
РАСТУЩАЯ ПАРТАТРАНСФОРМЕР 
POLINI SIMPLE М1 И
СТУЛ ДЛЯ ШКОЛЬНИКА РЕГУЛИРУЕМЫЙ 
POLINI CITY / POLINI SMART

Мебель, которая растет вместе с малышом и 
подстраивается под его потребности.

Безопасная, прочная и долговечная мебель, создающая 
уютную атмосферу в детской комнате.



РАСТУЩАЯ ПАРТАТРАНСФОРМЕР 
POLINI SIMPLE М1 И 

СТУЛ ДЛЯ ШКОЛЬНИКА РЕГУЛИРУЕМЫЙ 
POLINI CITY / POLINI SMART 

 

Устойчивая конструкция

Разнообразные цвета

Для детей 6 - 17 лет

Абсолютная безопасность
и комфорт

 

Растет вместе с ребенком
 

Высококачественные 
материалы: ЛДСП Kronospan,
металл, пластик



Детская растущая мебель Polini соответствует 
европейским стандартам качества и безопасности DIN EN 1729.



Прочные и долговечные материалы, качественная фурнитура и 
особая забота о здоровье ребенка. Комплексное решение для 

организации рабочего пространства ребенка.

Угол наклона столеш-
ницы регулируемый до 
27 градусов 

Сверхпрочная 
перекладина 
может служить 
подставкой 
для ног

Устойчивые  опоры с 
подпятниками, кото-

рые компенсируют 
неровность пола

Фиксатор высоты 
от 53 см до 76 см

Скругленные края 
обезопасят 

ребенка от травм

Функциональный пенал, 
встроенный в парту

Прочные и экологически 
чистые материалы



"Растущая" мебель Polini  может быть легко отрегулирована в 
зависимости от роста ребенка и зафиксирована в нескольких 

положениях для различных занятий. Механизмы фиксации 
высоты и наклона легко настраиваются.

Высота парты фиксируется 
в соответствии с ростом ребенка. 

Доступно 5 положений.

Механизм наклона позволяет
фиксировать парту 
в 6 положениях.

0°  27°

Механизм фиксации высоты стула 
имеет 3 положения.



Забота о здоровье ребенка. 
Функциональная и эргономичная мебель способствует гар-
моничному физическому развитию, помогая ребенку под-
держивать правильное положение тела и угол зрения при 

письме, рисовании или чтении.

30°

90°

90°

> 30 см



Название 
продукта

 

Рост ребенка

Материал

Регулировка 
наклона 
столешницы

Регулировка 
высоты 
столешницы

Размеры 
столешницы

Размер изделия,
ДxШxВ

Растущая парта-
трансформер 
Polini Simple М1 

от 115 до 185 см   

металл, пластмасса,
ЛДСП Kronospan

6 положений 
столешницы: 0°/9°/
13,5°/18°/22,5°/27°

5 уровней регулировки 
высоты парты: 
53/59/64/71/76 см

   

75 х 55 см
   

75 х 56 х 53/76 см
   

Технические характеристики

Название 
продукта

 

Рост ребенка

Материал

Максимальная
нагрузка

Регулировка 
высоты 
стула

Размеры 
сидения

Размер изделия,
ДxШxВ

Стул для школьника 
регулируемый 
Polini City / Polini Smart 

от 115 до 185 см   

металл, пластик, ДВП,
поролон, эко-кожа

до 50 кг / размер S 
до 80 кг / размер L

3 уровня высоты 
сиденья стула: 
31/35/38 см / размер S
38/43/46 см / размер L

   

38 х 34 см

   

38 х 46 х 75/83,5 см
   



Размеры изделий

75 см55 см

56 см

46 см

34 см

5376 см

3138 см/S
38-46 см/L

38 см

19 см

0°  27°



ОФИСЫ ПРОДАЖ

РОССИЯ И СНГ:

Тел./факс:
 + 7 (495) 637-05-37
 +7 (495) 637-08-32

e-mail: moscow@topol.ru

www.polini-rus.ru
russia@poliniglobal.com

www.poliniglobal.com

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 США:

Polini Inc.
707 S.Grady Way Suite 600

Renton, WA 98057
Tel.: +1 (800) 830-0627

e-mail: usa@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

e-mail: china@poliniglobal.com


