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Техническое описание 

 
Производство столов осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 

11015-93 (ИСО 5970-79) Межгосударственный стандарт «Столы ученические. Типы и 

функциональные размеры», ГОСТ 5994-93 (ИСО 5970-79) Межгосударственный 
стандарт «Парты. Типы и функциональные размеры». 

Столешница выполнена из ДСП ГОСТ 10632-89 и имеет декоративное покрытие 
(далее – ЛДСП). 

Для сборки стола применяются комплектующие детали и материалы, имеющие 

разрешение к применению органами санитарно-эпидемиологического надзора России. 
Фурнитура соответствует требованиям ОСТ 13-40-89 «Фурнитура мебельная». 

Размеры изделия в сборе (Ш х Г) - 600х500 мм. 
Конструкция стола - сборно-разборная. 
Высота стола ступенчатая регулируемая:  

- 580 мм нижняя граница регулировки,  
- 700 мм верхняя граница регулировки.  

Стол имеет два четырех-позиционных, травмобезопасных механизма 
регулировки угла наклона столешницы от 0 до 25 градусов, с автоматическим 
возвратом из верхней точки, скрытый в декоративном пластиковом коробе жёстко 

закрепленный антивандальным винтовым соединением к основанию стола и тыльной 
стороне столешницы. Травмобезопасная система регулировки высоты стола – 

телескопическое соединение с жесткой фиксацией на ростовые группы. 
Столешница изготовлена из ЛДСП, толщиной - 25 мм. Кромка – бесшовный 

пластик наплавляемый методом высокого давления. Все углы столешницы имеют 
закругления радиусом 30 мм. В выфрезерованный паз столешницы вмонтирован 
пластиковый лоток, размером (Д х Ш х Г) 205 х 48 х 10 мм., для письменных 

принадлежностей. Так же со стороны ученика на столешнице имеется пластиковый 
ограничитель, служащий для поддержки книг. Размер ограничителя - 240х15х5 мм.  

Материал контура столешницы – бесшовный полипропиленовый контур из 
сверхпрочного пищевого полипропилена (полипропилена с пищевым допуском), 
наплавленный под высоким давлением, без применения клея, без стыка. Имеются 

литые волнообразные элементы в области локтей. 
Под столешницей расположена металлическая полка для учебных 

принадлежностей, представляющая собой две трубы диаметром 9 мм с внутренней 
резьбой для крепления к арочным элементам каркаса стола, соединенные между собой 
стальными прутьями диаметром не менее 3 мм методом сваривания. Крепление полки 

выполняется арочными элементами жестким винтовым соединением. Арочные 
элементы выполнены методом штамповки и крепятся к каркасу стола методом 

сваривания. 
В столе имеется экран, выполненный из ЛДСП, толщиной - 18 мм.  На экране 

имеется декоративная вставка. Материал вставки - алюминиевый профиль размером 

12х6х500 мм. Экран оклеен кромкой ПВХ толщиной 1 мм. Экран крепится на 
приваренные к металлокаркасу проушины антивандальными болтами. 



Крепление столешницы к каркасу выполняется: со стороны учащегося два 

независимых кронштейна, с противоположной стороны через ростоматы.  
Каркас стола изготовлен из бесшовно гнутых плоскоовальных труб сечением 

45х25 мм (толщина стенки 1,5мм) и 40х20 мм (толщина стенки 1,5мм) соединенных 

между собой декоративным винтовым соединением и арочными элементами. Арочные 
элементы, выполненны методом штамповки, крепятся к каркасу стола методом 

сваривания, которые при полной сборке изделия являются элементами жесткости всей 
конструкции. Каркас окрашен методом порошкового напыления. Имеется крючок для 

портфелей, изготовленный из бесшовный гнутого стального прута диаметром 3 мм. К 

каркасу приварен декоративно-выпресованый стальной элемент, к которому 

закрепляется решетка. На опорах имеются пластиковые протекторы, закрепленные 
еврошурупом, для защиты пола от повреждения и декоративные заглушки на всех 

торцах. 
Все крепления стола антивандальные скрытые декоративной заглушкой. 


