
Индивидуальный предприниматель Васин Дмитрий Владимирович 
 ООО «Компания Вертикаль» 

www.vertikal-nn.ru 
г. Нижний Новгород, ул. Памирская 11 Ф 
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ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ для школ по программе ЦОС 
ВАРИАНТЫ ПО УЧЕНИЧЕСКИМ СТУЛЬЯМ 

(цвет окраски каркаса стульев, сидения со спинками по согласованию.  
Окраска фанеры возможна на любых моделях стульев.) 

 
Стул ученический 

Артикул: 120002 
каркас прямоугольная 

труба серого цвета 
регулируемый – 1880 р.  
нерегулируемый- 1620 р. 
окрашен. фанера- 2400 р. 
                            2235 р. 
Цвет фанеры по 
согласованию 

Стул ученический 
Артикул: С-252 

регулируемый – 1760 р.  
нерегулируемый- 1670 р. 

каркас прямоугольная + 
плоскоовальная труба 

 
 

Цвет фанеры по 
согласованию 

Стул ученический 
«Осанка» 

Артикул: К 230РО 
регулируемый – 4180 р.  
нерегулируемый- 3000 р. 

каркас плоскоовальная 
труба 

 
Цвет фанеры по 
согласованию 

Стул ученический 
«Лидер» 

регулируемый 
каркас круглая труба 
лак. фанера- 1985 р. 
окрашен. фанера- 2650 р. 
 
 
Цвет фанеры по 
согласованию 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Стул ученический 
Артикул: РСв 09-2Рс 

регулируемый 
окрашен. фанера- 3200 р. 

каркас круглая труба 

Стул ученический 
Регулируемый 

ПЛАСТИК сидение и спинка  
4420 р. 

Стул ученический 
Артикул: 230РН 

регулируемый – 2600 р.  
каркас плоскоовальная труба 

Стул ученический 
Юниор  

регулируемый – 3200 р.  
каркас круглая труба 

 

 
 

Цвет фанеры по 
согласованию 

 

 
Цвет пластика- синий, зеленый, 
желтый, красный, серый, оранжевый, 
белый, бежевый, бордо, мятный. 

 

 
Цвет фанеры по 
согласованию 

 

 
Цвет фанеры по 
согласованию 

 
ВАРИАНТЫ ПО УЧЕНИЧЕСКИМ СТОЛАМ 

(цвет окраски каркаса столов, цвет ЛДСП столешницы по согласованию) 
Стоимость изделий рассчитывается индивидуально (в зависимости от цвета ЛДСП и размеров) 

Стол 1 или 2- местный нерегулируемый 
(каркас металлическая рама с квадратными опорами) 
Габариты (Ш*Г*В)  
2-местного стола: 1200*500*750 мм 
1-местного стола: 600*500*750 мм 

Стол 1 или 2- местный «ЛИДЕР»  
Ростовая группа: 2-4, 4-6, 3-5, 5-7 
Габариты (Ш*Г*В)  
2-местного стола: 1200*500*640-760 мм 
1-местного стола: 600*500*640-760 мм 



ЛДСП столешницы, толщиной 16 мм, кромка ПВХ 2 мм. Цвет 
ЛДСП и кромки по согласованию 
 Углы со всех сторон скругленные.  

ЛДСП столешницы, толщиной 16 мм, 
кромка ПВХ 2 мм. Цвет ЛДСП и кромки 
по согласованию 

  

Стол 1 или 2- местный «ДУГА»  
Ростовая группа: 2-4, 4-6, 3-5, 5-7 
Изделие на металлическом каркасе с прямоугольной столешницей 
и царгой из перфорированного стального листа. 
Габариты (Ш*Г*В)  
2-местного стола: 1200*500*640-760 мм 
1-местного стола: 700*500*640-760 мм ЛДСП столешницы, 
толщиной 16 мм, кромка ПВХ 2 мм.  
Цвет ЛДСП и кромки по согласованию 
 

Стол 1 или 2- местный СУО-2Р  
Ростовая группа: 2-4, 4-6, 3-5, 5-7 
Габариты (Ш*Г*В)  
2-местного стола: 1200*500*640-760 мм 
1-местного стола: 600*500*640-760 мм 
ЛДСП столешницы, толщиной 16 мм, 
кромка ПВХ 2 мм.  
Цвет ЛДСП и кромки по согласованию 

 
  

