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Мебель Вууди создает готовое игральное и учебное пространство.
 
С помощью нашей мебели можно создать многофункциональное учебное пространство, которое можно легко 
менять по своему усмотрению. В такой обстановке дети развиваются быстрее и получают навыки активного 
времяпровождения и взаимодействия с окружающей средой. Поэтому, эффективно выбранные решения для 
мебели формируют правильную учебную и игровую атмосферу, которая помогает детям на повседневном 
уровне качественно проводить время в групповых помещениях, спальных зонах, классах, в раздевалках, 
спортивных и музыкальных залах и фойе. Модульные столы на колесиках, стулья с различными полезными 
регулировками, тележки, системы хранения и стилизованная мебель на колесах легко трансформируется и 
убирается за ненадобностью. Таким образом, можно создать различные игровые и учебные пространства и 
менять тип занятий в зависимости от потребностей. 

Наша мебель, также соответствует всем критериям прочности, качества и эргономии, в связи с этим помогает 
создать подходящую рабочую атмосферу не только детям, но и взрослым. Выполненная из массива дерева 
мебель, в качестве основного материала, очень радует глаз и акцентирует безопасность и экологичность. 

Акустические особенности для общественных учреждений, где обычно много шума являются немаловажными 
критериями в производстве нашей мебели. Специальные решения, создающие шумопонижающий эффект, 
идеально подходят для столов и скамеек. Также, для систем хранения очень популярны приглушающие шум 
задние стенки для дополнительной шумоизоляции. В нашем ассортименте наших изделий много ширм, стенок, 
скамеек, настенного декора со специальными звукоизолирующими материалами. 

Почти все изделия можно перемещать, двигать и менять местами, для большей части изделий предусмотрены 
безопасные колеса с фиксацией на месте. В современной школьной и детсадовской среде очень важно исполь-
зовать любое свободное пространство для игр и дополнительного досуга. Очень актуально, для маленьких по 
площади помещений, создавать любые возможности для игр и занятий. Это считается нашей приоритетной 
целью на данный момент времени при разработке новых изделий. 
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Детский сад

Групповые помещения
Традиционное оснащение детских садов, также 
может стать интереснее, если к типовым для дет-
ского сада изделиям добавить несколько новых 
функций, которые помогут создать новые идеи 
для игр или физкультурных занятий. Особенно 
актуально для холодных, дождливых и снежных 
дней, когда детям приходится проводить больше 
времени в помещениях. 

Холлы и корридоры
Мебель должна быть не только функцональной, 
но и легко убираться за ненадобностью. Поэто-
му, новый подход по оснащению детских садов 
предполагает использовать в полную силу все 
пространства помещений, где дети прибывают 
обычно только определенное время, в частности 
спальни, холлы, вестибюли, коридоры и проход-
ные зоны.

Поэтому, мы так стремимся, чтобы обычные 
предметы детской мебели легко превращались в 
столики для рисования, моделирования, рукоделия 
с удобными ящиками хранения. Из новинок очень 
популярен корабль, который может перевозить и 
хранить книги или игры и стать любимой игрушкой 
для всей группы. 

Опыт рабо-
ты заказчика из 

города Алаярви по 
нескольким проектам с 
производителем Вууди

Стр 88
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Детский сад

Групповые помещения для 21-24 детей
Такие помещения очень актуальны для подгото-
вительных групп детского сада, где количество 
детей побольше. С помощью разных модульных 
столов на колесах, высоких стульев с удобными 
подставками для ног и различных тумб и тележек 
для хранения учебных материалов можно легко 
создать подходящее пространство для досуга и 
занятий. 

Групповые помещения для 12-15 детей
При разработке нашей мебели, не менее актуаль-
но создавать легко трансформируемое рабочее 
пространство также для небольших групп детей, 
чтобы дети могли легко взаимодействовать между 
собой и менять тип занятий по своему желанию. 

Маленькие группы
Многофункциональная мебель побуждает детей 
играть самостоятельно, со взрослыми или самим 
придумывать игры. В повседневной обстановке 
ребенок действительно многополярно развива-
ется, если окружающая среда создает для этого 
подходящие условия. 

При правильном 
оснащении детского 

садика необходимо учи-
тывать, что окружающая об-

становка для детей должна не 
только побуждать к активно-по-
лезному времяпровождению, 

но и к возможности успоко-
ится и отдохнуть. 
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Для любимых игр и занятий, интересным детям, также 
найдено отличное решение. С помощью функциональной 
мебели, игру можно остановить или заново организовать на 
следующий день. Так к примеру, обычную скамейку можно 
использовать для хранения вещей и игрушек.   
Страница 46

Столы разных форм на колесиках с фиксацией на 
месте создают возможность заниматься как больши-
ми группами, так и персонально. 
Страница 28

Мебель правильной высоты очень актуальна для 
разных групп детей. Очень важно, чтоб ребенок сам 
учился доставать игрушки и материалы и мог легко 
убирать их на место. Наша мебель создает условия 
для такого обучения. 
Страница 34

Из новинок отличное решение для маленьких по-
мещений, раскладной стол, который создает пять 
дополнительных мест для работы.
Страница 30

Пример плана визуализации для типового проекта детского сада

Детский сад

С помощью тележек для посадки растений каждый ребенок 
может попробовать свои силы в роли садовника. Некоторые 
детские садики становятся зелеными и активно используют 
выращенные растения для дегустаций во время обеденных 
перерывов. 
Страница 45
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Один из новинок в этом году, уже успевший стать популяр-
ным, складной замок с отверстиями для ползания и игр с 
мячом, в комплекте с горкой и ступеньками. Для всех частей 
замка есть удобная тележка. 
Страница 61

Стилизованная мебель в этом году очень популярна. Дети учатся 
быть взрослыми и разным профессиям с помощью таких игр, как 
магазин, театр, парикмахерская. 
Страница 52

Современные гаджеты и их хранение также учтены в нашей 
мебели, если в детском садике есть возможность обучаться 
еще и интерактивно. 
Страница 49

Стол для моделирования или рукоделия может служить отличным 
решением для организации различных занятий. В ящиках можно 
хранить конструктор, краски, карандаши, фломастеры, бумагу, 
книжки, собранные в лесу материалы. Высокие бортики создают 
условия для работы с глиной и песком, поверхность крышки стола 
легко моется. 
Страница 47

Детский сад

Значительно вырос ассортимент мебели для организации 
спортивного и активного досуга. Очень удобно, что такие 
изделия, также можно использовать в фойе, холлах и 
спальных помещениях для создания дополнительных 
игровых пространств. 
Страница 62

Для маленьких детей в этом году очень популярны доски 
и стенды, развивающие моторику и реакцию, сделанные 
из массива дерева. Массив дерева очень приятен для 
тактильных ощущений и моторики маленьких пальчиков. 
Страница 60
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Столовая для детского сада

Рекомендуем для детских садов использовать высокие стульчики серии Отто 
со столами нормальной высоты 730 мм. Высокие стульчики позволяют детям 
и взрослым сидеть на одном уровне для улучшения эргономии.  Кроме того, 
дети приучаются с детства к высокой мебели. Идеально подходит для всех 
групп детского сада. Для удобства при уборке стул можно подвешивать 
на кронштейны за сиденье или подлокотники к крышке стола. 
Столы для детского сада могут быть ламинированные 
или с шумопонижающим покрытием. 

Шумоизоляцию больших по площади помеще-
ний создается за счет использования специальных 
акустических ширм. Они также служат для рисунков 
детей и различных рекламных объявлений. Акустические 
ширмы добавляют дополнительные аспекты многофунк-
циональности большим помещениям. Например, за счет них 
в любое время дня можно организовывать любые по площади 
пространства для обособленной работы или учебы. 

Мебель для столовых

Шумоизоляция

Многофункциональность

В такой многофункциональной столовой легко 
можно создать дополнительное пространство 
для чтения, занятий, кружков, игр на полу. В такой 
обстановке освобождается и используется место 
под другие нужды. 

Для таких проектов, где необходимо совместить несколько функций идеально подходит наша стилизованная 
мебель, специально разработанная для общего пользования и всех групп детского садика. Наборы скамеек 
идеально подходят для организации актового зала, для музыкальных занятий и чтения. Очень популярны в 
разных проектах скамейки с мягкой обивкой и ящиками для хранения вещей.

Пример оснащения столовой для 40 детей
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Столовая для школы

Такое многофункциональное пространство 
можно использовать для разных целей с 
раннего утра для позднего вечера. 

Столы для школ могут быть разной высоты. Стулья и табуреты легко подвешиваются на кронштейны к нижней 
крышке столов для облегчения уборки машинной техникой. Столешницы ламинированные или с шумопони-
жающим покрытием хорошо моются обычными бытовыми средствами, крайне износостойки на многие годы 
эксплуатации. Часть столов можно сделать раскладными и убирать за ненадобностью. Модульные группы 
столов в середине помещения можно выполнить на колесах для более легкой перестановки. 

В таком помещении все зоны делятся на активно используемые и уединенные пространства. Уединенные 
уголки с акустическими ширмами и раскладными столиками легко можно задействовать под другие нужды. 
Если школьную столовую также надо использовать для подготовительных дошкольных групп детского сада, то 
в таком помещении это легко сделать, заменив высокие барные столы с табуретами на столы обычной высоты 
с высокими стульчиками серии Отто.

Пример оснащения столовой для 

школы для 150 учеников. 

Многофункциональность

Мебель для столовой
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OODI Общие помещения для проведения досуга

Активный день –это не то же самое что урок физкультуры

С помощью нашей новой стратегии мы предлагаем добавить ак-
тивное времяпровождение в обычный детсадовский или школьный 
день ребенка. Обычный урок физкультуры не заменит естествен-
ного желания побегать, поскакать, попрыгать или полазить. Наша 
цель добавить многофункциональную мебель в холлы, вестибюли, 
проходные помещения, также в учебные классы и 
в спальные зоны. Различные стены для лазания, 
горки, гимнастические стенки отлично впишутся в 
повседневную обстановку садика или школы. Это 
позволит маленьким детям больше двигаться, а 
школьникам активно проводить перемены, это очень 
полезно для здоровья. 

Активное времяпрепровождение заложено в при-
роде каждого ребенка, детям обычно самим очень 
нравится висеть, лазить, бегать и прыгать. Если 
для этого создаются необходимые условия, то это 
невольно подталкивает к движению. Мягкие матрасы, 
изготовленные специально для таких нужд, обезо-
пасят все уголки, где ребенку захочется заняться 
физкультурой. Предлагаем большой выбор изде-
лий для развития общей моторики и физической 
активности детей. Сначала стена для лазания или 
канатная стена покажутся труднопреодолимыми пре-
пятствиями, но повседневная тренировка 
придаст сил и уверенности. Постепенно 
такие стены станут обыденным и совсем 
не сложным занятием в жизни ребенка. 

Физическая активность и особенно лазание 
развивает многие навыки, которые крайне полезны 
для детей. Ребенок легко сделает перерыв от сидячей 
рутины для того, чтобы принять решение забраться вверх и 
потом слезть вниз. Это подстёгивает развивать навыки, такие как 
принятие быстрых решений, моторику, сосредоточенность на резуль-
тате, математические способности, так как придется приноровится и 
хорошо продумать траекторию движений.  Достаточная физическая 
активность придаст сил и энергии сосредоточится на решении задач 
и в дальнейшем. Это очень пригодится при подготовке к школе. 
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Офисные и учительские комнаты

Учительские комнаты должны быть комфортным местом для отдыха и обмена 
информацией с коллегами. 

Для взрослых также предлагаем новую концепцию отдыха в отличии от традиционной. Очень 
удобно, если в учительских есть как сидячие, так и стоячие места с зелеными зонами, с ди-
ванами и удобными креслами-качалками. Наше стремление, чтобы гормонально вписались 
традиционная обстановка с более современной. Если пространство позволяет, то рекомендуем 
разбить учительские комнаты на несколько зон. В каждой зоне свой уголок для отдыха, вместе 
они составляют одно гармоничное для отдыха пространство. 
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Открытые учебные пространства

Современная учебная среда в Финляндии — это гармоничное сочетание традиционных решений с бо-
лее современным подходом. Новый подход — это наличие открытых рабочих пространств доступных и 
комфортных каждому, ученикам, учителям и посетителям. В такое обстановке крайне необходимо 
учесть акустические и шумоизолирующие элементы. 

Шумоизолирующие акценты в значительной степени учитываются при 
разработке нашей мебели. Например, для столов есть шумопо-
нижающие покрытия, для тумб задние стенки с обивкой 
из акустических материалов. Также шумоизоляция 
достигается за счет декора для стен, ширм и 
различных перегородок, разделяющих 
такое пространство на зоны. В 
такой открытой учебной среде 
можно работать как персональ-
но, парами, одной большой 
рабочей группой, так делится на 
группы любого размера. 

В таком пространстве удобно и 
доступно всем без исключения, 
детям и взрослым.  Вся мебель 
легко передвигается для создания 
любого размера группы. С помощью 
нескольких движений мебель расставляется 
для занятий полным учебным классом. Поэтому 
рекомендуем в такой учебной среде активно задей-
ствовать столы, тумбы, ширмы на колесах. Вся мебель 
удобно фиксируется на месте с помощью стопоров. 

В таком учебном классе можно в течении для по желанию несколько раз 
менять обстановку. Такое пространство является свободным, эргономическим, 
безопасным и даже более эстетичным. По опыту выполнения таких проектов мы 
знаем, что каждый чувствует себя отлично находясь в такой открытой среде, учителя, 
дети, родители. Также это создает немаловажное удобство для арендаторов школьных по-
мещений для проведения кружков и досуга вне рабочего времени. 

Кроме базовых моделей стульев можем предложить много 
моделей с обивкой, кожзаменителем, разной высоты и 
разными регулировками. 

