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Мы с удовольствием
проконсультируем Вас лично.
Своего консультанта в отделе продаж
Вы найдете в Интернете на странице

WWW.ASS.DE/EN/CONTACT/
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Po. Box 1154 
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Тел.: +49 9265 808-0
Факс: +49 9265 808 201
E-Mail info@a2s.com  

Сильвиа Вагнер (Sylvia Wagner) 
менеджер по продажам, экспорт

Тел.: +49 9265 808 231
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Томас Мюллер (Thomas Müller) 
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Мы думаем, они должны играть большую роль, ведь они 

возвращают к истокам и помогают осознать себя неотъемлемой 

частью Родины. Они являются основой внутреннего стержня 

личности.

Для нас прошлое и будущее – едины. Они – фундамент, который  

75 лет назад заложил своей лесопилкой наш дед, и до 

сегодняшнего дня имеют большую значимость как для нас лично, 

так и для предприятия A2S Einrichtungssysteme.

Мы старательно посвящаем себя разработке и производству 

мебели для образовательных учреждений. Ведь мы знаем – 

правильная мебель облегчит школьные будни любому.

«A2S – мебельные решения для образовательных учреждений» – 

это не просто наш новый слоган. Это обещание и обязательство. 

Обещание предлагать Вам единые концепции помещений с 

мебелью для образовательных учреждений, обещание сделать 

школу местом, в котором будет комфортно. И обязательство 

каждый день ставить перед собой все новые задачи и

устанавливать новые масштабы. Как при работе с мебелью,

так и со всей обстановкой.

Какими бы ни были Ваши требования и потребности,

мы готовы их за Вас решить.

БЕЗ ПРОШЛОГО  
НЕТ БУДУЩЕГО.

Маттиас и Михаель Стегнер

В системе школы, которая, как для учеников, так и для учителей, 
становится все сложнее и быстротечнее, какую роль здесь играют 
такие ценности, как аутентичность, происхождение и традиция?
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МИР A2S.

1956 Серия 62 и 50, клееная древесина

1961 Стол C-формы с 4-х лучевой  

 алюминиевой крестовиной

1974 Запуск экспорта по всему миру

1979 Кромка стола ASSODUR®

1987 Стул серии 8000

1988 Стул серии 7100

1996 ErgoTop и ErgoSwing

2003 Запуск собственного производства  

 аудиторных досок

2004 Стул на полозьях Wave

2007 Столешница Woodmark

2008 Серия Change

2012  Пластмассовый стул Flex

Вот уже 75 лет мы устанавливаем новые масштабы в области мебели 
для образовательных учреждений. Успех, который начался с момента 
основания Адамом Стегнером в Верхней Франконии лесопилки со 
штатом из 15 человек.  
Но даже когда времена изменились: за долгие годы наша мебель стала 

настоящей классикой – не в последнюю очередь потому, что мы снова 
и снова изобретали что-то новое.  
За прошедшие 75 лет мы разработали много новых материалов – 
например, почти не подверженный разрушению PAGHOLZ®. И сделали 
инновационные идеи, например, полиуретановая кромка по пери-
метру, стандартом долговечной школьной мебели. Ведь мы знаем: 
удачное сочетание отборных материалов и интеллектуальных деталей 
гарантирует, что нашей мебели будут рады в любом образовательном 
учреждении – как преподаватели, так и ученики. 



6 | ОБ A2S | НАШЕ КАЧЕСТВО www.a2s.com

КАЧЕСТВО

ХОРОШИЙ ПРИМЕР ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ.
Внимательность при обращении с ресурсами означает наше 
убеждение, что качество и надежность неразделимы. Ведь как на 
компанию, предлагающую мебельные решения для образовательных 
учреждений, на нас возложена особая ответственность: наши 
продукты накладывают отпечаток на будущие поколения. Именно 
поэтому мы всеми силами стараемся бережно относиться к природе  
и окружающей среде, выполняя следующие пункты:

n	 отказ от тропических сортов древесины

n	 отказ от использования растворителе-содержащих веществ

n	 значительно более низкий, чем законодательно установленный,  
 уровень предельно допустимых выбросов в атмосферу

n	 производство с низким уровнем пыли и звукового давления

n	 сокращение количества упаковки

n	 эффективная утилизация  

Мы рады, когда наши усилия оцениваются по достоинству: наши продукты снова 
и снова удостаиваются многочисленных наград, отмечаются знаками качества и 
сертификатами. Каждый день это вновь мотивирует нас реализовывать в наших 
продуктах качество и безопасность. И работать над многими новыми проектами, 
которые мы делаем прозрачными – благодаря регулярным проверкам независимыми 
экспертами и в нашей собственной лаборатории. Потому что качество для нас – это 
масштаб. Сегодня и завтра.

Наша мебель производится штатом из 400 сотрудников 
в Германии, ведь короткие пути позволяют бережно 
относиться к окружающей среде.
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НАШ ОСНОВНОЙ ИНСТРУМЕНТ: УХО. 
Когда у нас в A2S мы разрабатываем новый продукт, перво-наперво 
мы работаем своими ушами. Ведь наш опыт показывает: наши клиенты 
точно знают, каким требованиям должен отвечать идеальный стул или 
стол. Поэтому мы находим время на то, чтобы спокойно их выслушать. 
Результат – такая мебель, как Flex, которая обеспечивает гибкое обу-
чение и выдерживает суровые школьные будни. Flex напичкан интел-

лектуальными идеями: его вырезанная по естественным контурам тела 
спинка позволяет иногда оседлать стул верхом, чтобы его обладатели 
поддерживали здоровый уровень активности. 
А его подпятники берегут не только пол, но и нервы. 
При этом Flex – лишь один из нескольких примеров, глядя на который, 
отмечаешь: при планировании и реализации наших столов и стульев 
мы с удовольствием учимся у наших клиентов. 

Наша выездная служба проконсультирует Вас уже на стадии планиро-
вания и концепции Ваших помещений и сможет, таким образом, учесть 
все Ваши запросы и пожелания. А чтобы Вы получили наглядное пред-
ставление о том, как изменится Ваша жизнь и работа с нашими идеями, 
мы заранее выполним для Вас компьютерную визуализацию проектов 
Ваших помещений. Так возникнут помещения, полностью отвечающие 
Вашим представлениям – с A2S в качестве компетентного партнера. 
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МЫ ВСЕГДА К ВАШИМ УСЛУГАМ.
Чтобы Вы могли полностью сконцентрироваться на своей 
образовательной деятельности, обо всем позаботится наша выездная 
служба. И это еще до того, как Вы у нас что-нибудь купите:  
сотрудники нашей выездной службы с удовольствием предоставят Вам 
необходимую информацию, проконсультируют Вас на месте и обсудят 
с Вами все Ваши пожелания. 

Проектировщики A2S оборудуют помещения в соответствии с Вашими 
представлениями и при необходимости выполнят компьютерную 
визуализацию проекта. Наша мебель поставляется, по большей 
части, предварительно смонтированной, некоторые элементы 
больших размеров мы собираем на месте. А если однажды что-то 
действительно не будет отвечать Вашим представлениям или же 
понадобится запасная часть, мы быстро и надежно займемся Вашим 
вопросом – обещаем! 
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С большой любовью к 

деталям и высочайшей 

точностью наши сотруд-

ники выполнят инди-

видуальные пожелания 

наших заказчиков. 

ЧТОБЫ МЕЧТЫ СБЫВАЛИСЬ: A2S INDIVIDUELL. 
Конечно же, благодаря нашему многолетнему опыту как компании, 
предлагающей мебельные решения для образовательных учреждений, 
мы можем предложить подходящий продукт для любого клиента.
Однако иногда озвучиваются необычные, специфические пожелания, 
выражающиеся в индивидуальной концепции помещения, которые 
даже мы, несмотря на большой выбор представленных у нас 

продуктов, не можем сходу выполнить. И здесь в игру вступают наши 
специалисты: сотрудники отдела A2S Individuell, работающие на 
нашем производстве, еще хранят верность традициям классической 
мануфактуры. Они владеют своим ремеслом – от выполнения простой 
задачи, как, например, цветовая адаптация, до реализации сложнейших 
специальных конструкций. 

И выражение „ручное ремесло“ они могут при этом воспринимать 
буквально – ведь здесь действительно вручную, с учетом конкретных 
пожеланий заказчиков, создается высококачественный предмет 
мебели, который по-своему уникален. 
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ДЕТИ ВЫРАСТУТ 
И СТАНУТ ЛЮДЬМИ. 

Иногда дети растут быстрее, чем нам кажется. Поэтому при планировании помещения 
особенно важно также учитывать, что первоклассник ростом до 80 см вырастет раньше, чем 
повзрослеет. Тот, кто каждые полгода проверяет, соответствует ли высота столов и стульев 
росту детей, ничем не рискует: Правильное ли у детей положение ног? Находятся ли локти в 
положении сидя на одном уровне с поверхностью стола? 

Мебель A2S предлагает шесть настроек по росту, которые хорошо различаются благодаря 
своей цветной маркировке. А для всех школьников и взрослых более крепкого телосложения 
дополнительно предлагается еще один специальный размер стула с ультрашироким сиденьем. 
Так Вы всегда можете быть уверены, что все сидят хорошо и удобно – вне зависимости от 
своего роста и комплекции. 

РАЗМЕР 2
Рост 108 – 121 см
Высота стола 53 см
Высота сиденья 31 см

РАЗМЕР 5
Рост 146 – 176 см
Высота стола 71 см
Высота сиденья 43 см

РАЗМЕР 3
Рост 108 – 121 см
Высота стола 53 см
Высота сиденья 31 см

РАЗМЕР 6
Рост 159 – 188 см
Высота стола 76 см
Высота сиденья 46 см

РАЗМЕР 4
Рост 133 – 159 см
Высота стола 64 см
Высота сиденья 38 см

РАЗМЕР7
Рост 174 – 207 см
Высота стола 82 см
Высота сиденья 51 см



Любое образовательное учреждение имеет свой собственный стиль и свои 
собственные методики обучения. Поэтому требования к мебели все время 
представляют собой новую задачу.  
Выбрав в качестве партнера A2S, можно реализовать самые креативные 
идеи, которые даже при малом бюджете превратят стандартные учреждения 
в комфортные помещения – как для учителей, так и для учеников. 
Почерпните вдохновение в наших решениях, которые уже с успехом 
проверены на практике. 

ИДЕИ ОБУСТРОЙСТВА



Чтобы соответствовать современным потребностям образовательных учреждений, 
необходимо придерживаться новой концепции организации образовательного 
пространства и обучения. Требования, предъявляемые к нашим гибким мобильным 
системам в таких помещениях, огромны. Такие системы должны обеспечивать 
разнообразные возможности использования для самостоятельного и компетентностно-
ориентированного обучения и при этом быть простыми в обращении. У учеников 
и учителей должна быть возможность самостоятельного моделирования ситуативных 
заданий на разных этапах урока. В средней школе или в профессиональном колледже – 
у нас всегда найдется для Вас правильное решение.

НОВЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
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Многофункциональная среда обучения
позволяет легко и быстро по-новому зонировать
помещение для групповой работы, работы в парах,
самостоятельной работы, а также для работы
над проектами или для индивидуальных занятий.
Рабочая атмосфера, улучшенная благодаря таким
перестановкам, повышает мотивацию, внимание и
креативность.

ПРИМЕР ХОРОШЕЙ  
СООБРАЗИТЕЛЬНОСТИ.

1 Треугольный стол модели 1073.118 с
 выдвижным контейнером для хранения
 учебныхматериалов обеспечивает 
 различные варианты расстановки. 
 Информация на стр. 208

2  Модель 7853 Характеристики пластикового
 стула Flex обеспечивают удобное 
 положение и позволяют ученикам лучше 
 концентрироваться на своей работе.
 Информация на стр. 138

3  Модель 7619.138 Стол для преподавателя
 на одной ножке с защитным экраном имеет
 индивидуальную регулировку по высоте.
 Информация на стр. 188

4  Модель 4801 Мобильные стеллажи в форме
 четверти круга позволяют легко и быстро
 по-новому зонировать помещение.
 Информация на стр. 224
5  Секционная стенка с раздвижными 
 дверями-купе с покрытием с эффектом  
 белой магнитно-маркерной доски 
 расширяет пространство за счет 
 многочисленных возможностей 
 конфигурации и дополнительной 
 магнитной поверхности. 
 Информация на стр. 226

6  Лаунж-мебель используется как зона отдыха 
 или как место для индивидуальной/
 самостоятельной работы. 
 Информация на стр. 248
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ИДЕАЛЬНО КАК ДЛЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ, ТАК И 
ДЛЯ ГРУППОВОЙ РАБОТЫ.

3 Двухсторонние элементы системы
 передвижных досок (одна сторона – белая 
 магнитно-маркерная доска, другая –
 классического зеленого цвета) можно легко
 переворачивать, меняя формы работы.
 Информация на стр. 234

4 Модель 7416.011 Стул с подножкой позволяет 
 учиться за столом одной высоты ученикам 
 разного роста. Информация на стр. 140

5 Модель 1018.14 Плавные линии столов S-формы 
 действуют успокаивающе и способствуют 
 общению. Информация на стр. 208

1  Интегрированные в секционную стенку
 компьютеризированные рабочие места с
 доступом к сети Интернет для работы над
 проектами. Информация на стр. 226

2  Модель 4425.150 Мобильные секционные
 стеллажи позволяют быстро и просто 
 по-новому зонировать помещение. 
 Информация на стр. 224
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1  Мебель для коридоров, информация на стр. 228

2  Модель 4425.150 Мобильные секционные 
 стеллажи позволяют легко и просто по-новому 
 зонировать помещение. Информация на стр. 224

3  Интегрированные в секционную стенку 
 компьютеризированные рабочие места с доступом 
 к сети Интернет для работы над проектами.
 Информация на стр. 226

Требования к трансформируемости
образовательных пространств растут. И чтобы
расширить помещение класса, иногда можно
задействовать и коридор.
Коридорные шкафы с встроенными нишами
и тихими островками для индивидуальной
работы позволяют еще больше расширить
помещение для занятий, которые предполагают
смену видов деятельности.
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7853    Стр. 138 7873    Стр. 138 7873.002    Стр. 138

СТУЛЬЯ

7416.011    Стр. 140 8385    Стр. 140 8385.002    Стр. 140 8389    Стр. 166

СТОЛЫ

1073.118    Стр. 208 1016.077    Стр. 208 1016.147    Стр. 208 1018.147    Стр. 208 7615.138    Стр. 188 

КРЕСЛА, ДИВАНЫ

9384.165    Стр. 248 9384.301    Стр. 248 9384.001    Стр. 248 9359.045    Стр. 248 9359.090    Стр. 248 5003.001    Стр. 246

4730er/4731  Стр. 226 4740er/4741  Стр. 226 4750er/4751  Стр. 226 4710.950    Стр. 226

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ

4425.150    Стр. 224 4801    Стр. 224 4128.820    Стр. 224 

Здесь Вы найдете обзор всей мебели из раздела „Предметные кабинеты“. 
Более подробную информацию см. в разделе продуктов, начиная со стр. 134.



Существуют разные теории на предмет того, как люди могут успешно получать 
и усваивать новые знания. Но во всех их есть одна общая черта: учить и учиться 
лучше всего там, где ощущаешь себя комфортно. Как-никак, преподаватели и уча-
щиеся ежедневно проводят в аудиториях до десяти часов. Помещения большие 
или маленькие, светлые или темные – с мебелью A2S всегда найдется креативное 
решение, в котором будут учтены индивидуальные потребности и конструктив-
ные моменты помещения. 

АУДИТОРИИ
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Обычно годы за школьной 
партой не отличаются особой 
близостью к природе. Но 
этот недостаток с лихвой 
компенсирует наша мебель: 
современный дизайн из 
натуральной прессованной 
древесины Pagholz® позволяет 
расслабиться и ученикам, и 
учителям. 
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ХОРОШАЯ 
УЧЕБНАЯ 
ОБСТАНОВКА 
НАЧИНАЕТСЯ С 
ПРАВИЛЬНОЙ 
МЕБЕЛИ. 

Модель 8385 Вращающийся стул с корпусом из прессованной древесины Pagholz® и мягкой обивкой Basic в оттенке Tarascon зеленый на спинке и 
сидении. 5-лучевая крестовина с порошковым покрытием в оттенке хром-серебро, двойные роликовые колеса со стопорами, срабатывающими в 
зависимости от нагрузки на сиденье, газлифт с синхронным механизмом с плавной регулировкой по высоте в диапазоне 41 – 56 см. Особенность: 
3D-механика качания для подвижности во время сидения. Информация на стр. 140
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А благодаря легким основаниям столы без проблем штабелируются 

и устанавливаются в ряд, что позволяет снова и снова изменять 

и варьировать обстановку в классе. При этом интеллектуальные 

детали, например, наши подпятники A2S floorsafe® и углубления 

в столешнице для ручек и карандашей делают процесс учебы и 

работы еще более приятным. 

CHANGE
КЛАССИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН,  
ПРОДУМАННАЯ ТЕХНИКА И МНОГО ПОЛЬЗЫ. 

С нашей мебелью ученики должны чувствовать себя комфортно даже тогда, когда им 

приходится много думать. Поэтому при разработке нашей мебели из прессованной 

древесины мы подумали, как адаптировать эту мебель к различным формам 

обучения. Так, вырезанное по естественным контурам тела сиденье позволяет 

ученикам, например, оседлать его верхом, когда иногда нужно сменить позу. 

Мы знаем: у нас не всегда есть желаемое свободное пространство. 

Поэтому наша мебель совсем кстати представляет собой и 

маленькие чудеса компактности, отвечающие самым разным 

требованиям:  

подсобные столы, шкафы или учительские тумбы с выдвижным 

отделением для ноутбука – благодаря своим роликовым колесам 

эта мебель всегда именно там, где она сейчас нужна.

Поэтому высококачественная обработка не только приятна 

для глаз, но и убеждает своей истинной пользой: благодаря 

бесшовной обработке кромок материал не повреждается влагой. 

А закругленные алюминиевые профильные уголки снижают риск 

травматизма, когда в классе все ходит ходуном.

1  Модель 7280+ Парта на 4-х ножках, со столешницей из бука 
Woodmark® в оттенках светлый и темный, 70x55 см, с хромированным 
основанием. Информация на стр. 170

2  Модель 7811 Стул ученический C-формы, с корпусом из 
прессованной древесины Pagholz® в оттенке натуральный, 
хромированное основание и подпятники A2S floorsafe®. Информация 
на стр. 140

3  Модель 7802 Стул ученический на полозьях, с корпусом из 
прессованной древесины Pagholz® в оттенке натуральный, с 
хромированным основанием. Информация на стр. 146

4 Модель 7270+ Парта CHANGE со столешницей из прессованной 
древесины Pagholz® в оттенке натуральный, 90x55 см, с 
хромированным основанием. Информация на стр. 146; 170

5 Модель 4130.502 Подсобный стол CHANGE с алюминиевыми 
профильными уголками, вкл. 4 прорезиненных пластмассовых 
роликовых колеса, 104x164x60 см, с местом для 16 небольших 
выдвижных контейнеров. Информация на стр. 244



34 | АУДИТОРИИ | ФРОНТАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ www.a2s.com

Мы не всегда можем выбрать 

площадь помещения. Но можем 

выбрать решение: Наша мебель 

C-формы обеспечивает удобство и 

хорошую свободу движения даже 

тогда, когда за стулом мало места.

МАЛО МЕСТА, НО  
МНОГО СВОБОДНОГО  
ПРОСТРАНСТВА. 
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Модель 7100 Стул на полозьях с чашей 
сиденья и спинкой из Woodplac®, с декором 
«бук», противоскользящими пупырышками 
и основанием из покрытой порошковым 
покрытием трубы овального сечения в 
оттенке хром-серебро, с подпятниками A2S. 
Информация на стр. 148

Модель 7530+ Парта с декоративной плитой 
«бук», бежевой кромкой A2SODUR®, 70x55 см, 
основание C-формы из покрытой порошковым 
покрытием трубы овального сечения в 
оттенке хром-серебро, с подпятниками A2S. 
Информация на стр. 172

В ШКОЛЕ ВОТ УЖЕ БОЛЕЕ 20 ЛЕТ. 
И ВСЕГДА УЗНАВАТЬ ЧТО-ТО НОВОЕ. 

