
Мебельные комплекты и мольберты
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Комплект мебели для детей 3-4 лет предназначен для кормления, игр и обучения. Обновленная 
складная конструкция столов и стульев позволяет использовать мебельные комплекты даже в 
небольшом помещении. Мебельный комплект изготовлен из прочных и надежных материалов и 
абсолютно безопасен для ребенка. Удобная форма столешницы и отсутствие острых углов  – 
гарантия безопасности и комфорта ребенка. Соответствующие требованиям ГОСТ размеры стола 
и стула способствуют формированию правильной осанки. Новый модельный ряд столов оснащен 
дополнительной подножкой. Яркие обучающие рисунки на столешницах заинтересуют малыша и 
помогут в общем развитии.
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Комплект детской мебели ФЕЯ «Досуг» мод. 101 Динозаврики 



Подробности о продукции Фея на сайте www.topol-dt.ru

Конструкция Сидение стула Цвет

каркас пластик

 арт. 0005691-3



Комплект мебели для детей 3-4 лет предназначен для кормления, игр и обучения. Обновленная 
складная конструкция столов и стульев позволяет использовать мебельные комплекты даже в 
небольшом помещении. Мебельный комплект изготовлен из прочных и надежных материалов и 
абсолютно безопасен для ребенка. Удобная форма столешницы и отсутствие острых углов  – 
гарантия безопасности и комфорта ребенка. Соответствующие требованиям ГОСТ размеры стола 
и стула способствуют формированию правильной осанки. Новый модельный ряд столов оснащен 
дополнительной подножкой. Яркие обучающие рисунки на столешницах заинтересуют малыша и 
помогут в общем развитии.
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Комплект детской мебели ФЕЯ «Досуг» мод. 101 Монстрики 



Подробности о продукции Фея на сайте www.topol-dt.ru

Конструкция Сидение стула Цвет

каркас пластик

арт. 0005691-4



Комплект мебели для детей 3-4 лет предназначен для кормления, игр и обучения. Обновленная 
складная конструкция столов и стульев позволяет использовать мебельные комплекты даже в 
небольшом помещении. Мебельный комплект изготовлен из прочных и надежных материалов и 
абсолютно безопасен для ребенка. Удобная форма столешницы и отсутствие острых углов  – 
гарантия безопасности и комфорта ребенка. Соответствующие требованиям ГОСТ размеры стола 
и стула способствуют формированию правильной осанки. Новый модельный ряд столов оснащен 
дополнительной подножкой. Яркие обучающие рисунки на столешницах заинтересуют малыша и 
помогут в общем развитии.
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Комплект детской мебели ФЕЯ «Досуг» мод. 101 Веселая ферма



Подробности о продукции Фея на сайте www.topol-dt.ru

Конструкция Сидение стула Цвет

каркас пластик

арт. 0005691-1



Комплект мебели для детей 3-4 лет предназначен для кормления, игр и обучения. Обновленная 
складная конструкция столов и стульев позволяет использовать мебельные комплекты даже в 
небольшом помещении. Мебельный комплект изготовлен из прочных и надежных материалов и 
абсолютно безопасен для ребенка. Удобная форма столешницы и отсутствие острых углов  – 
гарантия безопасности и комфорта ребенка. Соответствующие требованиям ГОСТ размеры стола 
и стула способствуют формированию правильной осанки. Новый модельный ряд столов оснащен 
дополнительной подножкой. Яркие обучающие рисунки на столешницах заинтересуют малыша и 
помогут в общем развитии.
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Размеры комплекта

Комплект детской мебели ФЕЯ «Досуг» мод. 101 Алфавит и цифры 



Подробности о продукции Фея на сайте www.topol-dt.ru

Конструкция Сидение стула Цвет

каркас пластик

арт. 0005691



Комплект мебели для детей 3-4 лет предназначен для кормления, игр и обучения. Обновленная 
складная конструкция столов и стульев позволяет использовать мебельные комплекты даже в 
небольшом помещении. Мебельный комплект изготовлен из прочных и надежных материалов и 
абсолютно безопасен для ребенка. Удобная форма столешницы и отсутствие острых углов  – 
гарантия безопасности и комфорта ребенка. Соответствующие требованиям ГОСТ размеры стола 
и стула способствуют формированию правильной осанки. Новый модельный ряд столов оснащен 
дополнительной подножкой. Яркие обучающие рисунки на столешницах заинтересуют малыша и 
помогут в общем развитии.
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Размеры комплекта