Столы на колесиках специально разработанные для таких 
школьных классов могут быть разных форм и размеров. 
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Открытые учебные пространства

Основы учебного плана для детей в Финляндии на 
2016 год Обучение должно осуществляться за счет 
активного взаимодействия с учителями, другими 
учениками, другими взрослыми, общества в целом, 
также с помощью качественной учебной среды и 
комфортного учебного простран-ства. 

Для всех систем хранения в таком открытом классе предусмотрены 
замки. Для шкафов с большим количеством ящиков можно делать 
вставки для имени или фото детей. Для всех систем хранения можно 
предусмотреть шумопонижающие элементы, улучшающие общую 
акустику помещения. 

Открытое учебное пространство 

для 80-100 учеников. 

Наборы скамеек удобно использовать для актового зала 
и занятий группой. Если такие наборы используются для 
маленьких детей, то через отверстия по бокам можно 
ползать или создавать полосу препятствий. 

Из новинок в этом году стол серии Хекса популярен для небольших 
групп и совещаний, столешница выполнена из специального мате-
риала в виде белой рисовальной доски.

Тележки и тумбы на колесах с различными шумопонижающими эле-
ментами помогают изолировать рабочее место или наоборот быстро 
отодвинуть мебель, чтобы расширить пространство. 

Тележка с подушками позволяет компактно хранить 
подушки для сидения и по возможности быстро орга-
низовать 12 мест для сидения на полу. 

Диваны с шумопонижающими перегородками очень 
помогают при общей шумоизоляции больших поме-
щений, улучшают акустику, создают возможность для 
персональной работы или разговора по телефону в 
середине такого помещения полного людей. Различные 
формы пуфов создают дополнительные сидячие места 
и места для хранения. 
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Учебные классы

Мебель легко трансформируется 
для любых занятий группы. Столы на 
колесах разных форм, табуреты с регулиров-
кой высоты и легкопередвижные тумбы делают такой 
учебный класс многофункциональным. Класс оснащен разной 
мебелью и разделен на зоны, что создает возможность для организации разных форм обучения и прове-
дения досуга. 

В помещении много высокой мебели, таким образом учиться можно как сидя, так и стоя. Столы разных 
форм можно сдвигать и раздвигать для занятий группой и персонально. В угловой части класса мягкая зона 
с диваном, мешками и подушками. Шумоизоляция помещения создается с помощью специальных полез-
ных элементов: ковра на войлочной основе, декора для подушек на стене, ширм на колёсиках, столов с 
шумопонижающими поверхностями и мягких задних стенок тумб. Для учителя есть удобный передвижной 
столик с ящиками и регулируемый по высоте и эргономический стул. 

Многофункциональность
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Цвета мебели были выбраны нами по каталогу цветов для ламината производителя Вууди. С помощью большой 
гаммы выбранных нами цветов для мебели мы учим наших детей различать и сочетать цвета. Также, мы учим 
названию цветов на разных языках. Ученики во время занятий сами любят делится на группы по цветам, это 
вносит много радости и разнообразия в школьные учебные будни. Иногда мы любим перемешивать все цвета 
между собой и создавать яркий контраст из разноцветных столов, стульев и ящиков. Учитывая, что ящиков 
значительно больше желтого цвета, мы называем их солнышком, особенно, когда скучаем по нему темной 
морозной зимой. Для учителей вся мебель зеленого цвета, поэтому ее легко отличить от детской. Скамейки 
выполненные из белого и темно-серого ламината немного разбавляют яркую палитру нашей цветной мебели. 

Topi Nissilä
Школа Рунгон, г. Пииккио
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Высокий стул серии Отто специально разработан для детских садов 

Высокий стул серии Отто очень устойчив и удобен в использовании. 
Каркас выполнен из массива березы. Сиденье и спинка могут быть из 
цветного ламината или массива березы. Высокая спинка обеспечивает 
оптимальный комфорт для сидения. Стул легко передвигать и поднимать 
взрослым и детям. Вырез в спинке стула облегчает его перестановку. 
Ширина расстояния между передними ножками стула 380 мм, выпол-
нена для повышенного удобства размещения и передвижения стула. 
Задние ножки чуть больше разнесены по ширине для обеспечения 
максимальной устойчивости. В подвешенном состоянии стул зна-
чительно облегчает уборку помещений. Края и уголки сиденья и 
спинки закруглены для повышенной безопасности, также нет лишних 
отверстий, только функциональные.

Расширенная подставка для ног Кронштейны для подвешивания 
стула под столом OT459

Подставка для ног регулируе-
мая по высоте

Съемные подлокотники и пере-
кладина
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OT490

Высокий стул серии Otto

Перекладина Подлокотники

Материалы:  
Каркас, подлокотники и перекладина из массива березы. 
Сиденье и спинка из массива березы или ламинирован-
ной березовой фанеры. Цвет ламината в соответствии 
с каталогом цветов. Закругленные безопасные углы. 
Высота сиденья 500 мм. Ножки с антискользящими и 
шумопонижающими накладками на винтах. Подставка 
для ног 2-ух типов, регулируется по 3-м уровням высоты. 
Возможность подвешивать стул на край столешницы 
за подлокотники и сиденье. Ширина раскоса передних 
ножек стула 380 мм.

Подлокотники и перекладину можно снять по необхо-
димости. Для отверстий устанавливаются безопасные 
резиновые накладки в качестве дополнительного обо-
рудования.  

OT456 OT458

Стул серии Отто ученическийOT490

OT452 OT454OT450

Высокий стул серии Отто Высокий стул серии Отто,
С перекладиной

Высокий стул серии Отто,
С подлокотниками

OT450 OT452 OT454

Материалы: 
Каркас из массива березы. Сиденье и спинка из мас-
сива березы или ламинированной березовой фанеры. 
Цвет ламината в соответствии с каталогом цветов. 
Высота сиденья 500 мм. Ножки с антискользящими и 
шумопонижающими накладками на винтах. Удобная 
подставка для ног. 
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O300 O302 O300P O302P

Детский стул серии ОнниO300 Детский стул серии Онни 
с подлокотниками

O302

Детский стул серии Онни 
штабелируемый

O300P

Материалы:
Каркас массив березы. Сиденье и спинка ламинированная березовая фанера. Цвет ламината в соответсвии с ката-
логом цветов. Закругленные углы. Ножки с антискользящими и шумопонижающими накладками на винтах. Высота 
стула: 280, 350, 380, 400 мм.  Высота может быть по Российским нормам. 

Материалы:
Каркас массив березы. Сиденье, спинка и подлокотники ламинированная березовая фанера. Цвет ламината в со-
ответсвии с каталогом цветов. Закругленные углы. Ножки с антискользящими и шумопонижающими накладками на 
винтах. Высота стула: 280, 350, 380, 400 мм.  Высота может быть по Российским нормам. 

Возраст ребенка

1-2 года
2-3 года
3-4 года
4-6 года
5-8 года

Высота стула

28 см
35 см
35 см
38 см
40 см

Высота стола

46 см
57 см
60 см
60 см
63 см

Детский стул серии Онни

Детский стул серии Онни 
штабелируемый с подлокотникамиt

O302P
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Материалы: 
Каркас массив березы. Сиденье и спинка березовый шпон или ламинированная березовая фанера. Цвет ламината 
в соответсвии с каталогом цветов. Ножки с антискользящими и шумопонижающими накладками на винтах. Возмож-
ность подвешивать стул на край столешницы за сиденье. Высота сиденья 450 мм. Модель О100Р дополнительно 
может быть со специальным механизмом для скрепления стульев в ряд. 

Кронштейны для подвешивания

Стул серии Онни для взрослых

Стул серии ОнниO100 Стул серии Онни 
штабелируемый

O100P
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O154O152O150
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525590

Стул серии Ойва,
сиденье ламинированное
спинка березовый шпон

O150
Стул серии Ойва 
с подлокотниками,
сиденье и спинка с мягкой 
обивкой

O152
Стул серии Ойва,
сиденье с мягкой обивкой
спинка березовый шпон

O150
Стул серии Ойва,
Сиденье и спинка 
с мягкой обивкой

O150

Штабелируемая модель

Материалы
Каркас массив березы. Сиденье березовый шпон или ламинированная березовая фанера. 
Цвет ламината в соответсвии с каталогом цветов. Спинка из шпонированной березовой 
фанеры. Ножки с антискользящими и шумопонижающими накладками на винтах. Си-
денье и спинка могут быть с мягкой обивкой. Сиденье можно выполнить со встроенной 
или съёмной обивкой, спинка выполняется со съемной обивкой. Высота стула 450 мм. 

Стул серии Ойва

Стул-качалка 
серии Ойва

O154



WOODI

21

Kuopion Woodi Oy, Ankkuritie 3, FI-70460 Kuopio, Tel +358 17 4652 061, www.woodi.fi, info@woodi.fi 

1200/1400 600/700/800

10
00

330

73
0

440

330

28
0 -

 45
0 

380

Штабелируемые табуреты

Материалы: 
Каркас массив березы. Столешница мебельная плита толщиной 18 мм с ламини-
рованным или шумопонижающим покрытием. Цвет ламината или шумопонижаю-
щего покрытия в соответствии с каталогами цветов. Края с кромками ABS цвета 
березы. Ножки с антискользящими и шумопонижающими накладками на винтах.

Табурет,
квадратный

O105NPТабуретO105PP Табурет,
Высокий круглый

O106 Табурет,
высокий квадратный

O106N

Высокий столO240

Материалы:
Каркас массив березы. Сиденье ламинированная березовая фанера. Цвет 
ламината в соответсвии с каталогом цветов. Ножки с антискользящими и 
шумопонижающими накладками на винтах. Высота сиденья 280, 350, 380, 
400, 450 ja 730 мм. Высота может быть по Российским нормам.
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1200/1400/1500
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Ø700/Ø900/Ø1200
60

0
1200

60
0

1200600/700/800/
1200/1400/1600/1800

600/700/800
900/1000/1200

600

600

Ламинированное покрытиеЛаминированное покрытие Ламинированное покрытие Ламинированное покрытие

Шумопонижающее покрытиеШумопонижающее покрытие Шумопонижающее покрытие Шумопонижающее покрытие

Прямоугольные и 
квадратные столы Полукруглые столы Трапециевидные столы Круглые столы

Материалы:
Ножки квадратные, на фланцах, массив березы. Столешница березовая фанера толщиной 
25 мм с ламинированным или шумопонижающим покрытием. Цвет ламината или шумопони-
жающего покрытия в соответствии с каталогами цветов. Закругленные углы крышки. Ножки 
с антискользящими и шумопонижающими накладками на винтах. Высота столов: 460, 520, 
570, 600, 630 и 730 мм. Высота может быть по Российским нормам. Все углы закруглены

Материалы:
Ножки квадратные, на фланцах, массив березы. Столешница мебельная плита толщиной 25 мм с ламинированным или 
шумопонижающим покрытием. Цвет ламината или шумопонижающего покрытия в соответствии с каталогами цветов. 
Края с кромками ABS цвета березы. Ножки с антискользящими и шумопонижающими накладками на винтах. Высота 
столов: 460, 520, 570, 600, 630 и 730 мм. Высота может быть по Российским нормам.

Столы с деревянными ножками

Столы из фанеры

R200PPR200 R200S R200P

R200PPAR200A R200SA R200PA

Ламинированное покрытиеЛаминированное покрытие Ламинированное покрытие Ламинированное покрытие

Шумопонижающее покрытиеШумопонижающее покрытие Шумопонижающее покрытие Шумопонижающее покрытие

Прямоугольные и 
квадратные столы Полукруглые столы Трапециевидные столы Круглые столы

L200PPL200 L200S L200P

L200PPAL200A L200SA L200PA
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Материалы:
Столешница мебельная плита или березовая фанера толщиной 25 мм с ламинированным или шумопонижающим 
покрытием. Цвет ламината или шумопонижающего покрытия в соответствии с каталогами цветов. Края с кромками 
ABS цвета березы. Стальная ножка цвет RAL 9006. Высота столов: 460, 520, 570, 600, 630 и 730 мм. 

Материалы:
Каркас и перекладины массив березы. Столешница мебельная плита толщиной 25 мм с ламинированным или с 
шумопонижающим покрытием. Цвет ламината или шумопонижающего покрытия в соответствии с каталогами цве-
тов. Края с кромками ABS цвета березы. Ножки с антискользящими и шумопонижающими накладками на винтах. 
Высота столов: 630 и 730 мм. Высота может быть по Российским нормам. 

Столы на деревянном каркасе

Столы на стальной ножке

Мебельная плита 
с кромками ABS

Мебельная плита 
с кромками ABS

Фанера Фанера

Круглые ламиниро-
ванные столы

Круглые столы с шумо-
понижающим покрытием

P200 P200A

PR200 PR200A

Ламинированное покрытиеЛаминированное покрытие Ламинированное покрытие Ламинированное покрытие

Шумопонижающее покрытиеШумопонижающее покрытие Шумопонижающее покрытие Шумопонижающее покрытие

Прямоугольные и 
квадратные столы Полукруглые столы Трапециевидные столы Круглые столы

S200PPS200 S200S S200P

S200PPAS200A S200SA S200PA

600
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0 73
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1200/1400/1600/
1800/2000

600/700/800/
900/1000

O200

O200A

O250

O250A

O255

O255A

W700

Материалы:
Каркас массив березы. Настил из массива березы или ме-
бельной плиты с ламинированным или шумопонижающим 
покрытием. Цвет ламината или шумопонижающего покрытия 
в соответствии с каталогами цветов.  Ножки из массива бе-
резы с антискользящими и шумопонижающими накладками 
на винтах.

