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МЕДАЛИСТ
Краткое ТО 
рабочие  поверхности – 16 мм ДСП с меламиновым 
покрытием

кромка  рабочей  поверхности – 1 мм PVC 

каркасы – металлические

сиденье и спинка стульев – гнутоклееная  фанера

Преимущества  серии    

• Школьная мебель МЕДАЛИСТ соответствует требованиям 
ГОСТ Российской Федерации;

• Варианты без регулировки и с регулировкой по высоте для 
ростовых групп 2-4 и 4-6. Возможность регулировать парты и 
стулья по высоте придает долговечность мебели;

• Каркасы столов оснащены крючками для сумок;

• Возможно изготовление столешниц с закругленными углами и 
пластиковым покрытием (дополнительные опции);

• Серия МЕДАЛИСТ выполнена из высококачественных 
современных материалов, экологически чистых и безопасных 
для здоровья человека;

• В коллекции представлены столы с регулируемым углом 
наклона столешницы;

• Отличные эксплуатационные свойства:
- устойчивость к истиранию поверхности благодаря 
использованию высококачественной ДСП класса Е1;
- все торцы оснащены противоударной кромкой PVC, которая 
придает коллекции долговечность;
- повышенная влагостойкость;
- устойчивость к воздействию моющих веществ;
- светостойкость (устойчивость к выцветанию).ольха (парты)бук (стулья)

Серия школьной мебели  на металлокаркасе МЕДАЛИСТ
выполнена из экологичных материалов и отличается 
высокой износостойкостью. Серия МЕДАЛИСТ 
производится в соответствии с требованиями ГОСТ 
Российской Федерации и обладает отличными 
эксплуатационными свойствами.

школьная мебель
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МЕДАЛИСТшкольная мебель

стол одноместный стол двухместный стол одноместный 
регулируемый

стол двухместный 
регулируемый

стул стул регулируемый ольха (парты)бук (стулья)
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мебель для специализированных кабинетов

Компания «ДЭФО» предлагает Вашему вниманию широкий ассортимент мебели для 
специализированных кабинетов, библиотек, актовых залов, гардеробных и столовых. 
Вся представленная в нашем ассортименте мебель разработана в соответствии с 
требованиями ГОСТ Российской Федерации и обладает высокими техническими и 
эксплуатационными свойствами. Благодаря использованию высококачественной ДСП с 
противоударной кромкой и прочных металлокаркасов вся представленная школьная 
мебель обладает долговечностью.  
Таким образом, компания «ДЭФО» предлагает комплексное оснащение школ специально 
предназначенной мебелью высокого качества.

Краткое ТО 
рабочие  поверхности – 16 мм ДСП с меламиновым 
или пластиковым покрытием  

кромка  рабочей  поверхности – 1 мм PVC 
каркасы – металлические, покрытые износостойкой 
краской черного цвета или выполнены из 16 мм ДСП с 
меламиновым покрытием
каркасы тумб и стеллажей – 16 мм ДСП с 
меламиновым покрытием
фасады тумб и стеллажей - 16 мм ДСП с 
меламиновым покрытием

Преимущества  серии    

• Вся мебель соответствует требованиям ГОСТ Российской 
Федерации;

• Вся представленная в ассортименте мебель для 
специализированных кабинетов, библиотек и столовых 
выполнена из высококачественных современных материалов, 
экологически чистых и безопасных для здоровья человека;

• Отличные эксплуатационные свойства:
- устойчивость к истиранию поверхности благодаря 
использованию высококачественной ДСП класса Е1;
- все торцы оснащены противоударной кромкой PVC, которая 
придает коллекции долговечность;
- повышенная влагостойкость;
- устойчивость к воздействию моющих веществ;
- светостойкость (устойчивость к выцветанию).

ольха 

демонстрационный стол 
для кабинета физики 

с пластиковой столешницей

лабораторный стол 
с бортиком и пластиковой 

поверхностью

стол для черчения 
и рисования

стол преподавателя 
с двумя подвесными тумбами

стол преподавателя 
с одной подвесной тумбой

тумба для аудиторной 
доски

тумба для плакатов
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МЕДАЛИСТ (трибуны, банкетки, вешалки)

Вся представленная в нашем ассортименте мебель 
разработана в соответствии с требованиями ГОСТ 
Российской Федерации и обладает высокими техническими и 
эксплуатационными свойствами. Благодаря использованию 
высококачественной ДСП с противоударной кромкой и прочных 
металлокаркасов вся представленная школьная мебель 
обладает долговечностью.  
Таким образом, компания «ДЭФО» предлагает комплексное 
оснащение школ специально предназначенной мебелью 
высокого качества.

