2
Проекц. экран

Конструкция представляет собой две доски и проекционный экран, монтируемые на 2 стойки с алюминиевыми 
вертикальными пилонами с анодированным покрытием. Благодаря наличию системы пластиковых или стальных 
контрвесов в пилонах, доски могут бесшумно и практически без усилий перемещаться вертикально, что позволяет 
использовать всю поверхность досок для письма. 
Монтаж. Настенное крепление.
Доски изготовлены из листовой стали с алюминиевой рамой с защищенными пластиковыми накладками углами. Полка 
для губки и мела (на поверхностях F1 и F2) сделаны из алюминия с анодированным покрытием. Доступны различные 
варианты разлиновки.
В центре располагается настенный проекционный экран с наклонным механизмом. Экран вставлен в алюминиевую
раму с защищенными пластиковыми накладками углами.
Доступны следующие группы материалов: пилон из алюминия: M (анодированный); Поверхность для письма из стали: 
E1, Проекционная экран: E (белый матовый).
Другие продукты на этой странице: JUMPER Air Move, EcoTable-Q.

В. пилона 
Расстояние до стены
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VistaFix 66549

1:1 147·147

16:10 160·100 192·120 215·135 244·153 271·170

VistaFix
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Проекционный экран для настенного монтажа.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Проекц. экран

Монтаж: Настенное крепление.
Экран вставлен в алюминиевую раму с защищенными пластиковыми накладками углами.
Доступны следующие группы материалов: Проекционный экран: E (белый матовый).
Другие товары на этой странице: JUMPER Air Move, EcoTable-Q.
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VistaFlex 6450 6451 6452 6453 6454 6455 6456 6470 6471 6472 6473 6474 6475 6476 

6460 6461 6462 6463 6464 6465 6466 6480 6481 6482 6483 6484 6485 6486 

150·150 180·180 200·200 250·200 250·250 300·250 300·300 180·200 200·200 200·200 250·200 200·200 250·200 300·200

200 250 300 400

166 196 216 266 266 316 316 225 275 325 425

11·11

VistaFlex, VistaFlex-Pilon
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Тип A
Тип Б

Проекционный экран.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Проекц. экран

Общая Ш.

Монтаж: На панели TopPilon с одной или двумя поверхностями для письма или на кронштейне, прикрепленном к 
потолку или стене.
Материал. Алюминий (белый RAL 9016).
Особенности экрана типа A. Плавная регулировка высоты экрана с помощью механизма со съемной ручкой с правой 
стороны.
Особенности экрана типа B. Плавная регулировка высоты экрана с помощью подключаемого электродвигателя с 
правой стороны (подключение к электричеству выполняется заказчиком).
Доступны следующие группы материалов: поверхность экрана: E.
Другие товары на этой странице: JUMPER Air Move, EcoTable-Q.

Ш. доски

Корпус
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TopMobil-Circle 66550 66551 66552

150·100 200·100 200·120

198 208

TopMobil-Circle
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Поверхность 1,2
Общая В.

Вращающаяся доска с двумя поверхностями для письма.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Каркас доски изготовлен из стальной трубы овального сечения, покрытой порошковой краской. Для обеспечения 
мобильности на основании установлены 4 колесика, 2 из которых со стопорами.
Поверхность для письма вращается по горизонтальной оси на 360 градусов и может быть зафиксирована в любом 
положении, благодаря чему доску можно использовать с двух сторон. 
Доска изготовлена из листовой стали с алюминиевой рамой с защищенными пластиковыми накладками углами. Полки 
для губки и мела сделаны из алюминия с анодированным покрытием. Доступны различные варианты разлиновки.
Доступны следующие группы материалов:  Рама: M (серый); Поверхность для письма: E1.
Другие товары на этой странице: JUMPER Air Move, EcoTable-Q.
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Указка  Линейка Треугольник
    на 45°

Треугольник-
транспортир

Транспортир Циркуль Чертежные комплекты

Чертежные инструменты.
Доступны следующие предметы для занятий в классе: указка, линейка, три вида треугольников, транспортир и циркуль.
Материал предметов - пластик.
Комплект, состоящий из 4 предметов (6936) включает: указку (6920), линейку (6921), треугольник-транспортир (6924) 
и циркуль (6926).
Комплект, состоящий из 6 предметов (6937) включает:  указку (6920), линейку (6921), два вида треугольников (6922 и 
6923), транспортир (6925) и циркуль (6926). 
Чертежные комплекты поставляются на пластиковой подложке, которая крепится к стене.

Треугольник
    на 30°

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
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Многофункциональные стулья
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JUMPER Air Active 33410 33412 33413 33415 33416 33417

470·465·460 485·480·460 470·465·460 485·480·460 440·460·425 455·475·425

532·849·547 532·854·547 615·849·547 615·854·547 519·812·515

669

XL L

5

JUMPER Air Active
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Рама изготовлена из гнутой стальной трубы с порошковым или хромированным покрытием. Стулья 
штабелируются (см. таблицу).
Сиденье и спинка стула выполнены из двухслойного полипропилена с перфорацией сиденья (Air) и эффектом 
воздушной подушки. Сиденье имеет скрытые крепления к раме. Размер сиденья L и XL. Доступны 
варианты с обитым сиденьем или полной обивкой прочной, износостойкой тканью, а также комбинация с 
использованием двух типов обивки.
Аксессуары и опции. Опоры для мягких или твердых напольных покрытий или универсальные опоры.
Доступны следующие группы материалов: Основание: M1, хром; Сиденье и спинка: C4; Тканевая обивка: S40,
46,51,52,64,73,74,78,79,80,81.

Обивка:
Сиденье - 15 мм
Спинка - 10 мм 

Подлокотники, В

Сиденье, Ш·В·Г
Общие, Ш·В·Г 

Размер сиденья
Штабель, макс.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Эргономичный стул на изогнутой, пружинящей раме.
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JUMPER Air Four 33310 33312 33313 33315 33316 33317

471·460·460 486·475·460 471·460·460 486·475·460 440·460·425 455·475·425

538·838·566 538·845·571 615·838·566 615·845·571 512·809·529

654

XL L

6

JUMPER Air Four
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Обивка:
Сиденье - 15 мм
Спинка - 10 мм 

Подлокотники, В

Сиденье, Ш·В·Г
Общие, Ш·В·Г 

Размер сиденья
Штабель, макс.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Стул на четырех ножках.
Рама изготовлена из гнутой стальной трубы с порошковым или хромированным покрытием. Стулья 
штабелируются (см. таблицу).
Сиденье и спинка стула выполнены из двухслойного полипропилена с перфорацией сиденья (Air) и эффектом 
воздушной подушки. Сиденье имеет скрытые крепления к раме. Размер сиденья L и XL. Доступны варианты с 
обитым сиденьем или полной обивкой прочной, износостойкой тканью, а также комбинация с использованием 
двух типов обивки.
Аксессуары и опции. В зависимости от модели доступны опоры для мягких или твердых напольных покрытий или 
универсальные опоры.
Доступны следующие группы материалов: Основание: M1, хром; Сиденье и спинка: C4; Тканевая обивка: S40,46,
51,52,64,73,74,78,79,80,81.
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ 

JUMPER Air Four Plus
Высокий стул.
Рама изготовлена из гнутой стальной трубы с порошковым или хромированным покрытием.
Доступны 4 варианта фиксированной высоты сиденья для использования с высокими столами.
Сиденье и спинка стула выполнены из двухслойного полипропилена с перфорацией сиденья (Air) и эффектом 
воздушной подушки. Сиденье имеет скрытые крепления к раме. Размер сиденья L. 
Аксессуары и опции. В зависимости от модели доступны опоры для мягких или твердых напольных покрытий или 
универсальные опоры.
Доступны следующие группы материалов: Основание: M1, хром; Сиденье и спинка: C4.

БОГАРТ | Базовый каталог
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JUMPER Air Four Plus 33304 33305 33306 33307

Сиденье, Ш·В·Г 440·610·425 440·720·425 440·760·425 440·830·425

Общие, Ш·В·Г 518·950·554 522·1060·572 524·1100·597 524·1171·622

Высота сиденья от пола 610 720 760 830

Высота сиденья от опоры для ног 460

Рекомендуемая высота стола 840-910 950-1020 990-1060 1060-1130

Размер сиденья L

Штабель, макс. 5



JUMPER Air Meet 33610 33612 33613 33615 33616 33617

470·471·460 485·486·460 470·471·460 485·486·460 440·472·425 455·487·425

531·888·571 531·888·576 615·888·571 615·888·576 513·849·525

693

XL L

5

JUMPER Air Meet

Обивка:
Сиденье - 15 мм
Спинка - 10 мм 

Подлокотники, В

Сиденье, Ш·В·Г
Общие, Ш·В·Г 

Размер сиденья
Штабель, макс.

Рама изготовлена из гнутой стальной трубы с порошковым или хромированным покрытием. Стулья 
штабелируются (см. таблицу).
Сиденье и спинка стула выполнены из двухслойного полипропилена с перфорацией сиденья (Air) и эффектом 
воздушной подушки. Сиденье имеет скрытые крепления к раме. Размер сиденья L и XL. Доступны варианты с 
обитым сиденьем или полной обивкой прочной, износостойкой тканью, а также комбинация с использованием 
двух типов обивки.
Аксессуары и опции. Опоры для мягких или твердых напольных покрытий или универсальные опоры.
Доступны следующие группы материалов: Основание: M1, хром; Сиденье и спинка: C4; Тканевая обивка: S40,
46,51,52,64,73,74,78,79,80,81.

Эргономичный стул на изогнутой, пружинящей раме.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
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JUMPER  

Air Move 

Lift 33510 33512 33513 33515 33517

470·446-574·460 485·461-489·460 470·446-574·460 485·461-489·460 455·433-561·425

686·847-975·686 686·831-959·686 686·847-975·686 686·831-959·686 601·780-908·601

660-788

XL L

+ 7,0 + 23,5

Plus 33520 33522 33523 33525 33526 33527

470·530-778·460 485·545-793·460 470·530-778·460 485·545-793·460 440·503-751·425 455·518-766·425

686·932-1180·686 686·947-1195·686 686·932-1180·686 686·947-1195·686 601·864-1112·601

745-993

XL L

- 2,0 + 23,5

JUMPER Air Move
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Обивка:
Сиденье - 15 мм
Спинка - 10 мм 

Подлокотники, В

Сиденье, Ш·В·Г
Общие, Ш·В·Г 

Размер сиденья

Подлокотники, В

Сиденье, Ш·В·Г
Общие, Ш·В·Г 

Размер сиденья

Увел-е высоты (с роликами)

Увел-е высоты (с роликами)

Вращающийся стул для работы сидя/стоя.
Рама стула состоит из пятилучевого алюминиевого основания и газлифта с пластиковой накладкой. Модель Plus 
для использования с высокими столами оснащена роликами, блокируемыми при нагрузке, и кольцом для ног, 
регулируемым по высоте с шагом 3 см. Доступны варианты с подлокотниками и без подлокотников.
Сиденье и спинка стула выполнены из двухслойного полипропилена с перфорацией сиденья (Air) и эффектом 
воздушной подушки. Сиденье имеет скрытые крепления к раме. Размер сиденья L и XL. Доступны варианты с 
обитым сиденьем или полной обивкой прочной, износостойкой тканью, а также комбинация с использованием 
двух типов обивки.
Аксессуары и опции. В зависимости от модели, доступны ролики или опоры для мягких или твердых напольных 
покрытий или универсальные опоры. Также в качестве опции может быть установлен механизм 3D-качания. 
Доступны следующие группы материалов: Основание: M1, хром; Сиденье и спинка: C4; Тканевая обивка: S40,46,
51,52,64,73,74,78,79,80,81.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
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JUMPER Ply Active 33460 33461 33462 33463 33464 33465 33466

470·465·442 485·480·442 470·465·442 485·480·442 440·465·422

532·852·547 532·857·547 615·852·547 615·857·547 519·816·515

669

XL L

5

JUMPER Ply Active

Обивка:
Сиденье - 15 мм
Спинка - 10 мм 

Подлокотники, В

Сиденье, Ш·В·Г
Общие, Ш·В·Г 

Размер сиденья
Штабель, макс.

Рама изготовлена из гнутой стальной трубы с порошковым или хромированным покрытием. Стулья 
штабелируются (см. таблицу).
Сиденье и спинка стула выполнены из буковой фанеры с противоскользящим покрытием. Сиденье имеет 
скрытые крепления к раме и отверстие для удобного перемещения стула. Размер сиденья L и XL. Доступны 
варианты с обитым сиденьем или полной обивкой прочной, износостойкой тканью, а также комбинация с 
использованием двух типов обивки.
Аксессуары и опции. Опоры для мягких или твердых напольных покрытий или универсальные опоры.
Доступны следующие группы материалов: Основание: M1, хром; Сиденье и спинка: Н3; Тканевая обивка: S40,
46,51,52,64,73,74,78,79,80,81.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Эргономичный стул на изогнутой, пружинящей раме.
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JUMPER Ply Four 33360 33361 33362 33363 33364 33365 33366

471·460·442 486·475·442 471·460·442 486·475·442 440·460·422

538·840·567 553·840·567 553·845·567 615·840·567 615·840·567 615·845·567 513·803·532

655

XL L

6

JUMPER Ply Four
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Обивка:
Сиденье - 15 мм
Спинка - 10 мм 

Подлокотники, В

Сиденье, Ш·В·Г
Общие, Ш·В·Г 

Размер сиденья
Штабель, макс.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Стул на четырех ножках.
Рама изготовлена из гнутой стальной трубы с порошковым или хромированным покрытием. Стулья 
штабелируются (см. таблицу).
Сиденье и спинка стула выполнены из буковой фанеры с противоскользящим покрытием. Сиденье имеет 
скрытые крепления к раме. Размер сиденья L и XL. Доступны варианты с обитым сиденьем или полной обивкой 
прочной, износостойкой тканью, а также комбинация с использованием двух типов обивки.
Аксессуары и опции. В зависимости от модели доступны опоры для мягких или твердых напольных покрытий или 
универсальные опоры.
Доступны следующие группы материалов: Основание: M1, хром; Сиденье и спинка: Н3; Тканевая обивка: S40,46,
51,52,64,73,74,78,79,80,81.
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JUMPER Ply Meet 33660 33661 33662 33663 33664 33665 33666

470·460·442 485·475·442 470·460·442 485·475·442 440·460·422

531·891·571 551·896·571 615·891·571 615·896·571 513·854·525

693

XL L

5

JUMPER Ply Meet

Обивка:
Сиденье - 15 мм
Спинка - 10 мм 

Подлокотники, В

Сиденье, Ш·В·Г
Общие, Ш·В·Г 

Размер сиденья
Штабель, макс.