СкамейкаW700

Материалы:
Столешница мебельная плита с ламинированным или шумо-
понижающим покрытием. Цвет ламината или шумопонижа-
ющего покрытия в соответствии с каталогами цветов. Края 
с кромками ABS цвета березы. Ножки из массива березы 
с антискользящими и шумопонижающими накладками на 
винтах. Толщина крышки для модели стола О200 18 мм и 
для модели O250 - 25 мм.  Высота столов 730 мм. 

Столы

Стол, ламинированныйO200

Стол, с шумопонижающим покрытиемO200A

Стол, ламинированный

Стол, с шумопонижающим покрытием

O250

O250A

Материалы:
Столешница мебельная плита толщиной 25 мм с 
ламинированным или шумопонижающим покрытием. 
Цвет ламината или шумопонижающего покрытия в 
соответствии с каталогами цветов. Края с кромками 
ABS цвета березы. Ножки из массива березы или 
ламинированные, бесшумные колеса со стопорами. 

Стол, ламинированный

Стол, с шумопонижающим покрытием

O255

O255A
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Типы столов для низких детских стульев серии Онни O300 и О300P

Типы столов для высоких стульев серии Отто OT450

Столы и стулья
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Рекомендуемое количество ножек и кронштейнов для подвешивания высоких стульев серии Отто ОТ450.

Рекомендуемое количество ножек и кронштейнов для подвешивания взрослых стульев серии Онни О100.

Кронштейны для подвешивания
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R200S R200KR200V

R200SA R200KAR200VA

49
5 90
8

970 8001258

60
0

Ученические столы 

В различных проектах очень важ-
но выбрать мебель под разные 
запросы и типы групп. Особенно 
это актуально для школьной 
мебели. 

С помощью наших модульных столов можно создать любые формы для работы группами. 
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73
0

700 600

Трапециевидный стол, 
ламинированный

Ученические столы 

Материалы:
Столешница ламинированная березовая фанера толщиной 15 мм. Цвет лами-
ната в соответствии с каталогами цветов. Углы закруглены. Ножки стальные, 
покрашенные нитрокраской, код цвета RAL7042. Дополнительное оборудование 
сьемные элементы: корзина и защитная панель. 

Материалы:
Столешница березовая фанера толщиной 25 мм с ламинированным или шумопонижающим покрытием. Цвет ламина-
та или шумопонижающего покрытия в соответствии с каталогами цветов. Углы закруглены. Ножки из массива березы, 
бесшумные колеса со стопорами. Высота столов 730 мм. 

Стол легко штабелируется

Ученический стол

Корзина

Защитная панель

YO200

YO201

YO202

Стол параллелограмм, 
ламинированный

R200SR200V

Трапециевидный стол, 
шумопонижающее покрытие

Стол параллелограмм, 
шумопонижающее покрытие

R200SAR200VA

Шестиугольный стол,
ламинированный

Шестиугольный стол,
шумопонижающее покрытие

R200K

R200KA
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Столы

Стол и скамейка в складном 
состоянии. 

Складные скамейки и стол предназначены для экономии места в помещении. Стол и скамейки легко раскладыва-
ются с помощью безопасного механизма. Стол и скамейки можно заказать по отдельности. 

Материалы:
Каркас стола и скамеек березовая фанера. Столешница, настил для скамеек и фиксирующие механизмы березовая 
ламинированная фанера. Цвет ламината в соответствии с каталогами цветов. Ножки с антискользящими и шумо-
понижающими накладками на винтах.

Складной столTT-300

Складная скамейкаTT-350

Специальный стол, предназначенный для больших 
помещений с 3-мя сидячими и стоячими местами. 
Идеальное место для фойе и холлов общественных 
учреждений.

Материалы:
Металлический каркас белого цвета. Столешница 
березовая фанера со специальным покрытием в 
виде рисовальной доски для фломастеров. Легко 
моется сухой губкой. Толщина столешницы  20 мм, 
углы закруглены. В середине стола отверстие для 
фломастеров. Можно выполнить без отверстия. 
Сиденья с мягкой обивкой из черной экокожи. До-
полнительное оборудование: крышка стола другого 
цвета. Стол серии ХексаWM050
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OP355OP352OP350

Материалы:
Каркас из массива березы. Столешница березовая фанера с 
ламинированным покрытием, толщиной 20 мм. Передние панели 
ящиков березовая ламинированная фанера. Цвет ламинированных 
поверхностей в соответствии с каталогом цветов. В стандартной 
комплектации один замок для верхнего ящика. 

Стол для выступлений Стол для выступлений
SE50 SE51

Материалы:
Столешница мебельная плита с ламинирован-
ным покрытием, толщиной 25 мм. Передние 
панели ящиков березовая ламинированная 
фанера. Цвет ламинированных поверхностей 
в соответствии с каталогом цветов. Ножки ква-
дратные из массива березы. Дополнительное 
оборудование: шпонированная передняя панель, 
замки для ящиков. 

Учительский стол
S240

Материалы:
Столешница березовая ламинированная фанера толщиной 20 мм. Передние панели ящиков березовая ламинированная 
фанера. Цвет ламинированных поверхностей в соответствии с каталогом цветов. Передняя панель стола шпонированная 
мебельная плита. Газлифты для облегчения поднятия и опускания, удобный бесшумный механизм регулировки. Ножки 
стальные с колесами на стопорах. Дополнительное оборудование: замки для ящиков.

Стол с регулировкой высоты,
с передней панелью и ящиками

Стол с регулировкой высоты,
с передней панелью

Стол с регулировкой высоты,
без панели и ящиков

OP350 OP352 OP355
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Письменные столы

OP240Письменный стол, 
с регулировкой высоты

Письменный стол, 
с передней панелью и 
регулировкой высоты

Угловой стол, 
с регулировкой высоты

OP200 OP220

Материалы:
Каркас из массива березы.  Передние панели ящиков березовая 
ламинированная фанера. Цвет ламината в соответствии с ката-
логом цветов.  Основание колеса со стопорами. Дополнительное 
оборудование: замки для ящиков. 

Передвижная 
тумба

OT41LУгловой стол, 
с регулировкой высоты

OP250

Материалы:
Столешница массив березы или мебельная плита 
с ламинированной поверхностью. Толщина сто-
лешницы 25 мм. Цвет ламината в соответствии с 
каталогом цветов. Ножки стальные. Высота стола 
705 - 1205 мм. Бесшумный механизм регулировки. 
Передняя панель из мебельной шпонированной 
березовой плиты. Дополнительное оборудование: 
регулировка высоты в диапазоне 620-1270 мм.  
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S  480 - 610 mm
M  580 - 800 mm
L   620 - 880 mm

S  460 - 600 mm
M  540 - 740 mm
L   630 - 860 mm
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380

380

380
380

OL72OO OL14OOOOOL61OOL41L

Эргономические стулья

Стул-седло, 
сиденье Д 320 мм, Ш 340 мм

Круглый стул,
сиденье Ø360 мм

A141A142

Материалы:
Сиденье из натуральной кожи черного цвета. Регулировка высоты 
с помощью газлифта. Диапазон регулировки высоты в стандартной 
комплектации в соответсвии с размером сиденья М. Неограниченная 
регулировка угла подъёма сиденья. Ножка стальная с 5-ю колесами, 
диаметр круга колес 480 мм. Дополнительное оборудование: рези-
новые колеса диаметром 75 мм, газлифт для регулировки высоты 
размеров S и L. 

Материалы:
Сиденье полиуретановое черного цвета, 
диаметр 360 мм. Регулировка высоты с 
помощью газлифта, диапазон регулировки 
высоты 370-500 мм. Металлическая под-
ставка для ног. Резиновые колеса диаме-
тром 75 мм. Удобная круглая металлическая 
подставка. 

Стул-седло, 
Сиденье Д 410 мм, Ш 350 мм

A144

Шкаф с дверцами Шкаф с дверцамиШкаф с дверцамиШкаф с ящиками
OL72OO OL14OOOOOL61OOL41L

Материалы:
Каркас, дверцы и передние панели ящиков мебельная мелами-
новая белая плита в стандартной комплектации. По отдельному 
заказу каркас, дверцы и передние панели ящиков можно вы-
полнить из березового шпона или ламинированной мебельной 
плиты, цвет ламината по каталогу. В стандартной комплектации 
стальные ручки для дверей и ящиков. Дополнительное обору-
дование: замки. Выполняются на цоколе или с ножками. Для 
маленьких шкафов можно установить колеса со стопорами. 
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OTE62PP

+ 4 шт OT120
+ 1 шт дополнительная полка

OT72AAA

OTE62DD

OT72AL
+ 1 шт N1-ящик
+ 1 шт N3-ящик

Выдвижные ящики с доводчиками

На дне ящиков предусмотрены войлочные 
накладки, не царапающие поверхность 
столов

Системы хранения серии Отто

Материалы:
Каркас в стандартной комплектации массив березы. Двери и вы-
движные ящики березовая ламинированная фанера, цвет ламината 
в соответсвии с каталогом цветов. Полки регулируется по высоте. 
Основание: деревянные ножки, цоколь или колеса со стопорами. 
Задняя стенка березовая фанера. По отдельному заказу можно 
выполнить из белого ламинированного каркаса.  

Системы хранения серии Отто имеют большой ассортимент изделий для разных целей, с большим спектром размеров 
по ширине и высоте. Каждое изделие можно выполнить с дополнительными полками, встроенными и выдвижными 
ящиками нескольких размеров и дверьми. Встроенные ящики могут быть 3 размеров по высоте. Для тумб с откры-
тыми полками идеально подходят ящики серии Отто  2-ух типов или пластиковые ящики серии N разных цветов. 

OT63KKK
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Ящики серии Отто OT120 и OT121

020 Translucent

002 Sunshine Yellow

022 Pale Blue

001 Tropical Orange

023 Pale Green

019 Light Grey

015 Charcoal Grey

Системы хранения серии Отто

Березовая 
фанера

Войлочная 
обивка

Обивка из аку-
стического ма-
териала

Белая магнит-
ная доска для 
рисования

Белая доска 
для рисования

Черная магнит-
ная доска для 
рисования

Доска для объ-
явлений

Колеса со стопорами Цоколь Деревянные ножки

Колеса с усилением для 
тяжелой мебели

Крючки для рюкзаков, замки Дополнительные полкиМеталлическая вставка

Основание тумб серии Отто:
Колеса со стопорами, цоколь или деревянные ножки

Варианты задних стенок:
В стандартной комплектации задняя стенка из березовой фанеры. Дополнительные варианты оснащения для задней 
стенки тумб серии Отто: мягкая обивка из шумопонижающего материала, мягкая войлочная обивка, белая доска для 
рисования, белая магнитная доска для рисования, черная магнитная доска для рисования, доска для объявлений.

Дополнительное оборудование:

Ящики для полок Отто:
Ящики серии Отто идеально подходят для открытых полок.  Выполнены из березовой ламинированной фанеры. Цвет 
передней панели ящика Отто в соответствии с каталогом цветов для ламината. Цвета для пластиковых ящиков раз-
меров N1 и N2. Ящик размера N3 только прозрачно-белого цвета 020. 

OTAH OTAK OTTT OTMT OTML OTBB
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OT62AA

OT62AL

OTE62AP

OT62AK

OT52AA + OT52AA OT52OO + OT52AA OT52LL + OT54A OT92AA + WL011

OT62AO

OT62LL

OTE62PP

OT62KK

OT62OO

OT62OL

OTE62OP

OT62OK

OTE62DD

OTE62DL

OTE62PD

OT62KL

Системы хранения серии Отто
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OT74A

OT82LA

OT52AA +
OT52AA

OT82AA

OTE62AP

OT62KO

OT64A

OT52LA

OT54A

OT42LO

OT42AK

OT42KO

OT62LO

OT72LA

OT72AO

OT82LL

OT52OO + 
OT52AA

OT82KO

OTE62PO
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OT52OO
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OT62LL

OT72OO
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OT62AK

OT72AA

OT82OO

OT92AA

OT82KA

OT62AA

OT63AAA

OT53LLL

OT53LAO

OT43AAL

OT43AAA

OT63AAL

OT73LLL

OT73LAO

OT83KK

OT93AAA

OTE63AAP

OT63AAK

OT63AAO

OT53OOO

OT53OAO

OT43LAL

OT43AAKOT43KKO

OT43AAO

OT63LAL

OT73OOO

OT73OAO

OT83AAL

OTE63PAP

OT63KAK

OT63OAO

OT53AAA

OT53OLO

OT43LLL

OT43KAK

OT43OAO

OT63LLL

OT73AAA

OT73OLO

OT83LAL

OT83KAKOT83AAK

OTE63PPP

OT63KKK

OT63OOO

OT53AAL

OT53LAL

OT43LLO

OT43KKK

OT43OOO

OT63OLO

OT73AAL

OT73LAL

OT83LLL

OT83KKK

OTE63OPO

OT63OKO

OTE63DDD

OT53AAO

OT55AA

OT43LAO

OT45AA

OT43OLO

OT63LLO

OT73AAO

OT75AA

OT83OLO

OT83OKO

OTE63PPO

OT65AA

OT21O

OT21K

OT21AA

OT22LLOT22AL

OT22AO OT22OO

OT22KKOT22AK

OT22LO

OT22LK

OT23AAA OT23AAO

OT23AAK

OT23AAL

OT23OAO

OT23KAK

OT23KAO

OT23LAL

OT23OOO

OT23KKK

OT23LLL

OT23OLO

OT23KLK
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1183118311831183800800800800417417

1183
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80
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20

800800800800

Системы хранения серии Отто
Глубина всех тумб серии Отто 420 мм

Могут быть другие модификации по желанию заказчика
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OTK32 OTK33 OTK35 OTK42 OTK43 OTK45
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62
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0
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0 42

0 42
0

42
0

42
0

Закругленные полки серии Отто

Закругленная полка 
серии Отто

Закругленная полка 
серии Отто

Закругленная полка 
серии Отто

Закругленная полка 
серии Отто

Закругленная полка 
серии Отто

Закругленная полка 
серии Отто

OTK32

OTK42

OTK33

OTK43

OTK35

OTK45

Материалы:
Каркас из массива березы. Основание колеса со стопорами. Полки из массива березы 
регулируемые по высоте. 