Краткое ТО 
сиденье скамеек, каркасы трибун и элементы вешалок – 
16 мм ДСП с меламиновым или пластиковым покрытием

кромка  – 1 мм PVC 

каркасы – металлические, покрытые износостойкой краской 
черного цвета 

Преимущества  серии    

• Вся мебель соответствует требованиям ГОСТ Российской 
Федерации;

• Вся представленная в ассортименте мебель выполнена из 
высококачественных современных материалов, экологически 
чистых и безопасных для здоровья человека;

• Отличные эксплуатационные свойства:
- устойчивость к истиранию поверхности благодаря 
использованию высококачественной ДСП класса Е1;
- все торцы оснащены противоударной кромкой PVC, которая 
придает коллекции долговечность;
- повышенная влагостойкость;
- устойчивость к воздействию моющих веществ;
- светостойкость (устойчивость к выцветанию).

банкетка 
жесткая

вешалка напольная 
2-х сторонняя 18 мест

вешалка настенная 
6 мест

скамейка 
двухместная

скамейка 
трёхместная

трибуна

ольха 
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мебель для библиотек

Компания «ДЭФО» предлагает Вашему вниманию широкий ассортимент мебели для 
специализированных кабинетов, библиотек, актовых залов, гардеробных и столовых. 
Вся представленная в нашем ассортименте мебель разработана в соответствии с 
требованиями ГОСТ Российской Федерации и обладает высокими техническими и 
эксплуатационными свойствами. Благодаря использованию высококачественной ДСП с 
противоударной кромкой и прочных металлокаркасов вся представленная школьная 
мебель обладает долговечностью.  
Таким образом, компания «ДЭФО» предлагает комплексное оснащение школ специально 
предназначенной мебелью высокого качества.

Краткое ТО 
рабочие  поверхности – 16 мм ДСП с меламиновым 
или пластиковым покрытием 

кромка  рабочей  поверхности – 1 мм PVC 
каркасы – металлические, покрытые износостойкой 
краской черного цвета или выполнены из 16 мм ДСП с 
меламиновым покрытием
каркасы тумб и стеллажей – 16 мм ДСП с 
меламиновым покрытием
фасады тумб и стеллажей - 16 мм ДСП с 
меламиновым покрытием

Преимущества  серии    

• Вся мебель соответствует требованиям ГОСТ Российской 
Федерации;

• Вся представленная в ассортименте мебель для 
специализированных кабинетов, библиотек и столовых 
выполнена из высококачественных современных материалов, 
экологически чистых и безопасных для здоровья человека;

• Отличные эксплуатационные свойства:
- устойчивость к истиранию поверхности благодаря 
использованию высококачественной ДСП класса Е1;
- все торцы оснащены противоударной кромкой PVC, которая 
придает коллекции долговечность;
- повышенная влагостойкость;
- устойчивость к воздействию моющих веществ;
- светостойкость (устойчивость к выцветанию).

демонстрационный 
библиотечный стеллаж

картотека стеллаж 
библиотечный 

1-сторонний

стеллаж 
библиотечный 

2-сторонний

стеллаж 
библиотечный 

угловой

стол-барьер 
библиотечный

стол-кафедра 
для выдачи книг

шкаф для читательских 
формуляров

ольха 



Компания «ДЭФО» предлагает Вашему вниманию широкий ассортимент мебели для 
специализированных кабинетов, библиотек, актовых залов, гардеробных и столовых. 
Вся представленная в нашем ассортименте мебель разработана в соответствии с 
требованиями ГОСТ Российской Федерации и обладает высокими техническими и 
эксплуатационными свойствами. Благодаря использованию высококачественной ДСП с 
противоударной кромкой и прочных металлокаркасов вся представленная школьная 
мебель обладает долговечностью.  
Таким образом, компания «ДЭФО» предлагает комплексное оснащение школ специально 
предназначенной мебелью высокого качества.
 

Краткое ТО 
рабочие  поверхности – 16 мм ДСП с меламиновым 
или пластиковым покрытием  

кромка  рабочей  поверхности – 1 мм PVC 
каркасы – металлические, покрытые износостойкой 
краской черного цвета или выполнены из 16 мм ДСП с 
меламиновым покрытием
каркасы тумб и стеллажей – 16 мм ДСП с 
меламиновым покрытием
фасады тумб и стеллажей - 16 мм ДСП с 
меламиновым покрытием

Преимущества  серии    

• Вся мебель соответствует требованиям ГОСТ Российской 
Федерации;

• Вся представленная в ассортименте мебель для 
специализированных кабинетов, библиотек и столовых 
выполнена из высококачественных современных материалов, 
экологически чистых и безопасных для здоровья человека;

• Отличные эксплуатационные свойства:
- устойчивость к истиранию поверхности благодаря 
использованию высококачественной ДСП класса Е1;
- все торцы оснащены противоударной кромкой PVC, которая 
придает коллекции долговечность;
- повышенная влагостойкость;
- устойчивость к воздействию моющих веществ;
- светостойкость (устойчивость к выцветанию).

ольха 
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мебель для столовой

4-х местный стол 
для столовой 

4-х местный стол 
для столовой 

6-х местный стол 
для столовой 

скамейка 
двухместная

скамейка 
трехместная

табурет 
для столовой