 
Стол 2- местный регулируемый 4-6 гр. 
Габариты (Ш*Г*В)  
2-местного стола: 1200*500*640-760 мм 
1-местного стола: 600*500*640-760 мм 
ЛДСП столешницы, толщиной 16 мм, кромка ПВХ 2 мм.  
Цвет ЛДСП и кромки по согласованию  

Стол 2- местный каркас «ЛОФТ» 
нерегулируемый  
Габариты (Ш*Г*В)  
2-местного стола: 1200*500*640-760 мм 
1-местного стола: 600*500*640-760 мм 
ЛДСП столешницы, толщиной 16 мм, 
кромка ПВХ 2 мм.  
Цвет ЛДСП и кромки по согласованию 
 

 
  

 



Стол 2- местный регулируемый 4-6 гр. 
Каркас - плоскоовальная труба 
Габариты (Ш*Г*В)  
2-местного стола: 1200*500*640-760 мм 
1-местного стола: 600*500*640-760 мм 
ЛДСП столешницы, толщиной 16 мм, кромка ПВХ 2 мм.  
Цвет ЛДСП и кромки по согласованию 

 

Стол 2- местный каркас «ЛОФТ» 
регулируемый 3-5, 4-6, 5-7 
Габариты (Ш*Г*В)  
2-местного стола: 1200*500*640-760 мм 
1-местного стола: 600*500*640-760 мм 
ЛДСП столешницы, толщиной 16 мм, 
кромка ПВХ 2 мм.  
Цвет ЛДСП и кромки по согласованию 
 

 
 

Стол одноместный трапеция 
(подстолье – металлический сварной каркас +опоры 
металлические) 
Габариты (Ш*Г*В) 730*540*750 мм 
ЛДСП –16 мм, кромка ПВХ 2 мм. 
Цвет ЛДСП и кромки ПВХ по согласованию. 
Металлический сварной каркас с опорами. 
Опора квадратная, цвет черный, серый или по согласованию.  
 

Стол одноместный «Долька» 
(подстолье – металлический сварной 
каркас +опоры металлические) 
Габариты (Ш*Г*В) 700*600*750 мм 
ЛДСП –16 мм, кромка ПВХ 2 мм. 
Цвет ЛДСП и кромки ПВХ по 
согласованию. 
Металлический сварной каркас с 
опорами. 
Опора квадратная, цвет черный, серый или 
по согласованию.  
 

Стол одноместный 
трапеция 
 

 

 

 
Изображение столов в группе (6 шт.) 

Столы шахматные  

 

 

 
   

 

Стол одноместный 
«Долька» 

 

 

 
 

Изображение столов в группе (6 шт.)  
 

 
Изображение столов в группе (5 шт.) 



Стол компьютерный угловой (каркас «ЛОФТ»)  
Габариты (Ш*Г*В) 1000(500)*750(400)*760 мм 
ЛДСП столешницы, толщиной 16 мм, кромка ПВХ 2 мм.  
Цвет ЛДСП и кромки по согласованию 

 

Стол компьютерный угловой (каркас 
«ЛОФТ»)  
Габариты (Ш*Г*В) 
1000(400)*900(400)*760 мм ЛДСП 
столешницы, толщиной 16 мм, кромка 
ПВХ 2 мм 

Цвет ЛДСП и кромки по согласованию 

 
 

ШКАФЫ И ТУМБЫ ПОД НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ. ШКАФЫ ДЛЯ ОДЕЖДЫ. 
Шкаф открытый для наглядных пособий 

Габариты (Ш*Г*В) индивидуально 
ЛДСП – 16 мм, кромка ПВХ 0,45 мм. 
Ноги регулируемые.  
Цвет ЛДСП «Клен», кромка ПВХ цвет синий. 
Цвет ЛДСП и кромки по согласованию 
 

 

 
 

Шкаф полуоткрытый для наглядных пособий 

Габариты (Ш*Г*В) индивидуально 
ЛДСП – 16 мм, кромка ПВХ 0,45 мм. 
Направляющие шариковые на нижнем ящике. Ручки хром. Ноги 
регулируемые.  
Цвет ЛДСП «Клен», кромка ПВХ цвет синий. 
Цвет ЛДСП и кромки по согласованию 
 

 

 
 

Шкаф закрытый под наглядные пособия и документы 
Габариты (Ш*Г*В) индивидуально 
ЛДСП – 16 мм, кромка ПВХ 0,45 мм. 
Ручки хром. Ноги регулируемые.  
 Цвет ЛДСП и кромки по согласованию 
 

 

 
 



Шкаф полуоткрытый  
для наглядных пособий  
Габариты (Ш*Г*В) индивидуально 
ЛДСП – 16 мм, кромка ПВХ 0,45 мм. 
Ноги регулируемые.  
Цвет ЛДСП и кромки по согласованию  
Задняя стенка ДВП. 