Комплект детской мебели ФЕЯ «Досуг» мод. 102 Моторчики



Подробности о продукции Фея на сайте www.topol-dt.ru

Конструкция Сидение стула Цвет

каркас пластик

арт. 0005692



Комплект мебели для детей 4-5 лет предназначен для кормления, игр и обучения. Обновленная 
складная конструкция столов и стульев позволяет использовать мебельные комплекты даже в 
небольшом помещении. Мебельный комплект изготовлен из прочных и надежных материалов и 
абсолютно безопасен для ребенка. Удобная форма столешницы и отсутствие острых углов  – 
гарантия безопасности и комфорта ребенка. Соответствующие требованиям ГОСТ размеры стола 
и стула способствуют формированию правильной осанки. Новый модельный ряд столов оснащен 
дополнительной подножкой. Яркие обучающие рисунки на столешницах заинтересуют малыша и 
помогут в общем развитии.
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Размеры комплекта

Комплект детской мебели ФЕЯ Досуг мод. 201 
Алфавит оранжевый, зеленый, сиреневый, розовый 

арт. 0005693-1 (розовый) арт. 0005693-4 (сиреневый)



Подробности о продукции Фея на сайте www.topol-dt.ru

Конструкция Сидение стула Цвет

каркас пластик

арт. 0005693-3 (зеленый)

арт. 0005693-2 (оранжевый)



Комплект мебели для детей 4-5 лет предназначен для кормления, игр и обучения. Обновленная 
складная конструкция столов и стульев позволяет использовать мебельные комплекты даже в 
небольшом помещении. Мебельный комплект изготовлен из прочных и надежных материалов и 
абсолютно безопасен для ребенка. Удобная форма столешницы и отсутствие острых углов  – 
гарантия безопасности и комфорта ребенка. Соответствующие требованиям ГОСТ размеры стола 
и стула способствуют формированию правильной осанки. Новый модельный ряд столов оснащен 
дополнительной подножкой. Яркие обучающие рисунки на столешницах заинтересуют малыша и 
помогут в общем развитии.
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Комплект детской мебели ФЕЯ «Досуг» мод. 201 Океан



Подробности о продукции Фея на сайте www.topol-dt.ru

Конструкция Сидение стула Цвет

каркас пластик

арт. 0005693-6



Комплект мебели для детей 4-5 лет предназначен для кормления, игр и обучения. Обновленная 
складная конструкция столов и стульев позволяет использовать мебельные комплекты даже в 
небольшом помещении. Мебельный комплект изготовлен из прочных и надежных материалов и 
абсолютно безопасен для ребенка. Удобная форма столешницы и отсутствие острых углов  – 
гарантия безопасности и комфорта ребенка. Соответствующие требованиям ГОСТ размеры стола 
и стула способствуют формированию правильной осанки. Новый модельный ряд столов оснащен 
дополнительной подножкой. Яркие обучающие рисунки на столешницах заинтересуют малыша и 
помогут в общем развитии.
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Комплект детской мебели ФЕЯ «Досуг» мод. 201 Космос



Подробности о продукции Фея на сайте www.topol-dt.ru

Конструкция Сидение стула Цвет

каркас пластик

арт. 0005693-7



Комплект мебели для детей 4-5 лет предназначен для кормления, игр и обучения. Обновленная 
складная конструкция столов и стульев позволяет использовать мебельные комплекты даже в 
небольшом помещении. Мебельный комплект изготовлен из прочных и надежных материалов и 
абсолютно безопасен для ребенка. Удобная форма столешницы и отсутствие острых углов  – 
гарантия безопасности и комфорта ребенка. Соответствующие требованиям ГОСТ размеры стола 
и стула способствуют формированию правильной осанки. Новый модельный ряд столов оснащен 
дополнительной подножкой. Яркие обучающие рисунки на столешницах заинтересуют малыша и 
помогут в общем развитии.
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Размеры комплекта