Именно в небольших помещениях школьная мебель зачастую под-

вергается большим нагрузкам. Хорошо, когда можно присесть на 

наши сверхпрочные универсальные стулья, которые с успехом 

используются в школах вот уже более 20 лет. 

 

В ходе времени мы снова и снова оптимизировали первоначальную 

базовую модель и адаптировали ее под потребности учеников. Не 

удивительно, что наш стул 7100 с основанием C-формы стал одной 

из самых популярных моделей стульев в Германии.  

 

Благодаря своей компактности, он всегда отлично выглядит даже в 

самом узком помещении и превосходно сочетается с нашей партой 

7530+ с устойчивой к царапинам поверхностью.  

Даже при узких проходах меду рядами стульев, где мало места для 

следующего ряда, это сочетание обеспечивает больше простран-

ства для ног и позволяет легко занимать и освобождать места.

 

Благодаря большому выбору цветов и сверхустойчивой к царапи-

нам поверхности Вы найдете нашу школьную мебель в любом окру-

жении, которое есть в школе – и это при соотношении  цены и каче-

ства, когда длительные подсчеты теряют смысл. 
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Когда урок меняется, мебель 
должна быть гибкой. Поэтому 
наш стул „Flex“ – самый 
подвижный в своем классе. 
А стол на роликовых колесах, 
если это нужно для следующего 
урока, можно просто откатить в 
сторону и сложить в штабель.

«При модернизации нашего старого школьного  
здания, построенного в 1958 году, у нас были  
большие планы по нашим кабинетам.  
Специалисты фирмы A2S консультировали нас  
и принимали участие в обустройстве приятных  
аудиторий для современных форм обучения.»

Маргарета Бигерт-Зимм
Сотрудница руководства гимназии Эразмус-Грассер, Мюнхен

ВАЖНО ДЛЯ 
ГИБКОГО 
ОБУЧЕНИЯ: 
ГИБКАЯ 
МЕБЕЛЬ. 
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FLEX 
СТУЛ. НУЖНО ИМЕТЬ, ЧТОБЫ ПОНЯТЬ. 

Как сделать так, чтобы даже после долгого дня ученики сохраняли 

внимание? Использовать стул, в котором все продумано: гибкое 

3D-основание и сиденье эргономичной формы обеспечивают 

подвижность мышц спины. 

Благодаря вентиляционным прорезям Ваши ученики не будут 

потеть даже при выполнении сложных заданий.  

А комфортным ощущениям способствует как множество 

возможностей изменения положения, так и особенно приятная 

поверхность. 

Ваши ученики гиперактивны? Тоже не проблема для нас:  

Мы также предлагаем Flex в версии с дополнительным усилением 

для особенно интенсивных нагрузок. 

Flex обеспечивает ученикам не только ненапряженное комфортное 

положение, он еще и особенно безопасен: благодаря подпятникам 

floorsafe® при раскачивании на стуле взад-вперед больше 

невозможно поскользнуться и опрокинуться назад. Даже чистка 

корпуса, благодаря плотной поверхности, становится сущим 

пустяком – жидкости типа молока или лимонада не пропитывают 

материал и быстро и легко вытираются.  

СТОЛ УЧЕБНЫЙ 7280+ 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 4-Х НОГИЙ ДРУГ. 

К интеллектуальному стулу относится, естественно, и стол, 

который тоже убеждает: не только здесь, в гимназии Эразмус-

Грассер в Мюнхене, ученики с удовольствием пользуются нашими 

сверхлегкими столами на роликовых колесах. Этот стол легко 

переместить, чтобы урок всегда можно было организовать гибко и 

спонтанно.

При этом наш стол – это еще и настоящее чудо компактности: 

в штабель можно установить до пяти столов. А долговечность 

обеспечивают наши бесшовные кромки стола и устойчивые к 

царапинам матовые поверхности. Очень практичны, кстати, и 

крючки для сумок – а кому этого будет мало, мы с удовольствием 

предложим подходящие контейнеры для хранения. 

1 Модель 7280+ Парта на 4-х ножках со столешницей из Woodmark®, 
декором «клен», 70x55 см, и контейнером для хранения. Основание 
из покрытой порошковой краской трубы круглого сечения оснащено 
опорными перемычками и амортизаторами для штабелирования, а 
также двумя крючками для сумок и двумя поворотными роликовыми 
колесами спереди. Информация на стр. 170

2 Подпятники A2S floorsafe® предотвращают образование полос на 
полу и обеспечивают стулу устойчивость даже при раскачивании. 
Информация на стр. 258
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Гибкая мебель особенно важна при разных 
формах обучения или для разных проектов. 
А если в одном и том же помещении занимаются 
два разных класса, большим, естественно, должно 
быть точно также удобно, как и маленьким, не 
меняя при этом стол. Здесь помогут наши стулья 
на полозьях с подножкой. 

КАБИНЕТ МЕНЯЕТСЯ, 
РАДОСТЬ ОСТАЕТСЯ. 



1 3 4
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СЕРИЯ 78er

НА ЭТОМ СТУЛЕ БОЛЬШИЕ И  
МАЛЕНЬКИЕ РАВНЫ.

Под своим названием модель 78 стала настоящей классикой 

дизайна из прессованной древесины Pagholz – материала, 

который почти не поддается разрушению. Пружинящее основание 

этого стула и его распределяющий нагрузку корпус обеспечат 

комфортное настроение и будут помогать Вашим ученикам думать 

и работать. Конечно же, основание укомплектовано нашими 

запатентованными подпятниками A2S floorsafe®, благодаря 

которым ножки стула не царапают пол. А если кто-нибудь из 

учеников раскачивается на стуле, floorsafe® предотвратит также 

опасное поскальзывание и падение.

На стуле на полозьях 7416.001, благодаря продуманной эргономике 

и практичной подножке, будет удобно заниматься и вместе 

разрабатывать новые идеи как большим, так и маленьким детям.

ТРЕУГОЛЬНЫЙ СТОЛ 
ПРЕВРАЩАЕТСЯ В КРУГЛЫЙ.

Кто хочет быть гибким, должен подумать о свободном 

пространстве. Только так в помещении формируется обстановка, в 

которой будут жить индивидуальность и новые идеи. Хорошо, когда 

при этом можно положиться на мебель, которая обеспечивает 

вдохновляющую атмосферу. 

Наш треугольный стол – это множество возможностей для все 

время изменяющихся требований и вариантов расстановки. 

Благодаря роликовому колесу маленькие ученики также легко 

переместят его в нужное место, как и большие. 

Матовая столешница с закругленными кромками обеспечивает 

абсолютную безопасность.

1  Модель 7811 Стул ученический с основанием C-формы с  
корпусом из древесины Pagholz® в оттенке Colour wood желтый.  
Информация на стр. 140 и 144

2 Защитные противоскользящие резинки A2S.

3 Подпятники A2S floorsafe®. Информация на стр. 258

4 7416.001 Стул на полозьях из прессованной древесины Pagholz®, 
с регулируемой по высоте подножкой для компенсации роста 
ребенка. Информация на стр. 140
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Есть много факторов, которые 
определяют микроклимат в 
помещении: 
это и цветовое оформление, и 
свет, и место, а также свежий 
воздух для концентрированной 
работы. Поэтому потолок, пол 
и наша серия 7000 из массива 
действующего лесного хозяйства 
для сохранения экологичности 
покрыты лаком на водной 
основе.  

КАК ЗДЕСЬ ВОЗНИКАЕТ 
ХОРОШИЙ МИКРОКЛИМАТ? 
СОВЕРШЕННО ЕСТЕСТВЕННО. 
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Надежность – это большое дело. Но надежность можно и 

совершенно легко прочувствовать самому: с серией A2S 7000, 

полностью изготовленной из массива экологичного лесного 

хозяйства и покрытой экологичным лаком на водной основе. 

Но надежность – это еще и долгий срок службы. Этого мы добились 

с помощью антивандальных деревянных соединений, которые 

соединенных шипами и шкантами и дополнительно проклеены.  

Стул из массива бука серийно комплектуется защитными 

резиновыми накладками A2S для надежной установки стула на стол. 

СЕРИЯ 7000er 
НЕПЛОХО ЗНАТЬ: ЭТА МЕБЕЛЬ ТАКЖЕ  
ХОРОША ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. 

1 Модель 7030 Парта и 7000 ученический 
стул из массива бука, парта с лотком для 
книг из массива.  
Информация на стр. 180 и 156

2 Модель 4128.820 Шкаф-органайзер из 
плиты с декоративным покрытием (декор 
«бук») и двойными роликовыми колесами. 
Информация на стр. 224

3  Контейнер для хранения с биркой для 
фамилии. Информация на стр. 244
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Здесь Вы найдете обзор всей мебели из раздела „Предметные кабинеты“. 
Более подробную информацию см. в разделе продуктов, начиная со стр. 134.



Именно в кабинетах наглядно проявляются все возможности мебели: в ходе 
работы в художественной мастерской возникают влажность и пыль. В каби-
нете информатики компьютеры должны быть надежно объединены в сеть и 
быть быстрыми, а в музыкальном зале для разных инструментов нужны раз-
ные стулья. Библиотека тоже требует специальных стеллажей и рабочих мест. 
Для любого из таких помещений компания A2S предлагает специальные про-
думанные решения, GS-проверенные и отвечающие самым высоким стандар-
там качества. 

ПРЕДМЕТНЫЕ КАБИНЕТЫ
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Для людей, работающих в офисах за компьютерами, есть немало 
идей по более эффективной и здоровой работе. Со своими 
решениями в области компьютеризированных рабочих мест мы 
переносим свой опыт на школьные кабинеты. В конце концов, 
начать сидеть за столом в более здоровой позе никогда не поздно. 

ТАК УЧЕБА ЗА КОМПЬЮТЕРОМ 
ПРИНОСИТ УДОВОЛЬСТВИЕ. 
А НЕ БОЛИ В СПИНЕ.
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FLEX
ГИБКИЙ. 
ЧТОБЫ ТАКИМ ЖЕ ОСТАВАЛСЯ И УМ.  

Мультимедийные помещения должны иметь возможность 

гибкого использования и комплектоваться особенно практичной 

мебелью. Так голова остается свободной для новых идей, а мебель 

всегда там, где она сейчас нужна. Поэтому стул Flex пользуется 

популярностью не только в этом кабинете информатики в Париже 

– с его возможностями регулировки во всех направлениях и по 

высоте он придется кстати в любом помещении. 

СТОЛ КОМПЬЮТЕРНЫЙ 
БОЛЬШЕ МЕСТА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ. 

Собственно, сохранять обзор на рабочем месте очень просто: все 

кабели, выводы и розетки надежно спрятаны в кабельном коробе. 

А столешницу можно легко выдвинуть и задвинуть, не убирая для 

этого со стола. При этом манжетный уплотнитель на столешнице не 

пропускает пыль и влажность внутрь. 

1  Модель 7873 Вращающийся стул с 
пригодным для вторичной переработки 
полипропиленовым корпусом в красном 
цвете. 5-лучевое алюминиевое основание 
с газовой блокировочной пружиной, 
пневматическая регулировка высоты 
сиденья с фиксацией в любом положении, 
противоскользящие опоры. Информация на 
стр. 138

2 1811.148 Стол компьютерный с 
закрываемым кабельным коробом и 
манжетным уплотнителем. Информация на 
стр. 192
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Хорошо структурированная 
библиотека приглашает 
почитать, поработать и 
поискать нужную информацию. 
Ведь маленькие книголюбы 
с удовольствием остаются 
подольше только в том случае, 
если к этому располагает 
обстановка.

В ЦЕНТРЕ ШКОЛЫ. 
И ВСЕ ЖЕ ОЧЕНЬ ДАЛЕКО. 
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НАПОЛЬНЫЕ ПОДУШКИ 
В ПОИСКАХ МЕСТА ДЛЯ ЧТЕНИЯ? 
ПЛЮХАЙТЕСЬ ПРЯМО СЮДА! 

Тот, кто хочет удобно устроится с книгой, с удовольствием 

развалится на полу. Хорошо, когда есть непринужденный 

читательский уголок с пригодными для стирки напольными 

подушками и приятным освещением. Наполнитель напольных 

подушек долго держит форму и, кроме того, обеспечивает 

здоровый микроклимат в помещении. 

КНИЖНЫЙ СТЕЛЛАЖ НА НЕСУЩИХ СТОЙКАХ 
МЕСТО ДЛЯ КНИГ? 
МЕСТО ДЛЯ КОМФОРТНОГО 
ВРЕМЯПРЕПРОВОЖДЕНИЯ! 

Хорошая библиотека – это много больше, чем просто место 

хранения книг. Она приглашает почитать, развивает и позволят 

погружаться в свой собственный мир. Неудивительно, что иногда 

здесь можно позабыть о времени.  

Чтобы оставить место для фантазии, наша мебель не только 

функциональна. Дизайн здесь сознательно слегка отступает на 

задний план, чтобы не отвлекать внимания от самого главного – от 

самих книг. Так, мебель с практичными деталями, например, жестко 

соединенные направляющие с интеллектуальными подпорками 

для книг, позволяет читать с удовольствием.

1 Модель 5003.002 Напольная подушка с 
внутренним мешком, с наполнителем из 
подвергнутых дегазации микрогранул. 
Информация на стр. 248

2 Модель 6230 Книжный стеллаж из массива 
с пластиковыми планками для надписей 
и табличками для надписей из массива. 
Информация на стр. 230
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Хороший кабинет музыки может 
больше, чем просто поглощать 
звук. Здесь в равной мере 
должно быть удобно как целому 
оркестру, так и распевающимся 
ученикам, что обеспечивает наша 
композиция из Flex с подставкой 
для письма и нашей новой 
системой аудиторных досок.

ПРЕВОСХОДНО ДЛЯ КРУПНЫХ 
РОК-ЗВЕЗД. И ДЛЯ МАЛЕНЬКОЙ 
НОЧНОЙ СЕРЕНАДЫ. 
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СИСТЕМА АУДИТОРНЫХ ДОСОК A2S
КТО СКАЗАЛ, ЧТО МЕСТО ДОСКИ – 
ВСЕНЕПРЕМЕННО НА СТЕНЕ? 

Ну конечно же, мы не изобрели новую школьную доску. Но мы 

придали ей новое свойство, которого так давно не хватало многим 

учителям: школьная доска A2S очень легко перемещается. И при 

этом состоит из досок, которые, с одной стороны, достаточно 

прочные для суровых школьных будней, а, с другой стороны, 

их легко может снять с направляющих даже ученик. Когда по 

расписанию групповая работа, необходимую информацию можно 

легко написать на досках на столе или на полу, после чего легко снова 

установить доски в направляющие. 

FLEX С ПОДСТАВКОЙ ДЛЯ ПИСЬМА
УДАЧНАЯ КОМБИНАЦИЯ.

Каждый музыкальный инструмент уникален. Поэтому хорошо, 

когда ты всегда сидишь в правильной позе, можешь свободно 

двигаться и при этом сохраняешь устойчивое положение. А после 

музицирования, откинув подставку для письма, Flex можно быстро 

превратить в полноценное рабочее место. 

1 Модель 6814 Многофункциональные 
элементы доски с белой и зеленой 
металлической поверхностью для письма 
и кромкой A2SODUR® по периметру. 
Информация на стр. 234

2 Модель 7874 FLEX с корпусом серого 
цвета, хромированным основанием на 
4-х ножках и подставкой для письма с 
кромкой A2S-O-DUR и поверхностью серого 
цвета, покрытой меламиновой смолой. 
Информация на стр. 138
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В кабинете рисования дети могут дать волю своей 
фантазии. В этом Вам поможет мебель, которая 
позволяет творить. 

Например, наши прочные столы, которые легко 
переставляются и хорошо смотрятся даже при 
работе с влажной глиной и водой.

ЗДЕСЬ  
ЗАПРЕЩЕНО 

ЛИШЬ ОДНО: 
ЗАПРЕТЫ. 
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СТОЛ ДЛЯ ЧЕРЧЕНИЯ И РИСОВАНИЯ
ПРАВИЛЬНАЯ НАСТРОЙКА. 
ДЛЯ ВСЕХ ХУДОЖНИКОВ. 

Творчество – это свобода. Здесь важна и мебель, которая 

способствует творческому процессу и позволяет многое 

спрятать, пока маленькие и большие гении дают выход своим 

художественным талантам. Поэтому мы придавали большое 

значение тому, чтобы наши столы для черчения и рисования 

можно было настраивать с учетом потребностей учеников: в этом 

помогают ультра-большая полка для чертежных и рисовальных 

принадлежностей и плавная регулировка высоты и угла наклона 

столешницы. Устойчивость обеспечивают ножки из прочного 

металла с компенсирующими винтами и подпятниками для защиты 

поверхности пола.

ТАБУРЕТКА С ГАЗОВОЙ ПРУЖИНОЙ
ЗДЕСЬ ХУДОЖНИКИ С УДОВОЛЬСТВИЕМ 
ЗАНИМАЮТ СВОИ МЕСТА.

Тот, кто посвящает себя искусству, время от времени тоже имеет 

право устроиться поудобнее. С нашей устойчивой табуреткой 

это легко. А сиденье из прессованной древесины Pagholz не 

пострадает, даже если в процессе рисования или другой работы на 

него что-то прольется – оно стойкое даже к щелочам и к кислотам. 

ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ И РИСУНКОВ 
ОТЛИЧНО ДЛЯ БОЛЬШОГО ИСКУССТВА – 
ДО ФОРМАТА DIN A0.

Хорошо, когда большие и маленькие шедевры можно надежно хранить: 

в нашем шкафу для чертежей и рисунков с 8 большими полностью 

выдвигающимися выдвижными ящиками до формата листов DIN A0, 

которые также закрываются центральным замком. 

1 Модель 1110 Стол для черчения и 
рисования с полярно-серой плитой с 
декоративным покрытием и бесшовной 
кромкой. Информация на стр. 186

2 Модель 8389 Табурет с газлифтом и 
5-лучевым алюминиевым основанием в 
красном цвете, вкл. газовую блокировочную 
пружину и сиденье из прессованной 
древесины Pagholz® в оттенке натуральный. 
Информация на стр. 166

3 Модель 1181.008 Шкаф для хранения 
чертежей, рисунков, с 8 большими 
выдвижными ящиками с полным 
выдвижением, установленными на 
шариковые направляющие (DIN A0),  
с центральным замком.
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СТЕЛЛАЖИ

6310.800     Стр. 230 6220     Стр. 230 6283     Стр. 230 6430.301

СТУЛЬЯ

7846     Стр. 142 8386     Стр. 142 8382     Стр. 150 7950     Стр. 150 7110     Стр. 148

7875     Стр. 138 7873     Стр. 138 7874.002     Стр. 138 7847     Стр. 140 8385     Стр. 140

7936     Стр. 166 7984     Стр. 166 2802.101
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Здесь Вы найдете обзор всей мебели из раздела „Предметные кабинеты“. 
Более подробную информацию см. в разделе продуктов, начиная со стр. 134.



ПОМЕЩЕНИЯ ГРУПП  
ПРОДЛЕННОГО ДНЯ

Все больше учеников проводят в школе целый день. 
Хорошо, когда обстановку можно трансформировать, учитывая этот 
момент: с A2S кабинеты и коридоры становятся учебными уголками и 
небольшими коммуникационными центрами. 
Кроме того, наша мебель обеспечивает приятные возможности отдыха 
для всех, кому за долгий школьный день иногда нужен тайм-аут.  
Так, A2S предлагает GS-проверенные идеи обстановки, отвечающие всем 
требованиям к хорошей школе продленного дня. 
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ХОРОШАЯ ШКОЛА ИНОГДА 
ОСТАВЛЯЕТ ДЕТЕЙ В ПОКОЕ. 

Многие ученики проводят в своей школе 
до 9 часов. Учатся, делают уроки, едят, 
играют и, конечно же, отдыхают. Хорошо, 
когда атмосфера располагает и позволяет 
чувствовать себя комфортно – мы с 
удовольствием вносим сюда свой вклад. 
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FLEX
ЛЕГКО УСТАНАВЛИВАТЬ В ШТАБЕЛЬ,  
ЛЕГКО МЫТЬ, ЛЕГКО ЛЮБИТЬ.

