
Стол ученический одноместный 
регулируемый на металлокаркасе 
 

Артикул: ОУ-25 
 

Предназначена для ростовых групп 3 - 7 
 

 
 

Техническое описание 
 

Размер изделия в сборе ШхГ - 600х500 мм.  
Высота изделия: 580-640-700-760-820 мм.  
Регулировка высоты с жесткой фиксацией. 

Размер столешницы 600х500 мм. Волнообразные литые элементы в области 
локтей учащегося. Лоток для письменных принадлежностей на столешнице. 

Полка для учебных принадлежностей. 
Травмобезопасный крючок для портфелей (2 шт). 
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». 

Материал столешницы – ЛДСП класс эмиссии Е1, не текстурированная или 
шагрень. Толщина столешницы 25 мм. Цвет столешницы: береза или песочный 
или пепел или синий. Размер столешницы 600х500мм. Все углы столешницы 

закруглены радиусом 30 мм. Контур столешницы - бесшовный контур, из 
сверхпрочного полипропилена с пищевым допуском, наплавленного под высоким 

давлением, без применения клея и без стыка. Цвет контура столешницы: 
бежевый или серый или красный или синий. На столешнице установлен лоток для 
письменных принадлежностей, выполненный из пищевого полипропилена 

(полипропилен с пищевым допуском, в наличии имеется сертификат). Крепление 
столешницы к каркасу парты ученической скрытое винтовое. 

Парта ученическая оборудована передней панелью. Материал передней 
панели ЛДСП класс эмиссии Е1, не текстурированная или шагрень. Размер 
передней панели 500х400 мм. Толщина передней панели 18 мм. Торцевые 

поверхности передней панели облицованы кромочным материалом ABS, толщиной 
1 мм. На лицевой поверхности передней панели установлены декоративные 

вставки из алюминиевого профиля М-образного сечения. Крепление передней 
панели к каркасу парты скрытое винтовое, путем крепления к проушинам на 
каркасе парты.  

Высота парты ученической может устанавливаться от 580 мм до 820 мм. 
Каркас парты выполнен из металлической трубы плоскоовального сечения 

размером 45х25 мм. Толщина стенки плоскоовальной трубы 1,2 мм. Ростовая 
регулировка производится путём выкручивания винтового соединения 

Парта ученическая оснащена полкой для учебных принадлежностей, 



выполненной из бесшовного гнутого прута диаметром 3 мм, которая закреплена 
шурупным соединением на внутренней стороне столешнице парты. На каждой 
стороне каркаса парты имеется по одному травмобезопасному крючку для 

портфеля. Для безопасности на все торцы каркаса парты установлены 
пластиковые декоративные, травмобезопасные заглушки.  

Опоры парты ученической выполнены из металлической трубы 
плоскоовального сечения размером 30х17 и 40х25 мм. Толщина стенки 
плоскоовальной трубы 1,2 мм. Для безопасности на торцы опор парты 

установлены пластиковые протекторы.  


