МЕБЕЛЬ ДЛЯ ДЕТСКИХ САДОВ И ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Тумба-кровать состоит из трех УПП.1000
отдельных выдвигающихся кроватей
разных
уровней.
Кровати
легко
выдвигаются, благодаря закрепленным
на боковинах прямоходящим колесным
опорам.
Каркас
выполнен
из
ламинированной плиты спокойных
тонов,
царги,
передние
панели
кроватей и тумбы выполнены из
ламинированной
плиты
ярких
соответствующих оттенков. Для отделки
кромок используется кромка ПВХ 1мм и
ПВХ
0,6мм.
Комплектуется
беспружинными матрацами нужных
размеров.
Габаритные размеры: 1595х730х1025мм
Кровать 2-ярусная выполнена из ДСП УПП.1001
ламинированной, класса эмиссии Е1.
Кромки облицованы лентой ПВХ
толщиной 2 мм и 0,6 мм. В качестве
ступеней лестницы применяется труба
хромированная круглая диаметром 25
мм. Высота ограждения ложа второго
яруса
не
менее
30см.
Габаритные размеры: 1470х765х1305мм

Кровать
одноместная
с УПП.1002
беспружинным матрацем, с двумя
спинками,
измененной
формы,
являющимися опорами, с двумя
царгами. Все углы закруглены. Для
жесткости и крепления матраса кровать
оснащена поддерживающим рамочным
каркасом. При изготовлении некоторых
элементов кровати используется ЛДСП
ярких веселых оттенков и декорируется
цветной кромочной лентой ПВХ
толщиной 1мм.
Габаритные размеры: 1474х700х620мм
Кровать
для
двух
детей
с УПП.1003
беспружинными матрасами, с двумя
спинками, криволинейной формы, с
двумя
царгами,
с
зональной
перегородкой посередине. Все углы
закруглены. Для жесткости кровать
оснащена поддерживающим рамочным
каркасом. Используется ЛДСП ярких
веселых оттенков и декорируется
цветной кромочной лентой ПВХ
толщиной 1мм.
Габаритные размеры: 1474*1400*620мм

Кровать для одного ребенка с УПП.1004
беспружинным матрацем, с двумя
спинками,
измененной
формы,
являющимися опорами, с двумя
царгами, с одним ограничителем (по
согласованию два ограничителя). Все
углы закруглены. Для жесткости и
крепления матраса кровать оснащена
поддерживающим рамочным каркасом.
При
изготовлении
некоторых
элементов кровати используется ЛДСП
ярких веселых оттенков и декорируется
цветной кромочной лентой ПВХ
толщиной 1мм.
Габаритные размеры: 1270х700х620мм
Стол детский модульный «Ромашка»
Столешница и каркас стола выполнены
из ДСП ламинированной ярких веселых
оттенков. Торцы закрыты кромочной
лентой ПВХ толщиной 1мм.
Габаритные размеры:
700х700х460(520/580)мм

УПП.1005

Стол детский модульный
изготавливается трапециевидной
формы трёх ростовых групп в
соответствии с ГОСТ 19301.1 – 94. В
подстолье установлена полка для
принадлежностей.
Столешница и каркас стола выполнены
из ДСП ламинированной ярких веселых
оттенков. Торцы закрыты кромочной
лентой ПВХ толщиной 1мм.
Габаритные размеры:
800х700х460(520/580)мм

УПП.1006

Стол модульный полукруг на опорах
из ЛДСП с крышкой в форме
полукруга. Два стола образуют круг.
Столешница выполнена из ДСП
ламинированной ярких цветов. Опоры
выполнены из ДСП ламинированной
древоподобной текстуры. Кромки в
изделии закрыты лентой ПВХ
толщиной 1 мм. Невидимые кромки
закрыты кромкой ПВХ 0,6мм.
Габаритные размеры: 1105х500х520мм

УПП.1007

Шкаф для одежды. В каждом УПП.1008
отделении имеется 2 крючка для
одежды, несъемная полка для головных
уборов и отделение для хранения обуви.
Каркас
шкафа
выполнен
из
ламинированной плиты спокойных
тонов, двери и сиденье скамьи – из
ламинированной плиты ярких оттенков.
Комплект может быть изготовлен в
двух,
трех
и
четырехместном
исполнении.
Габаритные размеры:1130х375х1410мм
УПП.540
со УПП.540-01
УПП.540-02
УПП.540-03

Шкаф для детской одежды
скамьей
1-секционный 300*421*1410мм
2-секционный 584*421*1410мм
3-секционный 868*421*1410мм
4-секционный 1152*421*1410мм
В каждом отделении имеется 2 крючка
для одежды, полка для головных уборов
и отделение для хранения обуви. Каркас
шкафа выполнен из ламинированной
плиты
спокойных тонов, двери и
сиденье скамьи – из ламинированной
плиты
ярких
оттенков.

Вешалка
для
полотенец УПП.1009
одноуровневая. Каркас выполнен из
ламинированной плиты. В каждом
отделении установлен двух рожковый
крючок. Предусмотрены две полки для
предметов индивидуальной гигиены.
Комплект может быть изготовлен в
двух,
трех
и
четырехместном
исполнении.
Габаритные размеры: 698*700*146мм
Вешалка
для
полотенец
двух УПП.1010-01
уровневая. Каркас
выполнен из
ламинированной плиты
спокойных
тонов. В каждом отделении установлен
двух рожковый крючок. Предусмотрены
две
полки
для
предметов
индивидуальной гигиены.
Комплект
может быть изготовлен в двух, трех и
четырехместном исполнении.
Габаритные размеры: 705х145х1400мм

УПП.1011
Стеллаж модульный для игрушек.
Каркас выполнен из ламинированного
древоподобного, фасады выполнены из
ламинированного
веселых
ярких
оттенков. Торцы закрыты кромочной
лентой ПВХ толщиной 0,6 и 1мм.
Габаритные размеры: 2195х390х1410мм

Стеллаж модульный зонирующий УПП.1012
для игрушек.
Каркас выполнен из ламинированного
древоподобного
ДСП,
фасады
выполнены из ламинированного ДСП
веселых ярких оттенков. Торцы закрыты
кромочной лентой ПВХ толщиной 0,6
и 1мм.
Габаритные размеры: 1200х250х250мм

Полки книжные модульные. Части УПП.1013
полки
изготовлены
из
ламинированного ДСП, края закрыты
кромкой ПВХ 0,6мм.
Габаритные размеры: 800х250х340

Полки книжные модульные. Части УПП.1014
полки
изготовлены
из
ламинированного ДСП, края закрыты
кромкой ПВХ 0,6мм.

По всем вопросам обращайтесь по телефону: 8-(0212)-247-223
Унитарное предприятие «Галант»

