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Школьная мебель  
VS FURNITURE  

специализированное производство школьной мебели 
в Германии с 1898 года. 

 
 

прайс-лист 2019 
(магнитные доски для маркера и мела, 

информационные доски, системы направляющих) 
 
      
Цены указаны в евро с учетом НДС 20%, оплата выполняется в российских рублях 
по курсу ЦБ РФ на день выставления счета.     
Условия поставки - до терминала транспортной компании в г. Санкт-Петербург.  
     
Срок поставки - 10-16 недель (следует уточнять при размещении заказа).  
    
Гарантийный срок эксплуатации - 3 года.      
      
 
      
Поставщик оставляет за собой право изменения цен без предварительного уведомления.   
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Информация 
 
Немецкая фабрика VS Furniture является одним 
из лидирующих производителей школьной 
мебели в Европе. На протяжении более чем 
вековой истории, компания VS внесла 
существенный вклад в развитие модельного 
ряда школьной мебели. Как поставщик широкого 
ассортимента товаров, VS предлагает 
комплексные решения по оснащению учебных 
заведений мебелью.  
 
Отличительные характеристики фабрики VS 
 
• Производство мебели в соответствие с 
высочайшими требованиями по качеству, 
организации производства, экологичности, 
бережного отношения к природным ресурсам.  
• Сырье используется таким образом, чтобы 
минимизировать негативное воздействие на 
окружающую среду. Производственные 
процессы являются безопасными, отходы 
производства, такие как дерево, сталь, пластик и 
другие перерабатываются.   
• Весь процесс производства постоянно 
контролируется с целью не допустить вредных 
выделений и нерационального расходования 
сырья. 
• потребление энергии организовано 
максимально эффективно, с минимальным 
использованием природного сырья, на основе 
возобновляемых источников энергии. 
 
Стандарты качества и безопасности 
 
• Стандарт качества DIN ISO 9001, экологический 
стандарт DIN ISO 14000:2005. 
• Продукция VS тестируется специальными 
организациями и имеет, в частности, знак GS, 
подтверждающий проверку безопасности.  
• Сертификаты безопасности в отношении 
вредных выделений и GREENGUARD 
 
 
Гарантийный срок эксплуатации: 3 года 
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FlexiPanel 
FlexiPanel 
Одноуровневые, двухуровневые направляющие для установки на стену или шкафы Serie 800, 
доски для использования на направляющих 
 
Цены предоставляются по запросу. 

MediaPro-II 
 

MediaPro-II-Basic и MediaPro-II-Comfort 
Направляющие 

Модель Информация Цена, евро 
07800 Basic 100 см 85 

07805 Comfort 100 см; с магнитной полосой 133 
 Опции и аксессуары  

07840 Нижняя защитная планка 100 см 79 / шт. 
07801 Угловой 90° соединитель 54 / шт. 
07802 Ограничитель 2 шт. 64 / к-т 
07841 Крючок для плакатов 4 шт. 48 / к-т 
07842 Подвесной крючок 4 шт. 63 / к-т 
07806 Угловой 90° соединитель (только для 07805) 64 / шт. 
07807 Ограничитель 2 шт. (только для 07805) 64 / шт. 
07947 Магнит (только для 07805) 1 / шт. 

 
MediaPro-II-Premium 
Направляющие 

Модель Информация Цена, евро 
07813 Стальная базовая поверхность с направляющей и защитной планкой В=100 

см, длина 200 см; 1208 

07814 Стальная базовая поверхность с направляющей и защитной планкой В=120 
см, длина 200 см 1303 

07815 Стальная базовая поверхность с направляющей и защитной планкой с полкой 
В=100 см, длина 200 см 1276 

07816 Стальная базовая поверхность с направляющей и защитной планкой с полкой 
В=120 см, длина 200 см 1371 

07810 Направляющая 100 см 207 
 Опции и аксессуары  

07840 Нижняя защитная планка 100 см (только для модели 07810) 79 / шт. 
07811 Угловой 90° соединитель 79 / шт. 
07812 Ограничитель 2 шт. 64 / к-т 
07841 Крючок для плакатов 4 шт. 48 / к-т 
07842 Подвесной крючок 4 шт. 63 / к-т 
07947 Магнит 1 / шт. 

