Встречайте новое поколение!

Оригинальный продукт, идущий в ногу со временем

Новый стандарт письменного стола
кольный письменный стол moll был
первым «растущим» столом для детей
и подростков, который появился в 1974 году.
Последние 10 лет столы moll из серии basic служат
эталоном идеального письменного стола – основы
эргономичного рабочего места для школьника.

moll представляет вашему вниманию новое
поколение письменных столов – серию new basic.
Ее главной особенностью, наряду с современным
дизайном и прогрессивными функциями, являются
новые возможности комплектации стола.
Для вас это станет сюрпризом!

new basic
ew basic – это гибкая и
простая система, которая легко растет с помощью
модулей.
Преимущества: обозримый
ассортимент и привлекательные цены.
Главным предметом серии new
basic является письменный стол

Winner
Все части легко
комбинировать:
 Большой выдвижной
ящик и/или
 Подвесная тумба Vario
Box, а также ножки стола и
декоры на выбор. Соберите
свой стол-конструктор!








3 вида полок для расширения пространства в
ширину, глубину и высоту.
new basic в сравнении
с basic:
Увеличение рабочей площади: примерно на 10% при
тех же размерах.
Актуальные формы:
например, новая форма края
столешницы.
Модные оттенки: ножки
стола теперь выполнены в
цвете «алюминий».

 Незаметно с первого
взгляда: пенал для карандашей появится, если повернуть перекладину.



Новая форма боковин и
еще больше простанства для
ног. Элегантная форма опор
Декоративные цветные
стола. И, конечно, скруглен- элементы на фронтальной
ные углы.
перекладине, ножках стола и
у выдвижного ящика.
С каждым столом Winner:
Подставка для книг, крючок
для портфеля, линейка на
магнитах для удерживания
предметов при наклонной
столешнице.

1 стол + бесчисленные возможности
Подбирайте декор под интерьер, а цвет на вкус и настроение!

1 модель стола, 4 декора, 2 ширины, 2 вида ножек
Winner
121 x 71 см

Winner Compact
91 x 71 см

Ножки
Comfort

Classic

Ножки Classic
Ручная регулировка высоты с запатентованным навесным ключом.
Для детей ростом 109 - 200 см.

4 варианта декора на выбор:
белый
клен
бук

грецкий орех

Ножки Comfort
Синхронная механическая регулировка высоты с помощью устройства jojo. Для детей ростом 109
- 200 см.

3 возможности для хранения предметов: выдвижной ящик, Vario Box*, или всё вместе
Выдвижной ящик

Vario Box
*только для Winner

Выдвижной ящик
Очень вместительный, на всю ширину стола. С вкладышами из поролона, чтобы ручки и карандаши
не скользили. Крышка для ящика
приобретается отдельно.

3 вида полок: Side Top, Multi Deck, Flex Deck. 2 тумбах. Подушки 11 цветов
Side Top
40 x 71 см

Пенал
Откидной пенал. В случае, если стол
оснащается выдвижным ящиком,
пенал крепится к ящику и не откидывается.

Multi Deck
121 x 22 см

Flex Deck
121 x 28 x 63 см

Pro
43 x 54 x 43 cm

Multi Deck Compact
91 x 22 см

Flex Deck Compact Pad S
91 x 28 x 63 см
43 x 54 x 4 cm

Proﬁ
43 x 54 x 88 cm

Vario Box
Подвесная тумба оснащена запирающимся на ключ ящиком с
доводчиком. Отделение с откидной
крышкой для блокнотов.

Перемены - это здорово!
Цветные декоративные
элементы можно поменять в
любой момент.

Side Top
Навесная боковая полка, крепится
на различной высоте, в том числе
на уровне столешницы.

Дополнения

В каждом столе Winner - 6
вариантов цвета для лент
и заглушек. Они аккуратно
размещены в специальном
отделении пенала.

Multi Deck
Навесная задняя полка с металлическим ограничителем для поддержки монитора или учебников.
Крепится на различной высоте.
Flex Deck
Вертикальная стенка с полкой,
магнитными досками с цветными
вкладышами, лотком.

Крышка
103 x 37 x 3 см
73 x 37 x 3 см (Compact)
Для большого выдвижного
ящика. Защита от пыли и
посторонних взглядов при
поднятой столешнице.