 

 
 

Шкаф закрытый 2-х дверный  
для наглядных пособий 
Габариты (Ш*Г*В) индивидуально 
ЛДСП – 16 мм, кромка ПВХ 0,45 мм. 
Ноги регулируемые.  
Цвет ЛДСП и кромки по согласованию 
Задняя стенка ДВП 

 

 
 

Шкаф гардероб узкий 
Габариты (Ш*Г*В) индивидуально 
ЛДСП – 16 мм, кромка ПВХ 0,45 мм. 
Ноги регулируемые.  
Цвет ЛДСП и кромки по согласованию 
Задняя стенка ДВП. 
Торцевое вешало. 
 

 

 
 

 
      



Тумба широкая для хранения наглядных пособий 
Габариты (Ш*Г*В) индивидуально 
ЛДСП – верхний топ толщина ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ 2 мм. 
Остальные детали ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ 0,45 мм. 
Направляющие шариковые на нижних ящиках- 3 шт. Ручки хром. Ноги регулируемые.  
 Цвет ЛДСП и кромки по согласованию 

 

 

 

Набор шкафов под наглядные пособия 
Габариты (Ш*Г*В) индивидуально 
ЛДСП- верхняя панель толщиной 16 мм, кромка ПВХ 2 мм.; остальные детали, толщиной 16 мм, кромка ПВХ 
0,45 мм.  
Цвет ЛДСП и кромки по согласованию.  
Опоры- ноги регулируемые. Направляющие у в/ящиков шариковые.  
 

   

Набор шкафов под наглядные пособия  
Габариты (Ш*Г*В) индивидуально 
ЛДСП- верхняя панель толщиной 16 мм, кромка ПВХ 2 мм.; остальные детали, толщиной 16 мм, кромка ПВХ 
0,45 мм.  
Цвет ЛДСП и кромки по согласованию 
Опоры- ноги регулируемые. Направляющие у в/ящиков шариковые.  
 

 

СТОЛЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 

1 

Стол передвижной для занятия 
робототехникой 2-х сторонний 
РАЗМЕРЫ: Ширина – 2400мм; Глубина - 1232 мм; 
Высота – 750 мм 
Габаритный размер поля: 2370х1200мм (ШхГ) 
Материал изготовления - ЛДСП толщиной 
16мм. Все торцевые поверхности обработаны 
кромочным материалом ПВХ. Тумба состоит из 
3-х двухсторонних секций. Две секции закрыты 
глухими распашными фасадами, одна секция - 
открытые ниши. Внутри секций установлены 
съемные полки без возможности регулировки по 
высоте. Стол оснащен усиленными колесными 

 
 
 
 

 



опорами со стопором. Ручки скоба, черного 
цвета. 

 

2 

Стол технологический с надстройкой под 
инструмент на металлическом каркасе. 
(металлическая рама сварная) 

РАЗМЕРЫ: Ширина – 1300 мм; Глубина - 620 мм; 
Высота – 750/1250мм.  

Столешница – ЛДСП с двух сторон покрытая 
пластиком толщиной 1 мм цвет «Серый», 
столешница – толщиной 18 мм, кромка ПВХ 
толщиной 1,2 мм, Углы столешницы притуплены. 
Экран, полки и бортик изготовлены из ЛДСП цвет 
«Серый» или индивидуально. 
Стол имеет металлическую сварную раму с опорами, 
изготовленные из профильной трубы сечением 40*20 
мм. Каркас окрашен износостойкой порошковой 
краской серого цвета. 
 
 

 

 
 

3 

Стол демонстрационный 
химический или физический 
Тумба с мойкой  
Габариты (Ш*Г*В) индивидуально 
Столешница – пластик. 
 