WOODI

39

Kuopion Woodi Oy, Ankkuritie 3, FI-70460 Kuopio, Tel +358 17 4652 061, www.woodi.fi, info@woodi.fi 

838/1221

460

14
78 838 40

838 65

14
78

100

68
2

V230V211

V215
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Высокие ширмы и стенки можно использовать как разделители пространства и шумоизо-
ляции помещений. Специальные акустические материалы, используемые в производстве, 
влияют на общую шумоизоляцию помещений. Все ширмы с мягкой обивкой идеально 
подходят для информационных документов, объявлений, реклам и рисунков детей. 
Ширмы для систем хранения серии Отто подходят для 2-ух и 3-ех секционных полок и 
тумб. В качестве основания деревянные ножки или колеса со стопорами.  

Материалы:
Рамка в виде каркаса из массива березы. Шумоизоляционный обивочный материал в 
стандартной комплектации акустический войлок 3-ех вариантов цвета.

Высокая акустическая 
ширма для тумб

Ширма на ножках

Ширма на колесах

V220 V210

V211

Акустическая доска 
для объявлений

V230

Ширма с крючками 
для рюкзаков,
на 24 места

V240
Ширма-рисовальная 
доска

V215

Ширмы с шумопонижающими элементами

AH03
Dark grey

AH02
Light grey

AH01
White

Акустический войлок
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N1 N2 N3

15
0 30
0

75

312377 377 377312312

020 Translucent

002 Sunshine Yellow

022 Pale Blue

001 Tropical Orange

023 Pale Green

019 Light Grey

015 Charcoal Grey

Цвета для ящиков размера N1 и N2. Ящики размера N3 только прозрачно-белого цвета 020.

Системы хранения серии Оску

Материалы:
Каркас из массива березы. Задняя стенка шпонированная мебельная 
плита. По отдельному заказу можно изготовить каркас из белого 
ламината. Полки из массива березы регулируются по высоте. За 
дверьми в стандартной комплектации деревянные полки, ящики как 
дополнительное оснащение. Ящики разной высоты с размерами N1 
75, N2 150 и N3 300 мм, ширина ящиков 312 мм и глубина 377 мм. 
В качестве основания колеса со стопорами, цоколь или деревян-
ные ножки. Дополнительное оснащение: замки для дверей, задние 
стенки в виде мягкой обивки, магнитной доски, рисовальной доски 
или доски для объявлений. 

Магнитная и рисоваль-
ная доска

+ 8 шт N1-ящик + 4 шт N1- и
1 шт N3-ящики

+ 8 шт N1-ящик

OS82LO OS82LO OS81L

Ящики можно располо-
жить за дверью
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OS41A

OS41O

OS61A

OS61O

OS81A

OS81O

OS41L

OS61L

OS81L

OS42LL

OS42OL

OS62LL

OS62OL

OS82LL

OS82OL

OS42AA

OS42LA

OS62AA

OS62LA

OS82AA

OS82LA

OS42OO

OS42AO

OS62OO

OS62AO

OS82OO

OS82AO

OS43LLL

OS43OLO

OS63LLL

OS63OLO

OS83LLL

OS83OLO

OS43AAA

OS43OAO

OS63AAA

OS63OAO

OS83AAA

OS83OAO

OS43OOO

OS43LAL

OS63OOO

OS63LAL

OS83OOO

OS83LAL

OS43AAO

OS43OLL

OS63AAO

OS63OLL

OS83AAO

OS83OLL

OT43ALA

OT43LAO

OT63ALA

OT63LAO

OT83ALA

OT83LAO

500705
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0

OST82OO

10451045104510451045705705705365 365
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0

84
0

84
0
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0
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0

67
0

67
0

67
0

50
0

50
0

50
0

50
0

Системы хранения серии Оску

Системы хранения Оску формируются в соответствии с предназначением. Каждый модуль можно оснастить ящиками (L), 
открытыми полками (A), дверьми (O). Все полки из массива березы регулируются по высоте.

Глубина тумб серии Оску 420 мм

Тумба оснащена портом USB для зарядки планшетов или аналогичных по размеру интерактивных 
устройств. В один ящик NT-10 вмещается 10 устройств для зарядки. Для каждого ящика выводит-
ся свой шнур для зарядки. Задняя стенка оснащена специальными отверстиями для проводов. 
Устройство для синхронизации устройств в качестве дополнительного оснащения. 

Материалы:
Каркас массив березы, лакированная поверхность. Задняя стенка шпонированная мебельная плита. 
Двери ламинированная березовая фанера. Цвет ламината в соответствии с каталогом цветов. В 
тумбу вмещается 4 ящика NT-10. Ящики любых модификаций как дополнительное оборудование. 

Тумба для зарядки планшетов

Ящик для зарядки 
и синхронизации

OST82OO

NT-10
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390

12
51

1183390

86
1

1183390

67
5

1183390

86
1

800390

67
5

800

ON32AA ON42AA ON33AAA ON33AAA + ON33AAAON43AAA

Материалы:
Каркас из массива березы. В качестве основания могут быть колеса со стопорами, цоколь или деревянные ножки. 
Тумбы этой серии в стандартной комплектации без задних стенок и являются двусторонними. Для них идеально 
подходят ящики серии Отто размера OT120 или пластиковые ящики размера N2. 

ON33AAA

Системы хранения серии Онни

+ 4 шт OT120ON32AA

+ 4 шт N2-ящикON32AA + 9 шт N2-ящикON33AAA + 6 шт OT120ON33AAA

+ 6 шт OT120ON33AAA

+ 12 шт OT120ON43AAAON43AAA+ 8 шт N2-ящикON42AA
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600/700/800/
900/1000

250

25
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600/700/800/
900/1000

600/800/1000

250
250

800 1183

360

66
8

34
3

600/800/1000

76
0

M200 M201 M62 M63

800

M62VV

417

M61O

417

M61

Материалы:
Массив березы.

Материалы:
Массив березы.

Полки настенные

Полка настенная Полка настеннаяM100 M101

Материалы:
Каркас из массива березы. Полки из массива 
березы регулируются по высоте. Задняя стенка 
из березовой фанеры. Модель М610 с дверцей из 
ламината, замок в качестве дополнительного ос-
нащения. Модели M200 и M201 без задней стенки. 

Полка настенная Полка настенная Полка 
настенная

Полка 
настенная

Полка с витриной, 
настенная

Полка настенная Полка настенная

M200 M201 M61 M61O M62VV

M62 M63
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Материалы:
Каркас из массива березы или белой ламинированной 
мебельной плиты. Ручки из алюминия. Основание ко-
леса со стопорами. 

Тележки

Тележка для книг
V126

Тележка для книг, 
односторонняя

V127

Тележка для книг, 
низкая

V128
Тележка для книг, 
двусторонняя

V122

Тележка для книг, 
односторонняя

V122B
Полка с витриной, 
двусторонняя

V129

Материалы:
Каркас и полки из массива березы. Промежуточная стенка с 2ух сторон ламинированная, цвет в соответствии с каталогом 
цветов. Основание колеса со стопорами. Ручки из алюминия. 

Тележка для книг. 
двусторонняя

V150 Тележка для книг, 
двусторонняя

V155 Тележка для книг, 
двусторонняя, верхние 
полки под наклоном

V156
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400635
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500635
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550900
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0
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1000
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0
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500635
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0

550900

90
0

3901032

79
7

3901032
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7

620800

16
00

620800

16
00

620800

90
0

V120 V121 V123 V126

V127 V128 V122 V122B

V129

V150 V155 V156 VV52 VV01

420800

74
5

420400

37
0

Тележка для 
посадки растений

Ящик для 
посадки растений

VV52 VV01

Тележка для 
оборудования

V120
Тележка для 
сервировки

V121
Тележка для 
сервировки

V123

Тележки

Материалы:
Каркас из массива березы или белой ламинированной мебельной плиты. Края с кромками ABS цвета березы. Ручки 
из алюминия. Основание колеса со стопорами. 

Материалы:
Каркас из массива березы. Основание колеса со стопорами. В стандартной комплектации в тележке 2 черных под-
дона и в ящике 1 черный поддон, предназначенный для земли и посадки растений, размер поддона 360х360х300 
мм. Поддон выполнен из 100% переработанного пластика. 
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450400 900400 1340
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5

LE111LE114 IR20-3IR20-2LE101 LE103 LE110

Материалы:
Каркас из массива березы. Мягкий матрас с обивкой и ящики в качестве дополнительного оснащения. Для всех 
ящиков удобные колеса без стопоров. Колеса со стопорами как дополнительное оборудование.

Скамейки и ящики для игрушек

Ящик для игрушек

Ящик для хранения

Скамейка, 3-секционная Скамейка, 2-секционная

Матрас для скамейки с обивкой Тележка для книг

LE101

LE111

IR20-3 IR20-2

IRP20-3 IRP20-2

Ящик для игрушек 
с крышкой

LE103

Ящик с прозрачным 
пластиком

LE114

Тележка для мягкого 
конструктора

LE110

Материалы:
Каркас из массива березы. Дно ящиков из березовой фанеры. Удобное углубление. крышка ящика из ламинирован-
ной березовой фанеры с безопасным доводчиком. Цвет ламината в соответсвии с каталогом цветов. В стандартной 
комплектации колеса без стопоров. Колеса со стопорами как дополнительное оборудование. 
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Материалы:
Каркас из массива березы. крышка с бортиками выполнена из мебельной 
плиты с шумопонижающим акустическим покрытием, цвет в соответсвии с 
каталогом цветов. Основание колеса со стопорами. В стандартной комплек-
тации выдвижные ламинированные ящики, цвет в соответствии с каталогом. 
Для столов серии Отто подходят также съёмные высокие ящики серии Отто 
ОТ121, которые идут в качестве дополнительного оборудования. Для сто-
лов серии Оску в качестве дополнительного оснащения могут быть любые 
пластиковые ящики 3 размеров: N1 75 мм, N2 150 мм, N3 300 мм, ширина 
ящиков 312 мм, глубина 377 мм.

Материалы:
Каркас стола из массива березы. Столешница с бортиками выполнена из 
березовой фанеры с шумопонижающим акустическим покрытием, цвет в 
соответсвии с каталогом цветов. Ножки с антискользящими и шумопонижа-
ющими накладками на винтах. 

Стол для рукоделия 
серии Отто,
+ 2 шт OT121

OTRP-2
Стол для рукоделия 
серии Отто,
+ 4 шт OT121

OTRP-3

Стол для рукоделия 
серии Оску,
+ 8 шт ящиков N1-ящик 
+ 4 шт  ящиков N2-ящик

Стол для рукоделия 
серии Оску,
+ 8 шт N1-ящик
+ 4 шт N2-ящик

OSRP

OSRP-2

Рукоделие

Стол для 
моделирования

OTP-1208
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K620-8K620-AO K625-9

Материалы:
Дно и столешница шкафа массив березы. Боковые стенки мебельные шпониро-
ванные плиты. Задняя стенка из березовой фанеры. Ящики со стальными направ-
ляющими и доводчиками, ручки из нержавеющей стали. Передние панели ящиков 
из березового шпона или ламината. Цвет ламината в соответсвии с каталогом. 
Основание, колеса со стопорами, деревянные ножки или цоколь. 

Материалы:
Каркас из березовой ламинированной фанеры 
белого цвета. Складная конструкция, 4 метал-
лических зажима для бумаги. 

Рисование

Шкаф для рисунков, 
чертежей, карт, 
10 выдвижных ящиков, 
размер бумаг A1

Шкаф для рисунков, 
чертежей, карт, 
8 выдвижных ящиков, 
размер бумаг A1

Шкаф для рисунков, 
чертежей, карт,  
8 выдвижных ящиков, 
размер бумаг A2

K620 K620-8 K625-9

Шкаф для рисунков, 
чертежей, карт, 
10 выдвижных ящиков, 
размер бумаг A0

K620-A0

МольбертV140 Мольберт настенныйV141

Материалы:
Каркас из березовой ламинированной 
фанеры белого цвета. 2 металлических 
зажима для бумаги. 
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Материалы:
Каркас из массива березы. Отделения наверху с про-
зрачными передвижными высокими перегородками 
(9+9 шт). Лотки для сушки рисунков водонепроница-
емые ДВП панели (размер 438 х 300 мм) 10 шт с двух 
сторон. Регулируемые по высоте деревянные полки 
с двух сторон. Основанием для тележки могут быть 
цоколь, ножки или колёсики со стопорами.

Материалы:
Каркас из массива березы. Лотки для сушки рисунков водонепроницаемые ДВП панели. Основание колеса со стопорами. 
Тележки можно использовать с 2-ух сторон. 

Материалы:
Каркас из массива березы. Полки для сушки 
из березовой фанеры. Настенная. Для бумаги 
размером А2. 

Дополнительный 
лоток

V133

Полка для рисунковV145

Сушильная тележка, 
13 лотков

Сушильная тележка, 
25 лотков

Сушильная тележка, 
35 лотков

V132-13 V132-25 V132-35

Рисование

Тележка для материалов, 
двусторонняя

V160
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Набор скамеекS701A Набор скамеекS701B

Материалы:
Каркас скамейки из массива березы. Сиденье массив березы или мебельная плита с шумопонижающим или лами-
нированным покрытием. Цвета в соответсвии с каталогами цветов. Ножки с антискользящими и шумопонижающими 
накладками на винтах. 