Комплект детской мебели ФЕЯ «Досуг» мод. 202 ПДД



Подробности о продукции Фея на сайте www.topol-dt.ru

Конструкция Сидение стула Цвет

каркас пластик

арт. 0005694



Комплект мебели для детей 5-6 лет предназначен для кормления, игр и обучения. Обновленная 
складная конструкция столов и стульев позволяет использовать мебельные комплекты даже в 
небольшом помещении. Мебельный комплект изготовлен из прочных и надежных материалов и 
абсолютно безопасен для ребенка. Удобная форма столешницы и отсутствие острых углов  – 
гарантия безопасности и комфорта ребенка. Соответствующие требованиям ГОСТ размеры стола 
и стула способствуют формированию правильной осанки. Новый модельный ряд столов оснащен 
дополнительной подножкой. Яркие обучающие рисунки на столешницах заинтересуют малыша и 
помогут в общем развитии.
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Комплект детской мебели ФЕЯ «Досуг» мод. 301 ПДД



Подробности о продукции Фея на сайте www.topol-dt.ru

Конструкция Сидение стула Цвет

каркас пластик

арт. 0005695-2



Комплект мебели для детей 5-6 лет предназначен для кормления, игр и обучения. Обновленная 
складная конструкция столов и стульев позволяет использовать мебельные комплекты даже в 
небольшом помещении. Мебельный комплект изготовлен из прочных и надежных материалов и 
абсолютно безопасен для ребенка. Удобная форма столешницы и отсутствие острых углов  – 
гарантия безопасности и комфорта ребенка. Соответствующие требованиям ГОСТ размеры стола 
и стула способствуют формированию правильной осанки. Новый модельный ряд столов оснащен 
дополнительной подножкой. Яркие обучающие рисунки на столешницах заинтересуют малыша и 
помогут в общем развитии.
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Размеры комплекта

Комплект детской мебели ФЕЯ «Досуг» мод. 301 Мир вокруг



Подробности о продукции Фея на сайте www.topol-dt.ru

Конструкция Сидение стула Цвет

каркас пластик

арт. 0005695-1



Комплект мебели для детей 5-6 лет предназначен для кормления, игр и обучения. Обновленная 
складная конструкция столов и стульев позволяет использовать мебельные комплекты даже в 
небольшом помещении. Мебельный комплект изготовлен из прочных и надежных материалов и 
абсолютно безопасен для ребенка. Удобная форма столешницы и отсутствие острых углов  – 
гарантия безопасности и комфорта ребенка. Соответствующие требованиям ГОСТ размеры стола 
и стула способствуют формированию правильной осанки. Новый модельный ряд столов оснащен 
дополнительной подножкой. Яркие обучающие рисунки на столешницах заинтересуют малыша и 
помогут в общем развитии.
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Размеры комплекта

Комплект детской мебели ФЕЯ «Досуг» мод. 301 Принцесса



Подробности о продукции Фея на сайте www.topol-dt.ru

Конструкция Сидение стула Цвет

каркас пластик

арт. 0005695-3



Комплект мебели для детей 5-6 лет предназначен для кормления, игр и обучения. Обновленная 
складная конструкция столов и стульев позволяет использовать мебельные комплекты даже в 
небольшом помещении. Мебельный комплект изготовлен из прочных и надежных материалов и 
абсолютно безопасен для ребенка. Удобная форма столешницы и отсутствие острых углов  – 
гарантия безопасности и комфорта ребенка. Соответствующие требованиям ГОСТ размеры стола 
и стула способствуют формированию правильной осанки. Новый модельный ряд столов оснащен 
дополнительной подножкой. Яркие обучающие рисунки на столешницах заинтересуют малыша и 
помогут в общем развитии.
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Размеры комплекта