 
MediaPro-II 
Доска 

Модель Информация Цена, евро 
07820 80х100 см; зеленый, синий, серый, черный цвета поверхности доски; без 

разлиновки 642 

07821 120х100 см; зеленый, синий, серый, черный цвета поверхности доски; без 
разлиновки 737 

07822 100х120 см; зеленый, синий, серый, черный цвета поверхности доски; без 
разлиновки 737 

07823 120х120 см; зеленый, синий, серый, черный цвета поверхности доски; без 
разлиновки 843 

07824 135х120 см; зеленый, синий, серый, черный цвета поверхности доски; без 
разлиновки 843 

 Опции и аксессуары  
07844 Держатель для маркера 80 / шт. 
07845 Держатель для губки 85 / шт. 

 Алюминиевые ролики для уровня 1 60 / к-т 
 Алюминиевые ролики для уровня 2 267 / к-т 
 Односторонняя доска, пробка -13 / кв.м. 
 Односторонняя доска, пробковый линолеум 271 / кв.м. 
 Односторонняя доска, ткань 9 / кв.м.. 
 Двусторонняя доска, сталь 32 / кв.м. 
 Двусторонняя доска, пробка 0 / кв.м. 
 Двусторонняя доска, сталь/пробка 116 / кв.м. 
 Двусторонняя доска, сталь/пробковый линолеум 473 / кв.м. 
 Двусторонняя доска, ткань 52 / кв.м. 
 Двусторонняя доска, сталь/ткань 116 / кв.м. 
 Стальная доска без разлиновки, цвет зеленый, белый, серый, синий, черный 0 / кв.м 
 Стальная доска, цвет зеленый с разлиновкой (9 типов) 59 / кв.м. 

 Стальная доска, цвет белый, черный, серый с разлиновкой (6 типов для 
белого цвета, 2 для серого, 1 для черного) 117 / кв.м. 

 Полка для мела 133 / шт. 
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MediaPro-II 
Флипчарт, роллчарт 

Модель Информация Цена, евро 
07825 Флипчарт 70х100 см 1077 
07826 Флипчарт  70х120 см 1156 
07846 Блокнот для флипчарта 68х99 см (10 шт по 20 листов) 267 / к-т 
07828 Роллчарт 70х100 см 1156 / шт. 
07827 Роллчарт 70х120 см 1077 / шт. 
07847 Рулон для роллчарта 68х3000 см (2 по 30 м) 128 / к-т 

 Опции и аксессуары  
 Алюминиевые ролики для уровня 2 208 / к-т 

 
MediaPro-II 
Наклонный проекционный экран 

Модель Информация Цена, евро 
07830 135х135 см 1812 
07831 150х150 см 1890 
07832 165х165 см 1937 
07833 180х180 см 2375 
07834 200х200 см 2638 
07835 160х120 см 1937 
07836 180х135 см 2375 
07837 200х150 см 2644 
07838 220х165 см 2644 

 

TopMobil-Circle, TopScript-I 
 
TopMobil-Circle 
Вращающаяся доска с двумя поверхностями для письма 

Модель Информация Цена, евро 
66550 150х100 см; зеленый, синий, серый, черный цвета поверхности доски; без 

разлиновки 1167 

66551 200х100 см; зеленый, синий, серый, черный цвета поверхности доски; без 
разлиновки 1332 

66552 200х120 см; зеленый, синий, серый, черный цвета поверхности доски; без 
разлиновки 1409 

 Опции и аксессуары  
 Белый цвет поверхности доски 19 / кв.м. 

 Зеленый, синий, серый, черный цвета поверхности доски с разлиновкой (9 
типов) 30 / кв.м. 