Рама изготовлена из гнутой стальной трубы с порошковым или хромированным покрытием. Стулья 
штабелируются (см. таблицу).
Сиденье и спинка стула выполнены из буковой фанеры с противоскользящим покрытием. Сиденье имеет 
скрытые крепления к раме и отверстие для удобного перемещения стула. Размер сиденья L и XL. Доступны 
варианты с обитым сиденьем или полной обивкой прочной, износостойкой тканью, а также комбинация с 
использованием двух типов обивки.
Аксессуары и опции. Опоры для мягких или твердых напольных покрытий или универсальные опоры.
Доступны следующие группы материалов: Основание: M1, хром; Сиденье и спинка: Н3; Тканевая обивка: S40,
46,51,52,64,73,74,78,79,80,81.

Эргономичный стул на изогнутой, пружинящей раме.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
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JUMPER  

Ply Move 

Lift 33560 33561 33562 33563 33564 33565

470·450-602·442 485·465-617·442 470·450-602·442 485·465-617·442

686·848-1000·686 686·853-1000·686 686·848-1000·686 686·853-1000·686

658-810

XL

+ 7,0

Plus 33570 33571 33572 33573 33574 33575 33576

470·540-815·442 485·555-830·442 470·540-815·442 485·555-830·442 440·508-830·422

655·938-1213·655 655·953-1228·655 655·958-1233·655 655·938-1213·655 655·953-1228·655 655·958-1233·655 601·871-1146·601

748-1023

XL L

+ 7,0 + 23,5

JUMPER Ply Move
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Обивка:
Сиденье - 15 мм
Спинка - 10 мм 

Подлокотники, В

Сиденье, Ш·В·Г
Общие, Ш·В·Г 

Размер сиденья

Подлокотники, В

Сиденье, Ш·В·Г
Общие, Ш·В·Г 

Размер сиденья

В+ (с роликами)

В+ (с роликами)

Вращающийся стул для работы сидя/стоя.
Рама стула состоит из пятилучевого алюминиевого основания и газлифта с пластиковой накладкой. Модель Plus 
для использования с высокими столами оснащена роликами, блокируемыми при нагрузке, и кольцом для ног, 
регулируемым по высоте с шагом 3 см. Доступны варианты с подлокотниками и без подлокотников.
Сиденье и спинка стула выполнены из буковой фанеры с противоскользящим покрытием. Сиденье имеет 
скрытые крепления к раме и отверстие для удобного перемещения стула. Размер сиденья L и XL. Доступны 
варианты с обитым сиденьем или полной обивкой прочной, износостойкой тканью, а также комбинация с 
использованием двух типов обивки.
Аксессуары и опции. В зависимости от модели, доступны ролики или опоры для мягких или твердых напольных 
покрытий или универсальные опоры. Также в качестве опции может быть установлен механизм 3D-качания. 
Доступны следующие группы материалов: Основание: M1, хром; Сиденье и спинка: Н3; Тканевая обивка: S40,46,
51,52,64,73,74,78,79,80,81.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
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DIN EN

PantoMove LuPo 31580 31581

DIN EN 6

412-501

430

PantoMove-LuPo

Высота
Сиденье, Ш
Столик

Стул на пятилучевом основании со столиком для письма или ноутбука.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Вращающийся стул на пятилучевом алюминиевом основании может быть фиксированной высоты или регулируемым
по высоте.
Корпус сиденья изготовлен из двуслойного структурированного полипропилена с перфорацией сиденья (LuPo) с 
эффектом воздушной подушки. Сиденье имеет скрытые крепления к раме и отверстие для удобного перемещения 
стула.
Поворотный столик сделан из белой прочной плиты CDF, он может быть прикреплен слева или справа от сидящего.
Аксессуары и опции. Опоры для мягких или твердых напольных покрытий, универсальные опоры или ролики. 
На выбор доступны следующие группы материалов: Основание: M1, хром; Сиденье и спинка: C1.

При наличии
роликов высота
увеличивается
на 23,5 мм.

В=460       6

слева справа слева справа
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PantoMove LuPo 31510 31511

31512 31517

Soft 31513 31514

31515 31516

450·477-605·450 450·555-805·450 480·492-620·450 480·575-825·450

700·846-974·700 700·936-1186·700 700·863-991·700 700·940-1210·700

649-767 733-983 649-777 733-983

PantoMove-LuPo, PantoMove-Soft
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LuPo/Plus (Выс. сиденье)

Soft/Plus (Выс. сиденье)

Эргономичный стул на пятилучевом основании.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Обивка:
Сиденье - 20 мм
Спинка - 15 мм 

Подлокотники, В

Сиденье, Ш·В·Г
Общие, Ш·В·Г 

Рама стула состоит из пятилучевого алюминиевого основания и газлифта с пластиковой накладкой. 
Корпус сиденья изготовлен из двуслойного структурированного полипропилена с перфорацией сиденья (LuPo) с 
эффектом воздушной подушки. Сиденье имеет скрытые крепления к раме и отверстие для удобного перемещения 
стула.
Аксессуары и опции. Опоры для мягких или твердых напольных покрытий, универсальные опоры или ролики. 
Подлокотники с пластиковой накладкой, износостойкая тканевая обивка. Также в качестве опции может быть 
установлено кольцо для ног, механизм 3D-качания. 
Модель Plus доступна с роликами, блокируемыми под нагрузкой, и опорным кольцом для ног, которое регулируется 
по высоте с шагом 3 см.
Доступны следующие группы материалов: Основание: M1, хром; Сиденье и спинка: C1; Обивка: S51,52,73,74,78,79,
80.
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PantoSwing LuPo 31410 31412

Soft 31413 31414 31415

 450·460·450 480·480·450

 520·825·545 575·825·545 520·835·545 575·835·545 520·835·545

650 650

PantoSwing-LuPo, PantoSwing-Soft
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Обивка:
Сиденье - 20 мм
Спинка - 15 мм 

Подлокотники, В

Сиденье Ш·В·Г
Общие Ш·В·Г 

Эргономичный стул на изогнутой, пружинящей раме.
Рама изготовлена из гнутой стальной трубы с порошковым или хромированным покрытием. Для стульев с большой 
нагрузкой предусмотрена прочная поперечная перемычка между полозьями.
Корпус сиденья изготовлен из двуслойного структурированного полипропилена с перфорацией сиденья (LuPo) с 
эффектом воздушной подушки. Сиденье имеет скрытые крепления к раме и отверстие для удобного перемещения стула.
Аксессуары и опции. Опоры для мягких или твердых напольных покрытий, либо универсальные опоры (модель 31415). 
Подлокотники с пластиковой накладкой, универсальная тканевая обивка (модель Soft). Также опционально доступна 
накладка, которая предназначена для защиты кромки стола от повреждений при подвешивании стула на столешницу.
Доступны следующие группы материалов: Основание: M1, хром; Сиденье и спинка: C1; Обивка: S51,52,73,74,78,79,80.
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Compass LuPo Soft

31310 31312 31306 31382 31384 31381

510·826·530 600·826·530 637·836·775 510·830·570 600·830·570 580·830·885

31311 31383

545·826·530 545·830·570

31315 31317 31318 31387 31388 31389

540·826·530 600·826·530 648·836·775 540·830·570 600·830·570 648·830·780

450·460·450 480·480·450

635 635

535 535

Compass-LuPo, Compass-Soft
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Ролики

Стул на четырех ножках.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Обивка:
Сиденье - 20 мм
Спинка - 15 мм 

Рама изготовлена из сварной круглой стальной трубы с порошковым или хромированным покрытием. 
Корпус сиденья изготовлен из двуслойного структурированного полипропилена с перфорацией сиденья (LuPo) с 
эффектом воздушной подушки. Сиденье имеет скрытые крепления к раме и отверстие для удобного перемещения 
стула.
Аксессуары и опции. Опоры для мягких или твердых напольных покрытий, либо универсальные опоры. Подлокотники 
с пластиковой накладкой, соединитель стульев в один ряд, складной столик для письма или ноутбука, решетчатая 
корзина под сиденьем, ролики, универсальная тканевая обивка (модель Soft).
Доступны следующие группы материалов: Основание: M1, хром; Сиденье и спинка: C1; Обивка: S51,52,73,74,78,79,80.

Подлокотники В
Сиденье Ш·В·Г
Общие Ш·В·Г

Ш. при установке в ряд

С соединителем в ряд
Общие Ш·В·Г

Общие Ш·В·Г
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PantoMove VF/Lift 31540 31541 31542 31545 31546 31547

450·443-595·450 450·463-615·450 450·443-595·450 450·463-615·450

700·861-1013·700 700·881-1033·700 700·861-1013·700 700·881-1033·700

653-805

31550 31551 31552 31555 31556 31557

450·533-806·450 450·553-826·450 450·533-806·450 450·553-826·450

700·945-1218·700 700·965-1238·700 700·945-1218·700 700·965-1238·700

741-1014

PantoMove-VF

VF/Plus (Выс. сиденье)

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Обивка:
Сиденье - 20 мм
Спинка - 20 мм 

Подлокотники, В

Сиденье, Ш·В·Г
Общие, Ш·В·Г

Подлокотники, В

Сиденье, Ш·В·Г
Общие, Ш·В·Г

Стул на пятилучевом основании.
Рама стула состоит из пятилучевого алюминиевого основания и газлифта с пластиковой накладкой. 
Сиденье и спинка стула выполнены из буковой фанеры с противоскользящим покрытием. 
Аксессуары и опции. Опоры для мягких или твердых напольных покрытий, универсальные опоры или ролики. 
Подлокотники с пластиковой накладкой, износостойкая тканевая обивка. Также в качестве опции может быть 
установлено кольцо для ног, механизм 3D-качания. 
Модель Plus доступна с роликами, блокируемыми под нагрузкой, и фиксируемым кольцом для ног, которое 
регулируется по высоте с шагом 3 см.
На выбор доступны следующие группы материалов: Основание: M1, хром; Сиденье и спинка: H1; Обивка: S40,
46,51,52,64,73,74,78,79,80,81.
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PantoSwing VF 31430 31431 31432 31440 31441 31442

450·460·450 450·475·450 450·460·450 450·475·450

520·850·545 575·850·545

650

PantoSwing-VF
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Обивка:
Сиденье - 15 мм
Спинка - 15 мм 

Подлокотники, В

Сиденье Ш·В·Г
Общие Ш·В·Г 

Эргономичный стул на изогнутой, пружинящей раме.

Опция: накладка
для защиты 
кромки стола

Рама изготовлена из гнутой стальной трубы с порошковым или хромированным покрытием. 
Сиденье и спинка стула выполнены из буковой фанеры с противоскользящим покрытием. 
Аксессуары и опции. Опоры для мягких или твердых напольных покрытий. Подлокотники с пластиковой накладкой, 
универсальная тканевая обивка. Также опционально доступна накладка, которая предназначена для защиты кромки 
стола от повреждений при подвешивании стула на столешницу.
Доступны следующие группы материалов: Основание: M1, хром; Сиденье и спинка: H1; Обивка: S40,46,51,52,64,73,
74,78,79,80,81.
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Compass VF 31330 31331 31332 31340 31341 31342 31350

VF 31335 31336 31337

450·445·450 450·460·450 450·445·450 450·460·450 450·445·450

510·835·570 590·835·570 580·835·885

630

10 6

535

31360 31361 31362 31365 31366 31367 31370

450·450·450 450·465·450 450·450·450 450·465·450 450·450·450

545·840·570 590·840·570 580·840·885

635

6 6

Compass-VF
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Стул на четырех ножках.
Рама изготовлена из сварной круглой стальной трубы с порошковым или хромированным покрытием.
Сиденье и спинка стула выполнены из буковой фанеры с противоскользящим покрытием. Сиденье имеет скрытые 
крепления к раме и отверстие для удобного перемещения стула. Стул штабелирумый, максимально возможное 
количество стульев в штабеле можно посмотреть в таблице, представленной ниже.
Аксессуары и опции. Опоры для мягких или твердых напольных покрытий, либо универсальные опоры. Подлокотники с
пластиковой накладкой, соединитель стульев в один ряд, складной столик для письма или ноутбука, решетчатая 
корзина под сиденьем, ролики, универсальная тканевая обивка сиденья или сиденья и спинки (модель Soft). Тележка 
для перевозки штабеля стульев (арт. 31198).
Доступны следующие группы материалов: Основание: M1, хром; Сиденье и спинка: H1; Обивка: S40,46,51,52,64,73,74,
78,79,80,81.

Обивка:
Сиденье - 15 мм
Спинка - 15 мм 
VF/RV:
Ш. + 35 мм

Ролики

Подлокотники В

Сиденье Ш·В·Г
Общие Ш·В·Г

Ш. при установке в ряд
Штабель макс.

С соединителем в ряд

Штабель макс.

Подлокотники В

Сиденье Ш·В·Г
Общие Ш·В·Г

VF
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Stratos S5 S4 W

 31891 31892 31894 31895 31881 31882

483·435/550*·480 483·435/550*·470 483·440/550*·480 483·440/550*·470 483·460·480 483·460·470

676·817/932*·655 676·822/932*·767 676·822·575

635 640 650

Stratos

M
ul

tip
ur

po
se

 c
ha

irs

*Газлифт в 
нижнем и
верхнем
положении

Многофункциональное кресло.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Обивка:
Сиденье - 20 мм
Спинка - 10 мм 

Подлокотники, В

Сиденье, Ш·В·Г
Общие, Ш·В·Г

Кресло S4 и S5:
Рама кресла состоит из алюминиевого четырех- (S4) или пятилучевого (S5) основания и газлифа с пластиковой 
накладкой или хромированным покрытием. 
Каркас сиденья с подлокотниками изготовлен из буковой или дубовой фанеры с естественным древесным узором. 
Также доступны подушки для сиденья или сиденья и спинки.
Аксессуары и опции. Опоры для мягких или твердых напольных покрытий, ролики, либо универсальные опоры; 
функция автовозврата (S4). Также в качестве опции может быть установлен механизм 3D-качания. 