Flex – это стул, который хорошо показывает, что делает нашу 

мебель такой особенной: он адаптируется к любым условиям и 

убеждает своей надежностью и устойчивостью. Благодаря его 

интеллектуальной структуре, его поверхность легко мыть, он 

устойчив к царапинам, благодаря чему долго радует учеников, 

учителей и завхозов. И, естественно, он штабелируемый – в 

штабель можно сложить до четырех стульев. 

СТЕЛЛАЖ 
МЕСТО ДЛЯ МНОЖЕСТВА ПРЕКРАСНЫХ ИДЕЙ.

Как сделать так, чтобы в комнатах отдыха ученики действительно чувствовали себя 

комфортно? Очень просто: нужно дать им мебель, которая будет действительно 

многофункциональной и с множеством мест для хранения. Ведь перевести дух и 

полноценно отдохнуть можно только тогда, когда кругом все убрано. Поможет наш 

передвижной стеллаж, в котором поместятся как ранцы и рюкзаки самых разных размеров, 

так и игрушки и учебные материалы. Кстати: такой стеллаж сплошь и рядом используется в 

качестве перегородки. 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ШКАФ
ЭТОТ ШКАФ СКРЫВАЕТ 
МНОЖЕСТВО ВОЗМОЖНОСТЕЙ.

Наш многофункциональный шкаф из серии Change – это по-настоящему универсальная 

вещь. Он предоставляет не только множество мест для хранения, но и убеждает как шкаф-

перегородка, школьная доска, магнитная доска, доска для объявлений, стеллаж или 

магнитно-маркерная доска. И, естественно, как запираемый шкаф. Просто комбинируйте 

его по своему усмотрению, в соответствии с Вашими нуждами.

1 Модель 4031.420 Стеллаж из серовато-
белой плиты с декоративным покрытием 
на роликовых колесах со стопорами. 
Информация на стр. 224

2 Модель 1002.111 Треугольный стол 
со столешницей из компакт-ламината 
и покрытым порошковой краской 
металлическим основанием в оттенке хром-
серебро, с поворотным колесом спереди. 
Информация на стр. 208

3 Модель 7854 FLEX с пригодным 
для повторного использования 
полипропиленовым корпусом в оттенке 
антрацит и основанием С-формы из 
микролегированной трубы круглого 
сечения. Информация на стр. 138
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СНАЧАЛА КАБИНЕТ,  
ПОТОМ КОМНАТА ОТДЫХА. 
НО ПОМЕЩЕНИЕ, ГДЕ 
НЕИЗМЕННО УЮТНО. 
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Не каждая школа может предложить своим 
ученикам отдельные комнаты для выполнения 
домашних заданий и отдыха. В этом случае 
хорошо, когда за несколько движений кабинет 
превращается в зону отдыха: легкие столы легко 
можно составить вместе, мобильные стеллажи 
служат перегородками, а кресла-мешки просто 
укладываются одно на другое. 
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Когда помещения используются для разных целей, мебель тоже 

должна быть многофункциональной. Удачный пример такого 

многофункционального использования – наш стеллаж для книг 

на колесах и стеллаж-куб для книг. При использовании в качестве 

перегородки или передвижной библиотеки они позволяют быстро 

и без больших усилий по-новому организовать пространство. 

Совет: выберите отдельные задние стенки мебели, подходящие по 

цвету к остальной обстановке в помещении. 
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КРЕСЛО-МЕШОК
УДОБНЕЕ И НЕ ПРИДУМАЕШЬ.

Тот, кто целый день вынужден концентрироваться, будет рад 

перейти на удобное кресло-мешок – лучше всего в одном из 

четырех ярких цветов радуги, которые сохраняют свою яркость 

благодаря пригодным для стирки чехлам. 

КНИЖНЫЙ СТЕЛЛАЖ-КУБ/СТЕНКА ДЛЯ КНИГ
ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ БОЛЬШИХ И МАЛЕНЬКИХ КНИГОЛЮБОВ: 
БИБЛИОТЕКА НА КОЛЕСАХ.

1 Модель 6432.003 Тележка для книг 
на 4 больших пластмассовых колесах. 
Информация на стр. 224

2 Модель 4009.001 Стеллаж-куб для книг с  
12 выдвижными контейнерами. Информация 
на стр. 224

3 Модель 5003.001 Бескаркасное кресло-
мешок зеленого цвета с наполнителем из 
дегазированных микрогранул. Информация 
на стр. 246
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Правильно подобрав мебель и проявив немного 
фантазии, даже на 30 м2 можно создать место,  
где с удовольствием играют, читают, отдыхают и 
делают уроки. ВСЕГО 30 М2 – НО МОРЕ УДОВО    ЛЬСТВИЯ.
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ЯЩИК-ПУФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
ДОМ ДЛЯ ВСЯКОЙ ВСЯЧИНЫ.

Превосходным дополнением к нашему складному дивану, 

безусловно, станет наш ящик-пуф, который предоставляет не 

только много места для хранения, но и, благодаря крышке с  

мягкой обивкой, становится компактной банкеткой. 

Ящик-пуф будет прекрасно смотреться и как пристенная полка-

скамейка, которую можно всякий раз составить по-разному.

СКЛАДНОЙ ДИВАН
С ОТДЫХОМ ЗДЕСЬ ТОЖЕ ВСЕ СКЛАДНО. 
 

В небольших помещениях цвета играют особенно большую роль: 

чтобы помещение для отдыха действительно таким и оставалось, 

мы сделали упор на два основных цвета. Неудивительно, что на 

нашем складном диване всем так комфортно – в конце концов, его 

можно использовать как диван, кресло или кровать-лежанку. 

Естественно, это маленькое чудо компактности выдерживает 

интенсивные нагрузки, а обивка удовлетворяет критериям 

пожаростойкости B1.

ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН И  
ИНФОРМАЦИОННАЯ ДОСКА 
ЗДЕСЬ У КАЖДОГО СВОЙ  
СОБСТВЕННЫЙ МИР.

Когда ученикам нужно сконцентрироваться, им поможет наш 

защитный экран, который легко устанавливается и снова снимается.  

А обтянутый тканью, экран превращается в практичную 

информационную доску.

1 Модель 5005.005 Складное кресло 
с наполнителем из из вспененного 
полиуретана толщиной 21 см (жесткость 
358/45) и обивочной тканью Basic в оттенке 
Bonneval светло-голубой.  
Информация на стр. 246

2 Модель 4070 Комбинация для хранения 
из плиты с декоративным покрытием (E1) с 
бесшовной кромкой, в разных акцентных 
цветах. Информация на стр. 244

3 Модель 1099 Настольная перегородка, 
обтянутая тканью Basic в оттенке Chantily 
зеленый и Bonneval светло-голубой. 
Информация на стр. 214 
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Почему бы не использовать школьные коридоры  
как дополнительное пространство? Наша 
мебель помогает скоротать время и делает 
пребывание в этой зоне более приятным. И при 

этом о безопасности тоже не позабыто: мебель 
из прессованной древесины Pagholz® отвечает 
требованиям для определения ее в класс 
пожаростойкости B1. 

 НА ПЕРЕ-
 МЕНАХ: 
НОВОЕ ИЗЛЮБЛЕННОЕ 
МЕСТО ВСТРЕЧ. 
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ВЫСОКИЕ СТУЛЬЯ-ОПОРЫ И ВЫСОКИЙ СТОЛ 
ПОБОЛТАТЬ О ТОМ О СЕМ? ЛУЧШЕ МЕСТА 
НЕ НАЙДЕМ.

Хорошо, когда в коридоре также есть удобное местечко, чтобы 

просто поболтать. Наши устойчивые классические стулья из 

прессованной древесины Pagholz в качестве стульев-опор с 

подходящим высоким столом придутся как раз к месту и создадут 

нужную атмосферу. 

КАМЕРА ХРАНЕНИЯ
В НЕЙ ВСЕ.

В коридорах особенно важно оптимально использовать 

имеющееся пространство. Наши камеры хранения с запираемыми 

ячейками способствуют этому, предоставляя каждому ученику 

достаточно места для его личных вещей и учебных материалов. 

Благодаря прочным материалам и различным предохранительным 

замкам, вместе с ценными вещами можно также повесить 

промокшую от дождя одежду. 

1 Камера хранения с ячейками 
с пластинчатыми цилиндровыми 
предохранительными замками со сменным 
сердечником.

2 Модель 2006.080 Высокий стол с 
хромированным основанием и покрытой 
меламиновой смолой столешницей в 
оттенке ярко-белый. Высота: 75 см.

3 Модель 7899 Высокий стул с 
хромированным основанием, с корпусом 
и подножкой из прессованной  древесины 
Pagholz в оттенке Colour wood серый.  
Информация на стр. 140
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2001er     Стр. 202 1023.147     Стр. 208 3639     Стр. 166 7750     Стр. 184

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ

9124     Стр. 244 4262.501     Стр. 224 4128.820     Стр. 224 6432.003     Стр. 224 4009.001     Стр. 224 4070     Стр. 244

КРЕСЛА, ДИВАНЫ

5003.001     Стр. 246 5007.001     Стр. 246 5005.005     Стр. 246 5006.001 5006.003 5006.005
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Здесь Вы найдете обзор всей мебели из раздела „Помещения групп продленного дня“. 
Более подробную информацию см. в разделе продуктов,начиная со стр. 134.



МНОГОЦЕЛЕВЫЕ  
ПОМЕЩЕНИЯ

В школах не бесконечно много места: в обед в столовой обедают ученики,
после обеда проходит учительская конференция, а вечером выступает теа-
тральная группа. Все это возможно с универсальной мебелью, которую
можно быстро и легко поставить в штабель и спрятать – такою, как прочная
и продуманная мебель A2S.



94 | МНОГОЦЕЛЕВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ | СТОЛОВАЯ www.a2s.com

НАШ ВКЛАД В ЗДОРОВОЕ 
ПИТАНИЕ:
КРАСИВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ.

Наши складные столы
A2S с массивной буковой
столешницей и с классическим
стулом из прессованной
древесины Pagholz® с круглым
отверстием для переноски
современные, функциональные
и универсальные. Они
убеждают как классическое
решение, которое придется по
вкусу учителям, ученикам и их
родителям.
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В МЕНЮ: ОБСТАНОВКА.  
В КОНЦЕ КОНЦОВ, ГЛАЗА ТОЖЕ
УЧАСТВУЮТ В ТРАПЕЗЕ.

Где бы Вам больше всего хотелось обедать?  
В приятной обстановке? или в помещении напо-
добие вокзального буфета? Немного усилий –  
и Ваша школьная столовая превращается в место
встреч, в котором комфортно и учителям, и  
ученикам. А благодаря сверхтвердому покрытию
CPL даже на стулья здесь долгое время любо- 
дорого взглянуть.
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1  Модель 3930.147 Складной стол с четырьмя ножками, 
 хромированный, с белой плитой с декоративным покрытием. 
 Информация на стр. 198

2  Модель 7470.003 штабелируемый стул с 4 ножками, с корпусом из 
 мультиплекса с устойчивым к царапинам покрытием CPL. 
 Хромированное основание оснащено соединителем, объединяющим 
 стулья в ряд, и опорной перемычкой для штабелирования. 
 Информация на стр. 152

СКЛАДНОЙ СТОЛ
СКЛАДНОЙ СТОЛ ТАК НАЗЫВАЕТСЯ,
ПОТОМУ ЧТО С НИМ ВСЕ
СКЛАДЫВАЕТСЯ?

Многоцелевое помещение – это всегда определенные сложности: 

Как никакое другое, его приходится реорганизовывать и 

обставлять под самые разные нужды – и это нужно делать 

просто и быстро. Даже если зачастую это одна и та же мебель, – 

используемая для различных целей – для столовой, актового зала 

для театрального представления, подиума для информационных 

акций – она всегда должна создавать именно такую атмосферу, в 

которой комфортно будет каждому гостю. 

Здесь поможет такая мебель, как, например, наш складной стол, 

который доступен в виде прочного, но простого в использовании 

складного каркаса в 7 различных оттенках и 10 размерах. Он легко 

раскладывается и также быстро складывается обратно.

СТУЛ ШТАБЕЛИРУЕМЫЙ
В РЯД ИЛИ ПО-ОТДЕЛЬНОСТИ:
ЭТОТ СТУЛ УБЕЖДАЕТ.

Штабелируемый стул получил широкое распространение 

благодаря своей универсальности. На мероприятии с множеством 

рядов сидений или как отдельный предмет мебели – он всегда 

выделяется своим прекрасным внешним видом. И при этом он 

всегда особенно экологичен: его корпус из цельной древесины 

покрыт экологически чистым лаком на водной основе. 

Кстати: с подушкой на сиденье и спинку он особенно удобен. 

И как уже говорит само название: можно без проблем установить 

в штабель до 10 стульев и перевезти их на специальной тележке в 

любое желаемое место.

 “Чего только не ломают  
 ученики, Вы даже предста-
 вить себе не можете. Запас-
 ные части, в том числе для
 старой мебели, A2S всегда
 поставляет без всяких 
 задержек.”

Максимиллиан Надлер
Завхоз реальной школы Бабенхаузен

| МНОГОЦЕЛЕВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ | СТОЛОВАЯ www.a2s.com
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Не удивительно, что Ваши
ученики с нетерпением ждут
перерыва: тот, кто оснащает
кафетерий нашими стульями
из прессованной древесины
Pagholz® с декором материала,
создает уютное место встреч,
где с удовольствием делают
уроки или играют в квартет.

ПОЧЕМУ ПЕРЕРЫВЫ  
ИМЕЮТ ОБЫКНОВЕНИЕ 
ЗАКАНЧИВАТЬСЯ?
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СТУЛ ИЗ ПРЕССОВАННОЙ ДРЕВЕСИНЫ
PAGHOLZ
ШКОЛА. ВО ВСЕМ СВОЕМ УЮТЕ.

Это действительно отличная идея: стул, покрытый тканью, за счет 

своего защитного слоя меламиновой смолы приобретающего все 

преимущества прессованной древесины Pagholz®. Так этот предмет 

мебели становится нечувствительным к загрязнениям, устойчивым 

к царапинам и легко моется.

ПОЛУКРУГЛЫЙ СТОЛ
ВСЕ, ЧТО УГОДНО, ТОЛЬКО НЕ ПОЛУМЕРА.

Полукруглый стол – это система столов, которая убедительно 

показывает, как сегодня должны выглядеть интеллектуальные 

концепции помещений:  

благодаря столешнице из низкоэмиссионного материала и 

бесшовной лазерной кромке стол не только сверхустойчив и 

долговечен, но и позволяет превосходно задействовать площадь 

помещения. Ведь, при необходимости его можно использовать как 

отдельный стол или, соединив вместе два стола, как круглый стол.

1 Модель 1005.302 Стол полукруглый с плитой с декоративным покрытием 

 в оттенке серовато-белый, с бесшовной кромкой и прочно приваренным 

 основанием из хромированной трубы круглого сечения.  

 Информация на стр. 208

2  Модель 7205 Стул на полозьях с декором материала Smithfield Olive и

 хромированным каркасом в виде полозьев с пластмассовыми 

 подпятниками. Информация на стр. 144
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Кафетерий может быть чем-то много большим,
чем просто местом раздачи обедов.
Во время перерыва можно выпить чашечку кофе,
днем – пообедать, после обеда присесть на диван,
а вечерами здесь гремят вечеринки – и мебель
должна все это выдержать.

ПОМЕЩЕНИЕ МЕНЯ-
ЕТСЯ, ХОРОШЕЕ

НАСТРОЕНИЕ 
ОСТАЕТСЯ.
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УЛИЧНЫЙ ДИВАН OUTDOOR  
ЗДЕСЬ УЧЕНИКИ ДОБРОВОЛЬНО ДЫШАТ
СВЕЖИМ ВОЗДУХОМ.

Наш уличный диван Outdoor не только суперудобный, но и, 

благодаря своей моющейся поверхности, еще и суперпрактичный. 

По желанию его можно использовать как кресло, модульный диван 

или банкетку: благодаря своей водонепроницаемой верхней части 

он как раз является тем предметом мебели, который в равной мере 

убедителен как в помещении, так и на улице.

МНОГОЦЕЛЕВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ | КАФЕТЕРИЙ
ЗДЕСЬ ОБСУЖДАЮТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО
ВАЖНЫЕ ВЕЩИ.

Ученикам нужны места, где можно поговорить друг с другом. Для

этого превосходно подойдет наш высокий стол с подходящими 

к нему скамейками. Из прочной древесины Pagholz  и с удобной 

опорой для ног, этот ансамбль – идеальное место, где можно 

обсудить важные и не очень темы школьных будней.

1 Модель 7897 Скамья для сидения, 2-местная.

2  Модель 7898 Скамья для сидения, 1-местная.

3  Модель 3639 Высокий стол, 2-местный, со

 столешницей из прессованной древесины

 Pagholz в оттенке натуральный светлый и

 хромированным металлическим основанием.

 Информация на стр. 166

4  Модель 5007.001 Уличное кресло Outdoor,

 белое.

5  Модель 5007.002 Уличный стол Outdoor,

 белый. Информация на стр. 246
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Большой вечер, наконец, настал. Будет полный
зал родителей – несложно догадаться по количе-
ству стульев. Хорошо, если завхоз поставил 
устойчивые, но легкие, устанавливаемые в ряд 

штабелируемые стулья, совсем не напрягаясь. 
Специальная тележка для перевозки штабелей 
стульев – и вот это уже первый успешный номер 
сегодняшнего вечера.

НАПРЯЖЕНИЕ РАСТЕТ, 
ЗАВХОЗ НЕ НАПРЯГАЕТСЯ.
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СТУЛ ШТАБЕЛИРУЕМЫЙ
ОН ДОЛГОВЕЧЕН.
И ПОМОЖЕТ СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА.  

Штабелируемый стул не только очень легко устанавливается в 

штабель из 10 стульев, но и помогает соблюдать существующие 

предписания для мест массового скопления людей.  

Ведь в помещениях на более 20 мест стулья должны быть 

объединены в ряд. И даже если заказать такой стул с подушкой  

на сиденье или спинку, с классом пожростойкости B1 о 

безопасности тоже не забыто.

ПЕРЕДВИЖНЫЕ ПЛАТФОРМЫ
ДЛЯ ВЕЛИКИХ РЕЧЕЙ.
И ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ АРТИСТОВ.

Наши передвижные платформы будут хорошо стоять даже 

в том случае, если пол неровный. Это возможно благодаря 

пластмассовым подпятникам с компенсирующими винтами.

Так, Вы можете быть уверены, что Ваше выступление на нашей 

платформе со стойким к истиранию войлочным иглопробивным 

покрытием пройдет с большим успехом.

“При капитальном ремонте нашей школы компания A2S компетентно  
проконсультировала нас по обустройству. Как беседы на месте, так и  
3d-визуализация планировки помещений в значительной мере помогли  
нам принять решение. Что особенно хотелось отметить – это гибкий  
подход, в том числе при выполнении индивидуальных пожеланий.”

Маттиас Клинке
Заместитель директора реальной школы Максимилиана фон Вельша, Кронах

1 Модель 7470.008 Стул на 4-х ножках с корпусом из мультиплекса,
 в оттенке натуральный, с овальным отверстием для переноски и
 соединителем, объединяющим стулья в ряд. Информация на стр. 152

2  Модель 3899.187 Тележка для перевозки штабеля из 10 складных  
 столов или до 20 стульев. Информация на стр. 192

3  Модель 7720 Трибуна с передней панелью из перфорированного
 металла, покрытого порошковой краской

4  Модель 5020.126 Платформа

5  Модель 5022.001 Ступени

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ШТАБЕЛЕЙ СТУЛЬЕВ
ПОМОЖЕТ ДОСТАВИТЬ  
СТУЛЬЯ В НУЖНОЕ МЕСТО.

Практичная тележка для перевозки штабелируемых стульев 

позволит быстро расставить стулья и также быстро убрать их 

обратно. В ней можно перевозить не менее 20 стульев, и даже при 

полной загрузке она перемещается бесшумно и не повреждает пол.

ТРИБУНА
ДЛЯ ВАЖНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ.

Наша трибуна не только доступна в семи разных оттенках, 

– спереди Вы можете даже разместить логотип своего 

образовательного учреждения.
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7720 5020.126 5022.001

3920.126     Стр. 196 3930.126     Стp. 198 3690.087     Стp. 200 3905     Стp. 200 3899.147     Стp. 200 1023.147     Стp. 208

7854     Стр. 138 7874.002     Стр. 138 7805     Стр. 140 7307    Стр. 140

7470.003     Стр. 152 7470.004      Стр. 152 7470.010     Стр. 152 7470.005      Стр. 154 7470.009     Стр. 154
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Здесь Вы найдете обзор всей мебели из раздела „Многоцелевые помещения“. 
Более подробную информацию см. в разделе продуктов, начиная со стр. 134.