Музыка

Набор скамеекKK150

Материалы:
Каркас березовая фанера. Сиденье березовая ламинированная фанера. Цвет ламината в соответствии с каталогом 
цветов. Ножки с антискользящими и шумопонижающими накладками на винтах. 
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Материалы:
Каркас из массива березы. Отделение наверху с передвижными перегородками 7 шт. Полки регулиремые по высоте 2 
шт. Колесики со стопорами. Сбоку место, предназначенное для струнных инструментов с мягкой подстилкой. Выдвижные 
полки. Дополнительное оснащение: ящики серии Отто ОТ120. 

Тележка для музыкальных инструментовOTSTV

Пуф-барабанAS20Сцена-подиумLK26

Набор состоящий из 3 скамеек и /или 2-ух скамеек и стола. Самую высокую скамейку можно использовать как стол, 
высота стандартная 730 мм. Хороший вариант для актовых залов или фойе, где надо организовать дополнительно 
сидячие места.

Материалы:
Каркас березовая фанера. Сиденье березовая ламинированная фанера. Цвет ламината в соответствии с каталогом 
цветов. Ножки с антискользящими и шумопонижающими накладками на винтах. Подушки в качестве дополнительного 
оборудования. 

Стол со скамейкамиKK100

Музыка

Материалы:
Каркас из березовой фанеры. Ножки с антисколь-
зящими и шумопонижающими накладками на 
винтах. Высота сиденья 450 мм. Сиденье с мягкой 
подстилкой в стандартной комплектации, обивка 
материал Инари, толщина обивки 50 мм. Обивка 
из других материалов в качестве дополнительного 
оснащения. 

Материалы:
Каркас из массива березы. крышка мебельная 
плита с шумопонижающим покрытием, цвет в со-
ответствии с каталогом. Ножки с антискользящими 
и шумопонижающими накладками на винтах.
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Стилизованная мебель

Материалы:
Каркас из массива березы. Основание колеса со 
стопорами. Перекладина для вешалок и крючки для 
одежды из алюминия. Сбоку зеркало из безопасного 
стекла для примерки костюмов, на другой стороне 
крючки для одежды 4 шт. 

Материалы:
Каркас из массива березы. Передние панели ящиков 
ламинированные, цвет в соответсвии с каталогом. 
безопасное зеркало и ручка для ящика в стандарт-
ной комплектации. 

Материалы:
Каркас из массива березы. Стальные хромиро-
ванные трубки. На подставку вмещается 10 кукол. 
Подставку можно установить на тумбы серии Отто 
или на тележку V150. 

Тумба для магазина/кукольного театраТележка для театральных костюмов

Столик парикмахера

LK10V170

S230 Подставка для хранения куколLK12

Материалы:
Каркас из массива березы. Основание колеса со 
стопорами. Полки с обоих сторон тумбы. Вывеска с 
обоих сторон тележки с любым названием: магазин, 
театр, название садика. Дополнительное оснащение, 
перекладина со шторами. 



WOODI

53

Kuopion Woodi Oy, Ankkuritie 3, FI-70460 Kuopio, Tel +358 17 4652 061, www.woodi.fi, info@woodi.fi 

420 1183420 420 420 420 420 700420 420 420 420

62
0

62
0

62
0

62
0

62
0

62
0

LK1 LK2 LK3 LK4 LK5 LK6

LK7 LK8

800 420
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800 420
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1200 500
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Стилизованная кухня

Стилизованный дом/ширмаLK11

Тумба для хранения

Полки для тумбы

LK7

LK8

Материалы:
Каркас и ножки из массива березы, крышка, двери белый ламинат, панель для 
ручек и кнопок цветной ламинат. Раковина из пластика. Ручки из алюминия. Для 
игрального модуля-кухни на другой стороне полки для хранения и колеса со сто-
порами. Цвета ламината как на картинках в стандартной комплектации. 

Холодильник Раковина Посудомойка Стиральная 
машина

Плита
LK1 LK2 LK3 LK4 LK5

Игральный модуль-кухня
LK6

Материалы:
Каркас из массива березы. крышка и двери из белого 
ламината. Ручки из аллюминия. За дверьми: полки регу-
лируемые по высоте. 

Материалы:
Каркас из березовой ламинированной фанеры. Цвет 
для ламината в соответсвии с каталогом. Ножки и 
полка из массива березы. Ножки с антискользящими 
и шумопонижающими накладками на винтах. Допол-
нительное оборудование перекладина со шторами. 
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Из мягких модулей этой серии можно составить любые комбинации из диванов для холлов, вестибюлей и обще-
ственных помещений. Диван состоит из двух рядов для сидения и акустической спинки, выполненной из специ-
ального шумоизоляционного материала. 

Материалы:
Прочный и твердый каркас кресла для сиденья и спинки. Сиденье и спинка пригодны для сидения, высота сидений 
450 и 720 мм. Ножки стальные и регулируемые по высоте. Большой ассортимент вариантов материала для обивки. 

Материалы:
Прочный и твердый каркас пуфа с обивкой. Высота сиденья 
450. Ножки стальные и регулируемые по высоте. Большой 
ассортимент вариантов материала для обивки. 

Модульная группа, составленная из четырех пуфов. 

Диван-модуль из 5 элементов

Материалы:
Каркас массив березы. Скамейка может быть 2- или 3-ех сек-
ционной. Можно выполнить с открытыми полками, дверями или 
ящиками, двери и ящики ламинированные. Матрас с обивкой 
толщиной 45 мм как отдельное изделие. В стандартной комплек-
тации матрас с обивкой из материала Инари. Дополнительное 
оснащение: матрас с обивкой из других материалов. Колеса 
со стопорами.

Диван-модуль

Пуф трапециевидный

Скамейка серии Отто

SM10

SM20

OT23KAK

Матрас с обивкой,
Для 2-секционной скамейки

Матрас с обивкой,
Для 3-секционной скамейки

OTP2

OTP3

Мебель для холлов
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Модуль состоящий из 2 частей MS100 низкого ди-
вана и одной части MS105 спинки для дивана

Материалы:
Цоколь массив березы. Сиденье и спинка березовая фанера. Мягкие части сиденья и спинки: набивка поролон. Обивочный 
материал для спинки и сиденья съёмный мешок на молнии и на удобных липучках.  В стандартной комплектации обивка 
для сиденья и спинки материал Инари. Дополнительное оборудование обивка из другого материала. Толщина матраса 
с обивкой сиденья 80 мм, спинки 45 мм. Ножки с антискользящими и шумопонижающими накладками на винтах. Высота 
сиденья 280 мм.

Материалы:
Каркас из массива березы. В качестве основания деревянные ножки или 
колеса со стопорами. Матрас с обивкой толщиной 45 мм из материала 
Инари в стандартной комплектации. Дополнительное оборудование 
матрас с обивкой из другого материала. Удобное углубление, крышка 
ящика из ламинированной березовой фанеры с безопасным доводчиком, 
внутри место для хранения. 

Низкий диван

Спинка для дивана

MS100

MS105

Пуф-ящик, 
прямоугольный

Пуф-ящик, 
трапециевидный

IR10 IR15

Мебель для холлов

Диван с выдвижной кроватью и ящиком
S501 + S505 + S506

Материалы:
Каркас дивана, кровати и ящика из массива березы. Дно бере-
зовая перфорированная фанера. Матрасы для сиденья, спинки, 
выдвижных кроватей и ящика в качестве дополнительного обору-
дования. Все матрасы из поролона с удобным съёмным мешком 
на молнии, могут быть с обивкой. В стандартной комплектации 
обивка для матрасов из материала Инари. Дополнительное обо-
рудование обивка из другого материала по выбору. Обивка может 
быть не только для спинки и сиденья дивана, для всех матрасов 
комплекта по необходимости. 

Диван с выдвижной 
кроватью и ящиком

Выдвижная кровать Выдвижной ящик
S501 S505 S506

Матрас для спинки дивана, 
300 x 1400 мм, paksuus 60 / 120 мм

Матрас для сиденья дивана, 
50 x 550 x 1300 мм

Матрас для ящика, 
50 x 550 x 1200 мм

Матрас для выдвижной кровати, 
50 x 550 x 1300 мм

P314

P5514-8

P5512

P5513
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Кресло-качалка 
серии Олави

OLV-4

Материалы:
Прочный каркас из массива березы. Сиденье и спинка прочный суперлон. Высота сиденья 480 мм. Подушки для шеи и 
для декора в качестве дополнительного оборудования. Есть варианты кресел и диванов со съёмными подушками для 
сиденья. Большой спектр обивочных материалов на выбор. 

Кресло серии 
Йенни

Кресло серии 
Олави

JEN-1

OLV-1

Диван серии Йенни,
двухместный

Диван серии Олави,
двухместный

JEN-2

OLV-2

Диван серии Йенни,
трехместный

Диван серии Олави,
трехместный

Кресло-качалка 
серии Йенни

JEN-3

OLV-3

JEN-4

Мягкая мебель
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Кресло серии Отто
OTTO-1

Диван серии Отто,
двухместный

OTTO-2
Диван серии Отто,
трехместный

OTTO-3

Материалы:
Ножки из массива березы. В корпусе плотный суперлон и подушки для сиденья и спинки с обивкой на молнии. Большой 
спектр обивочных материалов на выбор. 

Размеры:

Длина:   805 мм
Высота:  850 мм
Глубина: 800 мм

Длина:   1350 мм
Высота:  850 мм
Глубина: 800 мм

Длина:   1895 мм
Высота:  850 мм
Глубина: 800 мм

OTTO-1 OTTO-2 OTTO-3

Материалы:
Ножки из массива березы. крышка стола из массива березы или мебель-
ная плита с ламинированным покрытием. Цвета ламината в соответсвии с 
каталогом. Высота стола 400, 450 или 500 мм. Ножки с антискользящими 
и шумопонижающими накладками на винтах.

Придиванные столикиO270 O260 ЗеркалоPE1508

Материалы:
Каркас рамки из массива березы. 
Безопасное стекло. Можно зака-
зать разных размеров.

Мягкая мебель

Придиванные столики
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W217-PTV

Мягкая бескаркасная мебель

Материалы:
Набивка из гранул полистирола выполнена в качестве 
отдельного мешка на молнии. Обивка материал Инари 
или кожзаменитель. 

Материалы:
Массив березы и белый ламинат. Основание колеса 
со стопорами. Вмещаемость подушек 12 шт. Подушки 
как дополнительное оборудование. Набивка подуш-
ки поролон противопожарный класс E23, съёмная 
обивка на молнии. Обивка материал Инари или 
кожзаменитель.

Мягкий модуль,
600 x 600 x 400 мм

Мягкий модуль,
600 x 600 x 200 мм

Мягкий модуль,
800 x 600 x 200 мм

Мягкий модульо,
Ø 450 мм, K 450 мм

W217-PP1 W217-PP2 W217-PP3 W217-PP4

Тележка для подушек

Круглая подушка, 
Ø 350 мм,  Толщина 50 мм

W217-PTV

W217-PT

Материалы:
Каркас из панелей с соединительными балками из 
березовой фанеры, настенная конструкция. Отделка 
панелей мягкий шумопонижающий войлок 3 вариантов 
цвета: белый, светло-серый и темно-серый. Подушки в 
качестве дополнительного оборудования. 

Декор для стен из подушек, 
9 подушек

Декор для стен из подушек,
12 подушек

W217-LTS9

W217-LTS12

Можно использовать как пуфы и как игральный конструктор. 
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Мягкая безкаркасная мебель

Материалы:
Набивка сьемный мешок наполненный  гранулами полистерола. Обивка в виде отдельного сьемного мешка на молнии. Ма-
териал обивки Инари или кожазаменитель. Большая гамма цветов на выбор. Материалы различаются по характиристикам. 

Кресло-мешок,
1400 x 1200 мм

Пуф,
Ø 450 мм, K 300 мм

Кресло-мешок,
800 x 800 x 800 мм

Кресло-мешок,
1150 x 700 x 800 мм

Кресло-мешок,
1000 x 800 x 900 мм

Кресло-мешок,
750 x 750 x 600 мм

Кресло-мешок,
1300 x 1000 x 800 мм

Кресло-мешок,
1450 x 1000 x 900 мм

Кресло-мешок,
1400 x 1800 мм

Кресло-мешок,
1000 x 800 мм

W217-1

W217-4

W217-P

W217-T

W217-S

W217-G

W217-R

W217-S2

W217-2

W217-3

Материал Инари Кожезаменитель

100 % полиэстер, дышащий, противопожарный классов EN 1021 P1&2 / 
SL1&2, моется с поверхности. Износостойкость 100 000 Martindale. 

Водонепроницаемый материал, гигиеничный, моется с поверхности. 
Износостойкость 120 000 Martindale. 

Silver OrangeConcrete YellowLime RedPumkin BlueRed Light GreenTurquoise Beige

Сиденье, Ø 450 мм, K 160 мм

Сиденье Пуф-качалка,
Ø 450 мм, K 160 мм

W217-B

W217-KL
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AS11 AS12 AS13 AS14

550

Моторика и развитие

Модуль для развития моторикиAS1

Панель лабиринт, 
круглый

Панель лабиринт, 
квадратный

Панель с окружностями, Панель 
музыкальная 
с палочкой

AS11 AS12 AS13 AS14

Три панели в ряд на одной 
паре кронштейнов

LK80A
Мягкий конструктор
LK80B

Корабль с полкамиAS2

Мягкий конструктор

Материалы:
Набивка поролоновая, пожароопасность класса E23. Обивка из во-
донепроницаемого материала Энстекс, несъемная. Цвета для частей 
подбираются на заводе по наличию материалов: красный, зеленый, 
синий и желтый. 

Мягкий конструктор на 16 частей состоит из:

Мягкий конструктор на 8 частей состоит из:

Материалы:
Боковые части и дно березовая ламинированная фанера белого цвета. 
Бортики из массива березы. Матрас с обивкой из материала Инари, 
обивка съёмная. С обоих сторон развивающие моторику элементы. 
Навес из материала Инари. 