Стул для посетителей (W):
Основание стула состоит из изогнутых стальных ножек.
Каркас сиденья (см. описание кресел S4 и S5).
Аксессуары и опции. Опоры для мягких или твердых напольных покрытий, либо универсальные опоры

Доступны следующие группы материалов: Основание из алюминия (S4 и S5): M1, хром; Основание из стали (W): 
M1, хром; Сиденье и спинка: H2; Обивка:  S46,51,52,64,73,74,76,78,79,80,81.
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NF-Compass 32300 32301 32302 32305 32306 32307

32310 32311 32312

434·460·440 434·480·440 434·480·430 434·460·440 434·480·440 434·480·430

483·809·540 570·809·540

650

10

508

NF-Compass

Обивка:
Сиденье - 20 мм
Спинка - 10 мм 

Сиденье Ш·В·Г
Общие Ш·В·Г
Подлокотники В

Стул на четырех ножках.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Рама стула изготовлена из гнутой, стальной трубы с порошковым или хромированным покрытием. 
Сиденье и спинка изготовлены из полипропилена методом моносэндвича с изогнутым краем сиденья. 
Спинка стула имеет пружинящий эффект.
Опции. Опоры для мягких или твердых напольных покрытий, либо универсальные опоры. Подлокотники с пластиковой 
накладкой, соединитель стульев в один ряд, подушки из износостойкой ткани.
Аксессуары. Тележка для 2 штабеля стульев арт. 31198.
Доступны следующие группы материалов: Основание: M1, хром; Сиденье и спинка: C1; Обитые подушки на сиденье и 
спинку: S46,51,52,64,73,74,76,78,79,80,81.

Ш. при установке в ряд
Штабель макс.

Соедининие в ряд
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NF-Move 32500 32501 32502 32505 32506 32507

434·419-571·440 434·429-591·440 434·419-571·440 434·429-591·440

601·775-927·601 686·775-927·686

645-797

32510 32511 32512 32515 32516 32517

434·509-782·440 434·529-802·440 434·509-782·440 434·529-802·440

601·865-1138·601 686·865-1138·686

735-1008

NF-Move
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Plus (Выс. сиденье)

Эргономичный стул на пятилучевом основании.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Обивка:
Сиденье - 20 мм
Спинка - 10 мм 

Рама стула состоит из пятилучевого алюминиевого основания и стального газлифта с пластиковой накладкой. 
Сиденье и спинка изготовлены из полипропилена методом моносэндвича с изогнутым краем сиденья. 
Опции. Опоры для мягких или твердых напольных покрытий, универсальные опоры или ролики. Подлокотники с 
пластиковой накладкой, подушки из износостойкой ткани. Также в качестве опции может быть установлено кольцо для 
ног, механизм 3D-качания. Модели без подлокотников также доступны с крюком для подвешивания стула к столешнице.
Модель Plus доступна с роликами, блокируемыми под нагрузкой, и фиксируемым кольцом для ног, которое регулируется 
по высоте с шагом 3 см.
Доступны следующие группы материалов: Основание: M1; Сиденье и спинка: C1; Обитые подушки на сиденье и спинку: 
S46,51,52,64,73,74,76,78,79,80,81.

При наличии
роликов высота
увеличивается
на 23,5 мм.

Подлокотники В

Сиденье Ш·В·Г

Общие Ш·В·Г

Подлокотники В

Сиденье Ш·В·Г
Общие Ш·В·Г

130 mail@bogart.ru, тел. 8 (800) 700-3209  (бесплатный звонок)

БОГАРТ | Базовый каталог



NF-Swing 32400 32401 32402 32405 32406 32407

434·460·440 434·480·440 434·480·430 434·460·440 434·480·440 434·480·430

525·816·540 582·816·540

650

NF-Swing
Эргономичный стул на изогнутой, пружинящей раме.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Обивка:
Сиденье - 20 мм
Спинка - 10 мм 

Подлокотники В

Рама изготовлена из гнутой стальной трубы с порошковым или хромированным покрытием с прочной поперечной 
перемычкой между полозьями. 
Сиденье и спинка изготовлены из полипропилена методом моносэндвича с изогнутым краем сиденья. 
Спинка стула имеет пружинящий эффект. 
Опции. Опоры для мягких или твердых напольных покрытий, универсальные опоры или сменные опоры. Подлокотники 
с пластиковой накладкой, подушки из износостойкой ткани. Также опционально доступна накладка, которая 
предназначена для защиты кромки стола от повреждений при подвешивании стула на столешницу.
Предупреждение: Стул NF-Swing нельзя комбинировать со школьной партой Duo-C 2451.
Доступны следующие группы материалов: Основание: M1, хром; Сиденье и спинка: C1; Обитые подушки на сиденье и 
спинку: S46,51,52,64,73,74,76,78,79,80,81.

Сиденье Ш·В·Г
Общие Ш·В·Г
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NF-Wire 32350 32351 32352 32360 32361 32362

32355 32356 32357 32365 32366 32367

434·460·440 434·480·440 434·480·430 434·460·440 434·480·440 434·480·430

538·811·540 552·811·540

675

15 10 9 15 10 9

555

NF-Wire
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Штабелируемый стул.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Обивка:
Сиденье - 20 мм
Спинка - 10 мм 

Рама стула изготовлена из изогнутых, сварных стальных труб (Г = 12 мм) с хромированным покрытием. Стул 
штабелируется до 10 - 15 штук в штабеле в зависимости от модели. (см. таблицу)
Сиденье и спинка изготовлены из полипропилена методом моносэндвича с изогнутым краем сиденья. 
Опции. Опоры для мягких или твердых напольных покрытий, подлокотники с пластиковой накладкой, подушки из 
износостойкой ткани, соединитель в ряд.
Доступны следующие группы материалов: Основание M (хром); Сиденье и спинка: C1; Обивка: S46,51,52,64,73,74,
76,78,79,80,81.

Подлокотники В

Сиденье Ш·В·Г
Общие Ш·В·Г

Ш. при установке в ряд
Штабель макс.

Соедининие в ряд
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DIN EN

LiteBench-ST 31083 31084 31085 31086 31087

150 170 190 210 230

160 180 200 220 240

2·3·4·5·6·7

4

165 185 205 225 245

43

21,0 24,5 28,0 31,5 35,0

LiteBench-ST

Г = 35
Ширина

Выс. по DIN EN
Штабель макс.

Вес, кг

* Занимаемая поверхность, Ш·Г

Штабелируемая скамейка

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Для стола, Ш

Основание скамейки изготовлено из стальных ножек круглого сечения с трубчатой стальной верхней рамой 
прямоугольного сечения, покрытых порошковой краской. Благодаря наличию внешней с внутренней пар ножек 
скамейка штабелируется. Рама скамейки оснащена защитой от скольжения при штабелировании. Скамейки 
можно ставить вместе, образуя непрерывные ряды.
Скамейка оснащена опорами для мягких или твердых напольных покрытий, либо универсальными опорами 
или двумя роликами на внешних ножках и двумя опорами.
Размеры: 6 фиксированных вариантов высоты в соответствии со стандартом DIN EN 1729.
Сиденье изготовлено из прочной плиты CDF или LIGNOpal с приклеенной пластиковой кромкой (KU). Доступны 
закругленные края.
Доступны следующие группы материалов: Основание: M1; LIGNOpal: L4; CDF: L4.

Штабель макс, Ш*
Штабель макс, Г*

В = 310        2    
В = 350        3    
В = 380        4    
В = 430        5    
В = 460        6   
В = 510        7    
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DIN EN

M-Bench 30203 30204 30205 30206 30207

148 168 188 208 228

160 180 200 220 240

46

DIN EN 6

M-Bench
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В = 46      6

Г = 35
Ширина
Для стола, Ш
Высота

Скамейка.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Конструкция состоит из двух боковых панелей, сиденья и двойной поперечной балки, которые изготовлены из ДСП, 
покрытой шпоном или ламинатом. Боковые панели оснащены опорами. Для повышения устойчивости используется 
дополнительная стальная соединительная стяжка.
Назначение. Для использования в коридорах, аудиториях или в помещениях с повышенными требованиями безопасности 
возможна фиксация скамейки к полу.
Доступны следующие группы материалов: ЛДСП: L4; ДСП, покрытая шпоном: F1.
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KN-39 3901 3902 3903 3916 3917 3918 3913 3914 3915

RV 3904 3905 3906

395·460·445 395·475·445 395·460·445 395·475·445 395·460·445 395·475·445

496·785·510 580·785·510 565·785·645

640

A 236·545 (B 260·360)

10

506

KN-39
Штабелируемый стул на четырех ножках.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Рама стула изготовлена из стальной трубы круглого сечения с порошковым или хромированным покрытием.
Доступны модели с буковыми подлокотниками или буковым столиком для письма (слева или справа). 
Сиденье и спинка стула выполнены из буковой фанеры. Опционально возможна обивка сиденья или сиденья и 
спинки с одной стороны стула.
Опции. Опоры для мягких или твердых напольных покрытий. Максимально возможное количество стульев в одном
 штабеле см. в таблице. Доступен соединитель стульев в один ряд (RV) и съемный столик для письма или ноутбука 
(справа или слева). 
Аксессуары. Тележка арт. 3834 для перевозки 2 штабелей и тележка арт. 3835 для перевозки 1 штабеля стульев
размером 6.
Доступны следующие группы материалов: Основание: M1, хром; Сиденье и спинка: H1; Тканевая обивка: S40,46,51,
52,64,73,74,76,78,79,80,81.

Обивка:
Сиденье - 15 мм
Спинка - 10 мм

Подлокотники, В

Сиденье Ш·В·Г
Общие Ш·В·Г

Штабель макс.
Соедининие в ряд

Тип А(В), Ш·Г
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WD-39 3940 3941 3942 3960 3961 3962 3950 3951 3952

RV 3945 3946 3947

410·470·460 410·485·460 410·470·460 410·485·460 410·470·460 410·485·460

485·830·530 605·830·530 570·830·700

640 715

A 236·545 (B 260·360)

10

520

WD-39
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Штабелируемый стул на четырех ножках.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Обивка:
Сиденье и
спинка - 15 мм

Подлокотники, В

Сиденье Ш·В·Г
Общие Ш·В·Г

Штабель макс.
Соедининие в ряд

Тип А(В), Ш·Г

Рама стула изготовлена из стальной трубы круглого сечения с порошковым или хромированным покрытием.
Доступны модели с буковыми подлокотниками или буковым столиком для письма (слева или справа). 
Сиденье и спинка стула выполнены из буковой фанеры. Опционально возможна обивка сиденья или сиденья и спинки 
с одной стороны стула.
Опции. Опоры для мягких или твердых напольных покрытий. Максимально возможное количество стульев в одном
 штабеле см. в таблице. Доступен соединитель стульев в один ряд (RV) и съемный столик для письма или ноутбука 
(справа или слева). 
Аксессуары. Тележка арт. 3834 для перевозки 2 штабелей и тележка арт. 3835 для перевозки 1 штабеля стульев
размером 6.
Доступны следующие группы материалов: Основание: M1, хром; Сиденье и спинка: H1; Тканевая обивка: S40,46,51,
52,64,73,74,76,78,79,80,81.
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Com 31731 31732

450·790·410 450·800·410

530·970·560

200 190

7,5 8,0

Com
Высокий стул.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Обивка:
Сиденье - 10 мм

Сиденье, Ш·В·Г
Общие, Ш·В·Г 

Спинка, В
Вес, кг

Рама стула изготовлена из хромированной круглой стальной трубы с поперечной опорой для ног.
Сиденье может быть изготовлено из буковой фанеры или из сплошного HPL ламината. 
Аксессуары и опции. Пластиковые опоры для мягких напольных покрытий или войлочные опоры для твердых 
напольных покрытий; подушка сиденья.
На выбор доступны следующие группы материалов: Рама: M (хром); Сиденье: H (натуральный, черный); HPL:  
L (черный, серый, белый); Подушка сиденья: S69.
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Stakki 03811

437·460·378

537·776·553

10

Stakki
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Сиденье, Ш·В·Г
Общие, Ш·В·Г 

Штабель

Пластиковый стул на трех ножках.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Стул изготовлен из прочного, долговечного и чрезвычайно устойчивого к царапинам полипропилена, усиленного 
стекловолокном. Стулья штабелируются, максимально возможное количество стульев в одном штабеле см. в 
таблице.
Аксессуары и опции. Универсальные противоскользящие опоры.
На выбор доступны следующие группы материалов: Каркас: С6.
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Мягкая мебель

Базовый каталог | Мягкая мебель
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ISO/DIN EN

Shift+ Landscape 45298 45297 09325 09328 09329 09326 09327

105,5 110 52,75 105,5 110 140,8/105,5

42 30·38·46

52,75 72,5/52,75

2·4·6

60° 60°

Shift+ Landscape

.
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Пуфы

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Конструкция пуфов состоит из каркаса и обивочного материала. Доступны пуфы линейной или изогнутой формы. 
Пуф состоит из основания с пластиковыми или войлочными опорами и наполнителя из огнестойкого материла 
MVSS-302 с обивкой. 
Размеры: 3 варианта фиксированной высоты в соответствии со стандартом DIN EN 1729. 
Каркас необитых элементов изготовлен из ДСП LIGNOpal, покрытой меламиновой смолой с приклеенной пластиковой 
кромкой. С приклееной центральной перегородкой и перфорированной задней панелью. В каркас возможна установка 
полок благодаря наличию рядов отверстий (25 мм).
Функция: Благодаря прямой и изогнутой форме пуфы и необитые элементы могут быть объединены в различные 
группы (ландшафт), в том числе образуя круглые и ленточные комбинации с тумбами Shift+.
Характеристики огнестойкости соответствуют стандарту DIN 66084. Пуфы в стандартной комплектации, а также ткани
группы S40 относятся к классам P-c (низкий) и P-b (средний). Опционально возможна обработка пуфа антипиреном, 
соответствующим классу P-a (высокий) 
Доступны следующие группы материалов: LIGNOpal: L4; Перфорированная пластина: M1; Обивка: S40,64,81.