АКСЕССУАРЫ

СТОЛЫ

СТУЛЬЯ



АДМИНИСТРАЦИЯ

Любое образовательное учреждение хорошо ровно настолько, насколько хороша 
его администрация. Поэтому к обстановке здесь предъявляются очень высокие 
требования. Кабинет директора – это лицо школы, секретариат всегда открыт для 
приема посетителей, комната совещаний создает располагающую доверительную 
атмосферу, а в учительской должны быть обеспечены хорошие условия для 
сконцентрированной работы. A2S предлагает индивидуальные и впечатляющие 
решения для любого из этих помещений.
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Когда много человек вынуждены 
делить одно помещение, часто 
не хватает места. В этом случае 
нужен партнер по обустройству, 
который подумает за заказчика. 
Так возникли такие идеи, как
наши встроенные в столешницы 
розетки и запираемые 
контейнеры с выдвижной
аптечной секцией.

ТЕСНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО.
НО ДОСТАТОЧНО
МЕСТА ДЛЯ ВСЕХ.
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ДАЖЕ УЧИТЕЛЯМ ТОЖЕ 
ИНОГДА НУЖНЫ ТИШИНА
И ПОКОЙ.

Что может быть лучше,
чем после урока зайти в
учительскую, где на стойке
уже готов кремообразный
капучино?
Здесь можно поболтать с
коллегами, а если нужно
поработать, то для этого есть
необходимый уголок тишины.
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10 часов занятий. А теперь еще и совещание
в составе всех 65 коллег. Хорошо, когда в
помещении хотя бы удобные стулья и приятная
атмосфера.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ:
ХОРОШАЯ  
АТМОСФЕРА.
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УЧИТЕЛЬСКАЯ
ХОРОШИЙ МИКРОКЛИМАТ В
ПОМЕЩЕНИИ НАЧИНАЕТСЯ С МЕБЕЛИ.

Если в помещении хороший микроклимат, работа может быть

по-настоящему в радость. При этом зачастую важные акценты 

можно расставить, правильно подобрав мебель. Поэтому мы 

придаем большое значение мебели, которая будет прочной и не 

будет перегружать помещение.

Из экологичных материалов, обработанных без растворителе-

содержащих красок и без травления.

И с продуманными деталями, например, мебельной кромкой, 

которая припаивается прямо к столешнице, что препятствует 

проникновению внутрь жидкости и, таким образом, значительно 

продлевает срок службы мебели.

Мы учитываем Ваши пожелания уже на стадии установки: наши 

шкафы предварительно смонтированы, чтобы не мешать Вам 

слишком долго. Прочно соединенные штырями и проклеенные 

боковины и дно позволяют не только установить все очень быстро, 

но и продлевают срок службы мебели. А благодаря большому 

количеству доступных цветов и декоров наша мебель превосходно 

впишется в Вашу индивидуальную концепцию помещения.

1  Ш кафы с ячейками 
 Информация на стр. 220

2  В строенные кухни С прашивайте своего 
 консультанта A2S

3  Системы столов Информация на стр. 202

4  Специальные шкафы 
 С прашивайте своего консультанта A2S

5  Аксессуары для столов 
 Информация на стр. 212
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ВСЕ ПАПКИ СПРЯТАНЫ,
УЛЫБКА НА ВИДУ.

Все дороги ведут в секретариат: школьники 
оформляются на групповые поездки с классом, 
нужен цветной мел, рядом лежат бланки для 
приглашений на школьный концерт.
Изо дня в день наша мебель помогает удобно и 
аккуратно разместить все необходимое – даже 
маленькие сладости.



126

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ СТОЙКИ 
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ СТОЙКИ С 
ВЫДВИЖНЫМИ ЯЩИКАМИ.

В виде шкафа для документов или административной стойки в 

секретариате: система шкафов A2S может быть настолько гибкой, 

как Вы пожелаете.

| АДМИНИСТРАЦИЯ | СЕКРЕТАРИАТЫ www.a2s.com

СТУЛ ВРАЩАЮЩИЙСЯ CLASSIC
УДОБСТВО – ЭТО ГЛАВНОЕ.  
КАК НИ КРУТИ.

Наша базовая модель для всех, кто хочет сидеть в офисе удобно 

и эргономично. Сочетание высококачественной обработки и 

практичных функций в этом стуле – это то, что нужно прежде 

всего там, где вращающиеся стулья используются особенно 

интенсивно, например, в секретариате или в кабинете завхоза.

С плавной регулировкой по высоте и мягкой обивкой, этот

вращающийся стул доступен в оттенках, которые превосходно 

впишутся в концепцию Вашего помещения, и обеспечит 

правильное положение спины во время работы. А если Вы хотите 

еще больше удобства: в качестве аксессуаров Вы можете выбрать 

регулируемые по высоте и ширине подлокотники.

“Интенсивные предварительные переговоры  
архитекторов, консультантов и специалистов A2S  
позволили получить интерьер, оформленный с  
большой точностью. Мебель A2S сертифицирована  
Союзом работников технического надзора (TÜV).  
Это дает нам уверенность, что мебель выдержит 
суровые школьные будни. В итоге длительный срок  
службы позволяет сэкономить много денег.”

Вольфганг Остерманн
Ректор средней школы Бабенхаузен

Модель 9345 Офисный вращающийся стул Basic с каркасом  
сиденья и спинки в виде лотка, что дополнительно защищает обивку 
Basic в оттенке Dollard (красный). Информация на стр. 158
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Хорошо, когда много
посетителей отсеивается уже
в секретариате и никто не
мешает работать. Все самые
важные папки под рукой, но
при этом, естественно, надежно
скрыты от глаз. А если нужно
обсудить что-то важное,
родителей, учеников и коллег
можно пригласить занять места
для доверительной беседы за
маленьким конференц-столом.

В ДОВЕРИТЕЛЬНОЙ  
ОБСТАНОВКЕ И ПОУЧЕНИЯ – 

НЕ В ТЯГОСТЬ:
«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!»

“Мы много думали о хорошем оформлении и 
концепции наших помещений. Идеи и решения, 
предложенные консультантом A2S, оказались 
для нас весьма полезны, что сэкономило нам 
не только время, потраченное на планиро-
вание, но и деньги.”

Регина Кнайсль
Ректор школы Бернхард-Мациллис, Нойбург-Донау
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СТУЛ ВРАЩАЮЩИЙСЯ WAVE 
ОТРАДА ГЛАЗ.
И ПОЛЬЗА ДЛЯ СПИНЫ.

Наша классическая модель Wave из прессованной древесины 

Pagholz объединяет функцию и дизайн самым приятнейшим 

образом. Простроченная обивка обеспечивает не только хорошую 

вентиляцию, в том числе и в жаркие дни. При длительных 

совещаниях она минимизирует явления, вызванные усталостью.

А благодаря разным материалам, напр., ткань или кожа, наш

многофункциональный стул впишется в любую обстановку.

ШКАФЫ ОФИСНЫЕ С ДВЕРЯМИ-РОЛЛЕТАМИ
ЗДЕСЬ САМОЕ ВАЖНОЕ СКРЫТО ОТ ГЛАЗ.
НО НЕ КАНУЛО В ЛЕТУ.

Самое лучшее место для всей документации, которая должна быть

спрятана, но при этом всегда должна оставаться под рукой: наши 

офисные шкафы с дверями-роллетами. Здесь можно все спрятать, 

не боясь пыли и при этом надежно заперев дверь на ключ. И даже в 

небольших офисных  помещениях Вы больше не будете злиться на 

дверь, которая вечно мешает пройти.

КОНФЕРЕНЦ-СТУЛ WAVE
ЗДЕСЬ МОЖНО ГОВОРИТЬ ОБО ВСЕМ.
И ПРИ ЭТОМ СИДЕТЬ УДОБНО. 

Элегантный стул на полозьях из замкнутой гнутой трубы позволяет

сидящему легко двигаться во всех направлениях. Это обеспечивает

хорошее кровоснабжение мышц спины и на длительных 

совещаниях человек лучше сконцентрирован. Эта модель доступна 

в пяти тканях, а также в белой и черной натуральной коже – на 

любой вкус, благодаря чему этот стул превосходно впишется в 

концепцию Вашего помещения.

1 Модель 9335 Офисный вращающийся стул
 Wave с мягкой обивкой из натуральной
 кожи черного цвета, а также корпусом и
 подлокотниками из прессованной 
 древесины Pagholz® темного цвета. 
 Информация на стр. 162

2  Модель 7414 Стул на полозьях Wave с
 корпусом из прессованной древесины
 Pagholz®, оттенок натуральный светлый, с
 мягкой обивкой Wave в оттенке антрацит и
 каркасом из гнутой хромированной трубки
 круглого сечения. Информация на стр. 162

3  Модель 4234.830 Шкаф офисный с
 запираемыми пыленепроницаемыми
 дверями-роллетами, комбинация со 
 шкафами с распашными дверями. 
 Информация на стр. 222
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9340    Стp. 158 9323.001     Стp. 160 9335     Стp. 162 7873     Стp. 138 7470.003     Стp. 152 7470.009     Стp. 154

СТУЛЬЯ

9261.001     Стp. 158 9264.001     Стp. 160 7424     Стp. 162 7854.002     Стp. 138 5271     Стp. 156

СТОЛЫ

2001.127     Стp. 202 2035.248     Стp. 206 2255.001     Стp. 206 1009.106     Стp. 206 2054.070     Стp. 212 5822     Стp. 210

9109.601     Стp. 216 2006.100

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ

4425.950     Стp. 220 4431.950     Стp. 220 4485.950     Стp. 220 4243.920     Стp. 222 4231.920     Стp. 222 4239.950     Стp. 222

4479.950     Стp. 222 4247.950     Стp. 222 4407.950     Стp. 222 4430.950     Стp. 222
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Здесь Вы найдете обзор всей мебели из раздела „Администрация“. Более подробную информацию см. в разделе продуктов, начиная со стр. 134.



Мы с радостью представляем Вам наш обширный ассортимент в виде
обзорного каталога – с выборкой по стульям, столам, доскам, шкафам и
отдельным предметам мебели. Так Вы быстро найдете то, что Вам нужно.
Взглянув на соответствующую мебельную группу, Вы сможете ее оценить, 
после чего перейти к техническим характеристикам и деталям.
И, если вопреки своим ожиданиям, Вы не найдете то, что Вам нужно, 
просто обратитесь в нашу выездную службу.

НАШИ ПРОДУКТЫ



| ОБЗОР · СТУЛЬЕВ

СЕРИИ СТУЛЬЕВ A2S

Пластмасса 138

Pagholz 140 142 146

Мультиплекс 148 152 152 152 154 154

Массив 156 156 156

Офисные и  
конференц-стулья 158 158 160 160 162 162 164 164

Табуретки и 
стулья-опоры 166 166 166 166

Другие размеры оснований и все комплектующие для показанных стульев Вы найдете на указанных страницах.
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7854 · C-форма с подпятниками A2S floorsafe®, 
можно ставить на стол

7854 · C-форма с мягкой обивкой

7874 · 4-ножный стул с подставкой  
для письма

7873 / 7876 · С газлифтом 

НОВИНКА: 7416.015 Стул на полозьях 
с маленьким корпусом,  

удобно регулировать одной рукой*

7875 · С механизмом вращения

7853
Flex с запатентованным во всем 
мире основанием Z-формы,  
опционально с поперечиной  
для еще большей прочности

Другие изображения  
на стр. 38, 54, 62, 74

Корпус с вентиляционными пазами без отверстий,  
что предотвращает загрязнения внутреннего  

пространства корпуса и образование плесени

Подпятники A2S floorsafe® защищают пол, 
даже когда ученик качается,  
патент # 10 2010 039 292 A1

За счет своей эргономичной формы поддерживает 
мышцы в тонусе, позволяет сидеть удобно и не  

уставая, меняя позы, напр., сидеть в позе наездника

FLEX | ПЛАСТМАССОВЫЙ КОРПУС
   пластмассовый корпус эргономичной формы из прочного пригодного для повторного  

использования полипропилена в 7 ярких оттенках
   форма стула позволяет повернуть его задом наперед и оседлать его, сидеть в позе наездника 

или в непринужденной позе
   легко мыть благодаря особой структуре поверхности A2S
   канавки для вентиляции и снятия нагрузки с позвоночника
   отверстие для переноски в области поясницы, ручки-желобки вверху спинки и внизу стула

СЕРИЯ 78 · FLEX

МОДЕЛЬ 7874 7853 7854 7416.015 7876 / 7873 7875

Основание с порошковым покрытием 4 ножки Z-форма C-форма Стул на полозьях Газлифт I / II Механизм вращения

Крестовина Алюминий Алюминий

Размер 2–7 2–7 2–7 6–7 3–5 / 5–7 5–7

Регулировка высоты 33–43 / 41–54 см 41–52 см

Вес · размер 6 5,4 кг 6,7 кг 5,8 кг 6,4 кг 7,4 кг 7,25 кг

Возможность штабелирования 5 шт. 3 шт. 4 шт.

НАПОЛНЕНИЕ

Хромированное основание 

Основание из полированного алюминия

Чаша с мягкой обивкой · Размер 5–7

A2S floorsafe®

Войлочные подпятники

Соединитель,  
объединяющий стулья в ряд

Подлокотники · Размер 5–7 – / 

Роликоопоры со стопорами, срабатываю-
щими в зависимости от нагрузки на сиденье

3D-механика качания

Регулировка высоты сиденья,  
кольцо-опора для ног 53–73 см

– / 

Корзина для книг· размер 5–7

Подставка для письма· размер 5–7

Назначение аудитории  
столовая/кафетерий  
переговорные

аудитории  
переговорные

аудитории  
столовая/кафетерий  
переговорные

группы  
продленного дня 
гибкое обучение

предметные  
кабинеты 
офис

предметные  
кабинеты 
кабинеты  
научной работы

*регулируемая подножка позволяет детям маленького роста сидеть за тем же столом, что и более высокие одноклассники

Хотите протестировать этот продукт? Обращайтесь в выездную службу A2S.

| СТУЛЬЯ · ПЛАСТМАССА

Порошковое покрытие

ОСНОВАНИЕ
Хром Пластмасса

КОРПУС
Кромка|плита

ПОДСТАВКА 
ДЛЯ ПИСЬМА

Flex

ОБИВКА

7874 · Возможность штабелирования  
5 стульев

Цветовую палитру Вы найдете в конце каталога.
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СЕРИЯ 78 · КОРПУС ИЗ ПРЕССОВАННОЙ ДРЕВЕСИНЫ PAGHOLZ

МОДЕЛЬ 7800 / 7805 7850 7811 7416.011 7899 8345 / 8385 7847

Основание с порошковым покрытием Стул на полозьях 4 ножки C-форма Стул на полозьях Высокий стул Газлифт I / II Механизм вращения

Крестовина Алюминий Сталь

Размер 2–7 / E 4, 5, 7, E 2–7 6–7 3–5 / 5–7 5–7

Высота сиденья 46 см или  
51 см

31–42 см /  
41–56 см

40–58 см

Вес · размер 6 4,8 кг 5,1 кг 5 кг 6,4 кг 10 кг 6 кг 6,2 кг

Возможность установки 
в штабель · Размер 6

8 шт. 10 шт. 5 шт.

НАПОЛНЕНИЕ

Хромированное основание   Полированный  
алюминий

Корпус Pagholz Colour wood

A2S floorsafe® включена

Войлочные подпятники

Мягкая обивка сиденья/ спинки  – / 

Соединитель,  
объединяющий стулья в ряд

– / 

Подлокотники

Отверстие для переноски  
(без обивки спинки)

 

Роликоопоры со стопорами, срабатываю-
щими в зависимости от нагрузки на сиденье

Регулируемая 2D-механика кача-
ния или 3D-механика качания

Регулировка высоты,  
кольцо-опора для ног 46–66 см

– / 

Назначение актовый зал 
столовая 

кафетерий 
кабинеты

классы  
переговорные

группы  
продленного дня 
гибкое  
обучение

группы  
продленного дня 
учительская  
кафетерий

кабинеты 
лаборатория

мастерская 
кабинеты

*регулируемая подножка позволяет детям маленького роста сидеть за тем же столом, что и более высокие одноклассники

| СТУЛЬЯ · ПРЕССОВАННАЯ ДРЕВЕСИНА PAGHOLZ

A2S устанавливает масштабы – это начинается с Вашей персональной консультации. Обращайтесь в нашу выездную службу.

  Корпус из прессованной древесины pagholz: надежный, потому что стойкий к царапинам и  
ударопрочный, слабовоспламеняемый, стойкий к излому и нагреву, водоупорный и универсальный 
(информация на стр. 254)

  эргономичная и ортопедическая форма корпуса для любого размера в диапазоне 2–7  
(информация на стр. 14)

  индивидуальная глубина сиденья для любого размера корпуса

СЕРИЯ 78 | КОРПУС ИЗ  
ПРЕССОВАННОЙ ДРЕВЕСИНЫ PAGHOLZ

7811  
Стул C-формы с овальной ручкой для  

переноски, возможность штабелирования 9 
стульев, другие изображения на стр. 42 и 94

8345 / 8385
Регулировка высоты газлифтом, роликовые 

колеса со стопорами, срабатывающими  
в зависимости от нагрузки на сиденье,  
и круглым отверстием для переноски

7899 
Высокий стул  
с отверстием для переноски

Порошковое покрытие Pagholz ComfortBasic Premium

Pagholz Colour wood

ОСНОВАНИЕ КОРПУС ОБИВКА
Береза мультиплекс

ПОДСТАВКА 
ДЛЯ ПИСЬМА

Хром

НОВИНКА: 7416.011 · Стул на полозьях с маленьким корпусом, 
удобно регулировать одной рукой*

7811  
Благодаря защитным накладкам A2S на ножках 

стул надежно устанавливается на стол,  
а кромка стола защищена от повреждений.

Цветовую палитру Вы найдете в конце каталога.
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СЕРИЯ 72 · КОРПУС ИЗ ПРЕССОВАННОЙ ДРЕВЕСИНЫ PAGHOLZ

МОДЕЛЬ 7200 / 7205 3305 7307 8346 / 8386 7846

Основание с порошковым покрытием Стул на полозьях 4 ножки C-форма Газлифт I / II Механизм вращения

Крестовина Алюминий Сталь

Размер 2–7 / E E 2–7, E 3–5 / 5–7 5–7

Регулировка высоты 31-42 / 41-56 cm 40–58 см

Вес · размер 6 4,9 кг 4,4 кг 4,9 кг 6 кг 6,2 кг

Возможность штабелирова-
ния или обивка · размер 6

15 шт. 15 шт. 9 шт.

НАПОЛНЕНИЕ

Хромированное основание Полированный алюминий

Корпус Pagholz Colour wood

A2S floorsafe® есть

Войлочные подпятники

Мягкая обивка сиденья/ спинки – / 

Соединитель, объединя-
ющий стулья в ряд

Подлокотники

Отверстие для переноски  
(без обивки спинки)

Роликоопоры со стопорами, срабатываю-
щими в зависимости от нагрузки на сиденье

Регулируемая 2D-механика качания  
или 3D-механика качания

Регулировка высоты,  
кольцо-опора для ног 46–66 см

– / 

Назначение столовая 
помещения для прове-
дения мероприятий

актовый зал 
кафетерий

конференц-залы 
переговорные

кабинеты лаборатория

| СТУЛЬЯ · ПРЕССОВАННАЯ ДРЕВЕСИНА PAGHOLZ

  эргономичная форма корпуса размеров 2–7, благодаря чему универсален
  корпус из прессованной древесины pagholz: углеродно-нейтральный из-за использования натуральных 

материалов, благодаря чему очень экологичен (информация на стр. 254)
 ультраустройчивая форма с удобной прямой спинкой

СЕРИЯ 72 | КОРПУС ИЗ  
ПРЕССОВАННОЙ ДРЕВЕСИНЫ PAGHOLZ

7200 / 7205
Стул на полозьях
Возможность штабелирования 15 шт.