Комплект детской мебели ФЕЯ «Досуг» мод. 301 Пират



Подробности о продукции Фея на сайте www.topol-dt.ru

Конструкция Сидение стула Цвет

каркас пластик

арт. 0005695-4



Комплект мебели для детей 5-6 лет предназначен для кормления, игр и обучения. Обновленная 
складная конструкция столов и стульев позволяет использовать мебельные комплекты даже в 
небольшом помещении. Мебельный комплект изготовлен из прочных и надежных материалов и 
абсолютно безопасен для ребенка. Удобная форма столешницы и отсутствие острых углов  – 
гарантия безопасности и комфорта ребенка. Соответствующие требованиям ГОСТ размеры стола 
и стула способствуют формированию правильной осанки. Новый модельный ряд столов оснащен 
дополнительной подножкой. Яркие обучающие рисунки на столешницах заинтересуют малыша и 
помогут в общем развитии.
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Размеры комплекта

Комплект детской мебели ФЕЯ «Досуг» мод. 302 Рыцари



Подробности о продукции Фея на сайте www.topol-dt.ru

Конструкция Сидение стула Цвет

каркас пластик

арт. 0005696



Комплект детской мебели поможет Вашему ребенку почувствовать себя взрослым, ведь теперь у 
него будет свой собственный уголок для игр и творчества, обучения. Детская мебель изготовлена 
с учетом потребностей и возраста малыша. Все предметы изготовлены из фанеры и массива 
березы. Комплект детской мебели отличается особой прочностью, поверхность столешницы и 
стула покрыта безопасными для здоровья ребенка лаком и краской. За изделием легко ухажи-
вать: достаточно просто протереть влажной тканью и затем насухо мягкой чистой тканью. Предна-
значен для детей 3-4 лет. 
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Размеры комплекта

Комплект детской мебели Polini Simple 105 S



Подробности о продукции Polini на сайте www.topol-dt.ru

Материал комплекта

арт. 0003050

арт. 0003050-04



Комплект мебели для детей от 3 до 7 лет предназначен для игр и обучения. Данный комплект 
состоит из стульчика и стола, высоту которых можно менять в зависимости от роста и возраста 
ребенка. Предметы мебели изготовлены из массива березы, покрытого лаком, и окрашенного 
МДФ. Угол наклона стола можно менять: для игр, кормления и творчества столешница располага-
ется в горизонтальном положении, для чтения и письма - под углом. Мебельный комплект изго-
товлен из прочных и надежных материалов и абсолютно безопасен для ребенка. Удобная форма 
столешницы и отсутствие острых углов – гарантия безопасности и комфорта ребенка. Яркие 
рисунки на столешнице и стуле заинтересуют малыша и помогут в общем развитии.
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Размеры комплекта

Комплект растущей детской мебели Polini Eco 400 SM



Конструкция

Подробности о продукции Polini на сайте www.topol-dt.ru

Материал комплекта



Комплект растущей детской мебели Polini Eco 400 SM

Единорог
арт.0003051-01

Дино 2 
арт.0003051-05

Дино 1
арт. 0003051-04



Подробности о продукции Polini на сайте www.topol-dt.ru

белый-натуральный
арт.0003051

Лесная сказка
арт.0003051-02

Смайл
арт.0003051-03



3-7 ËÅ
Ò

46
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/ 
52

0 
/ 

58
0

55
0

680

33
0

320

26
0 

/ 
29

5 
/ 

34
0

64
0

Размеры комплекта

Комплект растущей детской мебели Фея Растем вместе 

Комплект мебели для детей от 3 до 7 лет предназначен для игр и обучения. Данный комплект 
состоит из стульчика и стола, высоту которых можно менять в зависимости от роста и возраста 
ребенка. Предметы мебели изготовлены из массива березы, покрытого лаком. Угол наклона стола 
можно менять: для игр, кормления и творчества столешница располагается в горизонтальном 
положении, для чтения и письма - под углом. Мебельный комплект изготовлен из прочных и 
надежных материалов и абсолютно безопасен для ребенка. Удобная форма столешницы и отсут-
ствие острых углов – гарантия безопасности и комфорта ребенка.