В = 30        2    
В = 38        4    
В = 46        6    

Высота
Ширина

Глубина

Полки

Размер

двухсторонние односторонние
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Ш·Г
Ш.
В

Сектор

Маты, коврики и валики для занятий и игр на полу.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Обитые маты изготовлены из плотного поролона с противоскользящей нижней поверхностью, черной лентой по бокам 
и боковой петлей для переноски. Доступны маты прямоугольной или секторальной формы 60° для комбинирования с 
другой мебелью серии Shift +. Маты могут использоваться в качестве напольного покрытия или в качестве подушки 
стула. 
Коврики изготовлены из износостойкого искусственного материала черного цвета с противоскользящей нижней 
поверхностью и петлей для переноски. Доступны коврики прямоугольной или секторальной формы 60° для 
комбинирования с другой мебелью серии Shift +. 
Валик для поддержки спины, изготовлен из поролона и обит износостойкой цветной тканью, торцы покрыты тканью 
черного цвета.
Характеристики огнестойкости соответствуют стандарту DIN 66084. Маты в стандартной комплектации, а также ткани
группы S40 относятся к классам P-c (низкий) и P-b (средний). Опционально возможна обработка мата антипиреном, 
соответствующим классу P-a (высокий) 
Доступны следующие группы материалов: Обивка: S40,64,81.
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В = 40        0

Ширина
Глубина
Высота

Макс. вместимость внутри столика

Игровой столик с пространством для хранения.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Материал столешницы – ламинированная CDF плита, каркас – ABS пластик. Каркасы столиков могут 
штабелироваться. 
Столешница съемная, благодаря чему внутреннее пространство можно использовать для хранения валиков 
(09379), ковриков (09440) и матов (09445).
Комплектация: Опционально доступна вставка для карандашей в столешнице.
Доступны следующие группы материалов: Корпус из пластика: C (белый, черный RAL 7021); Столешница: 
CDF: L4.
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Leaf 09448 09449 01486 09450 09446 09447 09444

Ш прим. 96 108 105 106 5

В прим. 226 172 40 8 3

Г 40/13 85 25·87

ø 46 64/47

Сектор 60°

Кол-во 4

Магнитные крепления

Leaf
Текстильные элементы для занятий и игр на полу.
Модули для создания уникальных изолированных областей в классах для занятий небольших групп учеников. 
Гибкие треугольные элементы могут соединяться с матами из серии Shift+ в различных конфигурациях.
Кроме того, текстильные элементы в форме паруса могут присоединяться к любой магнитной поверхности 
(тумбы из серии Shift+) с использованием магнитных креплений. Ось тента, которая может использоваться также
со столиком Gugl и матами треугольной формы Shift+, позволяет создать круглый шатер с использованием до 6 элементов. 

 Текстильные элементы в форме паруса изготовлены из эластичной ткани и гибких направляющих из стекловолокна. 
С 3 точками крепления по длинной стороне и 1 точкой крепления по короткой.
Ось тента изготовлена из дерева и оснащена блоком для крепления шести тестильных элементов посредством 
штыкового соединения.
 Маты Shift+ Landscape, с 1-3 крепежными элеметами (опционно).
 Магнитные крепления для фиксации текстильных элементов к любой магнитной поверхности.
 Сумка для переноски и хранения текстильных элементов и гибких направляющих.
 Доступны следующие группы материалов: текстильные элементы: S77.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Базовый каталог | Мягкая мебель
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Высота

Ш·В·Г

Пуфы и мешки для сидения.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Сиденье, В

Обитые мешки для сидения различной формы состоят из внутреннего мешка и съемного чехла. 
Внутренний мешок заполнен полистирольными шариками EPS диаметром 3-6 мм. В соответствии со стандартом 
DIN 4102 B1 отвечает всем требованиям пожарной безопасности.
Чехол изготовлен из ткани Cordura (полиамид 6,6 / нейлон), отличающейся высокой прочностью и износостойкостью. 
Поверхность ткани с двойным покрытием устойчива к воздействию масел, воды и пыли. Ткань сертифицирована по 
стандарту Ökotex 100.
Модель 09383 оснащена ручкой для переноски и 2 карманами.
Доступны следующие группы материалов: Тканевый чехол: S41.
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ClubLounge 09390 09391 09392 09393 09394 09395 09396

530·340·546 1060·340·546 1590·340·546 530·640·624 1060·640·624 1590·640·624 1060·640·1060

09350 09351 09356 09352 09353 09357 09354

650·420·560 1300·420·560 1800·420·560 650·800·880 1300·800·880 1800·800·880 1300·800·1300

09355

650·850

ClubLounge

Сиденье В = 340
Общие Ш·В·Г
Сиденье В = 420

Стол В = 420
Ш·Г

Пуфы и диваны.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Общие Ш·В·Г

В серию ClubLounge входят пуфы, мягкие кресла, диваны, скамейки, угловые диваны и столик. Отдельные модели этой 
серии легко можно комбинировать, составляя сложные композиции. 
Мягкая мебель изготовлена из основания с опорами и наполнителя из огнестойкого вспененного материала MVSS-302 
с обивкой из прочной ткани.
Столик имеет жесткий каркас из ДСП и металлическую игровую поверхность из листовой стали с серым (RAL 7024), 
порошковым покрытием.
Доступны следующие группы материалов: Обивка: S40,64,81.
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Выс. мин/макс
Общие Ш·Г

Элемент сидения свободной формы.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Представляет собой мягкую поверхность трехмерной формы с возможностью сидения на разной высоте. 
Конструкция состоит из жесткого каркаса с наполнителем и стеганной обивкой.
Основание конструкции доступно в трех вариантах: с низкими опорами, с 4 деревянными ножками или с 3 
ножками из стальных, гнутых труб.
Доступны следующие группы материалов: рама из стали: M (серебристый); Каркас: H (натуральный, черное 
покрытие); Обивка: S40,46,51,64,81.
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Serie Lounge  30186 30188 30189

805·1325·820 808·730 (760)·808 450·100·450

449·430 (460)·550

420 (450)

720 (750)

Serie Lounge

Ш·В·Г
Сиденье, Ш·В·Г

Кресла с высокой и низкой спинкой.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Конструкция состоит из прочного деревянного каркаса с наполнителем и флисовой подкладкой и обивкой из прочной
ткани. С небольшим зазором между сиденьем и спинкой. 
Основание кресла изготовлено из пятилучевой хромированной стальной трубы с двумя вариантами высоты сиденья 
(430 или 460 мм), с функцией вращения и опционально с фукцией автовозврата (для модели 30188). 
Доступны различные варианты опор - войлочные, пластиковые или стальные.
Аксессуары и опции: круглая обитая подушка.
Доступны следующие группы материалов: рама из стали: M (хром); Обивка: S46,51,79,80.

Высота сиденья при наличии функции автовозврата
Высота кресла при наличии функции автовозврата
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Serie Lounge 30120 30121 30122 30125 30126 30127 30110 30113 30111 30191 30190
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Элементы сидения прямой формы с высокой / низкой 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Сиденье, Ш·Г

Сиденье, В
Общая, В

Общие, Ш·Г

Серия включает пуфы, скамьи, кресла и диваны на основе кубических модулей с низкой/высокой спинкой или без 
спинки. Модули имеют функциональный зазор между сиденьем и спинкой для установки подлокотника.
Конструкция состоит из прочного деревянного каркаса с наполнителем и флисовой подкладкой и обивкой из прочной
ткани.
Рама представляет собой хромированные стальные ножки круглого сечения с двумя вариантами высоты сиденья 
(400 или 460 мм) и пластиковыми, войлочными или универсальными опорами.
Отдельные модели этой серии легко можно комбинировать, составляя сложные композиции. 
Доступны следующие группы материалов: рама из стали: M (хром); Обивка: S46,51,74,78,79,80.

Соединители

 спинкой или без спинки.
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Serie Lounge 30130 30131 30132 30133 30190

1600·720 (780)·800

1300·400 (460)·500

Serie Lounge

Ш·В·Г
Сиденье, Ш·В·Г

Угловые диваны с низкой спинкой.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Серия включает угловые элементы и кушетки кубической формы с низкой спинкой. Модули имеют функциональный 
зазор между сиденьем и спинкой для установки подлокотника.
Конструкция состоит из прочного деревянного каркаса с наполнителем и флисовой подкладкой и обивкой из прочной
ткани. 
Рама представляет собой хромированные стальные ножки круглого сечения  с двумя вариантами высоты сиденья 
(400 или 460 мм) и пластиковыми, войлочными или универсальными опорами.
Отдельные модели этой серии легко можно комбинировать, составляя сложные композиции. 
Доступны следующие группы материалов: рама из стали: M (хром); Обивка: S46,51,74,78,79,80.

Соединители
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Serie Lounge 30123 30124 30128 30129 30112 30114 30192 30190

600/1400·800 850/2000·800 600/1400·500 850/2000·500 600/1400·500 350·500

1400·800 2000·800 1400·800 2000·800 1400·800 800·800 310·560

400 (460)

400 (460) 720 (780) 1370 (1430) 150

60° 90° 60° 90° 60° 90°

ø2800

90°

ø1200

ø2800

60°

ø1200

Serie Lounge
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Сиденье Ш·Г
Общие Ш·Г
Сиденье, В
Общая, В
Сектор

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Элементы сидения круглой формы с высокой / низкой

Серия включает пуфы, скамьи, кресла и диваны в форме сектора 60° или 90° с низкой/высокой спинкой или без 
спинки. Модули имеют функциональный зазор между сиденьем и спинкой для установки подлокотника.
Конструкция состоит из прочного деревянного каркаса с наполнителем и флисовой подкладкой и обивкой из прочной
ткани. 
Рама представляет собой хромированные стальные ножки круглого сечения с двумя вариантами высоты сиденья 
(400 или 460 мм) и пластиковыми, войлочными или универсальными опорами.
Отдельные модели этой серии легко можно комбинировать, составляя сложные композиции. 
Доступны следующие группы материалов: рама из стали: M (хром); Обивка: S46,51,74,78,79,80.

 спинкой или без спинки.

Соединители
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Serie Lounge 

Vis-a-Vis 

 30115 30117 30119 30116 30118 30114 20115 20116 30190 30193 30194

800/1300 800/1300 350

400 (460)

500

1200 1600 800 1200 1600 800 825 1225

1368 (1428) 680 (740)

800 800

90°

Serie Lounge
Элементы сидения Vis-a-Vis c высокой спинкой.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Сиденье, В
Сиденье, Ш

Сиденье, Г
Общая, Ш
Общая, В

Серия включает угловые модули 90° кубической формы с высокой спинкой. Модули имеют функциональный зазор 
между сиденьем и спинкой для установки подлокотника. Отдельные модули Vis-a-Vis могут быть объединены для 
создания изолированной зоны для общения. Предусмотрена возможность установки монитора, стола и освещения, 
подключаемого с помощью тройной розетки.
Конструкция состоит из прочного деревянного каркаса с наполнителем и флисовой подкладкой и обивкой из прочной
ткани. 
Рама представляет собой хромированные стальные ножки круглого сечения с двумя вариантами высоты сиденья (400 
или 460 мм) и пластиковыми, войлочными или универсальными опорами с регулировкой высоты в 20 мм.
Опции: Блок для подключения 1 (2x 220V, 2x USB); комплект 2 (4x 220V, 2x USB, 1x HDMI, 1x Mini DisplayPort, 2x Cat 6). 
Доступны следующие группы материалов: рама из стали: M (хром); Обивка: S46,51,74,78,79,80.

Набор 
соединителей

Кронштейн
монитора

LED 
освещение

Сегмент левый центральный правый
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Серия 2000 - модульные перегородки

Базовый каталог | Serie 2000 (модульные перегородки)
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Serie 2000

Tип П
5530 5531 5532 5533 5545 5546 5547 5548

5535 5536 5537 5538 5550 5551 5552 5553

80 (170) 90 (190) 100 (210) 120 (250) 80 (260) 90 (290) 100 (320) 120 (380)

2 3

Serie 2000

184
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Общая В=124
Общая В=161
Ш. каждого модуля (общая)
Кол-во модулей

Тип П. Перегородка из двух или трех модулей.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Перегородка состоит из 2-х или 3-х мобильных модулей.
Конструкция представляет собой раму из алюминиевого профиля и панель. Модули прочно крепятся к друг другу с 
помощью гибких соединителей и могут быть компактно сложены вместе.
Доступны следующие типы панелей:
1. Ламинированная плита LIGNOpal, покрытая меламиновой смолой. 
2. Плита LIGNOpal с металлической, магнитной полосой, к которой прикрепляются магниты (на уровне 155 см). 
3. Легкая панель с тканевым покрытием. 
4. Звукопоглощающая ламинированная панель. 
5. Полупрозрачная пластиковая панель.
Опоры состоят из поперечной планки с двумя роликами и опорного ролика. По соображениям безопасности 
перегородки в детских садах и школах должны быть оснащены ручкой для перемещения модулей.
На выбор доступны следующие группы материалов: рама из алюминия: M (анодированный); Ручка для перемещения 
и опора из алюминия: M (059 серый, черный RAL 9011); Поверхность для письма: E (белая); Тканевое покрытие: S46,
52,73,74,78,79,80; Звукопоглощающая панель из LIGNOpal: L3.
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Serie 2000 5560 5561 5562 5563 5575 5576 5577 5578

5565 5566 5567 5568 5580 5581 5582 5583
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Tип П

Тип П. Перегородка из четырех или пяти модулей.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Общая В=124
Общая В=161
Ш. каждого модуля (общая)
Кол-во модулей

Перегородка состоит из четырех или пяти мобильных модулей.
Конструкция представляет собой раму из алюминиевого профиля и панель. Модули прочно крепятся к друг другу с 
помощью гибких соединителей и могут быть компактно сложены вместе.
Доступны следующие типы панелей:
1. Ламинированная плита LIGNOpal, покрытая меламиновой смолой. 
2. Плита LIGNOpal с металлической, магнитной полосой, к которой прикрепляются магниты (на уровне 155 см). 
3. Легкая панель с тканевым покрытием. 
4. Звукопоглощающая ламинированная панель. 
5. Полупрозрачная пластиковая панель.
Опоры состоят из поперечной планки с двумя роликами и опорного ролика. По соображениям безопасности 
перегородки в детских садах и школах должны быть оснащены ручкой для перемещения модулей.
На выбор доступны следующие группы материалов: рама из алюминия: M (анодированный); Ручка для перемещения 
и опора из алюминия: M (059 серый, черный RAL 9011); Поверхность для письма: E (белая); Тканевое покрытие: S46,
52,73,74,78,79,80; Звукопоглощающая панель из LIGNOpal: L3.
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В. Каркаса (В. Общая)=91,5 (96,9)
В. Каркаса (В, Общая)=110,2 (115,6)
Ш. Каркаса
Г. Каркаса (Г. Общая)

Полки С 1 стороны

Мобильные стеллажи.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Конструкция представляет собой прямые или радиусные (60°) каркасы со стальной перфорированной задней панелью 
с 4 или 5 (60°) роликами, 2 из которых со стопорами. Опционально доступны 5 регулируемых ножек.
Каркас изготовлен из ДСП LIGNOpal, покрытой меламиновой смолой с приклеенной пластиковой кромкой. 
Расположение полок можно регулировать благодаря отверстиям (25 мм) в каркасе и перфорированной панели. В 
зависимости от модели доступен вариант с пластиковыми лотками на направляющих.
Функция: Радиусная форма стеллажей позволяет объединять их в различные группы (ландшафт), в том числе образуя 
круглые и ленточные комбинации с пуфами Shift+.
Опции: магниты на внешних сторонах для присоединения других систем хранения; стальные ручки для удобной 
транспортировки.
Доступны следующие группы материалов: Корпус из LIGNOpal: L4; Перфорированная панель: M1.