 Белый цвет поверхности доски с разлиновкой (4 типа) 83 / кв.м. 
 
TopScript-I 
Настенная доска с одной поверхностью для письма 

Модель Информация Цена, евро 
66500 100х80 см; зеленый, синий, серый, черный цвета поверхности доски; без 

разлиновки 220 

66501 150х80 см; зеленый, синий, серый, черный цвета поверхности доски; без 
разлиновки 277 

66502 200х80 см; зеленый, синий, серый, черный цвета поверхности доски; без 
разлиновки 340 

66503 100х100 см; зеленый, синий, серый, черный цвета поверхности доски; без 
разлиновки 264 

66504 120х100 см; зеленый, синий, серый, черный цвета поверхности доски; без 
разлиновки 294 

66505 150х100 см; зеленый, синий, серый, черный цвета поверхности доски; без 
разлиновки 343 

66506 200х100 см; зеленый, синий, серый, черный цвета поверхности доски; без 
разлиновки 427 

66507 250х100 см; зеленый, синий, серый, черный цвета поверхности доски; без 
разлиновки 490 

66508 300х100 см; зеленый, синий, серый, черный цвета поверхности доски; без 
разлиновки 568 

66509 400х100 см; зеленый, синий, серый, черный цвета поверхности доски; без 
разлиновки 748 

66510 200х120 см; зеленый, синий, серый, черный цвета поверхности доски; без 
разлиновки 509 

66511 250х120 см; зеленый, синий, серый, черный цвета поверхности доски; без 
разлиновки 585 

66512 300х120 см; зеленый, синий, серый, черный цвета поверхности доски; без 
разлиновки 699 

66513 400х120 см; зеленый, синий, серый, черный цвета поверхности доски; без 
разлиновки 900 

66514 200х153 см; зеленый, синий, серый, черный цвета поверхности доски; без 
разлиновки 794 

66515 250х153 см; зеленый, синий, серый, черный цвета поверхности доски; без 
разлиновки 870 
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66516 300х153 см; зеленый, синий, серый, черный цвета поверхности доски; без 
разлиновки 1039 

 Опции и аксессуары  
 Белый цвет поверхности доски 19 / кв.м. 

 Зеленый, синий, серый, черный цвета поверхности доски с разлиновкой (9 
типов) (для моделей 6514-6516 доступны только зеленый и серый цвета) 30 / кв.м. 

 Белый цвет поверхности доски с разлиновкой (4 типа) (не доступно 
для моделей 66509, 66513-66516) 

83 / кв.м. 

 Полка для мела 16 / м. 
 Крепление для плакатов 22 / м. 
 Поверхность из пробкового линолеума (не доступно для моделей 6514-6516) 126 / кв.м. 
 Поверхность из натуральной пробки (не доступно для моделей 6514-6516) -17 / кв.м. 

 
 

TopMove 
TopMove-I 
Передвижная доска с одной поверхностью для письма  

Модель Информация Цена, евро 
66620 200х100 см; зеленый, синий, серый, черный цвета поверхности доски; без 

разлиновки 1638 

66621 200х120 см; зеленый, синий, серый, черный цвета поверхности доски; без 
разлиновки 1785 

 Опции и аксессуары  
 Белый цвет поверхности доски 19 / кв.м. 

 Зеленый, синий, серый, черный цвета поверхности доски с разлиновкой (9 
типов) 30 / кв.м. 

 Белый цвет поверхности доски с разлиновкой (4 типа) 83 / кв.м 
 Дополнительная полка для губки 38 / шт. 
 Каркас с креплением к стене (A) 0 / шт. 
 Каркас с креплением к полу (B) 294 / шт. 
 Свободностоящий каркас (C) 468 / шт. 
 Мобильный каркас (D) 476 / шт. 