Конструкция

Подробности о продукции Фея на сайте www.topol-dt.ru

Материал комплекта

арт. 0004279
натуральный

арт.0004279-05
палисандр

арт.0004279-20
табачный дуб

арт. 0004279-03
орех



Двухсторонний мольберт - настоящая находка для маленькой творческой личности.  Мольберт 
имеет две рабочие поверхности: белая магнитная (металл) и черная для рисования мелом. На 
магнитной поверхности можно рисовать маркером, а также изучать алфавит и составлять слова с 
помощью набора магнитных букв, которые входят в комплект. На мольберт можно закрепить лист 
бумаги необходимым количеством магнитов и рисовать красками. Две рабочие поверхности 
дают возможность заниматься сразу двум детям одновременно. У мольберта имеется большой 
деревянный пенал - поддон, в котором можно хранить нужные для рисования и занятий предме-
ты, он также гарантирует устойчивость мольберта. Углы мольберта скруглены для безопасности 
ребенка. Мольберт легко складывается и не занимает много места. В нижней части мольберта 
расположены счеты, которые помогут малышу в начальном обучении математике.

Мольберт Фея

Размеры

10
55

560 407



Подробности о продукции Фея на сайте www.topol-dt.ru

Конструкция Цвет

каркас пластик

арт. 0005537 арт. 0005537-1



Двусторонний деревянный мольберт станет незаменимой вещью для творческого и всесторон-
него обучения малыша. Мольберт имеет две рабочие поверхности с грифельной доской. На 
поверхности можно рисовать цветными и белыми мелками. Загрязненная поверхность легко очи-
щается  влажной и сухой тканью. Устойчивый деревянный каркас мольберта гарантирует устойчи-
вость изделия во время занятий. У мольберта имеется большой деревянный пенал-поддон, в 
котором можно хранить необходимые для рисования и занятий предметы.  Мольберт легко скла-
дывается и на занимает много места. 