Материалы:
Панели крепятся к стене на монтажные кронштейны из алюминия. Панели можно менять местами. Кронштейны можно 
установить, как горизонтально, так и вертикально. Длина кронштейнов в соответсвии с требуемым количеством панелей. 

Материалы:
Каркас из ламинированной березовой фа-
неры белого цвета. Сиденья, полки, штанга 
для паруса из массива березы.
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Складной замок универсальная стилизованная мебель для 
организации подвижных игр. Через большие отверсия можно 
ползать, через маленькие кидать мячики разных размеров. 
Может служить ширмой. Дополнительная устойчивость 
конструкции создается с помощью безопасных скоб и фик-
сирующих раскладное положение специальными ключами 
сверху и снизу. Легко складывается при вынимании ключей. 
Дополнительное оборудование набор ступенек и горка.

Материалы:
Каркас березовая ламинированная фанера, цвет ламината 
в соответствии с каталогом цветов. Скобы и фиксирующие 
ключи металлические. Ножки с антискользящими и шумопо-
нижающими накладками на винтах.

Материалы:
Каркас березовая фанера с шумопонижающим покрытием, цвет покрытия в соответствии с каталогом цветов.

Материалы:
Каркас из массива березы. Дно березовая фанера. 
Колеса со стопорами. 

Ступенька

Тележка для ступенек

Горка Ступеньки

Складной замок

LK20

LK25

LK21 LK22

LK31

Материалы:
Каркасы для рамок из массива березы. Три разных 
типа кривых зеркала. Безопасное пластиковое по-
крытие зеркал. Крепежное оборудование находится 
на задней стенке рамок. 

Набор кривых зеркалAS30

Моторика и развитие

Горка с матрасом

Матрас для горки

KS20

KS21

Материалы:
Каркас лестницы массив березы, бортики из березовой фа-
неры. Матрас с обивкой из материала Энстекс, 4 варианта 
цвета: красный, зеленый, синий и желтый. Матрас крепится к 
горке с помощью специального крепежа, легко снимается при 
необходимости. 
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Стенки для лазания

Материалы:
Каркас из березовой фанеры толщиной 18 мм. Подставки для ног и рук прочный пластик разных цветов выдерживающий 
вес до 80 кг, удобны для положения ног и захвата руками. Крепежное оборудование для стен не входит в стандартную 
комплектацию.

Материалы:
Стена для лазания и крышка из березовой фанеры, толщина 18 мм. Подставки 
для рук и ног прочный пластик. Ручка стальная покрашена нитрокраской, код 
цвета RAL 7042 серый. Канатная стенка в открытом состоянии выдерживает 
вес до 50 кг. Конструкция легко раскладывается и фиксируется крепежом в 
нижней части к полу. Установка только на несущие стены или стены со специ-
альным усилением для тяжелых конструкций. Крепежное оборудование для 
стен не входит в стандартную комплектацию. Дополнительное оснащение: 
крышка с защелками, закрывающая стену для лазания. 

Модуль из стен для лазания
KS1 + KS2 + KS3

Стена для лазания, низкая

KS5

Стена для лазания Крышка для стеныКанатная стена KS10 KS12KS11

Материалы:
Каркас массив березы. Установка 
только на несущие стены или стены со 
специальным усилением для тяжелых 
конструкций. Крепежное оборудование 
для стен не входит в стандартную 
комплектацию. 

При установке стенок для лазания в радиусе 2 м на полу необходимо обезопасить зону 
мягкими матрасами.
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Материалы:
Гимнастическая стенка из массива березы. Каркас и бортики горки из массива 
березы. Скользящая поверхность горки цветной ламинат, Цвет ламината в 
соответствии с каталогом цветов. 

Гимнастическая 
стенка, низкая

Горка

P105

P103

Материалы:
Набивка поролон, пожароопасность E23. Съёмная обивка из материала Энстекс, 3 варианта цвета: синий, красный или 
зеленый. Стирка обивки при 40 °С. 

Материалы:
Каркас из массива березы, дно березовая фанера. Колеса со стопорами. 

Материалы:
Массив березы. Колеса со стопорами. 
Алюминиевые ручки. 

Гимнастический матрас, 
складной 1400 x 700 x 70 мм

VP1

Физкультура

Тележка для 
матрасов VP1

Тележка для 
матрасов VP2

VP11VP10

Гимнастический матрас, 
1400 x 700 x 70 мм

VP2

V135 Тележка для спортивного 
оборудования
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Один Правый Левый Средний
P110 P111 P111 P112
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2500/3000 250

P121 P122 P121 P221 P222 P221

Материалы:
Массив березы. Ножки с антискользящими и шумопонижающими 
накладками на винтах. Фиксатор для стыковки со стенкой. 

Гимнастическая скамейкаW112

Материалы:
Массив березы

Физкультура

P220 P221 P221 P222 P230 P231 P231 P232

P120 P130P121 P131P121 P131P122 P132

Один Правый Левый Средний Один Правый Левый Средний

Один ОдинПравый ПравыйЛевый ЛевыйСредний Средний
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Материалы:
Гимнастическая стенка из массива березы. Задняя стенка шпониро-
ванная мебельная плита. Каркас сцены рамка с усилением толщиной 
130 мм.  Поверхность сцены-подиума антискользящее шумопонижа-
ющее покрытие, цвет в соответсвии с каталогом. Легкая конструкция 
поднятия опускания за счет газлифтов. На стене крепятся стальные 
крепежные пластины для фиксации конструкции на высоте 2300 мм. В 
вертикальном положении стенка фиксируется со стеной крепежными 
пластинами по 2 шт на секцию с помощью защелкивающего механиз-
ма. Для поддержания в закрытом состоянии, кроме автоматической 
фиксации имеются дополнительно замки с 2 сторон закрывающиеся 
ключами и ремни безопасности. Дополнительное оборудование: лест-
ница с двумя ступеньками. Ширина одного модуля 1510 мм. 

Посмотреть демонстрационное видео по ссылке:
www.woodi.fi /fi /esittelyvideot

Материалы:
Каркас массив березы. Поверхность ступеней антискользящее шумопонижа-
ющее покрытие, цвет в соответсвии с каталогом.

Гимнастическая стенка-сценаP300

ЛестницаP310

Гимнастическая стенка-сцена
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Материалы:
Стальной каркас, покрашенный нитрокраской, код цвета RAL 7042, ножки 
регулируются по высоте. Сиденье березовая фанера с ламинированным или 
шумопонижающим покрытием. Цвет ламината или шумопонижающего покрытие 
в соответствии с каталогом. 

Посмотреть демонстрационное видео по ссылке: www.woodi.fi /fi /esittelyvideot

Материалы:
Сиденье мебельная плита с ламинированным или 
шумопонижающим покрытием. По отдельному 
запросу можно выполнить из березовой фанеры 
с ламинированным или акустическим покрытием. 
Цвет ламината или шумопонижающего покрытия 
в соответствии с каталогом. Все углы закруглены. 
Стальной каркас и полка, покрашенные нитрокра-
ской, код цвета RAL 7042, ножки регулируются по 
высоте.

Материалы:
Стальной каркас и полка, покрашенные нитрокраской, код цвета 
RAL 7042, ножки регулируются по высоте. Сиденье березовая 
фанера с ламинированным или шумопонижающим покрытием. 
Цвет ламината или шумопонижающего покрытие в соответствии 
с каталогом. Все углы закруглены. 

Скамейки

Скамейка для одевания, 
С полкой и ступенькой

PP316
Скамейка для одевания
PP315 PP700 PP710

Скамейка Скамейка, 
с полкой

Скамейка для одевания Скамейка для одевания
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ETU212-90

ETU202-90ETU302-70

ETU301-70 ETU213-90

ETU203-90

ETU214-90

ETU204-90

ETU215-90

ETU205-90

ETU216-90

ETU206-90

Для каждого сушильного отсека исполь-
зуется отдельный выключатель. 

Сушильную установку можно устано-
вить вертикально и горизонтально для 
сушки рукавиц и перчаток. 

Материалы:
Каркас из массива березы или белых ламинированных мебельных плит. 
Края с кромками ABS цвета березы. Полки из белых нагреваемых труб со 
съёмными поддонами для грязи. Поддоны из белых ламинированных ме-
бельных плит.  Ножки металлические регулируемые по высоте. Мощность 
сушильной установки 80 W. Необходимо включать в розетку с заземлени-
ем. Длина удлинителя для розетки 1700 мм. Дополнительное оснащение: 
съёмные поддоны для грязи и воды из металла.

Материалы:
Каркас из массива березы или белых ламинированных мебельных плит. Края с кромками ABS цвета березы. Полки из алюми-
ниевых труб со съёмными поддонами для грязи. Поддоны белые ламинированные мебельные плиты. Ножки металлические 
регулируемые по высоте. Дополнительное оснащение: съёмные поддоны для грязи из металла, крепежи для настенной 
установки только для односторонних вариантов полок. 

Полки для обуви

Полка для обуви, 
1-сторонняя

Полка для обуви ETU214-90ETU302-70 Полка для обуви, 
2-сторонняя

ETU204-90

Полка для обуви, 
с электрообогревом

ETL105-90

Глубина для 1-сторонних полок 290 мм, для 2-сторонних 540 мм.
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Материалы:
Каркас из массива березы. Двери мебельная плита 
отделанная березовым шпоном или ламинированным 
покрытием. Сиденье скамейки из ламинированного по-
крытия. Цвет ламината в соответствии с каталогом. По 
дополнительному запросу можно выполнить двустронней 
или с колесами на стопорах. 

Стандартное и дополнительное оснащение:
В стандартной комплектации стальные ножки, регулиру-
емые по высоте. Дополнительное оснащение: крепежное 
оборудование для установки в стену.
 
Каркас в стандартной комплектации массив березы. 
Цвет ламинированных поверхностей можно выбрать:
• для дверей
• для настила скамейки
Вариант комплектации влияет на цену: вешалки-раз-
девалки с открытыми полками, с верхними дверцами, 
с верхними и нижними дверцами.
 
Могут быть только 2-, 3- и 4-секционными

Крючки или перекладина для плечиков, если обе 
опции, то как дополнительное оснащение

Вешалки-раздевалки

N1000-2
С открытыми полками

N1000-3
С верхними дверцами

N1000-4
С верхними дверцами

N1020-4
N1000 вешалка-раздевалка

С верхними и нижними дверцами
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Оснащение:
Для настенного монтажа

Цвет ламинированных поверхно-
стей можно выбрать:

• для дверей
• для настила скамейки

Может быть с открытыми полками 
или с верхними дверцами. 
 
Можно выполнить 2-, 3-, и 4-сек-
ционными. 
 
Крючки или перекладина для пле-
чиков, если обе опции, то как до-
полнительное оснащение

Вешалки-раздевалки настенные

N1300-2 N1300-3 N1300-4
С открытыми полками С дверцами С открытыми полками

Материалы:
Каркас из массива березы. Двери мебельная плита 
отделанная березовым шпоном или ламинированным 
покрытием. Сиденье скамейки из ламинированного 
покрытия. Цвет ламината в соответствии с каталогом.
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Оснащение:
Может быть с открытыми полками или с верхними дверцами.  
Можно выполнить 2-, 3-, и 4-секционными.

Материалы:
Каркас из массива березы. Двери мебельная плита отделаная 
березовым шпоном или ламинированным покрытием. Сиде-
нье скамейки из ламинированного покрытия. Цвет ламината 
в соответствии с каталогом. Крючки или перекладина для 
плечиков, если обе опции, то как дополнительное оснащение. 

Вешалки-раздевалки настенные

L905-3 L910-3 L920-3
С открытыми полками

С открытыми полками

С дверцами С дверцами

L911-3 L911-3 L911-3

N800-3
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W220-3W220-2 W220-4 W222-3W222-2 W222-4PP701

Материалы:
Каркас из массива березы. Двери и настил скамейки мебельная плита с ламинированным покрытием. Цвет ламината в 
соответствии с каталогом. Для двустороннего шкафа стальные ножки, регулируемые по высоте. Можно выполнить 2-, 3-, 
и 4-секционными. В стандартной комплектации для шкафа: 1 шт якорный крючок, 2 шт подвесных крючка, 1 шт. полка. 
Замки в качестве дополнительного оборудования. Для скамейки стальной каркас с регулируемыми по высоте ножками. 

Материалы:
Каркас из массива березы. Двери мебельная плита с 
ламинированным покрытием. Цвет ламината в соответ-
ствии с каталогом. Задняя стенка из белого меламина. 
Алюминиевая подставка для обуви. Можно выполнить 
2-, 3-, и 4-секционными.

Материалы:
Каркас из массива березы, якорные крючки. Алюминие-
вая решетка для обуви. Стальные ножки, регулируемые 
по высоте. Можно выполнить 2-, 3-, и 4-секционными.

Шкафы для одежды

Шкаф-раздевалкаN4000-3Шкаф-раздевалкаN1050-3

Двусторонний шкафW222-3ШкафW220-3

СкамейкаPP701
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Металлическая рамка

Рамка из метала. Вмещается бумага 35 x 73 мм размера. Можно 
заказать отдельно. 

Размеры рамки:            45 x 84 мм

Размеры отверстия:     25 x 65 мм

Пластиковый кармашек

Прозрачный пластик, разные размеры

Размеры рамки: 

Размеры отверстия:

Отверстие в дверце

Выполняется на заводе по запросу заказчика. Вставка из цветного 
ламината. или картона.  

Размеры отверстия:       35 x 60 мм

Дополнительное оборудование для вешалок-раздевалок

WL504 WL505 WL506 WL507 WL508

175 x 210 mm

156 x 201 mm

130 x 150 mm

112 x 141 mm

190 x 190 mm

172 x 181 mm

170 x 130 mm

152 x 121 mm

70 x 110 mm

61 x 92 mm

A5 A6 C5 A6
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Шкафы

Материалы:
Каркас из массива березы. Двери мебельная плита с ламинированным покрытием. Цвет ламината в соответствии с 
каталогом. Выполняются двухсекционными, в одной секции по 3-4 двери. 