 
TopMove-V 
Передвижная доска с пятью поверхностями для письма  

Модель Информация Цена, евро 
66600 Центр. поверхность 200х100 см, боковые поверхности 100х100 см; зеленый, 

синий, серый, черный цвета поверхности доски; без разлиновки 2478 

66601 Центр. поверхность 200х120 см, боковые поверхности 100х120 см; зеленый, 
синий, серый, черный цвета поверхности доски; без разлиновки 2774 

 Опции и аксессуары  
 Белый цвет поверхности доски 19 / кв.м. 

 Зеленый, синий, серый, черный цвета поверхности доски с разлиновкой (9 
типов) 30 / кв.м. 

 Белый цвет поверхности доски с разлиновкой (4 типа) 83 / кв.м 
 Дополнительная полка для губки 38 / шт. 
 Матовая стеклянная вставка (для 1 и 5 поверхности) 664 / шт. 
 Каркас с креплением к стене (A) 0 / шт. 
 Каркас с креплением к полу (B) 294 / шт. 
 Свободностоящий каркас (C) 468 / шт. 
 Мобильный каркас (D) 476 / шт. 
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TopPilon 
TopPilon-I 
Доска на пилоне с одной поверхностью для письма 

Модель Информация Цена, евро 
66720 200х100 см; зеленый, синий, серый, черный цвета поверхности доски; без 

разлиновки 1482 

66721 200х120 см; зеленый, синий, серый, черный цвета поверхности доски; без 
разлиновки 1624 

66722 200х150 см; зеленый, синий, серый, черный цвета поверхности доски; без 
разлиновки 2081 

66723 250х100 см; зеленый, синий, серый, черный цвета поверхности доски; без 
разлиновки 1714 

66725 250х120 см; зеленый, синий, серый, черный цвета поверхности доски; без 
разлиновки 1830 

66726 250х150 см; зеленый, синий, серый, черный цвета поверхности доски; без 
разлиновки 2242 

66727 300х100 см; зеленый, синий, серый, черный цвета поверхности доски; без 
разлиновки 1869 

66728 300х120 см; зеленый, синий, серый, черный цвета поверхности доски; без 
разлиновки 2056 

66730 300х150 см; зеленый, синий, серый, черный цвета поверхности доски; без 
разлиновки 2549 

66731 400х100 см; зеленый, синий, серый, черный цвета поверхности доски; без 
разлиновки 2203 

66732 400х120 см; зеленый, синий, серый, черный цвета поверхности доски; без 
разлиновки 2470 

66733 400х150 см; зеленый, синий, серый, черный цвета поверхности доски; без 
разлиновки 3452 

 Опции и аксессуары  
 Белый цвет поверхности доски 19 / кв.м. 

 Зеленый, синий, серый, черный цвета поверхности доски с разлиновкой (9 
типов) 30 / кв.м. 

 Белый цвет поверхности доски с разлиновкой (4 типа) (для моделей 66726, 
66730 и 66733 доступны только зеленый и серый цвета) 83 / кв.м 

 Дополнительная полка для губки 38 / шт. 
 Комплект крепления для легкой стены 144 / к-т 

 
TopPilon-II 
Доска на пилоне с двумя поверхностями для письма 

Модель Информация Цена, евро 
66740 200х100 см; зеленый, синий, серый, черный цвета поверхности доски; без 

разлиновки 3062 

66741 200х120 см; зеленый, синий, серый, черный цвета поверхности доски; без 
разлиновки 3343 

66742 250х100 см; зеленый, синий, серый, черный цвета поверхности доски; без 
разлиновки 3515 

66743 250х120 см; зеленый, синий, серый, черный цвета поверхности доски; без 
разлиновки 3754 

66745 300х100 см; зеленый, синий, серый, черный цвета поверхности доски; без 
разлиновки 3825 

66746 300х120 см; зеленый, синий, серый, черный цвета поверхности доски; без 
разлиновки 4205 

66747 400х100 см; зеленый, синий, серый, черный цвета поверхности доски; без 
разлиновки 4477 

66748 400х120 см; зеленый, синий, серый, черный цвета поверхности доски; без 
разлиновки 5024 

 Опции и аксессуары  
 Белый цвет поверхности доски 19 / кв.м. 