7200 / 7205 
Стул на полозьях

7307
Основание C-формы с овальным отверстием для переноски
Возможность штабелирования 9 стульев

8346 / 8386 
Газлифт, круглое отверстие для переноски и алюминиевая 
крестовина, роликовые колеса со стопорами,  
срабатывающими в зависимости от нагрузки на сиденье,  
и регулируемая 2D-механика качания

ДРУГИЕ МОДЕЛИ

… серии 72 с корпусом  
различных оттенков Вы найдете  

на следующей стр. 

Порошк. покр.

ОСНОВАНИЕ
Pagholz

Pagholz Colour wood

КОРПУС
ComfortBasic Premium

ОБИВКА
Береза мультиплекс

ПОДСТАВКА 
ДЛЯ ПИСЬМА

Хром

www.a2s.com

Цветовую палитру Вы найдете в конце каталога. A2S – Der Bildungseinrichter.
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| СТУЛЬЯ · ПРЕССОВАННАЯ ДРЕВЕСИНА PAGHOLZ

Есть вопросы? – контактное лицо.

Подкупающие свойства Pagholz® доступны  
также и в 5 ярких оттенках. При этом сохранена 

натуральная, теплая структура буковой древесины. 
Конечно же, цветная поверхность, как это и привычно, 

сверхустойчива к царапинам и ударам. Разработан-
ный A2S экологичный способ травления возможен 
на любом корпусе из древесины Pagholz с любыми 

доступными основаниями. Pagholz® colour  
wood идеально сочетается и с нашими  

материалами обивки.

PAGHOLZ 
COLOUR WOOD

7307

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…

cтулья из прессованной древе-
сины Pagholz с тканью доступны 

также в варианте с 4 ножками  
и основанием C-формы.  

Дополнительную информацию  
см. на предыдущей стр.

7200 

Запечатанные материалы с видимой текстурой текстиля на передней стороне корпуса из прес-
сованной древесины Pagholz добавляют стулу нотку индивидуальности и придают каждому 
помещению атмосферу комфорта. При этом поверхность материала запечатывается меламино-
вой смолой, благодаря чему образуется закрытая гладкая поверхность. Стул легко моется и,  
как это и привычно для Pagholz®, сверхустойчив к царапинам и ударам. Декор материала  
возможен на корпусах серии 72. Наряду с представленными выше вариантами рисунка,  
по запросу Вы можете получить другие декоры материала или предоставить свой собственный 
образец – обращайтесь к своему консультанту A2S.

ДЕКОР МАТЕРИАЛА PAGHOLZ

Стулья A2S из прессованной древесины Pagholz с декором материала оживят любую 
обеденную зону и – как и все изделия из Pagholz – грязеустойчивые и легко моются.

1

2
3

ДЕКОРЫ МАТЕРИА ЛА
1 Pembury Firefly
2 Pembury Eucalyptus
3 Pip Indigo

www.a2s.com

Цветовую палитру Вы найдете в конце каталога.
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| СТУЛЬЯ И СТОЛЫ · ПРЕССОВАННАЯ ДРЕВЕСИНА PAGHOLZ

Продуманные концепции помещений – довольные учителя – успешные ученики. Выездная служба A2S с удовольствием проконсультирует Вас.

  Корпус из прессованной древесины pagholz: надежный, потому что стойкий к царапинам и ударопрочный, 
слабовоспламеняемый, стойкий к излому и нагреву, водоупорный и универсальный (информация на стр. 254)

 множество удобных положений, с опорой для рук при сидении задом наперед
  изящное, но прочное основание стула из хромированной трубы круглого сечения толщиной 16/2 мм с  

пластмассовыми подпятниками

СЕРИЯ CHANGE | ПРЕССОВАННАЯ ДРЕВЕСИНА PAGHOLZ

НАПОЛНЕНИЕ

Хромированное основание есть

Основание с порошковым  
покрытием

есть

A2S floorsafe® есть

Войлочные подпятники

Мягкая обивка сиденья/ спинки

Соединитель, объединяющий  
стулья в ряд

Подлокотники

Назначение учебные кабинеты  
и кабинеты для  
семинарских занятий 
классы

учебные кабинеты  
и кабинеты для  
семинарских занятий 
классы

СТУЛ CHANGE

МОДЕЛЬ 7802 7813

Основание Стул на полозьях C-форма

Размер 6 6

Вес 6,9 кг 5 кг

Возможность штабелирования 6 шт. 5 шт.

НАПОЛНЕНИЕ

Хромированное основание есть есть

Пластмассовые роли-
ковые подпятники

есть есть

Назначение учебные кабинеты  
и кабинеты для  
семинарских занятий 
классы

учебные кабинеты  
и кабинеты для  
семинарских занятий 
классы

ПАРТА/ УЧИТЕЛЬСКИЙ СТОЛ CHANGE

МОДЕЛЬ 7270+ 7270.002

Основание 1-местная Plus 1-местная Extra

Размер 6 6

Размер столешницы 70 x 55 см 90 x 55 см

Вес · размер 6 11,2 кг 12 кг 

Возможность штабелирования 5 шт.

7813 · C-форма · Светлый корпус Pagholz

7813 · C-форма · Возможность штабелирования 
5 стульев

7270+ · Возможность штабелирования  
5 стульев

7270 · Парта Change7802 · Стул на полозьях Change  
другие изображения на стр. 30

Порошковое покрытие Pagholz ComfortBasic Premium

ОСНОВАНИЕ
КОРПУС 
СТОЛЕШНИЦА ОБИВКА

Хром

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…

древесина для нашей мебели из 
прессованной древесины Pagholz – 

из действующего лесного  
хозяйства. Так мы обеспечиваем 

превосходное качество и  
активно вносим свой вклад  

в защиту окружающей  
среды.

7813 · C-форма 
по умолчанию вкл. A2S floorsafe®  
(информация на стр. 256) и защитные накладки A2S

Цветовую палитру Вы найдете в конце каталога.

www.a2s.com146



СЕРИЯ 71 | МУЛЬТИПЛЕКС / WOODPLAC

Отсутствие скольжения благодаря тисненым 
«пупырышкам» при исполнении с деревян-

ными элементами Woodplac

Подпятники A2S защищают пол и ножки 
стула от царапин и легко меняются

Цветовую палитру Вы найдете в конце каталога.

  идеально для небольших помещений с ограниченным пространством, так как ножки стула не мешают садиться и вставать со стула
  благодаря массивной конструкции ультрапрочные и долговечные
  сварная стальная труба овального сечения толщиной 2 мм, устойчивая к царапинам благодаря порошковому покрытию
  ультрастойкие к царапинам деревянные поверхности благодаря нашему уникальному меламиновому покрытию Woodplac  

(модели 7100, 7130, 7132) 
  скрытый крепеж сиденья и спинки предотвращает травмы и обеспечивает быструю замену

СЕРИЯ 71 · МУЛЬТИПЛЕКС / WOODPLAC

МОДЕЛЬ 7110 7100 7130 / 7132 

Исполнение Мультиплекс  Сиденье  
без »пупырышек»

Woodplac Сиденье 
с «пупырышками»

Woodplac Сиденье 
с «пупырышками»

Основание с порошковым покрытием C-форма C-форма с регулировкой высоты 

Размер 2–7 2–7 3–5 / 5–7

Регулировка высоты 34–42 / 42–50 см

Вес · размер 6 6,7 кг 6,7 кг 6,2 кг / 11,3 кг

Возможность штабелирова-
ния или обивка · размер 6

5 шт. 5 шт. 3 / 4 шт.

НАПОЛНЕНИЕ

Сиденье и спинка Woodplac есть есть

Передняя сторона сиденья  
и спинки «под ткань»  
(декоры материала см. на стр. 137)

Войлочные подпятники

Универсальные подпятники

Мягкая обивка сиденья /  
спинки · размер 6

Соединитель,  
объединяющий стулья в ряд

Подставка для письма

Спинка с логотипом школы 

Назначение классы 
кабинеты

классы 
кабинеты

классы

7100 · Возможность штабелирования  
5 стульев

7130 / 7132 · 3 уровня регулировки высоты

7100 · с печатью логотипа

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…

по Вашему заказу мы напечатаем 
на спинке стула Ваш индивиду-
альный логотип. Спрашивайте в 
своей клиентской службе A2S.

| СТУЛЬЯ· МУЛЬТИПЛЕКС / WOODPLAC

Индивидуальные потребности – разнообразные продукты – персональное планирование. Выездная служба A2S в Вашем распоряжении.

Вариативность и долгий срок службы:  
сиденье и спинка зафиксированы скрытыми 

винтами или заклепками

7100 · Основание C-формы  
с ультрастойкими к царапинам сиденьем и спинкой, с «пупырышками» 
из Woodplac в нескольких свежих оттенках

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  
ИЗОБРАЖЕНИЯ

      … стула Вы  
найдете на  
стр. 34.

Порошк. покр. Мультиплекс

Woodplac Colour wood

ОСНОВАНИЕ СИДЕНЬЕ И СПИНКА
ComfortBasic Premium

ОБИВКА
Береза мультиплекс

ПОДСТАВКА ДЛЯ ПИСЬМА
Woodplac

7100 · с подставкой для письма

Цветовую палитру Вы найдете в конце каталога.
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| СТУЛЬЯ · WOODPLAC

Мы вникаем, консультируем и планируем – пока Вы не будете довольны.

ВРАЩАЮЩИЙСЯ СТУЛ

Сиденье и спинка из материала Woodplac  
абсолютно стойкие к царапинам и ударам –  

идеально для интенсивных нагрузок в кабинетах 
(информация на стр. 258)

Цветовую палитру Вы найдете в конце каталога.

  5-лучевое основание с пластмассовыми подпятниками или с двойными роликовыми колесами со стопорами, 
срабатывающими в зависимости от нагрузки на сиденье 

  скрытый крепеж спинки предотвращает травмы и обеспечивает быструю замену деревянных элементов

8342 / 8382 Газлифт, мягкая обивка сиденья и  
роликовые колеса со стопорами, срабатывающими 
в зависимости от нагрузки на сиденье

ВРАЩАЮЩИЕСЯ СТУЛЬЯ

МОДЕЛЬ 8342 / 8382 7950

Исполнение Woodplac Сиденье 
с «пупырышками»

Woodplac Сиденье 
с «пупырышками»

Основание с порошковым покрытием Газлифт I / II Механизм вращения

Крестовина с порошковым покрытием Алюминий Сталь

Размер 3–5 / 5–7 5–7

Регулировка высоты 31–42 см / 41–56 см 40–58 см

Вес 7,4 кг / 8,6 кг 8,8 кг

НАПОЛНЕНИЕ

Основание из полированного алюминия

Цвет корпуса, декор материала  
(информация на стр. 137)

Войлочные подпятники

Мягкая обивка сиденья – / 

Мягкая обивка сиденья и спинки – / 

Роликоопоры со стопорами, срабатываю-
щими в зависимости от нагрузки на сиденье

Регулируемая 2D-механика качения

Назначение аудитории 
кабинеты

аудитории 
кабинеты

Для сиденья и спинки имеется большой 
выбор материалов обивки

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…

... мы никогда не останавливаемся 
на достигнутом: мы регулярно  
совершенствуем нашу мебель  

и внедряем в наши разработки  
результаты последний  

исследований.

Сквозные сварные швы обе-
спечивают больше прочности

Спинка и сиденье из устойчивого  
к царапинам и ударам материала  
Woodplac доступны в 8 разных 
оттенкахДля большего удобства спинка и сиде-

нье опционально комплектуются мягкой 
обивкой разных оттенков и качества

«Пупырышки» на поверхности сиденья 
для работы без скольжения

Сменные защитные накладки 
защищают ножки стула от 
царапин

Регулировка высоты газлифтом 
Диапазон регулировки роликами:  
33–44 см / 43–58 см

Очень большой диапазон регу-
лировки механизмом вращения: 
40–58 см

7950 · Основание с механизмом вращения

Woodplac ComfortBasic Premium

Woodplac Colour wood

СИДЕНЬЕ И СПИНКА ОБИВКА
Порошк. покр.

ОСНОВАНИЕ

www.a2s.com150



 возможность вертикально установить в штабель до 10 стульев
 микролегированная хромированная труба круглого сечения толщиной 20/1,5 мм
  массивный корпус из бука мультиплекс, для сохранения экологичности покрыт лаком на 

водной основе
 по желанию с мягкой обивкой сиденья и спинки

СЕРИЯ 74 | КОРПУС МУЛЬТИПЛЕКС

СЕРИЯ 7470 · КОРПУС МУЛЬТИПЛЕКС

МОДЕЛЬ 7470.003 7470.004 7470.010 7819.010 7419.010 7429.010 8379

Основание 4 ножки 4 ножки 4 ножки C-форма Стул на полозьях Стул на полозьях Газлифт

Размер 6 6 6 6 6 6 5–7

Вес 5,4 кг 5,4 кг 6,7 кг 8,1 кг 6,1 кг 6,1 кг 7 кг

Возможность штабелирования 
(в том числе с мягкой обивкой)

10 шт. 10 шт. 9 шт. 5 шт. 5 шт.

НАПОЛНЕНИЕ

Хромированное основание есть есть есть – / полирован-
ный алюминий

Основание с порошко-
вым покрытием

есть есть есть есть

Корпус Colour wood

Корпус с CPL-покрытием

A2S floorsafe® есть

Войлочные подпятники

Мягкая обивка сиденья

Мягкая обивка спинки

Соединитель, объединяющий  
стулья в ряд

Отверстие для перено-
ски (без обивки спинки)

Назначение большие  
помещения

большие  
помещения

большие  
помещения

Классы большие  
помещения 
учительские

большие  
помещения 
учительские

кабинеты

7470.003 
Стул для больших помещений с мягкой обивкой сиденья и спинки; 
другие изображения см .на стр. 96 и 108

Хром

Опционально с соединителем, объединяющим 
стулья в ряд, для предотвращения паники

Даже при наличии мягкой обивки перемычка 
для штабелирования позволяет устанавливать 

в штабель до 10 стульев

| СТУЛЬЯ · МУЛЬТИПЛЕКС 

Удовлетворенность начинается с персональной консультации.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…

... ряды стульев в помещениях,  
рассчитанных на более 20 поса-

дочных мест, напр., в актовых  
залах, согласно §10/1 предписа-

ния для мест массового  
скопления людей должны  

быть объединены  
в ряд?

Мультиплекс ComfortBasic Premium

ОСНОВАНИЕ КОРПУС ОБИВКА
Colour wood

7419.010
Стул для больших помещений с мягкой обивкой 
сиденья и спинки

7819.010
Стул Colour wood с прямоугольным отверстием 
для переноски

Порошк. покр.

CPL*

Цветовую палитру Вы найдете в конце каталога.

*  ультрастойкая к царапинам поверхность, без отверстия для переноски
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7470.005
Корпус из бука мультиплекс, вырезанный по естественным 
контурам тела, с 4-ножным основанием,
опционально с трапециевидным отверстием для переноски

Опционально с мягкой 
обивкой сиденья и спинки

Удовлетворенность начинается с персональной консультации.Цветовую палитру Вы найдете в конце каталога.

 классические формы корпуса для любых сфер применения
  из массивного бука мультиплекс, для сохранения экологичности покрыт лаком на водной основе
 микролегированная хромированная труба круглого сечения толщиной 20/1,5 мм
 также возможна поставка с мягкой обивкой сиденья и спинки

СЕРИЯ 74 | КОРПУС МУЛЬТИПЛЕКС КРУГЛЫЙ/  
ВЫРЕЗАННЫЙ ПО ЕСТЕСТВЕННЫМ КОНТУРАМ ТЕЛА

СЕРИЯ 74 | КОРПУС МУЛЬТИПЛЕКС КРУГЛЫЙ

МОДЕЛЬ 7470.009 7822 8338 / 8378

Основание 4 ножки C-форма Газлифт I / II

Крестовина Алюминий

Размер 6 2–7 3–5 / 5–7

Регулировка высоты 31–42 см / 41–56 см 

Вес · размер 6 5,4 кг 5,5 кг 7 кг

Возможность штабелирова-
ния или обивка · размер 6

10 шт. 9 шт.

КОРПУС МУЛЬТИПЛЕКС, ВЫРЕЗАННЫЙ ПО 
ЕСТЕСТВЕННЫМ КОНТУРАМ ТЕЛА

7470.005 7818 8337 / 8377

4 ножки C-форма Газлифт I / II

Алюминий

6 2–7 3–5 / 5–7

31–42 см / 41–56 см 

5,4 кг 5,5 кг 7 кг

10 шт. 9 шт.

НАПОЛНЕНИЕ

Хромированное основание есть – / полирован-
ный алюминий

Основание с порошко-
вым покрытием

есть есть

Корпус Colour wood

A2S floorsafe® есть

Войлочные подпятники

Мягкая обивка сиденья – / 

Мягкая обивка спинки – / 

Соединитель, объединя-
ющий стулья в ряд

Подлокотник

Отверстие для перено-
ски (без обивки спинки)

 Форма боба  Форма боба  Форма боба

Роликоопоры со стопорами, срабатываю-
щими в зависимости от нагрузки на сиденье

Регулируемая 2D-механика кача-
ния или 3D-механика качания

Регулировка высоты, коль-
цо-опора для ног 46–66 см

– / 

Назначение актовый зал 
кабинеты для семи-
нарских занятий

классы предметные 
кабинеты

154 | СТУЛЬЯ · МУЛЬТИПЛЕКС 

7470.009
Корпус из бука мультиплекс круглый, с 4-ножным основанием 
в нескольких ярких оттенках
опционально с отверстием в форме боба для переноски

Опционально с мягкой 
обивкой сиденья и спинки

есть – / полирован-
ный алюминий

есть есть

есть

– / 

– / 

 Трапеция  Трапеция  Трапеция

– / 

актовый зал 
классы

классы предметные 
кабинеты

4-ножные стулья обеих моделей, в том числе 
с мягкой обивкой, можно устанавливать  
вертикально в штабель (до 10 стульев!)

Мультиплекс ComfortBasic Premium

КОРПУС ОБИВКА
Colour wood Береза мультиплекс

ПОДСТАВКА ДЛЯ ПИСЬМА
Порошковое покрытие

ОСНОВАНИЕ

Хром

www.a2s.com



| СТУЛЬЯ · МАССИВ

 сиденье и спинка из массива бука мультиплекс
  основание из массива бука
  для сохранения экологичности покрыт лаком на водной основе
  долговечный благодаря соединенным шкантами, проклеенным и скрепленным болтами соединениям
 возможность установить в штабель до 6 стульев 

7097 | СТУЛ ИЗ МАССИВА

7097 · СТУЛ ИЗ МАССИВА

МОДЕЛЬ 7097

Основание бук, натуральная лакировка 4 ножки

Размер 2+3, 4, 5+6

Вес · размер 6 5,9 кг

Возможность штабелирова-
ния или обивка · размер 6

6 шт.

СЕРИЯ 52 · СТУЛЬЯ ИЗ МАССИВА

5261 5271

4 ножки стул 4-ножный с подлокотниками

6 6

7,2 кг 8,6 кг

6 шт. 5 шт.

НАПОЛНЕНИЕ

Сиденье и спинка color wood

Войлочные подпятники

Мягкая обивка сиденья

Мягкая обивка сиденья и спинки

Соединитель,  
объединяющий стулья в ряд

Назначение классы большие помещения 
комнаты ожидания

большие помещения 
учительские

возможность установить в штабель до 6 стульев

Для удобства слегка закругленная вперед 
поверхность сиденья

7097 
Ученический стул размеров 2–6 

Массив бука для сохранения экологичности 
покрыт лаком на водной основе

СЕРИЯ 52 | СТУЛЬЯ ИЗ МАССИВА
  сиденье и спинка из массива бука мультиплекс эргономичной формы
  основание из массива бука толщиной 55 x 30 мм
  для сохранения экологичности покрыт лаком на водной основе
  опционально с подлокотниками из массива бука
  опционально с сиденьем и спинкой с травлением в 6 красивых оттенках
 без мягкой обивки в штабель можно установить до 6 стульев

Мультиплекс ComfortBasic Premium

СИДЕНЬЕ И СПИНКА ОБИВКА
Colour woodМассив

ОСНОВАНИЕ

Оснастка для установки стула на стол:  
защищает поверхность стола и надежно  

фиксирует стул

Долговечный благодаря соединенным 
шипами, шкантами и проклеенным  

соединениям

ПОДХОДЯЩИЕ СТОЛЫ

Вы найдете на стр. 180.