Orga Set
23 x 17 x 5 см
Подходит как для подвесной,
так и подкатной тумбы.
Оснащен встроенными
точилкой и скотчем.

new basic обзор
Тумба Pro

Идеальное дополнение к столу Winner
Тумбочка на колёсиках Pro помогает поддерживать
порядок – за счёт двух выдвижных
ящиков с демпфированным механизмом автоматического втягивания и
поперечными перегородками: в ящиках помещаются даже листы бумаги
формата А3.
Для важных предметов предусмотрен запирающийся ящик с практичными отделениями и тайником.
Передняя часть ящиков всегда
серого цвета и прекрасно подходит к
подвесной тумбе Vario Box. Цветные
элементы в углублениях ручек легко
меняются.
Особенно практичны два ролика с
фиксаторами.

Тумба Proﬁ
Выдвижные ящики такие же, как
и у Pro.
Кроме того, у тумбочки на
колёсиках Proﬁ имеются
практичные надставные полки
для хранения папок, книг и т.д.

Pad S
С дополнительной подушкой Pad S тумба Pro может
использоваться как пуфик. Под чехлом скрывается
плотный поролон толщиной 4 см. Чехол легко
снимается и стирается при температуре 40°.

вишневый
770401

Pad S / ткань fresh

Арт.№

Арт.№

РРЦ, руб.

Стол с ножками:

Classic

Comfort

Winner белый

124250

124251

/

Winner клен

124850

124851

/

Winner бук

124650

124651

/

Winner грецкий орех

124950

124951

/

Winner Compact белый

134250

134258

/

Winner Compact клен

134850

134858

/

Winner Compact бук

134650

134658

/

Winner Compact грецкий орех

134950

134958

/

Модули для хранения
Выдвижной ящик

124513

Выдвижной ящик Compact

134518

Крышка для ящика

702523

Крышка для ящика Compact

134528

Подвесная тумба Vario Box Winner

124502

Полки

Мобильная система хранения с
надставными полками

Pad S /
ткань uni

Winner / Winner Compact

оранжевый
770501

розовый
770402

трав.-зеленый темно-голуб. черный
770601
770701
770801

темно-роз.
770502

ярко-желт.
770602

лаймовый
770702

серый
770901

темно-синий
770802

Side Top белый

186250

Side Top клен

186850

Side Top бук

186650

Side Top грецкий орех

186950

Multi Deck белый

183250

Multi Deck клен

183850

Multi Deck бук

183650

Multi Deck грецкий орех

183950

Multi Deck Compact белый

183258

Multi Deck Compact клен

183858

Multi Deck Compact бук

183658

Multi Deck Compact грецкий орех

183958

Flex Deck

181550

Flex Deck Compact

181558

Подкатная тумба

Pro

Profi

белый

174253

174255

/

клен

174853

174855

/

бук

174653

174655

/

грецкий орех

174953

174955

/

Pad S, ткань uni

770...

Pad S, ткань fresh

770...

Orga Set

184702

Механизм регулировки наклона
столешницы безопасен и прост в
обращении. Бесступенчатая регулировка наклона до 20°. Встроенное
тормозное устройство предотвращает
падение столешницы.

Простая регулировка письменного
стола по высоте способствует тому,
что ребенок сохраняет при сидении
правильную осанку.

Мы используем только высококачественную ДСП с меламиновым покрытием.
Поверхности износоустойчивы и просты
в уходе (класс Е1, низкий уровень эмиссии, толщина 19 мм).
Стабильная конструкция разработана
с учетом высоких нагрузок и долгого
срока эксплуатации. Она полностью
соответствует потребностям ребенка и
удовлетворяет самым высоким требованиям к качеству продукта - как и вся
мебель от moll.
Стол Winner особо прочен - благодаря
надежным деталям по бокам и сзади,
а также специальному профилю под
столешницей, которые усиливают конструкцию.

Гарантия
качества
5 лет

Информация по сбыту
Начало поставок new basic
- с мая 2014 г.

Проспект для покупателей

по мере поступления заказов

Поставка с мая 2014 г.

moll Funktionsmöbel GmbH
Rechbergstraße 7
73344 Gruibingen

304182

Fon +49 (0) 7335 181-183
Fax +49 (0) 7335 181-303
www.moll-funktion.de
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moll - качество, которое
заметно

304183

Эргономика moll для здоровья детей