С 2 сторон С 2 сторонС 1 стороны
Количество полок
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Расположение двери

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Мобильные стеллажи с дверцами

В. Каркаса (В. Общая) 
Ш. Каркаса 

Г. Каркаса

Конструкция представляет собой каркас со стальной перфорированной задней панелью с четырьмя роликами, два из 
которых со стопорами. Опционально доступны 4 регулируемые ножки.
Каркас изготовлен из ДСП LIGNOpal, покрытой меламиновой смолой с приклеенной пластиковой кромкой.
Расположение полок можно регулировать благодаря отверстиям (25 мм) в каркасе и перфорированной панели. В 
зависимости от модели доступны варианты с расположением шкафчика слева или справа. 
Возможны варианты из трех видов ручек для дверцы - дугообразная ручка, ручка встроенного типа или круглая ручка. 
Опции: магниты на внешних сторонах для присоединения других систем хранения; стальные ручки для удобной 
транспортировки; замки.
Доступны следующие группы материалов: Корпус из LIGNOpal: L4; Перфорированная панель: M1.

слева справа
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Количество лотков (В. 7,5/15)
Количество дверей 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

В. Каркаса (В. Общая)=91,5 (96,9)
В. Каркаса (В. Общая)=110,2 (115,6)
Ш. Каркаса
Г. Каркаса

Конструкция представляет собой каркас со стальной перфорированной задней панелью с четырьмя роликами, два из 
которых со стопорами. Опционально доступны 4 регулируемые ножки.
Каркас изготовлен из ДСП LIGNOpal, покрытой меламиновой смолой с приклеенной пластиковой кромкой. 
Расположение полок можно регулировать благодаря отверстиям (25 мм) в каркасе стеллажа и перфорированной 
панели. В зависимости от модели доступны варианты с дверцами, полками и пластиковыми лотками на направляющих 
(см. таблицу).
Возможны варианты из трех видов ручек для дверей - дугообразная ручка, ручка встроенного типа или круглая ручка 
(см. таблицу).
Опции: магниты на внешних сторонах для присоединения других систем хранения; стальные ручки для удобной 
транспортировки; замки.
Доступны следующие группы материалов: Корпус из LIGNOpal: L4; Перфорированная панель: M1; Пластиковые лотки
Gratnells: С3.

Количество полок

Мобильные стеллажи с дверцами
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Мобильные стеллажи

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Количество лотков (В. 7,5/15)

В. Каркаса (В. Общая)
Г. Каркаса (Г. Общая)

Ш. Каркас (Ш. Общая)

Количество полок

Конструкция представляет собой каркас со стальной перфорированной задней панелью с четырьмя роликами, 
два из которых со стопорами. Опционально доступны 4 регулируемые ножки.
Каркас изготовлен из ДСП LIGNOpal, покрытой меламиновой смолой с приклеенной пластиковой кромкой. В 
зависимости от модели доступны варианты с полками и пластиковыми лотками на направляющих (см. таблицу). 
Опции: резиновые коврики на полки; магниты на внешних сторонах для присоединения других систем хранения; 
стальные ручки для удобной транспортировки.
Доступны следующие группы материалов: Корпус из LIGNOpal: L4; Перфорированная панель: M1; Пластиковые 
лотки Gratnells: С3.

Количество отделений
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для каркаса с Г = 42,5

Расположение 
полок

Регулируемые вставные полки.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Регулируемые вставные полки изготовлены из ДСП LIGNOpal, покрытой меламиновой смолой с приклеенной 
пластиковой кромкой. Полки устанавливаются на опоры с защитой от выскальзывания.

для каркаса с Г = 53

слева справа снаружи 
  слева

снаружи
 справа

внутри
 слева

внутри
справа

одностороннее двустороннее

Г (центр. панель, декор)
Г (центр. панель, 
перфор-ая панель)
Тип использования

Ширина
Глубина

одностороннее двустороннее
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Ш
В
Г

Губка

Аксессуары.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Магнитные листы для письма и рисунков подходят для всех металлических поверхностей, например, для 
перфорированной задней панели шкафов Shift + Landscape. Для письма могут быть использованы маркеры, которые
легко стираюся губкой.
Губка на магнитной основе, предназначена для сухой чистки, со сменной войлочной вставкой; сменная вставка для 
губки (для модели 06962, комплект из 10 штук); маркер для доски (комплект из 4 маркеров); магниты.
Пластиковые лотки Gratnells на направляющих для шкафов Shift+.

Магнитные листы Маркер Пластиковые лотки 
         Gratnells*

     Крышка для 
лотка Gratnells

Магниты  Вставки 
для губки

Подставка 

для книг

10 ед.10 ед. 2 ед. 4 ед.

*Макс. 
нагрузка на 
лоток: 5 кг.
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Система хранения для учеников.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Система хранения состоит из верхнего и нижнего модулей.
Каркас изготовлен из ЛДСП LIGNOpal с меламиновым покрытием с приклеенной пластиковой кромкой (KU).
Модульная тумба может располагаться как с правой, так и с левой стороны от стола. Нижний модуль представлен в 
виде одной открытой полки и выдвижного лотка Gratnells. Опционально доступны опоры или ролики, 2 из которых со 
стопорами. На нижний модуль устанавливается панель или верхний модуль.
Верхний модуль располагается на уровне столешницы, и, в зависимости от модели, может быть в виде полок или с 
одной откидной дверцей. Задняя перфорированная панель изготовлена из стали.
Тумбы могут быть комбинированы со столами высотой 76 см, такими как TriTable-II и Cross. При использовании только
нижних модулей необходима верхняя панель для соответствия столешнице.
Двусторонние модули (модели 40051, 40059, 40060) предназначены для оптимизации пространства.
Доступны следующие группы материалов: Каркас: LIGNOpal: L3; Перфорированная панель: M1.
Другие товары на этой странице: PantoMove-LuPo.

Нижний модуль
Верхний модуль

Открытые отделения
Ориентация слева справа

Откидная дверца

слева справа справаслева

одностороннее двустороннееТип использования

Ширина
Высота

Глубина
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Нижний модуль

Система хранения для учителя.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Система хранения состоит из верхнего и нижнего модулей.
Каркас изготовлен из ЛДСП LIGNOpal с меламиновым покрытием с приклеенной пластиковой кромкой (KU).
Модульная тумба может располагаться как с правой, так и с левой стороны от стола. Нижний модуль представлен в 
виде выдвижных ящиков или одного выдвижного ящика и распашной дверцы с дугообразной внешней ручкой или 
ручкой встроенного типа, также могут быть установлены замки. Опционально доступны опоры или ролики, 2 из которых 
со стопорами. На нижний модуль устанавливается панель или верхний модуль.
Верхний модуль располагается на уровне столешницы, и, в зависимости от модели, может быть в виде полок или с 
откидной дверцей. Задняя перфорированная панель изготовлена из стали.
Тумбы могут быть комбинированы со столами высотой 76 см, такими как TriTable-II и Cross. При использовании только
нижних модулей необходима верхняя панель для соответствия столешнице.
Доступны следующие группы материалов: Каркас: LIGNOpal: L3; Перфорированная панель: M1.
Другие товары на этой странице: PantoMove-Soft.

Верхний модуль

Открытые отделения

Дверь (слева/справа)

Ящики
Ящики для канцелярии

Ориентация слева справа

Откидная дверца

Ширина
Высота

Глубина
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Accessories

Г=70
Г=80
Г=70
Г=80
Г=70
Г=80

ш·в
длина

Верхние панели и аксессуары.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

*Макс. 
нагрузка на 

лоток: 5 кг.

Верхние панели изготовлены из ДСП LIGNOpal 19 мм, прочной плиты CDF или из сплошного HPL ламината для 
соответствия столешнице.
Магнитные листы для письма и рисунков подходят для всех металлических поверхностей, например, для 
перфорированной задней панели шкафов Shift + Landscape. Для письма могут быть использованы маркеры, которые 
легко стираюся губкой.
Губка на магнитной основе предназначена для сухой чистки; со сменной войлочной вставкой. 
Сменная вставка для губки (для модели 06962, комплект из 10 штук), маркер для доски (комплект из 4 маркеров), магниты.
Пластиковые лотки Gratnells на направляющих для шкафов Shift+.
Также доступны аксессуары для организации пространства выдвижных ящиков: сортировочный лоток для канцелярии, 
разделитель для ящика и рамка для повешивания папок.
Доступны следующие группы материалов: LIGNOpal: L3.

ГубкаМагнитные листы Маркер
Лоток Gratnells*
   Крышка для 
лотка Gratnells

Магниты
Вставки 
   для
  губки

Подставка

для книг

1 ед.10 ед. 2 ед. 4 ед.10 ед.

Сортиров.

лоток
Рамка для

папок
Разде-

литель

Верхняя
 панель
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Ш·Г
В. дизайнерские ролики 7,5 (10)

Шкафы и стеллажи.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Конструкция состоит из трубчатого стального каркаса из 4 стоек, металлического основания и 3 перфорированных 
панелей; на все элементы нанесено порошковое покрытие. С дизайнерскими или специальными колесиками или, 
опционально, с регулируемыми опорами.
Двери шкафов изготовлены из ЛДСП LIGNOpal, покрытой меламиновой смолой с приклеенной пластиковой кромкой (KU). 
Двери оснащены металлическими дугообразными ручками.
Модели без дверей оснащены регулируемыми полками из ДСП LIGNOPal.
Замки. Опционально возможна установка замков. Модель 45235 доступна с ящиками и резиновым ковриком.
Доступны следующие группы материалов: рама из стальной трубы: M1, хром; Двери: LIGNOpal: L (серебристый); 
Корпус из стали: M1.

В. специальные ролики 7,5 (10)
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Ш·Г
Высота

Стеллаж с пластиковыми лотками.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

В. дизайнерские ролики 7,5 (10)
В. специальные ролики 7,5 (10)
Количество маленьких лотков
Количество средних лотков

Количество больших лотков

*Макс. нагрузка на лоток: 5 кг.

Конструкция состоит из трубчатого стального каркаса из 4 стоек, металлического основания и 3 перфорированных 
панелей; на все элементы нанесено порошковое покрытие. С дизайнерскими или специальными колесиками или, 
опционально, с регулируемыми опорами.
Организация. Вертикальные отсеки и направляющие для маленьких (желтых), средних (красных) или больших
(зеленых) пластиковых лотков. Учитывая разную высоту, ящики можно комбинировать между собой. Внутренние 
перегородки выполнены из ЛДСП LIGNOpal, покрытой меламиновой смолой. Есть 3 дополнительных боковых 
отделения офисного формата.
Пластиковые лотки поставляются отдельно.
Доступны следующие группы материалов: рама из стальной трубы: M1; Корпус из стали: M1.
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Ш-Г
Высота

Система хранения Compass.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

В. дизайнерские ролики 7,5 (10)
В. специальные ролики 7,5 (10)

*Макс. нагрузка на лоток: 5 кг.

Конструкция состоит из трубчатого стального каркаса из 4 стоек, металлического основания, 3 перфорированных 
панелей и двух распашных дверех; на все металлические элементы нанесено порошковое покрытие. С 
дизайнерскими или специальными колесиками или, опционально, с регулируемыми опорами.
Организация. Вертикальные отсеки и направляющие для пластиковых лотков Compass. Внутренние перегородки 
выполнены из ЛДСП LIGNOpal, покрытой меламиновой смолой. Есть 3 дополнительных боковых отделения офисного 
формата.
Пластиковые лотки поставляются отдельно.
Доступны следующие группы материалов: рама из стальной трубы: M1, хром; Двери: LIGNOpal: L (серебристый); 
Корпус из стали: M1.

Количество лотков
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Ш·Г

Стеллаж для одежды, обуви, рюкзаков.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

В. дизайнерские ролики 7,5 (10)
В. специальные ролики 7,5 (10)

Конструкция состоит из трубчатого стального каркаса из 4 стоек, металлического основания и 3 перфорированных 
панелей; на все элементы нанесено порошковое покрытие. С дизайнерскими или специальными колесиками или, 
опционально, с регулируемыми опорами.
Стеллаж для обуви изготовлен из ЛДСП LIGNOpal, покрытой меламиновой смолой с приклеенной пластиковой 
кромкой (KU); доступен в двух вариантах: 16 или 20 ячеек для обуви.
Шкаф для одежды представляет собой 2 отсека: нижний - 15 ячеек для обуви из LIGNOpal; верхний: отделение
с 6 тройными крючками.
Стеллаж для рюкзаков включает 8 или 12 ячеек из LIGNOpal. Опционально доступны самоклеющиеся защитные 
резиновые коврики.
Доступны следующие группы материалов: рама из стальной трубы: M1, хром; Корпус из стали: M1.
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Ш·Г

Высота

Шкаф для бумаг и принадлежностей для рукоделия

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

В. дизайнерские ролики 7,5 (10)
В. специальные ролики 7,5 (10)

*Макс. нагрузка на лоток: 5 кг.

Кол-во лотков мал./сред./бол.

Конструкция состоит из трубчатого стального каркаса из 4 стоек, металлического основания, 3 перфорированных 
панелей, ящиков и распашных дверей; на все металлические элементы нанесено порошковое покрытие. С 
дизайнерскими или специальными колесиками или, опционально, с регулируемыми опорами.
Распашные двери и выдвижные ящики изготовлены из ДСП LIGNOpal, покрытой меламиновой смолой с приклеенной 
пластиковой кромкой и металлическими ручками.
Организация верхнего отдела. Опционально доступны следующие варианты: 1 или 2 вставные полки либо 6 
направляющих для пластиковых лотков с левой стороны и 1 вставная полка с правой стороны. Полки изготовлены из 
LIGNOpal.
Организация нижнего отдела. 7 ящиков соответствуют формату DIN A2. Также доступны разделители для форматов 
DIN A3, A4, A5 (см. таблицу).
Замки. Опционально доступны цилиндрические замки.
Разделители для ящиков и пластиковые лотки поставляются отдельно.
Доступны следующие группы материалов: рама из стальной трубы: M1, хром; Выдвижные ящики и распашные двери 
из LIGNOpal: L (серебристый); Корпус из стали: M1.

Разделитель для формата DIN A3

Разделитель для формата DIN A4
Разделитель для формата DIN A5
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Ш·Г

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

В. специальные ролики 7,5 (10)
В. дизайнерские ролики 7,5 (10)

Стеллаж для книг и документов.
Конструкция состоит из трубчатого стального каркаса из 4 стоек, металлического основания и 3 перфорированных 
панелей, на все элементы нанесено порошковое покрытие. С дизайнерскими или специальными колесиками или, 
опционально, с регулируемыми опорами.
Регулируемые полки изготовлены из металла или ЛДСП LIGNOpal с меламиновым покрытием и приклеенной 
пластиковой кромкой (KU).
Доступны следующие группы материалов: рама из стальной трубы: M1, хром; Корпус из стали: М1; Полки: LIGNOpal: 
L3; M (серый, антрацит, черный RAL 9011).