7000  
СТУЛ ИЗ МАССИВА

7000

Стул на полозьях

2–7

5,8 кг

классы

7000 | СТУЛ ИЗ МАССИВА
  прочная конструкция на двух стойках-опорах из массива бука, соединенных  

шипами и шкантами
  основание, сиденье и спинка для сохранения экологичности покрыты лаком  

на водной основе
  поверхность сиденья и спинки из бука мультиплекс, опционально в 6 ярких оттенках

A2S – Der Bildungseinrichter.Цветовую палитру Вы найдете в конце каталога.

156



Мы вникаем, консультируем и планируем – пока Вы не будете довольны.

| ВРАЩАЮЩИЙСЯ/ КОНФЕРЕНЦ-СТУЛ BASIC | ВРАЩАЮЩИЙСЯ СТУЛ OFFICE

ВРАЩАЮЩИЕСЯ СТУЛЬЯ BASIC OFFICE

МОДЕЛЬ 9345 9342

Крестовина Алюминиевое литье 
под давлением, чер-
ного цвета, газлифт

Полиамид  
чергого цвета, 
газлифт

Регулировка высоты 42–54 см 42–54 см

Вес 15 кг 15 кг

НАПОЛНЕНИЕ

Крестовина из полированного алюминия  –

Мягкая обивка сиденья есть / есть / 

Мягкая обивка спинки есть / есть / 

Подлокотники

Твердые колеса для мягких полов есть есть

Мягкие колеса для твердых полов

  плавная регулировка высоты газлифтом в диапазоне 42-54 см, пневматическая регулировка высоты сиденья с фиксацией в любом положении
 механизм синхронизации с изменением положения рычага одной рукой
 сиденье и спинка с мягкой обивкой согласно цветовой палитре A2S
 спинка с механизмом «перманентный контакт» и встроенным поясничным валиком, плавная регулировка наклона спинки и сиденья
  5-лучевое основание из алюминиевого литья под давлением, порошковое покрытие, с двойными роликоопорами 50 мм, со стопорами,  

срабатывающими в зависимости от нагрузки на сиденье
 опционально с регулируемыми по высоте подлокотниками

СТУЛ ВРАЩАЮЩИЙСЯ BASIC

 плавная регулировка рычагом регулировки по высоте в диапазоне 42-54 см
 механизм синхронизации для синхронного изменения наклона сиденья и спинки с регулировкой под вес сидящего
 сиденье и спинка с мягкой обивкой согласно цветовой палитре Office
 высокая контурная спинка, повторяющая изгибы позвоночника
 специальное ортопедическое сиденье для оптимальной опоры в области таза
  5-лучевая полиамидная крестовина черного цвета с двойными роликоопорами со стопорами, срабатывающими в зависимости от 

нагрузки на сиденье.
 опционально с регулируемыми по высоте кольцевыми подлокотниками
 максимальная допустимая нагрузка 110 кг

9342 | СТУЛ ВРАЩАЮЩИЙСЯ ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ OFFICE

  основание из прочной трубы овального сечения толщиной 30/15/2 мм, с порошковым покрытием или хромированное
 сиденье и спинка с мягкой обивкой согласно цветовой палитре A2S
  опционально с подлокотниками из массива бука, для сохранения экологичности покрытых лаком на водной основе

КОНФЕРЕНЦ-СТУЛ BASIC

КОНФЕРЕНЦ-СТУЛ BASIC

МОДЕЛЬ 9261.001 9260.001

Основание с порошковым  
покрытием

Стул на полозьях 4 ножки

Возможность штабелирования  – 5 шт.

Вес 8 кг 7 кг

НАПОЛНЕНИЕ

Хромированное основание

Войлочные подпятники

Мягкая обивка сиденья есть есть

Мягкая обивка спинки есть есть

Подлокотники массив бука  
натуральный лакированный

9261.001 · Стул на полозьях с 
подлокотниками

9342
Стул вращающийся ортопедический Office

9345 · Стул вращающийся Basic
Опционально с подлокотниками

ComfortBasic Premium

ОБИВКА

Office

ОБИВКА

Порошковое покрытие

ОСНОВАНИЕ

Хром

Полированный 
алюминий

Черный

КРЕСТОВИНА

www.a2s.com

Цветовую палитру Вы найдете в конце каталога.
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7°

ПЕРСОНАЛЬНЫМ КОНСУЛЬТАЦИЯМ в A2S уделяется большое внимание – обращайтесь в нашу выездную службу.

    плавная регулировка высоты газлифтом в диапазоне 42-53 см, пневматическая регулировка высоты сиденья с фиксацией в любом 
положении, благодаря механизму синхронизации с изменением положения рычага одной рукой

    с удобной сплошной обивкой согласно цветовой палитре A2S или с черной сетчатой спинкой для хорошей вентиляции
    регулировка в зависимости от веса сидящего и удобства, регулируемое контактное давление спинки в диапазоне 45–120 кг
    индивидуальная настройка наклона и глубины сиденья
    более высокая спинка с шаговой регулировкой высоты

ВРАЩАЮЩИЙСЯ СТУЛ COMFORT

ВРАЩАЮЩИЙСЯ СТУЛ COMFORT

МОДЕЛЬ 9322.001 9323.001

Спинка Обивка Сетка

Крестовина алюминиевое литье 
под давлением, полированная

Газлифт Газлифт

Регулировка высоты 43–53 см 43–53 см

Вес 16 кг 16 кг

НАПОЛНЕНИЕ

Крестовина алюминиевое литье 
под давлением, цвет черный

3D-подлокотники

Подголовник

более высокая спинка: 80 см 
вкл. подголовник

Множество вариантов настройки спинки и сиденья, 
напр., путем плавного изменения наклона сиденья

5-лучевая алюминиевая крестовина, полированная,  
с двойными роликоопорами 60 мм, со стопорами,  

срабатывающими в зависимости от нагрузки на сиденье

9322.002 
Спинка с мягкой обивкой,
опционально с 3D-подлокотниками,  
также с черной сетчатой спинкой

9264.002 
Спинка с мягкой обивкой  
с подлокотниками бук натуральный

9265.002 
Спинка с сеткой – подстраивается под телосложение 
человека и обеспечивает хорошую вентиляцию, 
с подлокотниками бук натуральный

Опционально с поворачиваемыми 3D-подло-
котниками с регулировкой высоты, ширины и 

глубины

  основание из прочной трубы круглого сечения толщиной 25/2 мм, с порошковым покрытием или хромированное
    с удобной сплошной обивкой согласно цветовой палитре A2S или с черной сетчатой спинкой для хорошей вентиляции
  опционально с подлокотниками из массива бука, для сохранения экологичности покрытых лаком на водной основе

КОНФЕРЕНЦ-СТУЛ COMFORT

КОНФЕРЕНЦ-СТУЛ COMFORT

МОДЕЛЬ 9264.001 9265.001

Спинка Обивка Сетка

Основание с порошко-
вым покрытием

Стул на полозьях Стул на полозьях

Вес 13 кг 13 кг

НАПОЛНЕНИЕ

Хромированное основание

Войлочные подпятники

Подлокотники массив бука,  
натуральный лакированный

| ВРАЩАЮЩИЙСЯ СТУЛ COMFORT | КОНФЕРЕНЦ-СТУЛ COMFORT

ComfortBasic Premium

ОБИВКА
Порошковое покрытие

ОСНОВАНИЕ

Хром

Черный

КРЕСТОВИНА

Цветовую палитру Вы найдете в конце каталога.

Полированный 
алюминий
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| КОНФЕРЕНЦ- И ОФИСНЫЙ ВРАЩАЮЩИЙСЯ СТУЛ WAVE

   корпус из прессованной древесины Pagholz®: тонкий, обтекаемой формы, благодаря чему стул гибкий и, несмотря на это,  
стойкий на излом (информация на стр. 254)

   плавная регулировка высоты газлифтом в диапазоне 42-51 см, пневматическая регулировка высоты сиденья с фиксацией в любом положении
   механизм синхронизации с изменением положения рычага одной рукой
   механизм наклона сиденья с регулировкой веса, наклон 0° – 18° фиксируется в 5 положениях
   5-лучевое основание из алюминиевого литья под давлением, с двойными роликоопорами со стопорами, срабатывающими в  

зависимости от нагрузки на сиденье
   опция: обивка сиденья и спинки в коже или ткани, с откидными подлокотниками из Pagholz®

WAVE | КОНФЕРЕНЦ- И  
ОФИСНЫЙ ВРАЩАЮЩИЙСЯ СТУЛ

WAVE · КОНФЕРЕНЦ- И ОФИСНЫЙ ВРАЩАЮЩИЙСЯ СТУЛ

МОДЕЛЬ 7410 7414 9335

Хромированное основание 4 ножки Стул на полозьях Газлифт

Крестовина Полированный алюминий

Размер 6 6 5–7

Регулировка высоты 42–51 см

Вес 8 кг 8,2 кг 12,4 кг

Возможность штабелирова-
ния или обивка · размер 6

5 шт. 5 шт.

НАПОЛНЕНИЕ

Корпус Pagholz colour

Подлокотники

Войлочные подпятники

Мягкая обивка сиденья

Мягкая обивка спинки

Назначение учительская 
конференц-зал 
актовый зал

учительская 
конференц-зал

офис 
секретариат

7410 · 4-ножный стул 
в штабель можно установить 5 стульев  
без мягкой обивки

7410 · 4-ножный стул с мягкой обивкой  
сиденья и спинки для большего удобства

7424 · C-форма с подлокотниками 
в штабель можно установить  
5 стульев без мягкой обивки

9336 · С подлокотниками и мягкой 
обивкой сиденья; 
другие изображения см. на стр. 128

9336 · Опционально с подлокотниками

Гибкий корпус эргономичной формы из прес-
сованной древесины Pagholz, опционально с 

регулируемыми подлокотниками

9335 · Опционально с мягкой обивкой сиденья 
и спинки, в том числе в коже

Подберите себе Wave с учетом своих предпочтений из множества опций – результат всегда будет изящным и представительным.

Wave Кожа

ОБИВКАОСНОВАНИЕ
Хром Полиро-

ванный 
алюминий

КРЕСТОВИНА

* только с мягкой обив-
кой сиденья от 20 шт.

Pagholz

Pagholz colour*

КОРПУС

A2S – Der Bildungseinrichter.Цветовую палитру Вы найдете в конце каталога.
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возможность установить в штабель до  
5 стульев (без мягкой обивки)

7419.010 · в множестве ярких оттенков

Массивный корпус из бука мультиплекс,  
для сохранения экологичности покрыт лаком 

на водной основе

Микролегированная труба круглого сечения 
толщиной 22/2,5 мм, устойчивое к царапинам 

хромированное покрытие

7429.010 · Стул на полозьях; 
хромированный, с подлокотниками,  
мягкой обивкой сиденья

7419.011 · Эргономичный корпус мультиплекс 
удобной сплошной обивкой согласно  

цветовой палитре A2S

7429.011 · Стул на полозьях, хромированный,  
с подлокотниками

СЕРИЯ 7470 · КОНФЕРЕНЦ-СТУЛ

МОДЕЛЬ 7419.010 7419.011

Основание Стул на полозьях Стул на полозьях

Вес · размер 6 6,1 кг 6,5 кг

Возможность установки 
в штабель · Размер 6

5 шт.

НАПОЛНЕНИЕ

Хромированное основание есть есть

Основание с порошковым покрытием

Корпус Colour wood

Корпус с CPL-покрытием

Войлочные подпятники

Мягкая обивка сиденья есть

Соединитель, объединяющий  
стулья в ряд

Подлокотники

Отверстие для переноски (не с мягкой 
обивкой передней внутренней части)

Назначение большие помещения 
учительские

кабинеты для  
семинарских занятий 
учительские

СЕРИЯ 74 | КОНФЕРЕНЦ-СТУЛ
   корпус эргономичной формы со скрытым креплением
   корпус из массива бука мультиплекс, для сохранения экологичности покрыт лаком на водной основе
   опционально с ультрастойким к царапинам и ударам покрытием CPL в нескольких приятных оттенках

*  ультрастойкая к царапинам поверхность, без отверстия для переноски
*/**  только для моделей 7419.010 и 7429.010

CPL*

Мультиплекс** ComfortBasic Premium

КОРПУС ОБИВКА
Colour wood**Порошковое покрытие

ОСНОВАНИЕ

Хром

| КОНФЕРЕНЦ-СТУЛ

Цветовую палитру Вы найдете в конце каталога. A2S – Der Bildungseinrichter.
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Мы вникаем, консультируем и планируем – пока Вы не будете довольны.

| ТАБУРЕТКИ И СТУЛЬЯ-ОПОРЫ

  корпус из прессованной древесины pagholz: надежный, потому что стойкий к царапинам 
и ударопрочный, слабовоспламеняемый, стойкий к излому и нагреву, водоупорный и  
универсальный

 все основания со стойким к царапинам порошковым покрытием
  4-ножная табуретка, опционально с кольцом-опорой для ног или подножками разной 

высоты, возможность установки в штабель до 15 шт.
  механизм вращения со сплошной сварной 5-лучевой стальной крестовиной с  

пластмассовыми попятниками, с плавной регулировкой высоты
  газлифт с прочной 5-лучевой крестовиной из алюминиевого литья под давлением,  

плавная регулировка высоты, опционально с войлочными подпятниками или с двойными 
роликоопорами со стопорами, срабатывающими в зависимости от нагрузки на сиденье

ТАБУРЕТКА

   изысканная мебель для помещений дли-
тельного пребывания

   поверхность сиденья и столешницы из 
стойкого к царапинам и ударам Pagholz® 

   основание в виде полозьев из замкну-
той хромированной микролегированной 
стальной трубы круглого сечения,  
с пластмассовыми подпятниками, опцио-
нально с войлочными подпятниками

   с прочными поперечинами в качестве  
подножки

ВЫСОКИЙ СТОЛ  
И СКАМЕЙКИ CHANGE

ТАБУРЕТКА 

МОДЕЛЬ 7984 8349 / 8389 7936

Основание 4 ножки Газлифт I / II Механизм вра-
щения

Крестовина Алюминий Сталь

Размер 6 2–5 / 4–7 5–7

Высота 30–41 / 39–54 см 40–58 см

Вес 3,1 кг 4,2 кг 4,9 кг

Возможность штабелирования 15 шт.

ВЫСОКИЙ СТОЛ И СКАМЕЙКИ CHANGE

7897 7898 3639

Скамейка 
2-местная

Скамейка 
1-местная

Высокий стол 
130 x 65 см

5 + 6 5 + 6 5 + 6

81 /89 см 81 /89 см 118 + 129 см

11,7 кг 7,9 кг 17,0 кг

НАПОЛНЕНИЕ

Хромированное основание

Основание с порошко-
вым покрытием

есть есть есть

Сатиновая нержавеющая сталь

Корпус мультиплекс

Войлочные подпятники

Роликоопоры со стопорами, срабатываю-
щими в зависимости от нагрузки на сиденье

разные подножки

Назначение профильные 
кабинеты

профильные 
кабинеты

профильные 
кабинеты

есть есть есть

столовая 
зоны длитель-
ного пребывания

столовая 
зоны длитель-
ного пребывания

столовая 
зоны длитель-
ного пребывания

7984.017 · С подножками разной высоты

7984 · опционально с подножкой по  
периметру

7936 · Очень большой диапазон регулировки 
механизмом вращения: 40–58 см; 

дополнительные изображения см. на стр. 66

7984 · 4-ножная табуретка 
возможность установки в штабель до 15 шт.

3639 Высокий стол 2-местный
7898 Скамейка 1-местная
7897 Скамейка 2-местная

8349 / 8389  
С регулировкой высоты газлифтом
Опционально с роликоопорами со стопорами,  
срабатывающими в зависимости от нагрузки на сиденье

Порошковое покрытие

ОСНОВАНИЕ

Мультиплекс

Pagholz

СИДЕНЬЕ | СТОЛЕШНИЦА

Хром

Цветовую палитру Вы найдете в конце каталога.



190 190 190 190 190

196 198 200 200

СЕРИИ СТОЛОВ A2S

Парты 170 172 174 176 178 180 146

Столы с регулировкой высоты 182 184 186 186 188

Столы учительские

Столы кабинетные 192 194

Складные столы

Системы столов · Тумбы 204 210 216

Дополнительные размеры столов, материалы столешниц и все комплектующие для показанных столов Вы найдете на указанных страницах.

| ОБЗОР · СТОЛОВ

190 190 190 190 190

196 198 200 200

A2S – Der Bildungseinrichter.

www.a2s.com

Цветовую палитру Вы найдете в конце каталога.
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7280 · С прочным металлическим лотком для книг A3  
в качестве универсального одиночного рабочего места 
Стул: информация на стр. 138

7281 · Со столешницей из прессованной  
древесины Pagholz (информация на стр. 254)

   благодаря уникальному асимметричному основанию столы можно как штабелировать, так и без зазоров составлять вместе
   устойчивое, но все же легкое стальное основание из трубы круглого сечения, с устойчивым к царапинам порошковым покрытием 

или хромированное
   рабочие поверхности с многослойным меламиновым покрытием, благодаря чему отличаются стойкостью к царапинам и  

ударопрочностью, безбликовые
   по умолчанию мы поставляем стол с бесшовной лазерной кромкой в оттенке столешницы (информация на стр. 256)
   также доступны со столешницей из прессованной древесины Pagholz®
   доступны в размере основания 2–7

| ПАРТЫ

с защитными накладками против соскаль-
зывания или царапания столешницы  

при установке столов в штабель

Опционально с прочными роликоопорами 
для уроков, предполагающих частую переста-

новку стульев, вкл. 2 регулируемые ножки

легко штабелируются спереди,  
в том числе с лотком для книг или  

контейнером для хранения

возможность установки в штабель до 4 парт

Woodmark® Woodplac Pagholz

7280 · 4-ножная парта со столешницей Woodmark® 
Контейнер для хранения и 2 роликоопоры (опция) 
Дополнительные изображения на стр. 38

СЕРИЯ 7280 | ПАРТЫ

ДекорПорошковое покрытие

ОСНОВАНИЕ ПЛИТА
Хром ASSODUR®

КРОМКА

Цветовую палитру Вы найдете в конце каталога. A2S – Der Bildungseinrichter.

НАПОЛНЕНИЕ

Хромированное основание

Корзина для книг блестящего цинкования

Подвес стула

Металлический лоток для книг A3

Металлический лоток для книг A4

Направляющие с маленьким кон-
тейнером для хранения

Назначение гибкое обучение 
классы

гибкое обучение 
классы

гибкое обучение 
классы

ОПЦИИ · СО СТОЛЕШНИЦЕЙ PAGHOLZ

Хромированное основание

Лоток для хранения

Подставка для книг

Табличка с фамилией

Защитный экран

Назначение гибкое обучение 
классы

СЕРИЯ 7280· ПАРТЫ

МОДЕЛЬ 7280 7280+ 7280.002 

Основание с порошковым покрытием 1-местная 1-местная Plus 1-местная Extra

Размер 2–7 2–7 2–7

Размер столешницы 70 x 50 см 70 x 55 см 75 x 65 см

Вес · размер 6 13,6 кг 14,1 кг 15 кг

Возможность штабелирования 4 шт. 4 шт. 4 шт.