Мольберт деревянный Фея

Размеры

11
50

580 407



Подробности о продукции Фея на сайте www.topol-dt.ru

Конструкция Цвет

каркас

арт. 0003002



Мебельные комплекты и мольберты

Название
 
Артикул

    
Штрих-код

Размеры
упаковочных

мест, мм
В х Ш х Г

 
Вес, кг

нетто/брутто
Объём,

м3

Комплект детской мебели 
Фея Досуг 101 Алфавит и цифры

Комплект детской мебели
Фея Досуг 101 Веселая ферма

Комплект детской мебели 
Фея Досуг 101 Динозаврики

Комплект детской мебели 
Фея Досуг 101 Монстрики

Комплект детской мебели 
Фея Досуг 102 Моторчики

Комплект детской мебели 
Фея Досуг 201 Алфавит зеленый

Комплект детской мебели 
Фея Досуг 201 Алфавит оранжевый

Комплект детской мебели 
Фея Досуг 201 Алфавит розовый

Комплект детской мебели 
Фея Досуг 201 Алфавит сиреневый

Комплект детской мебели 
Фея Досуг 201 Космос

Комплект детской мебели 
Фея Досуг 201 Океан

Комплект детской мебели 
Фея Досуг 202 ПДД

Комплект детской мебели 
Фея Досуг 301 Мир вокруг

Комплект детской мебели 
Фея Досуг 301 ПДД

Комплект детской мебели 
Фея Досуг 301 Пират

Комплект детской мебели 
Фея Досуг 301 Принцесса

Комплект детской мебели 
Фея Досуг 302 Рыцари

0005691

0005691-1

0005691-3

0005691-4

0005692

0005693-3

0005693-2

0005693-1

0005693-4

0005693-7

0005693-6

0005694

0005695-2

0005695-1

0005695-4

0005695-3

0005696

4607139779249

4610012350640

4610018233381

4610018233404

4607139779263

4607139779324

4607139779300

4607139779287

4607139779348

4610018233442

4610018233428

4607139779362

4607139779409

4607139779386

4610018233480

4610018233466

4607139779423

140 х 610 х 660

140 х 610 х 660

145 х 620 х 720

145 х 620 х 720

130 х 660 х 700

130 х 660 х 700

130 х 660 х 700

130 х 660 х 700

145 х 620 х 720

145 х 620 х 720

1

630 х 180 х 730

630 х 180 х 730

40 х 680 х 770

140 х 680 х 770

140 х 625 х 770

140 х 625 х 770

140 х 625 х 770

6/6,05

6/6,05

6/7,1

6/7,1

5,65/5,8

6,35/6,4

6,35/6,4

6,35/6,4

6,35/6,4

6,4/7,5

6,4/7,5

5,85/6

8,05/8,1

8,05/8,1

8/9,1

8/9,1

6,45/6,6

0,06

0,06

0,065

0,065

0,053

0,06

0,06

0,06

0,06

0,065

0,065

0,04

0,074

0,074

0,7

0,7

0,05



Мебельные комплекты и мольберты

Название
 
Артикул

    
Штрих-код

Размеры
упаковочных

мест, мм
В х Ш х Г

 
Вес, кг

нетто/брутто
Объём,

м3

Комплект детской мебели 
Polini Simple 105 S, натуральный 

Комплект детской мебели 
Polini Simple 105 S, белый

Комплект растущей детской мебели 
Polini Eco 400 SM, белый-натуральный 

Комплект растущей детской мебели Polini Eco 400 
SM, Единорог, белый-натуральный 

Комплект растущей детской мебели Polini Eco 400 
SM, Лесная сказка, белый-натуральный 

Комплект растущей детской мебели Polini Eco 400 
SM Смайл, 68х55 см, белый-натуральный 

Комплект растущей детской мебели Polini Eco 400 
SM, Дино 1, 68х55 см, белый-натуральный 

Комплект растущей детской мебели Polini Eco 400 
SM, Дино 2, 68х55 см, белый-натуральный 

Комплект детской мебели 
Фея Растем вместе натуральный

Комплект детской мебели 
Фея Растем вместе орех

Комплект детской мебели 
Фея Растем вместе палисандр

Мольберт деревянный Фея

Мольберт Фея

Мольберт Фея красный

0003050

0003050-04

0003051

0003051-01

0003051-02

0003051-03

0003051-04

0003051-05

0004279

0004279-03

0004279-05

0003002

0005537

0005537-1

4640011883009

4640011882927

4640011882934

4640011882958

4640011882965

4640011882972

4640011882989

4640011882996

4640011880022

4640011880862

4640011882163

4640011881081

4607139775678

4610012350688

610 х 460 х 90

610 х 460 х 90

700 х 560 х 120

700 х 560 х 120

700 х 560 х 120

700 х 560 х 120

700 х 560 х 120

700 х 560 х 120

560 х 120 х 710

560 х 120 х 710

560 х 120 х 710

50 х 585 х 1150

120 х 570 х 640

120 х 570 х 640

5,65/6,1

5,65/6,1

13,5/14,15

13,5/14,15

13,5/14,15

13,5/14,15

13,5/14,15

13,5/14,15

10,7/12,3

10,7/12,3

10,7/12,3

6,3/6,45

7,26/8,72

7,26/8,72

0,0252

0,0252

0,047

0,047

0,047

0,047

0,047

0,047

0,047

0,047

0,047

Комплект детской мебели 
Фея Растем вместе дуб табачный

0004279-20 4640011883061 560 х 120 х 710 10,7/12,3 0,047

0,035

0,047

0,047



ОФИСЫ ПРОДАЖ

Россия и СНГ: 
Тел./факс: + 7 (495) 637-05-37
                 + 7 (495) 637-08-32 
e-mail: moscow@topol.ru 
www.topol-dt.ru 
www.polini-rus.ru 
www.poliniglobal.com 
 
Представительство в Европе: 
Polini GmbH 
Dieselstraße 2, 40721 Hilden, Germany 
Tel.: +49 (0) 800 724-51-84 
e-mail: europe@poliniglobal.com 
www.poliniglobal.com 
 
Представительство в Китае:
进口商联系地址： 宁波市斯凯特进出口有限公司
余姚市南兰江东路121号 电话 0574 62757308