Количество отделений
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Серия 800 - Шкафы и тумбы
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Высота (37,5)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Типы каркасов
Шкафы Серии 800 изготавливаются из ДСП LIGNOpal, покрытой меламиновой смолой с приклееными пластиковыми 
или буковыми кромками. Шкафы доступны в 6 вариантах ширины, 5 высоты и 2 глубины. Стандартная высота полки 
(1FH) соответствует 375 мм. Доступны дополнительные верхние модули шкафов (антресоли) 1FH, 2FH, 3FH без [1] и с 
[2] рейлингом для установки лестницы (см. таблицу). Кроме того, многие модели (без технических встроенных 
компонентов) могут быть поставлены с измененными с шагом 5 мм. размерами для создания идеальной совместимости 
с пространством и другой мебелью в помещении.
Верхние полки расположены на одной высоте с верхней крышкой других, более низких шкафов.
Двери шкафов (2 см) и другие выступающие элементы, такие как ручки, не учитываются в технических характеристиках 
глубины.
Монтаж: Модели, высотой от 197 см или модели с выдвижными ящиками должны иметь настенное или напольное 
крепление.
Доступны следующие группы материалов: Двери из LIGNOpal: L3; Корпус и основание из LIGNOpal: L3; Шпонированное
покрытие: F1.

Высота шкафа без основания
Высота шкафа с основанием (7,5 см)
Высота шкафа с основанием (4,0 см)
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Кол-во перегородок
*Г=42,5
*Г=58

Конструкция шкафов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Шкафы серии 800 поставляются в собраном или разобранном виде с эксцентрическими стяжками. Отверстия для 
полок (диаметр 3 мм) расположены с интервалом 25 мм.
Полкодержатели (класс нагрузки L75) фиксируются в отверстиях с помощью резьбы [1] или устанавливаются с 
возможностью последующей перестановки [2].
Регулируемые вставные полки [3] шириной до 80 см изготовливаются из LIGNOpal, шириной 40-120 см из усиленной 
плиты и шириной 80-120 см из листовой стали, имеют скрытое крепление.
Нерегулируемые полки приклеены к каркасу [4], а в случае поставки в разобранном виде крепятся эксцентрическими 
стяжками.
Вертикальные перегородки могут быть расположены на одном уровне с каркасом [5] или немного сдвинуты назад [6]. 
Перегородки могут быть приклеены к каркасу, либо, в случае поставки в разобранном виде крепятся эксцентрическими 
стяжками. Перегородки типа 6 предназначены для раздвижных дверей и также совместимы с двойными распашными 
дверями.
Основание шкафа изготовлено из LIGNOpal [7] или из стали [8], и имеют высоту 75 и 40 мм соответственно. Оба этих 
типа основания имеют точную регулировку высоты с помощью шестигранного ключа [9]. 
Основание из LIGNOpal может быть оснащено защитной полосой, расположенной вровень с передними дверями [10]. 
В случае наличия в помещении плинтусов возможны вырезы [11] на задней нижней стороне основания.
Кухонные шкафы и шкафы для одежды снабжены пластиковыми вентиляционными отверстиями на верхнем и нижнем 
краях двери.
Модели, высотой от 197 см или модели с выдвижными ящиками должны иметь настенное или напольное крепление.

Нагрузка в соотв-ии 
с L75 (кг)

Ширина полки
Ширина шкафа

175 mail@bogart.ru, тел. 8 (800) 700-3209  (бесплатный звонок)



Serie 800
Распашные двери

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Шкафы серии 800 могут быть оснащены двумя различными видами дверных петель для открывания дверей на 110 ° 
[1]  или 270° [2]. Дверные петли с углом открывания 110° не видны снаружи и обладают демпфированным эффектом 
при закрывании дверей. Оба вида петель доступны как для одинарных, так и для двойных распашных дверей в 
соответствии с моделью шкафа.
Одинарные распашные двери [3] могут располагаться как слева, так и справа при ширине шкафа до 60 см.
Двойные распашные двери [4] оснащены гибкой пластиковой противоударной полосой.
Доступны дугообразные дверные ручки (стальные, пластиковые и деревянные), ручки встроенного типа (круглые) или 
круглые ручки.
Монтаж: Модели, высотой от 197 см или модели с выдвижными ящиками должны иметь настенное или напольное 
крепление.

БОГАРТ | Базовый каталог
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Виды ручек и замков

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Шкафы серии 800 могут быть оснащены как распашными дверями, так и раздвижными или рулонными дверями.
Запираемые одинарные и двойные распашные двери [1] могут быть оснащены цилиндрическим или поворотно-
нажимным замком и запирающим механизмом с фиксацией на верхней и нижней полках. [7] Доступны дугообразные 
дверные ручки (стальные, пластиковые и деревянные), ручки встроенного типа (круглые) или круглые ручки.
Стеклянные раздвижные двери [2] (опционально запираемые), изготовлены из однослойного безопасного стекла, 
оснащены роликами и направляющими из алюминия. Доступны с цилиндрическим замком.
Раздвижные двери из LIGNOpal [3] (опционально запираемые) также закрываются с помощью цилиндрического 
замка. [7] Доступны дугообразные дверные ручки (стальные, пластиковые и деревянные), ручки встроенного типа 
(круглые) или  круглые ручки.
Вертикальные рулонные двери [4] (опционально запираемые) изготовлены из пластика и устанавливаются на шкафы 
5FH, оснащены горизонтальной ручкой [5] по всей ширине шкафа. Конструкция оснащена замком с защелкой, которая 
блокирует открытие двери.
Ключи являются складными [6].
Монтаж: Модели, высотой от 197 см или модели с выдвижными ящиками должны иметь настенное или напольное 
крепление.
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Serie 800
Выдвижные ящики, шкафы-локеры

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Шкафы с выдвижными ящиками [1] (опционально запираемыми) доступны с 1 или 2 рядами выдвижных ящиков, которые 
оснащены в каждом случае механизмом блокировки и замком в верхнем выдвижном ящике. [5] Доступны дугообразные 
дверные ручки (стальные, пластиковые и деревянные), ручки встроенного типа (круглые) или круглые ручки.
Шкафы-локеры [2] (всегда запираемые) доступны с простыми или кодовыми замками. Не оснащены ручками.
Подвесная рамка для хранения документов и широкие выдвижные ящики [3] (опционально запираемые) доступны с 
механизмом блокировки и замком в верхнем выдвижном ящике. Выдвижение нескольких ящиков одновременно 
невозможно.
Ключи являются складными [4].
Монтаж: Модели, высотой от 197 см или модели с выдвижными ящиками должны иметь настенное или напольное 
крепление.
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Гардеробные шкафы.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Шкафы серии 800 с распашными дверями с высотой от 4FH могут быть оборудованы  в качестве гардеробных
шкафов. 
Доступны 3 разных вида гардеробных шкафов, в зависимости от их ширины и глубины.
[1] При ширине шкафа менее 50 см, глубине = 42,5 см: поставляется с центрально расположенным тройным крючком 
для одежды и головных уборов, расположенным под полкой (макс. нагрузка 35 кг).
[2] При ширине шкафа более 50 см, глубине = 42,5 см: поставляется с выдвижной гардеробной штангой, 
расположенной под полкой (максимальная нагрузка 6 кг).
[3] При ширине шкафа более 40 см, глубине = 58,0 см: поставляется с боковой фиксированной штангой для одежды,
расположенной под полкой (макс. нагрузка 50 кг).
Гардеробные шкафы оснащены пластиковыми вентиляционными отверстиями [4] на верхнем и нижнем краях двери. 
Полка для головных уборов [5] в шкафах высотой 4FH располагается на высоте 3FH; в шкафах высотой 5FH и 6OH -
на высоте 4FH. Шкафы высотой 6FH также имеют дополнительную регулируемую вставную полку.
Монтаж: Модели, высотой от 197 см или модели с выдвижными ящиками должны иметь настенное или напольное 
крепление.
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Serie 800
Звукопоглощающая способность класса С.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Шкафы серии 800 могут быть оснащены для улучшения параметров звукопоглощения. Это достигается за счет 
использования перфорированных поверхностей для распашных и рулонных дверей.
Распашные двери сертифицированы и относятся к классу C: Звукопоглощающие свойства шкафов серии 800 были 
определены в ходе независимых испытаний, проведенных в соответствии со стандартом DIN EN ISO 354. Уровень 
звукопоглощения был классифицирован как класс C в соответствии со стандартом DIN EN ISO 11654. 
Другие зафиксированные параметры - коэффициент шумоподавления NRC = 0,65; средний уровень звукопоглощения 
SAA = 0,64 (согласно ASTMC 423-09).
Рулонные двери также сертифицированы и принадлежат к классу звукопоглощения C: Звукопоглощающие свойства 
шкафов с рулонными дверями определены в ходе испытаний в соответсвие со стандартами DIN EN ISO 354 и DIN EN 
ISO 11654. 
Коэффициент шумоподавления (NRC) рулонных дверей составил 0,60, а средний уровень звукопоглощения (SAA) 0,65 
(согласно ASTMC 423-09).
Стандартные поверхности не подлежат классификации (NOC).
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Serie 800 84,5 2FH 122,0 3FH 159,5 4FH 197,0 5FH 234,5 6FH

44030 44031 44032 44033 44034

44130 44131 44132 44133 44134

44230 44231 44232 44233 44234

44035 44036 44037 44038 44039

44330 44331 44332 44333 44334

44430 44431 44432 44433 44434

44530 44531 44532 44533 44534

44335 44336 44337 44338 44339

1 2 3 4 5

Serie 800 84,5 2FH 122,0 3FH 159,5 4FH 197,0 5FH 234,5 6FH

44135 44136 44137 44141 44142 44143 44144 44145 44146 44147 44148 44149 44150 44151 44152

44235 44236 44237 44241 44242 44243 44244 44245 44246 44247 44248 44249 44250 44251 44252

44435 44436 44437 44441 44442 44443 44444 44445 44446 44447 44448 44449 44450 44451 44452

44535 44536 44537 44541 44542 44543 44544 44545 44546 44547 44548 44549 44550 44551 44552

1 2 2 2 4 4 3 6 6 4 8 8 5 10 10

- CP CPsb - CP CPsb - CP CPsb - CP CPsb - CP CPsb

Serie 800 84,5 2FH 122,0 3FH 159,5 4FH 197,0 5FH 234,5 6FH

44000 44001 44002 44003 44005

44100 44101 44102 44103 44105

44200 44201 44202 44203 44205

44300 44301 44302 44303 44305

44400 44401 44402 44403 44405

44500 44501 44502 44503 44505

1 2 3 4 5

1 1 1 1 1

Serie 800 84,5 2FH 122,0 3FH 159,5 4FH 197,0 5FH 234,5 6FH

44010 44011 44012 44014 44015 44016 44017 44018 44019 44020 44021 44022 44025 44026 44027

44110 44111 44112 44114 44115 44116 44117 44118 44119 44120 44121 44122 44125 44126 44127

44210 44211 44212 44214 44215 44216 44217 44218 44219 44220 44221 44222 44225 44226 44227

44310 44311 44312 44314 44315 44316 44317 44318 44319 44320 44321 44322 44325 44326 44327

44410 44411 44412 44414 44415 44416 44417 44418 44419 44420 44421 44422 44425 44426 44427

44510 44511 44512 44514 44515 44516 44517 44518 44519 44520 44521 44522 44525 44526 44527

1 2 2 2 4 4 3 6 6 4 8 8 5 10 10

1 2 / CP 1 / CPsb 1 2 / CW 1 / CPsb 1 2 / CW 1 / CPsb 1 2 / CP 1 / CPsb 1 2 / CP 1 / CPsb
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(в см)

Г=42,5 Ш = 40 см

Г=58,0

В

Ш = 50 см
Ш = 60 см
Ш = 80 см
Ш = 40 см
Ш = 50 см
Ш = 60 см
Ш = 80 см

Стеллажи шириной 
40-60 см

Тумбы, шкафы и стеллажи

Г=42,5

Г=58,0

Стеллажи шириной 
100-120 см

Кол. вставных полок

(в см) =В

Ш = 100 см
Ш = 120 см

Ш = 100 см
Ш = 120 см

Тип ЦП (см.стр. 149)

Г=42,5

Г=58,0

Замки

Шкафы с одинарной
дверью шириной 
40-60 см

Кол. вставных полок

(в см) =В

Ш = 40 см
Ш = 50 см
Ш = 60 см

Ш = 40 см
Ш = 50 см
Ш = 60 см

Г=42,5

Г=58,0

Шкафы с одинарной
дверью шириной 
80-120 см

Замки / Тип ЦП

Кол. вставных полок

(в см) =В

Ш = 100 см

Ш = 120 см

Ш = 100 см
Ш = 120 см

Ш = 80 см

Ш = 80 см
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Serie 800 197,0 197,0 2+3FH 234,5 2+4FH 234,5 4+2FH

44004 44006 44007

44104 44106 44107

44204 44206 44207

44304 44306 44307

44404 44406 44407

44504 44506 44507

3 4 4

1 2 2

Serie 800 197,0 197,0 2+3FH 234,5 2+4FH 234,5 4+2FH

44023 44024 44028 44029

44123 44124 44128 44129

44223 44224 44228 44229

44323 44324 44328 44329

44423 44424 44428 44429

44523 44524 44528 44529

3 2+2 3 2+2 4 2+3 4 6+1

1 / - 1 / CPsb 2 / - 2 / CPsb 2 / - 2 / CPsb 2 / - 2 / CPsb

Serie 800 37,5 1FH * 45,0 1FH 37,5 1FH * 45,0 1FH 75,0 2FH * 82,5 2FH 75,0 2FH * 82,5 2FH 112,5 3FH *120,0 3FH 112,5 3FH *120,0 3FH