Материалы:
Каркас из массива березы. Двери мебельная плита 
с ламинированным покрытием. Цвет ламината в 
соответствии с каталогом. Выполняются 2-,3- и 
4 секционными. Внутри каждого отсека по 2 шт 
полки. На дверях стальные ручки. Дополнительное 
оборудование: замки и крючки. Стальные ножки, 
регулируемые по высоте. 

Материалы:
Каркас из массива березы. Двери и цоколь мебель-
ная плита с ламинированным покрытием. Цвет 
ламината в соответствии с каталогом. Выполняются 
2-,3- и 4 секционными, в одной секции от 1 до 5 
дверей. На дверях стальные ручки. Дополнительное 
оборудование: замки или кодовые замки. 

Шкаф для почты

Шкаф

Шкаф

Шкаф

W250-32

W230-23

W245-32

W240-53



WOODI

75

Kuopion Woodi Oy, Ankkuritie 3, FI-70460 Kuopio, Tel +358 17 4652 061, www.woodi.fi, info@woodi.fi 

902

16
00

16
00

350460

350

28
0

600-1400

PP701

Z400-2 Z400-4

905 1200 450
19

00

380600-1200

42
0

W218-3 W218-4

Материалы:
Каркас из массива березы. Двери мебельная плита с ламинированным покрытием. Цвет ламината в соответствии с 
каталогом. На дверях стальные ручки, внутри шкафа панель с крючками для одежды. Предназначен для настенного 
монтажа. Дополнительное оборудование: замки, снаружи двери отвестие, внутри пластиковый кармашек для инфо. 

Скамейка из стального каркаса, ножки, регулируемые по высоте, код цвета RAL 7042. Настил скамейки 
мебельная плита с ламинированным или шумопонижающим покрытием. Цвет ламината или шумопонижа-
ющего покрытие в соответствии с каталогом.

Шкаф раздевалка Z, 
4-дверная

Z400-4 СкамейкаPP701

Материалы:
Каркас из массива березы или белой мебельной ламинированной плиты. Двери мебельная плита отделанная березовым 
шпоном или ламинированным покрытием. Цвет ламината в соответствии с каталогом. Для дверей стальные ручки в 
стандартной комплектации. Проветриваемая конструкция, аллюминевая решетка для обуви. Внутри шкафа: перекла-
дина для вешалок, 1 шт якорный крючок, 2 крючка для одежды. Ножки стальные регулируемые по высоте. Выполняется 
2-,3-. 4-секционным. Замки в качестве дополнительного оборудования. 

Материалы:
Каркас из массива березы. Настил скамейки из массива 
березы, мебельной плиты с ламинированным или шумо-
понижающим покрытием. Цвет ламината и шумопони-
жающего покрытия в соответствии с каталогом. Ножки 
с антискользящими и шумопонижающими накладками 
на винтах.

Шкафы

Шкаф для одеждыW218-4 Шкаф и скамейкаW218-4 + W194

СкамейкаW194
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N30W188-1200

W188-600

W133 W133-2 N10

N20

Настенная вешалка Настенная вешалка
Настенная вешалкаN30

Настенная вешалкаN20

Настенная вешалкаN10

Материалы:
Каркас из массива березы. Основание березовая ламинированная фанера, цвет 
ламината в соответсвии с каталогом. Перекладина для вешалок и крючки 6 шт. 

Материалы:
Мебельная плита, отделанная березовым шпоном. Перекладина и крючки из 
хромированного метала. 

Вешалки

Вешалка для одеждыW133 Вешалка для одеждыW133-2

W188-600 W188-1200

Материалы:
Мебельная плита, отделанная 
березовым шпоном. Крючки из 
хромированного метала. 
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Материалы:
Стальной каркас, покрашенный нитрокраской. Цвет белый. 
Колеса со стопорами.

Материалы:
Набивка поролоновая, пожароопасность класса E23. Обивка из водонепроницаемого материала Энстекс, несъемная. Цвета 
для частей подбираются на заводе по наличию материалов: красный, зеленый, синий и желтый. 

Материалы:
Каркас из массива березы. Перекладина для вешалок и 14 шт крючков для одежды. Решетка для обуви из хромирован-
ной стали. Колеса со стопорами. 

Вешалки

Передвижная вешалкаW198 Передвижная вешалкаW199

Вешалка для одеждыW190

Вешалка для ботинок, 
двусторонняя

W1890-32
Вешалка для ботинок, 
односторонняя

W189

Для 24 пары 
ботинок

Для 21 пары 
ботинок

Для 32 пары 
ботинок

Для 40 пары 
ботинок

W1890-40W1890-32W1890-24W189

Материалы:
Стальной каркас, покрашенный нитрокраской. Цвет 
белый. Колеса со стопорами.

Вешалка для одеждыW190K



Шкаф-кровать разработан по всем требованиям безопасности специ-
ально для детских садов

 Шкаф-кровать со встроенными бортиками

● Разработан для детских садов

● Верхняя и нижняя кровати оснащены встроенными 
 бортиками.

● Складная лестница складывается наверх и создает 
 дополнительный бортик в торце

● Соответствует SFS-EN 1129-1 стандартам 
 безопасности
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VK550UT VK555 VK536

Кнопочный замок Фиксатор для двери Днища кроватей с вентиля-
цией, безопасные панели в 
изголовьях

Автоматическая защелка для 
складного состояния

Шкаф-кровать со встроенными бортиками

Шкаф-кровать со встроенными 
бортиками, 
Размер матраса 50 x 550 x 1400 мм

Шкаф-кровать со встроенными 
бортиками, уменьшенная конструкция, 
Размер матраса 50 x 550 x 1200 мм

VK550UT VK555

VK525U

Шкаф для постельного белья

Материалы:
В стандартной комплектации каркас и дверь из мебельной плиты белого цвета. Кровати, лестница и безопасные бортики 
из массива березы. По дополнительной цене каркас и дверь шкафа можно сделать шпонированными или ламинированны-
ми. Ламинированный каркас белый, ламинированная дверь может быть из цветного ламината в соответствии с каталогом. 
Матрасы и постельное белье в качестве дополнительного оборудования. 

Посмотреть демонстрационное видео по ссылке: www.woodi.fi /fi /esittelyvideot

Шкаф-кровать с одним 
спальным местом

1950 мм

Уменьшенный вариант 
шкафа кровати специально 
разработан для маленьких 
помещений
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 Шкаф-кровать со складными бортиками 

 Разработана для детских садов со складными 
бортиками и складной лестницей

 Складная лестница складывается наверх и 
создает дополнительный бортик в торце

 В стандартной комплектации бортики только 
на верхней кровати. Для нижней кровати как 
дополнительное оснащение. 

Шкаф-кровать со складными бортиками

Шкаф-кровать со складными бортиками,
Размер матраса 50 x 550 x 1400 мм

VK500UT

VK500UT

Кнопочный замок Фиксатор для двери Днища кроватей с вен-
тиляцией, безопасные 
панели в изголовьях

Автоматическая за-
щелка для складного 
состояния

Замок с защелкой для 
бортиков

VK525U

Шкаф для постельного белья

Материалы: 
В стандартной комплектации каркас и дверь из мебельной плиты белого цвета. Кровати, лестница и безопасные 
бортики из массива березы. По дополнительной цене каркас и дверь шкафа можно сделать шпонированными 
или ламинированными. Ламинированный каркас может быть только белого цвета. Ламинированная дверь может 
быть из цветного ламината в соответствии с каталогом. Матрасы и постельное белье в качестве дополнитель-
ного оборудования. 

Посмотреть демонстрационное видео по ссылке: www.woodi.fi /fi /esittelyvideot
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Длина 700, Ширина 300, Высота 2300. Высота цоколя 50 мм.VK500UT

VK550UT

VK555

VK536

VK520U

VK525U

VK510U

P5514-5

P5514-5-K

Длина 700, Ширина 420, Высота 2300. Высота цоколя 50 мм.

Длина 700, Ширина 420, Высота 1950. Высота цоколя 50 мм.

Длина 700, Ширина 420, Высота 2300. Высота цоколя 50 мм.

Длина 350, Ширина 300, Высота 2300. Высота цоколя 50 мм.

Длина 350, Ширина 420, Высота 2300. Высота цоколя 50 мм.

Бортик безопасности, длина 1200 мм, высота 150 мм

Матрас ширина 550 мм, длина 1400 мм, высота цоколя 50 мм.

Непромокаемый матрас, ширина 550 мм, длина 1400 мм, высота 50 мм

VK500UT VK550UT VK555

A

B

C

D

Шкаф-кровать с раскладными бортиками, белая меламиновая мебельная панель, складные бортики на верхней кровати. 

Шкаф-кровать со встроенными бортиками, белая меламиновая мебельная панель, встроенные бортики на верхней и нижней кровати. 

Шкаф-кровать со встроенными бортиками, белая меламиновая мебельная панель, встроенные бортики на верхней и нижней кровати. 

Шкаф-кровать с одним спальным местом, белая меламиновая мебельная панель, встроенные бортики

Шкаф для постельного белья, белая меламиновая мебельная панель, 5 полок для хранения

Шкаф для постельного белья, белая меламиновая мебельная панель, 5 полок для хранения

Безопасный бортик из массива березы, включает петли, фиксаторы, шурупы. 

Матрас для шкафа-кровати, класс пожароопасности SL 1 / SL 2, съёмный мешок на молнии, 2 типов: хлопчатобумажный и гигиени-
ческий, непромокаемый. 

VK500UT

VK550UT

VK555

VK536

VK520U

VK525U

VK510U

P5514-5

Шкафы крепятся на стену при помощи 3 шт крепежных настенных панелей и трех монтажных полос, имеющихся на задней 
стенке шкафа. Полосы крепятся к монтажным панелям, размеры, высота 140, ширина 18 мм. Средняя высота монтажных полос 
от пола 140, 1165 и 2210. Допустимое расхождение монтажа -/+ 40 мм. В цоколе шкафов выполняется отверстие размером 16 
х 55 мм для плинтуса. 

Каркасы шкафов и дверей могут быть из меламина или шпонированных или ламинированных мебельных плит. На стадии заказ 
необходимо указать сторону открывания двери, ручки и кнопочные замки устанавливаются на заводе готовыми. В складном 
состоянии происходит естественное проветривание шкафа и его содержимого за счет перфорации днищ кроватей. 
 
Шкаф-кровать легко складывается и раскладывается за счет газлифтов 2 шт на кровать. Для всех моделей в стандартную ком-
плектацию входят специальные защелкивающие механизмы для фиксации в открытом и закрытом состоянии. VK500UT, VK550UT 
и VK555 модели с безопасной складной лестницей которая служит безопасным бортиком в изножье. 

Шкаф-кровать

Размеры

Расстояние от пола до бортика нижней кровати

Расстояние от пола до бортика верхней кровати 

168 mm

864 mm

796 mm

1675 mm

168 mm

1010 mm

796 mm

1790 mm

168 mm

870 mm

655 mm

1585 mm

Расстояние от пола до днища кровати

Необходимое пространство от стены для всей 
конструкции кровати в раскладном состоянии

Технические характеристики для моделей

Размер шкафа-кровати в разложенном состоянии:
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PK601 PK600 HK101-600 HK102-600 HK102-800

Материалы: 
Каркас и дверь в стандартной комплектации белая мебельная 
плита. Дополнительное оснащение: дверь шпонированная 
или ламинированная, замки.

Для шкафов моделей HK102-600/800 полки регулируемые 
по высоте. 

Шкафы

Шкаф для матрасов
PK601

Шкаф для матрасов
PK600

Шкаф
HK101-600 HK102-600 ШкафШкаф HK102-800
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70% хлопок / 30% полиэстер. Цвет белый, желтый или 
синий. Рекомендована машинная стирка, максимальная 
температура 60°С.

70% хлопок / 30% полиэстер. Цвет белый, желтый или 
синий. Рекомендована машинная стирка, максимальная 
температура 60°С.

Матрасы для детских и взрослых кроватей

Стандартный чехол. Чехол для матраса выполнен из материала на основе хлопка и полиэстера с молнией. Рекомендова-
на машинная стирка, максимальная температура 60°С. Соответствует требованиям пожароопасности SL 2 и возможное 
изготовление по более высоким требованиям уровня пожароопасности SL 1. 

Гигиенический чехол. Более высококачественный, дышащий, влагонепроницаемый и гиппоалергенный материал серии 
Курт. Одна сторона матраса выполняется влагонипроницаемой другая из мягкого полиуретана. Мытье поверхностей мож-
но производить хлоросодержащими моющими средствами. Стирка при максимальной температуре 90°С.Оба материала 
соответствуют высокотехнологичным требованиям стандарта ÖKÖ-TEX 100.

Класс пожароопасности SL 2, 50% хлопок / 50% полиэстер. 
Цвет белый, желтый или синий. Наполнитель выполнен из 
экологического полиэстерного волокна. Рекомендована 
машинная стирка, максимальная температура 60°С.

Класс пожароопасности SL 2, 50% хлопок / 50% поли-
эстер. Цвет белый, желтый или синий. Наполнитель 
выполнен из экологического полиэстерного волокна. 
Рекомендована машинная стирка, максимальная тем-
пература 60°С.

Постельное белье и матрасы

Подушка, 350 x 400 ммW175

Одеяло, 800 x 1200 ммW176

Наволочка, 350 x 400 ммW177

Простыня, 1200 x 1700 ммW178

Пододеяльник, 830 x 1300 ммW179

С обоих сторон наматрасника удобные съёмные вставки. 

Матрас из паролона с хлопковым мешком на молнии. Дополнительное оборудование для матрасов: наматрасник 
выполненный из гигиенического непромокаемого материала 
серии Курт. Очень легко одевается на матрас. 