 

 

 

 
 

СТОЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1 

Стол угловой (правый или левый) с 
мобильной или приставной тумбой для 
учителя  

1. Габариты стола (Ш*Г*В) 1300*900*750 
мм (арт. Р6421- ПВХ столешницы 2 мм) 

2. Габариты стола (Ш*Г*В) 1500*900*750 
мм (арт. Р6422- ПВХ столешницы 2 мм) 

3. Габариты мобильной тумбы 3 ящика 
(Ш*Г*В) 420*510*600 мм (арт. Р 6520)  
Габариты мобильной тумбы 4 ящика 
(Ш*Г*В) 420*450*750 мм (арт. Р 6540)  

ЛДСП толщиной 16 мм, кромка столешницы 
ПВХ 2 мм.,  
Кромка остальных деталей ПВХ 0,45 мм, в 
цвет ЛДСП;  
Цвет ЛДСП и кромки по согласованию  

 

 

 
  

 

2 

Стол прямой с мобильной или 
приставной тумбой 
Габариты мобильной тумбы 3 ящика 
(Ш*Г*В) 420*510*600 мм (арт. Р 6520)  
Габариты мобильной тумбы 4 ящика 
(Ш*Г*В) 420*450*750 мм (арт. Р 6540)  
 

 

 

 

  



КРЕСЛО КОМПЬЮТЕРНОЕ НА КОЛЕСИКАХ (большой выбор на сайте www.vertikal-nn.ru) 

1 

Кресло операторское «ПОЛО» 
Материал обивки – сидение ткань; спинка сетка, цвет 
сидения и спинки синий. (цвет обивки по согласованию) 
Стоимость- 5930 руб. 
 

 

 
 

 

2 

Кресло операторское «САТУРН» 
Материал обивки – сидение ткань; спинка сетка, цвет 
сидения и спинки синий. (цвет обивки по согласованию) 
Стоимость- 4650 руб. 
 

 

 
 

 

3 

Кресло операторское «ПРЕСТИЖ люкс».  
Материал обивки – сидение и спинка ткань; цвет синий. 
(цвет обивки по согласованию) 
Стоимость- 4100 руб. 
 

 
 

4 

Табурет винтовой  
Каркас металлический. 
Материал обивки- кожзаменитель, синего цвета. 
(цвет обивки по согласованию) 
Стоимость- 4342 руб. 
 

 

 
 

 

СИСТЕМА ШКАФОВ С РАЗДВИЖНЫМИ УЧЕБНЫМИ ДОСКАМИ (ширина 4000 мм)  
Возможен вариант по уменьшению ширины системы 
Общий размер: индивидуально. Материал- ЛДСП, толщиной 16 мм, кромка ПВХ-0,45 мм.  
Цвет ЛДСП корпуса, фасадов, полок – по согласованию с заказчиком. 
Шкафы системы объединены верхним и нижним топами, к ним крепятся верхняя и нижняя горизонтальные 
направляющие, для возможности передвижения раздвижных ученических досок. Направляющие и профиль, 
обрамляющий учебные доски выполнены из алюминия (цвет «серебро»). Дверное полотно состоит из ученической 
доски, обрамленной в профиль в цвет направляющих. Кол-во 4 шт. Центральное полотно доски имеет размеры (ШхВ) 
1000 х1500 мм.  В центре шкафа задняя стенка ЛДСП. 
 
ВАРИАНТЫ  

 
ученические доски могут быть как для мела, так и для маркера  

Вариант 1 - стоимость 80000 р.(ширина 3000 мм) 
 

ученические доски могут быть как для мела, так и для маркера  
Вариант 2 с пеналом - стоимость 97000 р. 



  
ученические доски могут быть как для мела, так и для маркера 

Вариант 3 - стоимость 99500 р. (ширина 4000 мм) 

 
 

ученические доски могут быть как для мела, так и для маркера 
Вариант 4- стоимость 105000 р.  

(ширина 4000 мм) 

ученические доски могут быть как для мела, так и для маркера 
Вариант 5 - стоимость 110000 р. 

(ширина 4000 мм) 
 

 

 

 
ученические доски могут быть как для мела, так и для маркера 

Вариант 6 – стоимость 110000 р. 
(ширина 4000 мм) 

ученические доски могут быть как для мела, так и для маркера 
Вариант 7 - стоимость 110000 р. 

(ширина 4000 мм) 

 

 

 
ученические доски могут быть как для мела, так и для маркера 

Вариант 8 - стоимость 80000 р. 
(ширина 3000 мм) 

ученические доски могут быть как для мела, так и для маркера 
Вариант 9 - стоимость 85000 р. 

(ширина 3000 мм) 



 
РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ 

ИНДИВИДУАЛЬНО ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА ОТ ДИЗАЙН ПРОЕКТА ДО УСТАНОВКИ 

  

  

  

  

 
 

 

 

ученические доски могут быть как для мела, так и для маркера 
Вариант 10 - стоимость 105000 р. 

(ширина 3800 мм) 

 

 



  

  

  
 