47800 47820 47801 47821 44080 44090 44081 44091 47840 47860 47841 47861

47802 47822 47803 47823 44180 44190 44181 44191 47842 47862 47843 47863

47804 47824 47805 47825 44280 44290 44281 44291 47844 47864 47845 47865

47900 47920 47901 47921 44380 44390 44381 44391 47940 47960 47941 47961

47902 47922 47903 47923 44480 44490 44481 44491 47942 47962 47943 47963

47904 47924 47905 47925 44580 44590 44581 44591 47944 47964 47945 47965

- - - - 1 1 1 1 2 2 2 2

1 1 - - 1 1 - - 1 1 - -

Serie 800 37,5 1FH 45,0 37,5 1FH 45,0 

47806 47826 47807 47827

47808 47809 47810 47828 47829 47830 47811 47812 47813 47831 47832 47833

47814 47815 47816 47834 47835 47836 47817 47818 47819 47837 47838 47839

47906 47926 47907 47927

47908 47909 47910 47928 47929 47930 47911 47912 47913 47931 47932 47933

47914 47915 47916 47934 47935 47936 47917 47918 47919 47937 47938 47939

- - - - - - - - - - - -

1 / - 2 / CP 1 / CPsb 1 / - 2 / CP 1 / CPsb - / - - / CP - / CPsb - / - - / CP - / CPsb

2+3FH (Полка)

Г=42,5

Г=58,0

Комбинированные шкафы 
шириной 40-60 см

Замки 
Кол-во вставных полок

(в см) =В

Ш = 40 см
Ш = 50 см
Ш = 60 см

Ш = 40 см
Ш = 50 см
Ш = 60 см

2+3FH (Полка)

Г=42,5

Г=58,0

Комбинированные шкафы 
шириной 80-120 см

Замки / Тип ЦП (см.стр. 149)
Кол-во вставных полок

(в см) =В

Ш = 100 см
Ш = 120 см

Ш = 80 см

Ш = 100 см
Ш = 120 см

Ш = 80 см

Г=42,5

Г=58,0

Замки

Дополнительные модули 
(антресоли) шириной 
40-60 см

* подходят для рейлинга 
с лестницей

Кол-во вставных полок

В = 

Ш = 40 см
Ш = 50 см
Ш = 60 см

Ш = 40 см
Ш = 50 см
Ш = 60 см

1FH для рейлинга

Г=42,5

Г=58,0

Дополнительные модули 
(антресоли) (1FH) 
шириной 80-120 см

Кол-во вставных полок

В = 

Ш = 100 см
Ш = 120 см

Ш = 80 см

Ш = 100 см
Ш = 120 см

Ш = 80 см

1FH для рейлинга

Замки / Тип ЦП (см.стр. 149)
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Serie 800 75,0 2FH 112,5 3FH

44828 44829

44928 44929

2 4

1 / CPsb 1 / CPsb

Serie 800 75,0 2FH 82,5 75,0 2FH 82,5 

44082 44092 44085 44095

44182 44183 44184 44192 44193 44194 44185 44186 44187 44195 44196 44197

44282 44283 44284 44292 44293 44294 44285 44286 44287 44295 44296 44297

44382 44392 44385 44395

44482 44483 44484 44492 44493 44494 44485 44486 44487 44495 44496 44497

44582 44583 44584 44592 44593 44594 44585 44586 44587 44595 44596 44597

1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2

1 / - 2 / CP 1 / CPsb 1 / - 2 / CP 1 / CPsb - / - - / CP - / CPsb - / - - / CP - / CPsb

Serie 800 112,5 3FH 120,0 112,5 3FH 120,0 

47846 47866 47847 47867

47848 47849 47850 47868 47869 47870 47851 47852 47853 47871 47872 47873

47854 47855 47856 47874 47875 47876 47857 47858 47859 47877 47878 47879

47946 47966 47947 47967

47948 47949 47950 47968 47969 47970 47951 47952 47953 47971 47972 47973

47954 47955 47956 47974 47975 47976 47957 47958 47959 47977 47978 47979

2 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 4

1 / - 2 / CP 1 / CPsb 1 / - 2 / CP 1 / CPsb - / - - / CP - / CPsb - / - - / CP - / CPsb

Serie 800 75,0 2FH 112,5 3FH

44870

44872 44873

44874 44875

44818 44819

44823 44824

44970

44972 44973

44974 44975

44918 44919

44923 44924

2 4

1 / CPsb 1 / CPsb
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Г=42,5

Г=58,0

Дополнительные модули 
(антресоли) (2FH) 
шириной 80-120 см

Кол-во вставных полок

В = 

Ш = 100 см
Ш = 120 см

Ш = 80 см

Ш = 100 см
Ш = 120 см

Ш = 80 см

2FH для рейлинга 2FH для рейлинга

Замки / Тип ЦП (см.стр. 149)

Г=42,5

Г=58,0

Дополнительные модули 
(антресоли) (3FН) 
шириной 80-120 см

В = 

Ш = 100 см
Ш = 120 см

Ш = 80 см

Ш = 100 см
Ш = 120 см

Ш = 80 см

3FH для рейлинга 3FH для рейлинга

Кол-во вставных полок

Замки / Тип ЦП (см.стр. 149)

Г=42,5

Г=58,0

Дополнительные модули 
с раздвижными дверями

Замки / Тип ЦП (см.стр. 149)
Кол-во вставных полок

В = 

Ш = 100 см
Ш = 120 см

Ш = 80 см

Ш = 160 см
Ш = 180 см

Ш = 100 см
Ш = 120 см

Ш = 80 см

Ш = 160 см
Ш = 180 см

Г=42,5
Г=58,0

Дополнительные модули 
с раздвижными дверями

Замки / Тип ЦП (см.стр. 149)
Кол-во вставных полок

В = 

Ш = 160 см

Ш = 160 см
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Serie 800 84,5 2FH 122,0 3FH 159,5 4FH

44825 44826 44827

44925 44926 44927

2 4 6

1 1 1

Serie 800 84,5 2FH 122,0 3FH 197,0 5FH 234,5 6FH

44040 44041 44042 44043 44044 44045 44046 44047

44850 44851 44852 44853 44854 44855 44856 44857

44860 44861 44862 44863 44864 44865 44866 44867

44340 44341 44342 44343 44344 44345 44346 44347

44950 44951 44952 44953 44954 44955 44956 44957

44960 44961 44962 44963 44964 44965 44966 44967

- / 2 - / 4 - / 3 - / 6 2 / 2 1 / 3 3 / 2 2 / 3

1 1 1 1 2 2 2 2

Serie 800 84,5 2FH 197,0 5FH

44831 44832 44833 44835 44834 44836

44841 44842 44843 44844

44846 44847 44848 44849

44931 44932 44933 44935 44934 44936

44941 44942 44943 44944

44946 44947 44948 44949

1 / 5 1 / 5 - / 10 - / 5 2 / 10 2 / 5

2 2 2 1 3 2

Serie 800 84,5 2FH

44830

44840

44845

44930

44940

44945

5

1
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Г=42,5
Г=58,0

Г=42,5

Г=58,0

Г=42,5

Г=58,0

Г=42,5

Г=58,0

Замки

Замки

Замки

Замки

Тумбы с выдвижными ящиками 
шириной 40-60 см

Тумбы и комбинированные шкафы 
с выдвижными ящиками 
шириной 80-120 см

Тумбы и комбинированные шкафы 
для хранения документов
шириной 80-120 см

Шкафы с раздвижными дверями

Кол-во вставных полок / выдвижных ящиков

Кол-во вставных полок / выдв. ящиков

Кол-во вставных полок

Кол-во выдвижных ящиков

(в см) =

(в см) =

(в см) =

(в см) =В 

В 

В 

В 

Ш = 40 см
Ш = 50 см
Ш = 60 см

Ш = 100 см
Ш = 120 см

Ш = 80 см

Ш = 40 см
Ш = 50 см
Ш = 60 см

Ш = 100 см
Ш = 120 см

Ш = 80 см

Ш = 100 см
Ш = 120 см

Ш = 80 см

Ш = 100 см
Ш = 120 см

Ш = 80 см

Ш = 160 см

Ш = 160 см

184 mail@bogart.ru, тел. 8 (800) 700-3209  (бесплатный звонок)



Serie 800 84,5 2FH 122,0 3FH 159,5 4FH 197,0 5FH

44800 44803 44804 44059

44805 44806 44807 44808 44809 44159

44810 44811 44812 44813 44814 44259

44815 44816 44817

44820 44821 44822

44900 44903 44904 44359

44905 44906 44907 44908 44909 44459

44910 44911 44912 44913 44914 44559

44915 44916 44917

44920 44921 44922

2 4 6 2+2 2+2 2+2

1 1 1 1 2 2

Serie 800 84,5 2FH 122,0 3FH 159,5 4FH 197,0 5FH

44600 44601 44602 44603 44604 44605 44606 44607 44608 44609

44650 44651 44652 44653 44654 44655 44656 44657

- - - - 1 - 1 2 1 1

2 3 4 5 3 4 3 2 1 1

Serie 800 84,5 2FH 122,0 3FH 159,5 4FH 197,0 5FH

44610 44611 44612 44613 44614 44615 44616 44617 44618 44619 44620 44621

44660 44661 44662 44663 44664 44665 44666 44667

- - - - 2 - 2 4 2 2 - 2

4 6 8 10 6 8 6 4 1 1 - 1

Serie 800 84,5 2FH 122,0 3FH 159,5 4FH 197,0 5FH

44640 44641 44642 44643

44645 44646 44647 44648

44690 44691 44692 44693

44695 44696 44697 44698

2 4 3 6 4 8 5 10

Serie 800 197,0 5FH

44070 44071 44072

44370 44371 44372

2+2 3 4

2 2 1
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Г=42,5

Г=58,0

Г=42,5
Г=58,0

Г=42,5
Г=58,0

Г=42,5

Г=58,0

Замки

Г=42,5
Г=58,0

Замки

Замки

Замки

Замки

Шкафы с раздвижными стеклянными 
и рулонными дверями шириной 80-180 см

Шкафы с вертикальными рулонными 
дверями шириной 80 см

Шкафы-локеры с отделениями для 
корреспонденции шириной 40 см

Шкафы-локеры с 
отделениями для 
корреспонденции 
шириной 80 см

Шкафы-локеры 
шириной 50 и 100 см

Кол-во вставных полок

Кол-во вставных полок

Кол-во вставных полок

Кол-во вставных полок

(в см) =

(в см) =

(в см) =

(в см) =

(в см) =В 

В 

В 

В 

В 

Ш = 180 см
Ш = 160 см

Ш = 100 см
Ш = 120 см

Ш = 80 см

Ш = 180 см
Ш = 160 см

Ш = 100 см
Ш = 120 см

Ш = 80 см

Ш = 80 см

Ш = 80 см

Ш = 40 см

Ш = 40 см

Ш = 80 см

Ш = 80 см

Ш = 100 см

Ш = 50 см

Ш = 100 см

Ш = 50 см
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Serie 800 75,0 2FH

44625 44626 - -

44627 44628

2 2 2 2

1 - 1 -

Serie 800 84,5 2FH 122,0 3FH 159,5 4FH 197,0 5FH

44630

44631 44633 44634 44635 44636 44637

44238 44239 44240 44213

44632

44538 44513

6 / - / - 6 / - / - 6 / - / - 6 / - / - - / 16 / 8 - / 24 / 12 - / 32 / 16 - / 24 / 12 - / 36 / 18 1 / 24 / 12 2 / 24 / 12 1 / 36 / 18

8 / 12 12 / 16

- - - 1 - - - 1 1 1 1 1

Serie 800 197,0 5FH

44075

44270 44271 44272 44273 44274

44375

44570 44571 44572 44573 44574 44576

4 8 4 8 2+2 4 2

1 / - 2 / CP 1 / - 2 / MW 2 / - 1 / CPsb 1 / -

Serie 800 84,5 2FH 122,0 3FH

44730 44731 44732

44733

44734

6/3 6/- 12/6 8/-

3 6 4 8 8

Serie 800 84,5 2FH 122,0 3FH 159,5 4FH 197,0 5FH 84,5 2FH 122,0 3FH 159,5 4FH 197,0 5FH

44680 44681 44682 44683 44685 44686 44687 44688

2 3 4 5 2 3 4 5

- - - - 2 3 4 5
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Г=33,0

Г=42,5

Г=58,0
В=7,5/15,0

В=14,0

Г=42,5

Г=58,0

Шкафы-локеры шириной 80 см

Шкафы для рюкзаков

Шкафы для коллекций и специальные
шкафы шириной 80 и 120 см

Шкафы и тумбы с полками и 
ящиками

Настенные шкафчики и стеллажи 
шириной 60 и 80 см

Замки

Кол-во вставных полок

Вставные полки / ящики

Вставные полки / деревянные ящики

Замки

Замки
Кол-во вставных полок

(в см) =

(в см) =

(в см) =

(в см) =

Количество ящиков (В. 7,5/15)
Количество ячеек

Количество отсеков для корреспонденции

В =

В 

В 

В 

В 

Г=42,5

Г=58,0

Ш = 140 см

Ш = 120 см

Ш = 105,5 см

Ш = 120 см
Ш = 80 см

Ш = 120 см
Ш = 80 см

Ш = 105,5 см
Ш = 71,0 см

Ш = 140 см
Ш = 120 см

Ш = 120 см

Ш = 80 см
Ш = 60 см

Ш = 80 см

Замки / Тип ЦП (см.стр. 149)
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Serie 800 84,5 2FH 122,0 3FH 159,5 4FH 197,0 5FH 75,0 2FH 112,5 3FH

44700 44701 44702 44703 44704 44705

44710 44711 44712 44713 44714 44715

44720 44721 44724 44725

1 2 2 4 3 4 1 2 2 4

1 1 / CPsb 1 1 / CPsb 1 1 1 1 / CPsb 1 1 / CPsb

Serie 800

74,9 2FH 112,4 3FH 149,9 4FH 37,5 1FH

47880 47881 47882 47884 48614

47885 47886 47887 47889 48615

47890 47891 47892 47884 48616

47980 47981 47982 47984 48617

47985 47986 47987 47989 48618

47990 47991 47992 47984 48619

1 2 1 2 1 2

Serie 800

197,0 5FH

47983

47993
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Г=42,5

Обивка

Г=47,5

Г=63,0

Шкафы с 
горизонтальными
рулонными дверями
шириной 100-160 см

Встраиваемые ниши для 
установки в систему 
шкафов

Кол-во обитых элементов
Кол-во отсеков в основании

Кол-во вставных полок

(в см) =

В =

В 

Ш = 160 см
Ш = 100 см

Ш = 200 см

Ш = 160 см
Ш = 100 см

Ш = 200 см

Ш = 120 см
Ш = 100 см

Ш = 160 см

Встраиваемые ниши Основание ниши

Замки / Тип ЦП 

Г=58,0 В =

Ш = 200 см
Ш = 100 см

Ниши

Встраиваемые ниши для 
установки в систему 
шкафов

1 2
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Пластик:
Группа C1               Группа C2                Группа C3               Группа C4