 Зеленый, синий, серый, черный цвета поверхности доски с разлиновкой (9 
типов) 30 / кв.м. 

 Белый цвет поверхности доски с разлиновкой (4 типа) (не доступен для 
моделей 66747-66748) 83 / кв.м  

 Комплект крепления для легкой стены 144 / к-т 
 
TopPilon-V 
Доска на пилоне с пятью поверхностями для письма 

Модель Информация Цена, евро 
 Высота пилонов 250-350 см  

66700 Центр. поверхность 200х100 см, боковые поверхности 100х100 см; зеленый, 
синий, серый, черный цвета поверхности доски; без разлиновки 2182 

66701 Центр. поверхность 200х120 см, боковые поверхности 100х120 см; зеленый, 
синий, серый, черный цвета поверхности доски; без разлиновки 2454 

66702 Центр. поверхность 200х150 см, боковые поверхности 100х150 см; зеленый, 
синий, серый, черный цвета поверхности доски; без разлиновки 3061 

66703 Центр. поверхность 250х120 см, боковые поверхности 125х120 см; зеленый, 
синий, серый, черный цвета поверхности доски; без разлиновки 3041 

 Высота пилонов 197 см  

66705 Центр. поверхность 200х100 см, боковые поверхности 100х100 см; зеленый, 
синий, серый, черный цвета поверхности доски; без разлиновки 2013 
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66706 Центр. поверхность 200х120 см, боковые поверхности 100х120 см; зеленый, 
синий, серый, черный цвета поверхности доски; без разлиновки 2557 

66707 Центр. поверхность 200х150 см, боковые поверхности 100х150 см; зеленый, 
синий, серый, черный цвета поверхности доски; без разлиновки 2891 

66708 Центр. поверхность 250х120 см, боковые поверхности 125х120 см; зеленый, 
синий, серый, черный цвета поверхности доски; без разлиновки 2870 

 Опции и аксессуары  
 Белый цвет поверхности доски 19 / кв.м. 

 Зеленый, синий, серый, черный цвета поверхности доски с разлиновкой (9 
типов) (для моделей 66702, 66707 доступны только зеленый и серый цвета) 30 / кв.м. 

 Белый цвет поверхности доски с разлиновкой (4 типа) (не доступен для 
моделей 66702, 66707) 83 / кв.м  

 Комплект крепления для легкой стены 144 / к-т 
 Дополнительная полка для губки 38 / шт. 

 
TopPilon-VI 
Двойная доска на пилоне с шестью поверхностями для письма 

Модель Информация Цена, евро 
66760 Центр. поверхность 100х100 см, боковая поверхность 100х100 см; зеленый, 

синий, серый, черный цвета поверхности доски; без разлиновки 3441 

66761 Центр. поверхность 100х120 см, боковая поверхность 100х120 см; зеленый, 
синий, серый, черный цвета поверхности доски; без разлиновки 3582 

66762 Центр. поверхность 100х150 см, боковая поверхность 100х150 см; зеленый, 
синий, серый, черный цвета поверхности доски; без разлиновки 3773 

66763 Центр. поверхность 120х120 см, боковая поверхность 100х120 см; зеленый, 
синий, серый, черный цвета поверхности доски; без разлиновки 3683 

66764 Центр. поверхность 150х120 см, боковая поверхность 100х120 см; зеленый, 
синий, серый, черный цвета поверхности доски; без разлиновки 3911 

66765 Центр. поверхность 150х150 см, боковая поверхность 100х150 см; зеленый, 
синий, серый, черный цвета поверхности доски; без разлиновки 4578 

 Опции и аксессуары  
 Комплект крепления для легкой стены 144 / к-т 
 Белый цвет поверхности доски 19 / кв.м. 

 Зеленый, синий, серый, черный цвета поверхности доски с разлиновкой (9 
типов) (для моделей 66762, 66765 доступны только зеленый и серый цвета) 30 / кв.м. 