Гигиенический водонепроницаемый матрас
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B502 + B502 + B552 + B505 + B506 B504

803
803

1464
1464

B502

B505B506

B600

B602

B508 A573

Кровати для детского сада

Материалы: 
Массив березы. Дополнительное оборудование: матрасы для кроватей.

Детская двухъярусная кровать,
состоит из 2 кроватей

Детская кровать

Ясельная кровать

Ясельная кровать, 
С регулируемым бортиком

Штабелируемая кровать Взрослая штабелируемая 
кровать

B502 + B502 + B552 + B505 + B506B502 + B505 + B506

B600

B602

B508 + B508 A573

Детская двухъярусная 
кровать

B504
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Материалы: 
Каркас массив березы или белая ламинированная мебель-
ная плита. Передние панели ящиков шпонированные или 
ламинированные, цвет ламината в соответствии с катало-
гом. Дополнительное оснащение: мягкая подстилка для 
столика с артикулом P203 из непромакаемого материала.

Материалы: 
Каркас массив березы, задняя стенка березовая фанера. 
Каркас складной панели из массива березы. Складная 
панель мебельная плита отделанная березовым шпоном  
или ламинатом белого цвета. Оснащена 2-мя газлифтами 
для облегчения конструкции. Дополнительное оснаще-
ние: мягкая подстилка для столика с артикулом P204 из 
непромакаемого материала.

Материалы: 
Настенная конструкция. Каркас из белой ламинирован-
ной мебельной плиты. 

Материалы: 
Каркас и двери белая ламинированная мебельная пли-
та. Лестница из массива березы. Столешница панель 
Kerrock влагоустоичивая. Раковина из нержавеющей 
стали. Регулируемые по высоте стальные ножки.

Материалы: 
Каркас стальной, регулируемый по высоте. Лестница 
массив березы. Столешница белая ламинированная 
плита. Ящики березовая ламинированная фанера. Цвет 
ламината ящиков в соответсвии с каталогом. 

Лестница складывается 
внутрь, когда стол на мак-
симальной высоте

Складная лестница

Пеленальные столы

Пеленальный стол, настенная конструкцияS204Пеленальный столS203

Пеленальный столS210 Пеленальный стол, регулируемый по высотеS220

Полка для памперсов Полка для горшковSV23 SP41

Материалы: 
Настенная конструкция. Каркас из белой ламинированной 
мебельной плиты. Полки не регулируются по высоте. 
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Характеристика материалов

Каталог цветов для ламината:
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Каталог цветов для шумопонижающего покрытия:
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6261626362716273

ЛАК
Производитель: OY Teknos AB, Modulen DA

Характеристики:
- 
- 
- 
- 
-

не содержит формальдегидов ENV 717-1
не содержит тяжелых металлов
соответствует директивам ЕС по изготовлению 
игрушек 88/378, EN 71.3
протестирован по нормам DIN 53160

Шумоизоляционная 
акустическая поверхность
Gerfl or Group, Taralay Uni Comfort
www.gerfl or.fi 

Характеристики:
- прочность и звукопоглощение

снижение шума до 17 dB

Горячепресованный ламинат
www.abetlaminati.com

Характеристики:
- 
- 
- 

высокая износостойкость
гигиеничный
толщина слоя 0,9 мм

Береза
Практически вся мебель нашей фабрики производится из массива 
березы. В производстве используется сырье березы высшей 
категории качества (класса А/А). Свойства данной кате-
гории сырья в том что, поверхность является макси-
мально однородной по цвету и не имеет сучков и 
дефектов. В производстве мебели мы используем 
в основном высококачественный сращенный бере-
зовый мебельный щит высшего качества, который 
гарантирует естественную форму, прочность  и 
долговечность. Для каркасов мебели используются 
только высококачественные березовые заготовки, 
выполненные из цельного несращенного дерева. 
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Уход за лакированными поверхностями
Поверхности мебельных изделий производителя WOODI покрываются высококачественным лаком марки Nicolet. По-
верхности с данным покрытием являются чрезвычайно стойкими к износу и царапинам. Рекомендуется придерживаться 
следующих общих инструкций по уходу за мебелью: 

1)      Влага вредит изделиям с лакированной поверхностью. Излишние количества влаги следует протирать с поверхно-
         сти изделий. 

2)      Лакированные поверхности можно протирать сухой или слегка влажной тряпкой для протирания пыли и грязи.
         Царапающие поверхность щетки применять не рекомендуется. 

3)      Рекомендуется применять специальные моющие средства из ассортимента бытовой химии для ухода за мебелью. 
 
Уход за ламинированными поверхностями.
Цветные ламинированные поверхности мебельной продукции изготовителя WOODI выполнены с учетом всех требований по 
экплуатации как в столовых, в групповой зонах, так и в помещениях с перепадами температур для различных типов учреж-
дений. Нами выполненные ламинатные поверхности прошли все уровни тестирования по эксплуатации и износостойкости. 
 
Термостойкость
Учитывая условия эксплуатации мебельных изделий в разных типах учреждений наши ламинированные поверхности не 
боятся кипятка, попадания горячей пищи и случайного соприкосновения с горячими поверхностями столового оборудования. 
Однако не рекомендуется из соображений безопасности и риском повреждения формы и цвета поверхностей, специально 
оставлять незатушенные сигареты, ставить и хранить горячие протвини и утюги на ламинированные поверхности изделий. 
 
Влагостойкость
Наши ламинированные поверхности не боятся попадания воды и кипятка, но не рекомендуется попадание излишней вла-
ги на каркасные элементы изделий и их механизмы. Излишки влаги при попадании внутрь мебельных изделий следуют 
тщательно убирать. 
 
Царапины
Наши ламинированные поверхности являются крайне прочными на долгие годы использования и не подвержены появлению 
царапин. Но при использовании в качестве разделочной поверхности в столовых рекомендуется пользоваться разделочной 
доской для защиты поверхности столов.
 
Очистка
Очистить ламинированную поверхность можно водой или бытовым моющим средством. Стойкие пятна могут быть удалены 
с помощью мягкой щетки и моющего средства. Поверхность является устойчивой к использованию специальных моющих 
средств по удалению пятен и средств бытовой химии содержащих алкоголь. Сильные химические и красящие расворы и 
жидкости могут повредить поверхность или цвет изделия, их применение не рекомендуется.  Следует также убирать излиш-
ки растворителей, краски, химических растворов и отбеливатей с поверхности мебели во избежании образования пятен. 

Уход и обслуживание

Типы пятен Моющие средства 
бытовой химии 

Алкоголесодержащее 
моющие средства, сред-
ства для мытья окон

Средства содержа-
щие бензин, ацетон, 
скипидар, хлорку

Специальные мо-
ющие средства

Отпечатки пальцев 
Жир, масло
Сажа, никотин
Тушь, чернила
Чай, кофе
Фрукты, овощи
Карандаши
Шариковая ручка
Маркер
Лак, клей, клейстер
Помада, крем для 
обуви

 x x x 
 x  x 
 x (x)  
 x x  
 x   
 x   
  x x 
  x x 
   x x
   x x   
 x  x  
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Опыт работы с производителем Вууди

Наш новый детский сад был готов к открытию в июле 2017 
года. На стадии проект мы стали знакомится с возможно-
стями по оснащению мебелью. Были немного ограничены 
по финансовым возможностям при приобретенении мебели. 
Поэтому, решили организовать конкурс для поставщиков 
мебели, чтобы проект вписался в определенную сумму. 
Строго обозначили сумму в пределах которой готовы были 
затратить на покупку мебели и разослали среди заинтере-
сованных лиц необходимую информацию. 

К нашей радости по всем критериям, включая конкурент-
носпособную цену, безопасность, качество, эргономия, 
соответсвие на современные требования к детсадовской 
и школьной мебели, конкурс выиграла мебельная фабрика 
Вууди. Их план и визуализация была самая понятная и кон-
курентноспособная по нашему мнению. 

Во всех стадиях проектирования касаемо выбора размеров, 
цветов, типа мебели и выполнения изменений активно 
учавствовали обе стороны. Уже на стадии проект, мы по-
лучили точную дату поставки и установки мебели. Фабрика 
выполнила безоговорочно и в срок все договоренности и обе-
щания. В заключении, был очень позитивный опыт работы 
и результат оправдал все наши ожидания. 

Hanna Luoma-aho
Директор по государственым закупкам для детских садов города 
Алаярви
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Помощь для дизайна помещений

Мы с удовольствием сможем помочь в дизайне 
помещений. Нам особенно интересны проекты 
по полному оснащению обьекта заказчика. У нас 
накопился большой опыт работы по таким про-
ектам, которые мы сможем довести до полного 
завершения. 

Внимательно учитываем при этом потребности 
заказчика и уделяем большое внимание возмож-
ностям его бюджета. Наш опытный персонал про-
консультирует по всем аспектам проектирования. 

Оказываем разносторонюю помощь архитектур-
ным бюро и посылаем образчики нашей продукции 
по требованию заказчиков: печатные каталоги, 
каталоги цветов для мягкой обивки, ламината и 
шумоизоляционных поверхностей. Присылаем 
карточки изделий с подробным описанием разме-
ров и материалов. Высылаем 2D и 3D картинки 
для проектирования. 

Базовое проектирование
Базовое проектирование всегда бесплатно для наших 
заказчиков. В него входит базовый набор мебели нашего 
производства, столы, стулья, системы хранения, шкафы, 
кровати, диваны и кресла. Типы и характеристики обивки 
для мягкой мебели всегда подбираем по запросам за-
казчика. Для базового проектирования можно выполнить 
небольшие изменения бесплатно. 

Проекты под ключ
В соответствии с возможностями бюджета заказчика, мо-
жем выполнять прокты под ключ, где кроме нашей мебели 
квалифицированный дизайнер подберет в определенном 
стиле светильное оборудование, шторы, картины, ковры, 
эргономическую мебель для персонала, элементы деко-
ра, подушки, растения. Такое проектирование является 
платным, цена договорная. Все подбирается строго под 
определенную концепцию обьекта, по цветам и размерам 
помещений, меняется по необходимости, предлагается 
обычно несколько вариантов на выбор. По Финляндии 
проекты под ключ выполняются с фирменной доставкой 
и установкой.

Проектирование
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Референции

Экология
Продукция завода производится в строгом соответствии с экологическим стандартом качества ISO 14001. Наши изделия 
являются экологичными и безопасными на долгие годы экплуатации. В процессе работы мы стремимся к безотходному 
производству за счет уменьшения отходов и вторичной переработке материалов.

Сертификация продукции
Наши изделия соответствуют следующим стандартам прошли необходимое тестирование по нормам 
Евросоюза: SFS-EN 747-1, SFS-EN 747-2, SFS-EN 716-1, SFS-EN 16139, SFS-EN 15373, SFS-EN 
1129-1, ISO 7173, ISO 7174-1, UNI EN 1022/98, ENV 1729-2/01, ENV 12520/2000, EN 1728/2000.

Весь ассортимент изделий завода производителя KUOPION WOODI соответсвует требованиям Технического регламента 
Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции», утвержденный Решением Совета ЕЭК от 
15 июня 2012 года.  

Гарантия
На данный момент времени мы продаем мебель с 5-ти летней гарантией. Безкаркасная мягкая мебель имеет гарантию 1 
год. В будущем поставлена цель осуществлять продажу мебели с 10-летней гарантией. 

Стандартизация качества
Принципы работы и производства нашего завода осуществляются в строгом соответствии со стандартом качества ISO 9001. 
Данная система стандартизации качества является хорошим стимулом для совершенствавания и развития компании по 
многим направлениям нашей деятельности. Для наших европейских клиентов данная система стандартизации является 
высшим показателем доверия. 

Надежный партнер и работодатель
Завод производитель Kuopion Woodi в течении многих лет был 
отмечен высшем разрядом квалификации Альфа ААА, на осно-
вании которого компания была признана лучшим партнером по 
кредитоспособности и ответственным работодателем. 

Премия «Предприниматель года 2011»
Компании Kuopion Woodi Oy была присуждена премия «Предпри-
ниматель года 2011» по региону Восточной Финляндии. 

Награда за улучшение жизнидеятельности детей 2000 г.
В 2000 году компания Woodi получила премию от Министерства Образования 
Финдяндии за за огромный вклад по улучшению условий жизнедеятельности 
для детей.



Проверка изложенных данных 01-2018. Имеются права на внесение изменений по необходимости. 
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Kuopion Woodi –Финский завод производитель мебели

Все изделия производятся в Финляндии в городе Куопио. Завод является крупнейшим произво-
дителем мебели для общественных учреждений. Наша мебель пользуется популярностью у дет-
ских садов, школ, общежитий и домов престарелых в Финляндии, России, Норвегии и Германии. 
Благодаря использованию передовых технологий, современного оборудования и применению 
экологически чистых материалов нашими главными приоритетами являются высокое качество 
исполнения, уникальный дизайн, безопасность и экологичность. 

На заводе работает около 50 высококвалифицированных специалистов. Торговая марка Woodi 
делает акцент на естественный цвет дерева, сохраняющийся долгие годы, благодаря высококаче-
ственной обработке древесины и поверхностей изделий. Дизайн и качество изделий основаны на 
знаниях традиций финского деревянного мебельного производства. В производстве нашей мебели 
используются только лиственные породы деревьев, а в дизайне предпочтительными являются 
простые и четкие формы. 

Завод производит и продает мебель для различных общественных заведений уже на протяжении 
20 лет в Финляндии и успешно экспортирует свою продукцию за границей. В производстве пред-
почтение отдается изделиям из массива березы и для этого используется сырье только высшей 
категории качества. Вся мебель завода предназначена для общественного пользования и обладает 
крайне высокой износостойкостью на долгие годы ее эсплуатации. 
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