027 темно-красный027 темно-красный

029 синий 029 синий

030 голубой030 голубой

031 белый031 белый

032 оранжевый032 оранжевый

034 зеленый034 зеленый

036 пурпурный036 пурпурный

037 красный

073 черный073 черный

078 серый

033 салатовый033 салатовый

015, 025 антрацит

029 синий

027 темно-красный 027 темно-красный

029 синий

030 голубой 030 голубой

031 белый

032 оранжевый

034 зеленый

036 пурпурный

037 красный

073 черный

078 серый

016, 026 прозрачный

033 салатовый033 салатовый

011 красный
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Е31 темно-голубой

Е32 светло-голубой

Е33 светло-зеленый

Е04 серый

Группа Cx независимая группа

017 серебристый

078 серый

073 черный

328, 090, 094 белый

800, 089, 093 черный

Группа C5              Группа C6

029 синий

037 красный

073 черный

033 салатовый
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Дерево (бук/дуб): 

Группа H1 Группа H2 Группа H3

022 голубой бук

025 оранжевый бук

027 бордовый бук

028 зеленый бук

029 синий бук

010, 900 натуральный бук

011, 901 черный бук

021 салатовый бук

023 светло-серый бук

010, 900 натуральный бук

011, 901 черный бук

010, 900 натуральный бук

011, 901 черный бук

010, 900 натуральный бук

011, 901 черный бук

022 голубой бук

025 оранжевый бук

027 бордовый бук

028 зеленый бук

029 синий бук

021 салатовый бук

023 светло-серый бук

051015

011 015

010 015

черный дуб

натуральный дуб

051 серо-белый бук

серо-белый дуб

051 серо-белый бук

037 красный

Hx независимая группа
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Шпон: 
Группа F1 Группа F3 Fx независимая группа

010 натуральный бук

011 канадский клен

012 американская вишня

013 натуральная береза

014 натуральный ясень

015 европейский дуб

016 грушевое дерево

019 американский орех

018 венге

010 натуральный бук

011 канадский клен

010 натуральный бук

014 натуральный ясень

019 американский орех
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Поверхности панелей: 
Группа L1 LIGNOdur               Группа L2LIGNOpal PUR      Группа L3               Группа L4

017 серебристый

018 антрацит

027 буковый ламинат

028 кленовый ламинат

315 оранжевый

328 белый

340 дубовый ламинат

412 голубой

413 салатовый

415 коричнево-серый

031 светло-серый

035 серый

414 теплый белый

019 черный

315 оранжевый

328 белый

340 дубовый ламинат

412 голубой

413 салатовый

415 коричнево-серый

414 теплый белый

328 белый

027 буковый ламинат

028 кленовый ламинат

031 светло-серый

035 серый

027 буковый ламинат

028 кленовый ламинат

031 светло-серый

035 серый

027 буковый ламинат

028 кленовый ламинат

031 светло-серый

035 серый

029 ореховый ламинат 029 ореховый ламинат
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Группа L5 Группа L6               Группа L7                Группа L9

017 серебристый

018 антрацит

027 буковый ламинат

028 кленовый ламинат

029 ореховый ламинат

031 светло-серый

035 серый

315 оранжевый

328 белый

413 салатовый

412 голубой

415 коричнево-серый

414 теплый белый

340 дубовый ламинат

434 кристально-белый

435 светлый серый

Поверхности панелей: 

019 черный

415 коричнево-серый

414 теплый белый

328 белый

340 дубовый ламинат

328 белый

017 серебристый

018 антрацит

027 буковый ламинат

019 черный

031 светло-серый

035 серый

031 светло-серый

035 серый

028 кленовый ламинат

027 буковый ламинат

281 буковый ламинат с
эффектом старения
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Lx независимая группа

017 серебристый

018 антрацит

027 буковый ламинат

031 светло-серый

328 белый

331 серо-белый

019 черный

Поверхности
панелей: 

Kx

Линолеум:
Группа L8

Стекло: 
Группа G1

Группа G2

Пробка: 
Группа K1

независимая группа

081 песочный051 красный

054 слоновая кость

057 темно-серый

058 черный

082 серый

039, 043, 085 натуральный
пробковый

002 TSG полосатый

003 TSG ровный

001 TSG сатиновый

Пробка: 
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(CUZ67-2336)

(CUZ31-405)

(CUZ1K-2307)
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Композитные материалы: 
Группа V1                Группа V3 Nexus Группа V2

001 коричневый

002 серый 281 зеленый (UNY05)

302 красный (UNY16)

279 синий (UNY03) 003 фактурный черный

felt

Войлок: 
Группа Fi

080 антрацит

081 теплый серый

082 зеленый
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(RAL 9016)(RAL 9016)

(RAL 5003)

(RAL 9016)
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Металлические поверхности: 

Группа M1 Группа M2 Mx независимая группа

000 светло-серый

008, 018 черный

009, 019 серо-серебристый

059 серый

063 антрацит

065 черный

084 бордовый

091 белый

034 оранжевый

033 салатовый

032 голубой

031 бирюзовый

030 коричнево-серый

060, 011 хромированный

909 серебристый

802 серебристо-алюминиевый

100 анодированный

049, 010, 020, 801 полиров. алюминий

071 темно-синий

091 белый 091 белый

059, 159 серый

063 антрацит

065 черный

059, 159 серый

063 антрацит

065, 165, 910 черный

Группа E1

020 белый без разлиновки

024 белый, 4 класс

025 белый, квадрат 5 см

027 белый, нотный стан

029 белый, сетка 5 см

Поверхности
школьных досок: 
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100 синий без разлиновки 120 серый без разлиновки 140 черный без разлиновки019 зеленый без разлиновки

001 зеленый, 1 класс

002 зеленый, 2 класс

003 зеленый, 3 класс

004 зеленый, 4 класс

005 зеленый, квадрат 5 см

006 зеленый, квадрат 10 см

007 зеленый, нотный стан

009 зеленый, сетка 5 см

010 зеленый, сетка 10 см

Поверхности школьных досок: 

101 синий, 1 класс

102 синий, 2 класс

103 синий, 3 класс

104 синий, 4 класс

105 синий, квадрат 5 см

106 синий, квадрат 10 см

107 синий, нотный стан

109 синий, сетка 5 см

110 синий, сетка 10 см

121 серый, 1 класс

122 серый, 2 класс

123 серый, 3 класс

124 серый, 4 класс

125 серый, квадрат 5 см

126 серый, квадрат 10 см

127 серый, нотный стан

129 серый, сетка 5 см

130 серый, сетка 10 см

141 черный, 1 класс

142 черный, 2 класс

143 черный, 3 класс

144 черный, 4 класс

145 черный, квадрат 5 см

146 черный, квадрат 10 см

147 черный, нотный стан

149 черный, сетка 5 см

150 черный, сетка 10 см
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S40 Stamskin Top S41 Cordura S46 Xtreme S51 Blazer 
Производитель: Serge Ferrari Производитель: Camira

(7446)

(00002)

(10295)

(20289)

(07478)

(20299)

(07479)

(07485)

(20280)

Материал: Искусственная кожа,
многослойный композит (ПВХ);
основа: полиамид Jersey 

 

(07445)

(9691)

(5722)

(2891)

(6456)

(3737)

(2412)

(7448)

(3768)

100% Полиамид 6.6, 

(5729)

(YS009)

(YS046)

(YS094)

(YS005)

(YS026)

(YS097)

(YS160)

(YS159)

(YS045)

(YS136)

(YS079)

(CUZ67)

(CUZ1E)

(CUZ1R)

(CUZ1K)

(CUZ1F)

 100% Шерсть

(CUZ63)

(CUZ90)

(CUZ1J)

(CUZ62)

(CUZ1W)

(CUZ3B)

БОГАРТ | Базовый каталог

Ткани:

989 серый

847 черный

864 синий

867 оранжевый

868 желтый

986 бордовый

987 зеленый

962 черный

865 бирюзовый

866 красный

Производитель: Camira Производитель: Camira

973 бордовый

972 красный

971 зеленый

970 оранжевый

963 голубой

975 серо-зеленый

977 синий

978 коричнево-серый

974 песочный

290 черный

293 светло-серый

291 антрацит

295 синий

296 темно-зеленый

299 красный

317 бирюзовый

318 зеленый

319 темно-красный

316 голубой

315 темно-синий

266 антрацит

270 серый

271 темно-синий

272 светло-бирюзовый

273 зеленый

274 желто-зеленый

276 красный

277 темно-красный

320 темно-серый

322 серо-голубой

323 бирюзовый
Материал:
покрытый двумя слоями акри-
лата; водо-, масло- и грязе-
отталкивающая полимерная
пропитка

Материал:
Материал: 100% вторично пере-
работанный полиэстер, покрытый 
двумя слоями акрилата; водо-, 

 масло- и грязеотталкивающая
полимерная пропитка
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 S52 Nexus S54 Xtreme S64 Mover S66 Polo 
Производитель: Camira Производитель: Camira Производитель: Alonso Производитель: FiDiVi

(UNY11)

(UNY03)

(UNY05)

(UNY16)

(UNY15)

(UNY10)

(UNY01)

(YS009)

(YS094)

(YS005)

(YS079)

Материал: 100% переработан-
ный полиэстер, покрытый двумя 
слоями акрилата; водо-, масло- 

 и грязеотталкивающая полимер-
ная пропитка

(YS159)

(59)

(118)

(124)

Материал: Искусственная кожа,
поверхность: 100% PU-PC,
основа: 100% полиэстер

(77021)

(77033)

(77030)

(77040)

Базовый каталог | Список материалов

Mercader

278 антрацит

279 синий

281 зеленый

302 красный

324 серый

326 голубой

325 темно-синий

290 черный

295 синий

293 светло-серый

299 красный

318 зеленый 313 красный

312 синий

309 черный

310 антрацит

311 серо-коричневый

314 зеленый

778 красный

774 синий

776 антрацит

775 черный

Материал: 100% Полиэстер 

Материал: 100% Полиэстер 
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Fabrics:  
S69 Evo S72 Sonus S73 Erika S74 Era

(8033)

(8003)

(6098)

(6080)

(6026)

(6031)

(7026)

(7029)

(7011)

(4027)

(CSE15)

(CSE37)

(CSE36)

(CSE35)

(CSE14)

(CSE44)

(CSE46)

(CSE40)

(CSE12)

(CSE08)

Материал: (S254, S257) 72% 
Полиэстер, 18% Полиамид, 10% 

 (S255, S259, S261, S262)
 

57% Полиэстер, 43% Полиамид 

 

(FHR05)

(FHU04)

(FHR06)

(FHU10)

(FHU14)

(FHU15)

(EV-9)

Материал: 100% Полиэстер 

(EV-1)

(EV-11)

(EV-5)

БОГАРТ | Базовый каталог

790 синий

788 антрацит

787 черный

773 красный 254 антрацит

255 серый

257 серо-голубой

259 красный

261 голубой

262 бирюзовый

327 черный

328 темно-серый

329 темно-синий

330 синий

331 голубой

332 аквамарин

333 бирюзовый

334 темно-зеленый

335 зеленый

336 красный 346 темно-зеленый

339 светло-серый

338 серый

337 черный

341 синий

342 голубой

340 темно-синий

343 аквамарин

344 бирюзовый

345 бело-зеленый

Материал: 

Материал: 100% Полиэстер 

Вискоза 
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S75 Era S76 Mirage E S77 Mirage E

(6053)

(6464)

(6133)

2

(CSE16)

(CSE28)

(CSE26)

(CSE19)

(CSE05)

(CSE34)

(CSE27)

(CSE03)

 100% Полиэстер

(CSE14)

(CSE12)

(CSE13)

(CSE06)

(6331)

(6333)

(6571)

(6625)

(6629)

(6378)

Материал: 100% Trevira CS 
(Полиэстер) 

(6053)

(6133)

(6366)

(6464)

(6236)

(6231)

Базовый каталог | Список материалов

347 зеленый

348 серо-зеленый

349 темно-красный

350 лососевый

351 розовый

352 оранжевый

353 желто-оранжевый

354 желтый

337 черный

341 синий

355 антрацит

356 красный

357 антрацит

358 серый

359 светло-серый

360 серо-синий

361 темно-синий

362 синий

363 бирюзовый

364 зеленый

365 темно-красный

366 красный

367 оранжевый

368 желтый

367 оранжевый

368 желтый

364 зеленый

(6378)

(6366)

360 серо-синий

363 бирюзовый

Материал:

 100% ПолиэстерМатериал:

Материал: 100% Trevira CS 
(Полиэстер) 
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Fabrics:  
S78 Step S79 Trevi D

(25402)

(25353)

(25651)

(25602)

(25302)

(25051)

(25453)

(25202)

(25102)

(64013)

(64013)

(68120)

(68120)

(68162)

(68162)

(60999)

(63082)

(64179)

(64179)

(63082)

Материал:  100% Trevira CS 
(Полиэстер) 

(66148)

(66148)

(60092)

(60092)

(60004)

(60004)

(66018)

(66018)

(65018)

(65018)

(66151)

(66151)

(68160)

(68160)

(67007)

(67007)

(68157)

(68157)

БОГАРТ | Базовый каталог

370 серый

371 серый меланж

373 светло-серый меланж

372 светло-серый

374 серо-синий

375 серо-синий меланж

377 синий меланж

376 синий

378 голубой

379 голубой меланж

387 зеленый меланж

386 зеленый

383 бирюзовый меланж

382 бирюзовый

380 светло-голубой

381 светло-голубой меланж

385 мятный меланж

384 мятный

389 оливково-зеленый меланж

388 оливково-зеленый

391 светло-зеленый меланж

390 светло-зеленый

369 черный

397 оранжевый меланж

396 оранжевый

398 черный

405 оранжевый

404 красный

406 желтый

403 зеленый

402 аквамарин

401 голубой

400 синий

399 серый

393 красный меланж

392 красный

395 светло-красный меланж

394 светло-красный

Материал:  100% Trevira CS 
(Полиэстер) 
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S80 Select S81 Evida Venezia

(57)

(62)

(67)

(68)

(59)

Материал: Искусственная кожа,
около 50% возобновляемого сырья,
около 30% натурального сырья,
около 20% сырья на основе ми-
неральных масел (винил = ПВХ)

(66190)

(66071)

(60999)

(60134)

(60139)

(67097) (67095)

(68211)

(66191)

(66192)

(67100)

(67096)

(64089)

(64215)

(65117)

(62099)

Материал: 85% шерсть (Новая
Зеландия), 15% полиамид 

Базовый каталог | Список материалов

407 черный

408 серый

409 светло-серый

410 серо-голубой

411 темно-синий

412 синий

413 голубой

414 аквамарин

415 бирюзовый

416 темно-зеленый

417 зеленый

418 оливковый

419 красный

423 черный

424 серый

425 синий

426 зеленый

427 красный

421 розовый

422 желтый

42 лососевый
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