 Белый цвет поверхности доски с разлиновкой (4 типа) (не доступен для 
моделей 66762, 66765) 83 / кв.м  

 
TopPilon-Tridacta 
Две доски на пилоне и проекционный экран 

Модель Информация Цена, евро 
66750 200х120 см; зеленый, синий, серый, черный цвета поверхности доски; без 

разлиновки 5046 

66751 200х150 см; зеленый, синий, серый, черный цвета поверхности доски; без 
разлиновки 5946 

 Опции и аксессуары  
 Комплект крепления для легкой стены 144 / к-т 
 Белый цвет поверхности доски 19 / кв.м. 

 Зеленый, синий, серый, черный цвета поверхности доски с разлиновкой (9 
типов) (для модели 66751 доступны только зеленый и серый цвета) 30 / кв.м. 

 Белый цвет поверхности доски с разлиновкой (4 типа) (не доступен для 
модели 66751) 83 / кв.м  
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VistaFix, VistaFlex 
 
VistaFix 
Проекционный экран для настенного монтажа 

Модель Информация Цена, евро 
6800 130х130 см, поворачивается вокруг вертикальной оси на 30° 802 
6801 150х150 см, поворачивается вокруг вертикальной оси на 30° 879 
6802 180х180 см, поворачивается вокруг вертикальной оси на 30° 1183 
6820 130х130 см 724 
6821 150х150 см 802 
6822 180х180 см 988 

 
VistaFlex и VistaFlex-Pilon 
Проекционный экран для настенного монтажа 

Модель Информация Цена, евро 
На кронштейне, прикрепленном к потолку или стене 

 Плавная регулировка высоты с помощью механизма со съемной ручкой  
6450 150х150 см 1180 
6451 180х180 см 1564 
6452 200х200 см 1828 
6453 250х200 см 2179 
6454 250х250 см 2233 
6455 300х250 см 3444 
6456 300х300 см 3868 

 Плавная регулировка высоты с помощью электродвигателя  
6460 150х150 см 2307 
6461 180х180 см 2516 
6462 200х200 см 2769 
6463 250х200 см 3639 
6464 250х250 см 4202 
6465 300х250 см 5443 
6466 300х300 см 6044 

На панели TopPilon 
 Плавная регулировка высоты с помощью механизма со съемной ручкой  

6470 180х200 см, ширина доски 200 см 1586 
6471 200х200 см, ширина доски 200 см 1831 
6472 200х200 см, ширина доски 250 см 2076 
6473 250х250 см, ширина доски 250 см 2138 
6474 200х200 см, ширина доски 300 см 2325 
6475 250х200 см, ширина доски 300 см 2448 
6476 300х200 см, ширина доски 400 см 2804 

 Плавная регулировка высоты с помощью электродвигателя  
6480 180х200 см, ширина доски 200 см 2919 
6481 200х200 см, ширина доски 200 см 3207 
6482 200х200 см, ширина доски 250 см 3324 
6483 250х250 см, ширина доски 250 см 3751 
6484 200х200 см, ширина доски 300 см 3471 
6485 250х200 см, ширина доски 300 см 3939 
6486 300х200 см, ширина доски 400 см 5941 

 
 

Чертежные инструменты 
Чертежные инструменты 

Модель Информация Цена, евро 
6920 Указка 100 см 14 
6921 Линейка 100 см 20 
6922 Треугольник на 45° 16 
6923 Треугольник на 30° 16 
6924 Треугольник-транспортир 40 
6925 Транспортир 16 
6926 Циркуль 30 
6936 Чертежный комплект из 4 предметов с подложкой 139 

 Опции и аксессуары  
 Магнитное крепление для арт. 6921-6925 8 / шт. 
 Магнитое крепление для элементов набора 6936 (кроме циркуля и указки) 12 / шт. 
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Варианты цвета и разлиновки  
 

 
 