7281 · ПАРТА ИЗ ПРЕССОВАННОЙ ДРЕВЕСИНЫ PAGHOLZ

МОДЕЛЬ 7281+ · ПРЕССОВАННАЯ 
ДРЕВЕСИНА PAGHOLZ

Основание с порошковым покрытием 1-местная Plus

Размер 2–7

Размер столешницы 70 x 55 см

Вес · размер 6 11,2 кг

Возможность штабелирования 4 шт.
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ПЕРСОНАЛЬНЫМ КОНСУЛЬТАЦИЯМ в A2S уделяется большое внимание – обращайтесь в нашу выездную службу.

| ПАРТЫ

  ультрапрочное, не подверженное перекосу стальное основание из трубы оваль-
ного сечения (50 x 30 x 2 мм) с устойчивым к царапинам порошковым покрытием, 
с опорой столешницы, для ультрабольших столешниц с двойной перемычкой

  рабочие поверхности с многослойным меламиновым покрытием, благодаря  
чему отличаются стойкостью к царапинам и ударопрочностью, безбликовые

   по умолчанию мы поставляем стол с бесшовной лазерной кромкой в оттенке  
столешницы (информация на стр. 256)

  легко сесть сбоку, идеальное решение для маленьких помещений
  доступны в размере основания 2–7

СЕРИЯ 75 | ПАРТЫ

НАПОЛНЕНИЕ

Корзина для книг блестя-
щего цинкования

Подвес стула

Войлочные подпятники с защит-
ными накладками на ножках

Металлический лоток для книг A3

Пластмассовый лоток для книг A3

Пластмассовый лоток для книг A4

Назначение небольшие 
помещения*

небольшие 
помещения*

небольшие 
помещения*

небольшие 
помещения*

небольшие 
помещения*

небольшие 
помещения*

небольшие 
помещения*

 *дополнительные изображения см. на стр. 26

7536 
Двухместная парта с боковой стойкой и  
корзинами для книг блестящего цинкования

 легко сесть сбоку, идеальное решение для маленьких помещений

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…

подпятники A2S защищают как  
пол, так и основание стола от  

царапин и их можно легко заменить.  
Просто сделайте соответствующий 

заказ в магазине запасных  
частей на странице  

www.ass.de/ru/services

7530 · 1-местная 
с пластмассовым лотком для книг A3

Массив

7530 · 1-местная 
с подвесом для стула

Подвес стула под столешницей опционально

Woodmark® WoodplacДекорПорошковое покрытие

ОСНОВАНИЕ ПЛИТА
ASSODUR®

КРОМКА

Цветовую палитру Вы найдете в конце каталога.

СЕРИЯ 75 · ПАРТЫ

МОДЕЛЬ 7530 7530+ 7532 7534 7534+ 7536 7538

Основание с порошковым покрытием 1-местная 1-местная Plus 1-местная Extra 2-местная 2-местная Plus 2-местная Extra 2-местная XXL

Размер 2–7 2–7 2–7 2–7 2–7 2–7 2–7

Размер столешницы 70 x 50 см 70 x 55 см 75 x 65 см 130 x 50 см 130 x 55 см 130 x 65 см 150 x 65 см

Вес · размер 6 17 кг 17,5 кг 19 кг 23 кг 24 кг 26 кг 28 кг
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Нужна персональная консультация? – Выездная служба A2S в Вашем распоряжении.

   прочная, не подверженная перекосу конструкция на двойных опорных ногах (40 x 20 x 1,5 мм и 50 x 30 x 2 мм),  
с устойчивым к царапинам порошковым покрытием, с опорой столешницы для 2-двухместных парт

   рабочие поверхности с многослойным меламиновым покрытием, благодаря чему отличаются стойкостью  
к царапинам и ударопрочностью, безбликовые

   по умолчанию мы поставляем стол с бесшовной лазерной кромкой в оттенке столешницы (информация на стр. 256)
 доступны в размере основания 2–7

| ПАРТЫ

СЕРИЯ 95 | ПАРТЫ

9530 · 1-местная  
с контейнером для хранения A4 
Стул: информация на стр. 148

9534+ · 2-местная 
с подвесами стульев 
Стул: информация на стр. 148

В контейнер для хранения будет удобно поло-
жить и мелкие школьные принадлежности, 

например, стирку или линейку

КОНТЕЙНЕР  
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

... доступен со сменной таблич-
кой с фамилией, в 2 размерах  

и 5 оттенках  
(информация на стр. 245).

МассивWoodmark® WoodplacДекорПорошковое покрытие

ОСНОВАНИЕ ПЛИТА
ASSODUR®

КРОМКА

Цветовую палитру Вы найдете в конце каталога.

СЕРИЯ 95 · ПАРТЫ

МОДЕЛЬ 9530 9530+ 9532 9534 9534+ 9536 9538

Основание с порошковым покрытием 1-местная 1-местная Plus 1-местная Extra 2-местная 2-местная Plus 2-местная Extra 2-местная XXL

Размер 2–7 2–7 2–7 2–7 2–7 2–7 2–7

Размер столешницы 70 x 50 см 70 x 55 см 75 x 65 см 130 x 50 см 130 x 55 см 130 x 65 см 150 x 65 см

Вес · размер 6 13 кг 13,5 кг 15 кг 18,5 кг 19,5 кг 20 кг 21,5 кг

НАПОЛНЕНИЕ

Корзина для книг блестя-
щего цинкования

       

Подвес стула

Направляющие с маленьким  
контейнером для хранения 

Войлочные подпятники
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Мы вникаем, консультируем и планируем – пока Вы не будете довольны.

  абсолютно прочное стальное основание из трубы круглого сечения (30 x 2 мм), с порошковым 
покрытием или хромированное, с опорой столешницы для 2-двухместных парт

  рабочие поверхности с многослойным меламиновым покрытием, благодаря чему отличаются 
стойкостью к царапинам и ударопрочностью, безбликовые

  по умолчанию мы поставляем стол с бесшовной лазерной кромкой в оттенке столешницы 
(информация на стр. 256)

  доступны в размере основания 2–7

| ПАРТЫ

7220 · 2-местная
Стулья: информация на стр. 172

7210 · 1-местная
Стулья: информация на стр. 138

СЕРИЯ 72/73 | ПАРТЫ

Крючок для сумки справа или с 
двух сторон в 2-местных партах

Прочная столешница с безбликовой 
поверхностью и кромкой ASSODUR® по 
периметру (информация на стр. 256)

Опционально с подвесом стула – благодаря этому 
поверхность стола и пол легко мыть

Опционально фетровые подпятники

Устойчивое основание из микроле-
гированной стали из трубы круглого 
сечения 30 x 2 мм, с порошковым 
покрытием или хромированное

Симметричное T-основание  
обеспечивает расположение  
стульев напротив друг друга,  
идеально для групповой работы

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…

... мы регулярно устанавливаем 
стандарты: например, среду  

образования уже невозможно  
себе представить без кромки 

ASSODUR® 
(информация на стр. 256).

АКСЕССУАРЫ

Вы найдете на стр. 187.

НАПОЛНЕНИЕ

Корзина для книг блестя-
щего цинкования

 *  *   *  *   

Подвес стула  *  *  *  *

Войлочные подпятники

*корзина для книг или подвес стула

МассивWoodmark® WoodplacДекорПорошковое покрытие

ОСНОВАНИЕ ПЛИТА
ASSODUR®

КРОМКА

Цветовую палитру Вы найдете в конце каталога.

www.a2s.com

СЕРИЯ 72/73 · ПАРТЫ

МОДЕЛЬ 7210 7210+ 7310 7220 7220+ 7320 7340

Основание с порошковым покрытием 1-местная 1-местная Plus 1-местная Extra 2-местная 2-местная Plus 2-местная Extra 2-местная XXL

Размер 2–7 2–7 2–7 2–7 2–7 2–7 2–7

Размер столешницы 70 x 50 см 70 x 55 см 75 x 65 см 130 x 50 см 130 x 55 см 130 x 65 см 150 x 65 см

Вес · размер 6 8,5 кг 9 кг 12 кг 15 кг 16 кг 18 кг 20 кг
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   прочная не подверженная перекосу конструкция на опорных ногах овального сечения (50 x 30 x 2 мм), с устойчивым  
к царапинам порошковым покрытием, с поперечиной (50 x 20 x 2 мм) и опорой столешницы для 2-двухместных парт

   вкл. подпятники A2S, которые защищают пол и ножки стола от царапин
   рабочие поверхности с многослойным меламиновым покрытием, благодаря чему отличаются стойкостью к царапинам 

и ударопрочностью, безбликовые
   по умолчанию мы поставляем стол с бесшовной лазерной кромкой в оттенке столешницы (информация на стр. 256)
   доступны в размере основания 2–7

| ПАРТЫ

СЕРИЯ 85 | ПАРТЫ

НАПОЛНЕНИЕ

Корзина для книг блестя-
щего цинкования*

Подвес стула*

Войлочные подпятники

*корзина для книг или подвес стула

8564 · 2-местная
Стулья: информация на стр. 140

«Столы отличаются большой гибкостью: идеально для группо-
вой работы, ведь можно удобно сидеть с одной из двух сторон 
и для этого в классе не нужно ничего особо переставлять»

Серия 85
стулья можно располагать с двух сторон

Подпятники A2S защищают пол и ножки стола 
от царапин

МассивWoodmark® WoodplacДекорПорошковое покрытие

ОСНОВАНИЕ ПЛИТА
ASSODUR®

КРОМКА

Столешницу и пол легко мыть благодаря  
подвесам стульев

A2S – Der Bildungseinrichter.Цветовую палитру Вы найдете в конце каталога.

СЕРИЯ 85 · ПАРТЫ

МОДЕЛЬ 8560 8560+ 8562 8564 8564+ 8566 8567

Основание с порошковым покрытием 1-местная 1-местная Plus 1-местная Extra 2-местная 2-местная Plus 2-местная Extra 2-местная XXL

Размер 2–7 2–7 2–7 2–7 2–7 2–7 2–7

Размер столешницы 70 x 50 см 70 x 55 см 75 x 65 см 130 x 50 см 130 x 55 см 130 x 65 см 150 x 65 см

Вес · размер 6 12,5 кг 12,5 кг 14 кг 19 кг 20 кг 20 кг 22 кг
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| ПАРТЫ · МАССИВ

   основание из массива бука действующего лесного хозяйства, для сохранения экологичности покрыто лаком на водной основе
   ультраустойчивая, с шиповыми проклеенными соединениями по всей длине стыков
   вкл. пластмассовые подпятники
   рабочие поверхности с многослойным меламиновым покрытием, благодаря чему отличаются стойкостью к царапинам и  

ударопрочностью, безбликовые
   по умолчанию мы поставляем стол с бесшовной лазерной кромкой в оттенке столешницы (информация на стр. 256)
   доступны в размере основания 3–7

СЕРИЯ 70 | ПАРТЫ
СЕРИЯ 70 · ПАРТЫ

МОДЕЛЬ 7010 7010+ 7020 7030 7030+ 7040 7050

Основание натуральный бук,  
лакированный

1-местная 1-местная Plus 1-местная Extra 2-местная 2-местная Plus 2-местная Extra 2-местная XXL

Размер 3–7 3–7 3–7 3–7 3–7 3–7 3–7

Размер столешницы 70 x 50 см 70 x 55 см 75 x 65 см 130 x 50 см 130 x 55 см 130 x 65 см 150 x 65 см

Вес · размер 6 11 кг 11,5 кг 12 кг 18 кг 19 кг 19,5 кг 21,5 кг

НАПОЛНЕНИЕ

Корзина для книг блестящего  
цинкования

Войлочные подпятники

Деревянный лоток для книг

Крючки для сумок

7010  
с деревянным лотком для книг 
и крючками для сумок

Для обеспечения здорового микроклимата в помещении, вместе с потолком и деревянным полом, 
наша мебель из массива для сохранения экологичности тоже покрыта лаком на водной основе.

ПОДХОДЯЩИЙ СТУЛ

Вы найдете на стр. 156.

МассивWoodmark® WoodplacДекорМассив

ОСНОВАНИЕ ПЛИТА
ASSODUR®

КРОМКА

A2S – Der Bildungseinrichter.Цветовую палитру Вы найдете в конце каталога.

www.a2s.com180



   большой диапазон регулировки высоты – от 63 до 128 см, за счет чего возможность использовать как обычный или высокий стол
   основание и части царги с порошковым покрытием, с регулируемыми по высоте пластмассовыми подпятниками
   рабочая поверхность с многослойным меламиновым покрытием, благодаря чему отличается стойкостью к царапинам и  

ударопрочностью, безбликовая
   по умолчанию мы поставляем стол с бесшовной лазерной кромкой в оттенке столешницы (информация на стр. 256)
   Примечание: требуется подключение к сети

Продуманная мебель – довольные учителя – успешные ученики. Выездная служба A2S с удовольствием проконсультирует Вас.

| ПАРТЫ · С РЕГУЛИРОВКОЙ ВЫСОТЫ

СЕРИЯ 1911 
СТОЛЫ С ЭЛЕКТРОРЕГУЛИРОВКОЙ ВЫСОТЫ 

Простая в управлении панель парты  
с функцией памяти

Попеременное стояние и сидение разгоняет 
кровоток и позволяет снять нагрузку с  
позвоночника. Это помогает предотвратить 
проблемы со спиной, прежде всего, в админи-
стративных кабинетах.

То же самое и с аудиториями, где столы можно 
быстро отрегулировать в соответствии с раз-
ным ростом учеников – ведь иногда даже пара 

Элемент управления для индивидуальной 
регулировки высоты нажатием кнопки,  
а также до 3 запоминаемых значений высоты 
посредством функции памяти.

1911.168 · С электрорегулировкой высоты

Легко плавно регулируется по 
высоте одним нажатием кнопки 

63
–1

28
 с

м

сантиметров имеет значение. Но особенно 
целесообразным использование такого  
стола будет в классе, где у учеников уже  
есть проблемы со спиной.

Если во время регулировки по высоте  
действуют силы реакции опоры, в целях  
безопасности привод останавливается.

ДекорПорошковое покрытие

ОСНОВАНИЕ ПЛИТА

Цветовую палитру Вы найдете в конце каталога.

СЕРИЯ 1911 · СТОЛЫ С ЭЛЕКТРОРЕГУЛИРОВКОЙ ВЫСОТЫ

МОДЕЛЬ 1911.168 1911.169 1911.188 1911.189

Основание с порошковым покрытием

Возможность электрорегулировки высоты 63–128 см 63–128 см 63–128 см 63–128 см

Размер столешницы 160 x 80 см 160 x 90 см 180 x 80 см 180 x 90 см

НАПОЛНЕНИЕ

Кабельный шланг

Сетчатый кабельный лоток

Отверстие для проводов

Розетка с заземляющим контактом 
с подводящим проводом 3 м

Назначение Идеально для кабинетной системы для школьников разных классов и для административных помещений
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Нужна персональная консультация? – Выездная служба A2S в Вашем распоряжении.

 прочное металлическое основание, устойчивое к царапинам порошковое покрытие
  простая фиксация благодаря шаговой регулировке высоты с защелкой и предохранительной блокировке  

винтом с внутренним шестигранником
   рабочая поверхность с многослойным меламиновым покрытием, благодаря чему отличается стойкостью к царапи-

нам и ударопрочностью, безбликовая
   по умолчанию мы поставляем стол с бесшовной лазерной кромкой в оттенке столешницы (информация на стр. 256)
 доступна в 2 размерах основания 3-5 и 5–7
 вкл. крючок для сумки с двух сторон для 2-местных парт

| ПАРТЫ · С РЕГУЛИРОВКОЙ ВЫСОТЫ

СЕРИЯ 77  
ПАРТЫ С РЕГУЛИРОВКОЙ ВЫСОТЫ

7750+ · 1-местная Plus
С регулировкой высоты 
Опционально с подвесом стула и 
столешницей Woodmark®

3 уровня регулировки высоты,  
в размерах 3–5 или 5–7, с цвет-
ной маркировкой размера

3 уровня регулировки высоты,
в размерах 3–5 или 5–7, с цветной 
маркировкой размера

7755 · 2-местная
Опционально с 2 корзинами для книг 
блестящего цинкования  
и столешницей Woodmark®

С шестигранным ключом 
3 уровня регулировки высоты

Корзины для книг обеспечивают порядок и 
больше места на рабочей поверхности

Подпятники A2S с защитными накладками  
на ножках защищают как пол, так и ножки  

стола от царапин и легко меняются.

МассивWoodmark® WoodplacДекорПорошковое покрытие

ОСНОВАНИЕ ПЛИТА
ASSODUR®

КРОМКА

Цветовую палитру Вы найдете в конце каталога.

www.a2s.com

НАПОЛНЕНИЕ

Корзина для книг блестящего цинкования

Подвес стула

Войлочные подпятники с защитными  
накладками на ножках

Назначение парта с регулировкой высоты – для лилипутов и великанов в классе

СЕРИЯ 77 · ПАРТЫ С РЕГУЛИРОВКОЙ ВЫСОТЫ

МОДЕЛЬ 7750+ 7760 7755+ 7765

Основание с порошковым покрытием 1-местная Plus 1-местная Extra 2-местная Plus 2-местная Extra

Размер 3–5 / 5–7 3–5 / 5–7 3–5 / 5–7 3–5 / 5–7

Регулировка высоты 58–70 / 70–82 см 58–70 / 70–82 см 58–70 / 70–82 см 58–70 / 70–82 см

Размер столешницы 70 x 55 см 75 x 65 см 130 x 55 см 130 x 65 см

Вес · размер 5-7 18,5 кг 20,5 кг 23,5 кг 25,5 кг
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НАПОЛНЕНИЕ

Подвес стула 

Корзина для книг блестящего цинкования

Войлочные подпятники с защит-
ными накладками на ножках

Упорная планка для книг

Назначение Классы для учеников разного возраста

 

Художествен-
ные мастерские

есть есть

Классы для учеников разного возраста

СЕРИЯ 76   
ПАРТЫ С РЕГУЛИРОВКОЙ ВЫСОТЫ

МОДЕЛЬ 7692 7697

Основание с порошковым покрытием 1-местная Extra 2-местная Extra

Размер 3–7 3–7

Регулировка высоты 58–82 см* 58–82 см*

Наклон столешницы

Размер столешницы 75 x 65 см 130 x 65 см

Вес · размер 6 25 кг 40 кг

СЕРИЯ 1110 ·  СТОЛ ДЛЯ 
ЧЕРЧЕНИЯ И РИСОВАНИЯ

1110

1-местная

76 см

0-90 градусов

90 x 60 см

28 кг

ПАРТЫ С РЕГУЛИРОВКОЙ ВЫСОТЫ  
И УГЛА НАКЛОНА

7690 7695

1-местная Extra 2-местная Extra

3–7 3–7

58–82 см* 58–82 см*

0–16 градусов 0–16 градусов

75 x 65 см 130 x 65 см

25 кг 40 кг

Индивидуальные потребности – разнообразные продукты – персональное планирование. Выездная служба A2S в Вашем распоряжении.

7692 · 1-местная парта Extra  
с регулировкой высоты·с фиксированной  

столешницей

 опционально с регулировкой или без регулировки наклона столешницы
 прочное металлическое основание, устойчивое к царапинам порошковое покрытие
  вкл. подпятники A2S с защитными накладками на ножках, которые защищают как пол, так и ножки стола от 

царапин и легко меняются
  рабочие поверхности с многослойным меламиновым покрытием, благодаря чему отличаются стойкостью к 

царапинам и ударопрочностью, безбликовые
  стандартно мы поставляем стол с бесшовной лазерной кромкой в оттенке столешницы, кроме моделей 7690 и 

7695 (кромка ASSODUR®)
 возможность регулировки размера в диапазоне 3–7

| ПАРТЫ · С РЕГУЛИРОВКОЙ ВЫСОТЫ

СЕРИЯ 76 
ПАРТЫ С РЕГУЛИРОВКОЙ ВЫСОТЫ 

СЕРИЯ 1110  
СТОЛ ДЛЯ ЧЕРЧЕНИЯ И РИСОВАНИЯ

Вкл. упорную 
планку для книг

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПАРТ

Крючок для сумки справа или с двух 
сторон в 2-местных партах

Прищемить пальцы невозможно

Плавная регулировка высоты благодаря 
ручному винтовому механизму подачи с 
цветной маркировкой размера

Ступенчатая регулировка угла наклона 
в диапазоне 0–16 градусов

Столешница с заглубленным лотком для ручек и 
карандашей расположена горизонтально в любом 
положении стола, идеально как место для хранения

Ножки с защитными накладками 
и регулировочными винтами для 
компенсации неровностей пола

1110 · Стол для черчения и рисования 
С плавной регулировкой наклона и высоты столешницы 
и бесшовной лазерной кромкой в оттенке столешницы

7690 · 1-местная Extra 

*Рукоятка регулировки высоты стандартно жестко смонтирована, по желанию возможна поставка и со съемной рукояткой.

КОРЗИНА ДЛЯ КНИГ ПОДВЕСЫ СТУЛЬЕВ

0303 0831 0200

50 x 8,5 x 20 см,  
блестящее цинкование

Оцинкованная сталь с  
резиновой оболочкой

для стульев на полозьях  
серий 72 и 78

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЛОТКИ ДЛЯ КНИГ КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ КРЮЧКИ ДЛЯ СУМОК

0306 0305 0886 0540

DIN A4 DIN A3 31 x 7,5 x 43 см,  
в 5 оттенках

Для всех деревянных парт

1110 · Стол для черчения и  
рисования, с полкой для  
хранения, опционально с  
упорной планкой для книг

МассивWoodmark® WoodplacДекорПорошковое покрытие

ОСНОВАНИЕ ПЛИТА
ASSODUR®

КРОМКА

Цветовую палитру Вы найдете в конце каталога.

www.a2s.com186



НАПОЛНЕНИЕ

Металлический выдвижной ящик есть

Фронтальная панель есть

Назначение классы 
учительские 
гибкое обучение

классы 
учительские 
гибкое обучение

классы 
учительские 
гибкое обучение

классы 
учительские 
гибкое обучение

Порошковое покрытие

ОСНОВАНИЕ

Декор

СТОЛЕШНИЦА

СЕРИЯ 76 · СТОЛЫ НА ОДНОЙ НОЖКЕ С ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ ВЫСОТЫ

СТОЛЕШНИЦА

МОДЕЛЬ 7612.076 7614.097 7615.138 7616.097 7619.138

Основание с порошковым покрытием

Возможность электрорегулировки высоты 70–110 см 70–110 см 70–110 см 70–110 см 70–110 см

Размер столешницы 75 x 65 см 90 x 70 см 130 x 80 см 90 x 70 см 130 x 80 см

Вес 19 кг 18,1 кг 23,3 кг 19,1 кг 26,9 кг

СЕРИЯ 76   
СТОЛЫ С РЕГУЛИРОВКОЙ ВЫСОТЫ НА ОДНОЙ НОЖКЕ

плавная регулировка высоты 
в диапазоне 70–110 см

плавная регулировка 
высоты в диапазоне 
70–110 см

www.a2s.com

Цветовую палитру Вы найдете в конце каталога. A2S – Der Bildungseinrichter.

| ПАРТЫ · С РЕГУЛИРОВКОЙ ВЫСОТЫ

   большой диапазон регулировки высоты – от 70 до 110 см, за счет чего возможность использовать как обычный 
или высокий стол

   отпирание механизма регулировки по высоте посредством гибкого приводного троса в оболочке и ручного 
рычага с предохранителем, предотвращающим непреднамеренную активацию механизма регулировки

   высоконагружаемая, не подверженная искривлению ножка стола из стальной трубы
 опционально в цельностальном исполнении – выдвижной сейф под столешницей
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ПЕРСОНАЛЬНЫМ КОНСУЛЬТАЦИЯМ в A2S уделяется большое внимание – обращайтесь в нашу выездную службу.

  основания, сочетающиеся с партами: металлические, с устойчивым к царапинам порошковым 
покрытием или из массива бука, покрытые прозрачным лаком на водной основе

  столешницы 130 x 65 см с дополнительным меламиновым покрытием, благодаря чему отличаются 
стойкостью к царапинам и ударопрочностью, а также отсутствием бликов

  стандартно мы поставляем стол с бесшовной лазерной кромкой в оттенке столешницы,  
опционально с кромкой ASSODUR® или столешницей Woodmark® (информация на стр. 256)

 вкл. запираемое отделение слева или справа
  большая рабочая поверхность с двумя отделениями (150 x 65 см), не со столешницей Woodmark®

| СТОЛЫ УЧИТЕЛЬСКИЕ

СТОЛЫ УЧИТЕЛЬСКИЕ

СТОЛЫ УЧИТЕЛЬСКИЕ

МОДЕЛЬ 7051 / 7052 7522 / 7524 7573 / 7572 7351 / 7391 7268

Основание Бук натуральный 
лакированный

порошковое покрытие порошковое покрытие порошковое покрытие порошковое покрытие

Высота 76 см 76 см 76 см 76 см 76 см

Размер столешницы 130 / 150 x 65 см 130 / 150 x 65 см 130 / 150 x 65 см 130 / 150 x 65 см 130 x 65 см

Шкаф / шкафы* 1 / 2 шт. 1 / 2 шт. 1 / 2 шт. 1 / 2 шт. 1 шт.

Вес 45 кг 45 кг 45 кг 45 кг 40 кг

*при наличии одного шкафа: возможно левостороннее или правостороннее расположение (стандарт)

НАПОЛНЕНИЕ

Хромированное основание

Выдвижные ящики с полуот-
крытым фасадом, для шкафа

Войлочные подпятники

Войлочные подпятники с защит-
ными накладками на ножках

Подходящие парты Стр. 180 Стр. 172 Стр. 174/178 Стр. 176 Стр. 170

Хром

7052
Основание бук натуральный лакированный  
с двумя запираемыми отделениями

7522.505 
Металлическое основание с порошковым покрытием 
с запираемым отделением,  
с выдвижным ящиком и дверцей

7568.052
Металлическое основание с порошковым покрытием 
с двумя запираемыми отделениями, с дверцей и 
тремя выдвижными ящиками

7352.051
Металлическое основание с порошковым покрытием 
с двумя запираемыми отделениями,  
по три выдвижных ящика

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…

исполнение тумб Вы можете 
выбрать индивидуально:  

с полками или выдвижными 
ящиками. 

7268
Хромированное металлическое основание на двух роликоопорах, 
с запираемым отделением с двумя выдвижными ящиками

МассивWoodmark® WoodplacДекорПорошковое покрытие

ОСНОВАНИЕ СТОЛЕШНИЦА
ASSODUR®

КРОМКА

Цветовую палитру Вы найдете в конце каталога.
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A2S устанавливает масштабы – это начинается с Вашей персональной консультации. Обращайтесь в нашу выездную службу.

   абсолютно устойчивое, стационарное сварное металлическое основание с устойчивым к царапинам порошковым покрытием
   столешницы толщиной 25 мм с многослойным меламиновым покрытием, благодаря чему отличаются стойкостью к царапинам 

и ударопрочностью, а также отсутствием бликов
   столешница на фурнитуре под скользящие элементы выдвигается вперед, с уплотняющей резинкой сзади, запираемая
   по умолчанию мы поставляем стол с бесшовной лазерной кромкой в оттенке столешницы (информация на стр. 256)
  с каналом под розетки, по желанию без заднего бортика
   основание подготовлено для установки различных дополнительных элементов (см. аксессуары)
   вкл. подпятники A2S, которые защищают пол и основание стола от царапин и легко меняются

| СТОЛЫ ДЛЯ ПРЕДМЕТНЫХ КАБИНЕТОВ

СЕРИЯ 18 | СТОЛЫ КОМПЬЮТЕРНЫЕ

Столешница на фурнитуре под скользящие элементы выдвигается вперед 
для простой скрытой прокладки кабеля, уплотнение резинкой

1810.168 · 2-местный компьютерный стол с бортиком сзади, чтобы со стола ничего не 
падало, опционально подставки для системных блоков Стулья: информация на стр. 138

Порошковое покрытие

ОСНОВАНИЕ

Декор

СТОЛЕШНИЦА

Цветовую палитру Вы найдете в конце каталога.

www.a2s.com

НАПОЛНЕНИЕ

Подставка для системного блока

Шкаф для системного блока открытый

Шкаф для системного блока с дверью

Соединительная фурнитура  
для 2 столов

Соединительная фурнитура для 2 
столов с 1 угловой столешницей

Заглушка кабель-канала

Напольное крепление

Компенсатор для пола

Регулятор высоты

Розетка с заземляющим контак-
том с подводящим проводом 3 м

Войлочные подпятники с защит-
ными накладками на ножки

Назначение Кабинет  
информатики 
Админи-
страция

Кабинет  
информатики 
Админи-
страция

Кабинет  
информатики 
Админи-
страция

Кабинет  
информатики 
Админи-
страция

Кабинет  
информатики 
Админи-
страция

Кабинет  
информатики 
Админи-
страция

Кабинет  
информатики 
Админи-
страция

Кабинет  
информатики 
Админи-
страция

СЕРИЯ 18 · СТОЛЫ КОМПЬЮТЕРНЫЕ

МОДЕЛЬ 1812.088 1811.128 1811.148 1810.168 1812.087 1811.127 1811.147 1810.167

Основание с порошковым покрытием 1-местн. 1-местн. 2-местн. 2-местн. 1-местн. 1-местн. 2-местн. 2-местн.

Высота 72 см 72 см 72 см 72 см 72 см 72 см 72 см 72 см

Размер столешницы 80 x 80 см 120 x 80 см 140 x 80 см 160 x 80 см 80 x 70 см 120 x 70 см 140 x 70 см 160 x 70 см

Вес 40 кг 55 кг 57 кг 60 кг 39 кг 53 кг 55 кг 58 кг
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  абсолютно устойчивое, стационарное сварное металлическое основание, устойчивое к царапинам порошковое покрытие
  столешницы толщиной 25 мм с многослойным меламиновым покрытием, благодаря чему отличаются стойкостью к царапинам 

и ударопрочностью, а также отсутствием бликов
   по умолчанию мы поставляем стол с бесшовной лазерной кромкой в оттенке столешницы (информация на стр. 256)
 множество возможностей расширения (информация на стр. 212)

| СТОЛЫ ДЛЯ ПРЕДМЕТНЫХ КАБИНЕТОВ

СЕРИЯ 1960 | КОМПЬЮТЕРНЫЕ СТОЛЫ

Опциональный  
сетчатый кабельный лоток для подведения 
кабеля к розеткам прямо под столешницей

Опционально шкаф для системного  
блока с запираемой дверью

1960.168 · Компьютерный стол 2-местный 
Опционально с отверстиями под провода

1960.128 · Компьютерный стол 1-местный 
Опционально со шкафом для системного блока с дверью и 
отверстием под провода

Опциональное  
отверстие под провода для подведения всех 

проводов к сетчатому кабельному лотку

Порошковое покрытие

ОСНОВАНИЕ

Декор

СТОЛЕШНИЦА

Цветовую палитру Вы найдете в конце каталога. A2S – Der Bildungseinrichter.

НАПОЛНЕНИЕ

Задний бортик

Подставка для системного блока

Шкаф для системного блока открытый

Шкаф для системного блока с дверью

Соединительная фурнитура для 2 столов

Соединительная фурнитура для 2 
столов с 1 угловой столешницей

Заглушка кабель-канала

Напольное крепление

Компенсатор для пола

Сетчатый кабельный лоток 

Возможно отверстие под провода 1 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 1 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт.

Розетка с заземляющим контактом 
с подводящим проводом 3 м

Войлочные подпятники  
с защитными накладками на ножки

СЕРИЯ 1960 · КОМПЬЮТЕРНЫЕ СТОЛЫ

МОДЕЛЬ 1960.088 1960.128 1960.148 1960.168 1960.087 1960.127 1960.147 1960.169

Основание с порошковым покрытием 1-местн. 1-местн. 2-местн. 2-местн. 1-местн. 1-местн. 2-местн. 2-местн.

Высота 72 см 72 см 72 см 72 см 72 см 72 см 72 см 72 см

Размер столешницы в см 80 x 80 120 x 80 140 x 80 160 x 80 80 x 70 120 x 70 140 x 70 160 x 90

Вес 20 кг 32 кг 34 кг 39 кг 18 кг 30 кг 32 кг 37 кг

194



A2S устанавливает масштабы – это начинается с Вашей персональной консультации. Обращайтесь в нашу выездную службу.

| СКЛАДНЫЕ СТОЛЫ · РАСПОЛОЖЕНИЕ СТУЛЬЕВ ПО ДЛИННОЙ СТОРОНЕ

   идеально для длинных рядов столов, так как не мешают ножки
   абсолютно прочное стальное основание из трубы круглого сечения (30 x 2 мм), с порошковым покрытием или хромированное
   рабочие поверхности с многослойным меламиновым покрытием, благодаря чему отличаются стойкостью к царапинам и  

ударопрочностью, безбликовые
   по умолчанию мы поставляем стол с бесшовной лазерной кромкой в оттенке столешницы (информация на стр. 256)
   опционально с утопленной царгой из массива и закругленными углами – закрывает механику складывания

СЕРИЯ 3920 | СКЛАДНЫЕ СТОЛЫ

Хром

3920.126 · С алюминиевой декоративной царгой
По длинным сторонам можно произвольно расставить стулья, 
так как ножки стола не мешают

3920.168 · С царгой из массива 
Стулья: информация на стр. 140

Прочная механика,  
легко складывается

ТЕЛЕЖКУ

для удобной перевозки штабеля 
из 10 столов (макс.) Вы найдете на 

стр. 201.

Благодаря твердым резиновым амортизаторам 
легко установить в штабель до 16 столов

Порошковое покрытие

ОСНОВАНИЕ

Декор

СТОЛЕШНИЦА

Цветовую палитру Вы найдете в конце каталога.

НАПОЛНЕНИЕ

Хромированное основание

Утопленная царга из массива 
с закругленными углами

Войлочные подпятники

Назначение большие помещения универсального назначения

СЕРИЯ 3920 ·  
СКЛАДНЫЕ СТОЛЫ 120 СМ 140 СМ 160 СМ 180 СМ

МОДЕЛЬ 3920.126 3920.127 3920.128 3920.147 3920.148 3920.167 3920.168 3920.187 3920.188 3920.189

Основание с порошковым покрытием

Размер в см 72 / 75 72 / 75 72 / 75 72 / 75 72 / 75 72 / 75 72 / 75 72 / 75 72 / 75 72 / 75

Размер столешницы в см 120 x 60 120 x 70 120 x 80 140 x 70 140 x 80 160 x 70 160 x 80 180 x 70 180 x 80 180 x 90

Вес с алюминиевой царгой 21,5 кг 24,1 кг 26,4 кг 27,1 кг 29,2 кг 29,6 кг 32,1 кг 31,6 кг 34,9 кг 38 кг
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| СКЛАДНЫЕ СТОЛЫ · РАЗНОСТОРОННЕЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ СТУЛЬЕВ

Удовлетворенность начинается с персональной консультации. Выездная служба A2S в Вашем распоряжении.

   возможность расположения стульев по 4 сторонам
   абсолютно прочное складное основание с 4 ножками из трубы круглого сечения (40 x 2 мм), с устойчивым к царапинам 

порошковым покрытием или хромированное
   рабочие поверхности с многослойным меламиновым покрытием, благодаря чему отличаются стойкостью к царапинам 

и ударопрочностью, безбликовые
   по умолчанию мы поставляем стол с бесшовной лазерной кромкой в оттенке столешницы (информация на стр. 256)
   опционально с утопленной царгой из массива и закругленными углами – закрывает механику складывания

СЕРИЯ 3930 | СКЛАДНЫЕ СТОЛЫ

Серия 3930 
Можно занять места по всем четырем сторонам 
Возможно гибкое расположение столов 
Стулья: информация на стр. 146

Серия 3930 
Складные столы в 2  
вариантах высоты: 72 и 75 см 
Стулья: информация на стр. 154

Прочная механика,  
легко складывается

Благодаря твердым резиновым амортизаторам 
легко установить в штабель до 16 столов 

ТЕЛЕЖКУ

для удобной перевозки штабеля 
из 10 столов (макс.) Вы найдете на 

стр. 201.

ХромПорошковое покрытие

ОСНОВАНИЕ

Декор

СТОЛЕШНИЦА

Цветовую палитру Вы найдете в конце каталога.

www.a2s.com

НАПОЛНЕНИЕ

Хромированное основание

Утопленная царга из массива 
с закругленными углами

Войлочные подпятники

Назначение большие помещения универсального назначения

СЕРИЯ 3930 ·  
СКЛАДНЫЕ СТОЛЫ 120 СМ 140 СМ 160 СМ 180 СМ

МОДЕЛЬ 3930.126 3930.127 3930.128 3930.147 3930.148 3930.167 3930.168 3930.187 3930.188 3930.189

Основание с порошковым покрытием

Размер в см 72 / 75 72 / 75 72 / 75 72 / 75 72 / 75 72 / 75 72 / 75 72 / 75 72 / 75 72 / 75

Размер столешницы в см 120 x 60 120 x 70 120 x 80 140 x 70 140 x 80 160 x 70 160 x 80 180 x 70 180 x 80 180 x 90

Вес с алюминиевой царгой 24,3 кг 26,9 кг 29,2 кг 29,9 кг 32 кг 33,4 кг 34,9 кг 34,4 кг 37,7 кг 40,8 кг
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| СКЛАДНЫЕ СТОЛЫ · РАЗНОСТОРОННЕЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ СТУЛЬЕВ

   складной стол даже начиная с небольших размеров
   устойчивое складное основание с 4 ножками из трубы круглого сечения (30 x 2 мм), хромированное
   столешницы толщиной 25 мм с многослойным меламиновым покрытием, благодаря чему отличаются стойкостью к царапинам 

и ударопрочностью, а также отсутствием бликов, начиная с ширины 140 см с дополнительной усиливающей трубой
   по умолчанию мы поставляем стол с бесшовной лазерной кромкой в оттенке столешницы (информация на стр. 256)

СЕРИЯ 3690 | СКЛАДНЫЕ СТОЛЫ

Серия 3690 
Складные столы от размера 80 x 70 см 
Стулья: информация на стр. 145

Серия 39 
Складной стол с основанием из массива 
Стулья: информация на стр. 154

  все основание из массива бука действующего лесного хозяйства,  
для сохранения экологичности покрыто лаком на водной основе

 утопленная царга закрывает механику складывания
 опционально столешница из массива бука

СЕРИЯ 39 | СКЛАДНЫЕ СТОЛЫ 

| СКЛАДНЫЕ СТОЛЫ · МАССИВ

Хром Декор

ОСНОВАНИЕ СТОЛЕШНИЦА
Массив

A2S – Der Bildungseinrichter.Цветовую палитру Вы найдете в конце каталога.

www.a2s.com

СЕРИЯ 3690 ·  
СКЛАДНЫЕ СТОЛЫ 80 СМ 100 СМ 120 СМ 140 СМ 160 СМ

МОДЕЛЬ 3690.087 3690.088 3690.107 3690.108 3690.127 3690.128 3690.147 3690.148 3690.167 3690.168

Хромированное основание

Высота 72 см 72 см 72 см 72 см 72 см 72 см 72 см 72 см 72 см 72 см

Размер столешницы в см 80 x 70 80 x 80 100 x 70 100 x 80 120 x 70 120 x 80 140 x 70 140 x 80 160 x 70 160 x 80

Вес 17,9 кг 19,3 кг 20,3 кг 22 кг 22,7 кг 24,7 кг 28,3 кг 30,7 кг 31,3 кг 34 кг

Назначение большие помещения универсального назначения

ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ СКЛАДНЫХ СТОЛОВ

МОДЕЛЬ 3899.147 3899.187

Основание с порошковым покрытием

Размер столешницы в см 120 x 70 – 140 x 80 см 150 x 70 – 180 x 80 см

Вес 40 кг 46,4 кг

Макс. загрузка 10 столов 10 столов

Информация Тележка для легкой и безопасной перевозки  
штабелей складных столов

СЕРИЯ 39 · СКЛАДНЫЕ СТОЛЫ

МОДЕЛЬ 3903 3905 3907

Основание из массива бука

Высота 75 см 75 см 75 см

Размер столешницы в см 120 x 80 160 x 80 180 x 80

Вес 25 кг 29 кг 33 кг

НАПОЛНЕНИЕ

Войлочные накладки
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| СИСТЕМЫ СТОЛОВ A2S

СИСТЕМЫ СТОЛОВ A2S

Письменный стол, кабинетный или много-
целевой – наши столы универсальны и как 
системное решение подстраиваются под 
любое пространство. При этом множество 
размеров и форм столешниц в сочетании 
с огромным количеством комплектующих 
позволяют реализовать любые пожелания.

Не важно, что Вам нужно: стационарное свар-
ное металлическое основание или основание 
из разборных отдельных элементов для более 
сложных комбинаций столов. Возможно, это 
будет даже основание из массива дерева.

Металл сварной Стр. 208 Массив Стр. 210Металл разборный Стр. 204

A2S – Der Bildungseinrichter.Цветовую палитру Вы найдете в конце каталога.

www.a2s.com202



Цветовую палитру Вы найдете в конце каталога.

Вы работаете с большим объемом бумажной документации, которая всегда должна быть под рукой, Вы много звоните или проводите 
частые совещания на своем рабочем месте? A2S предлагает подходящие решения для любой сферы деятельности – выездная служба 
A2S с удовольствием проконсультирует Вас.

Надстройки к столу A2S: с лицевой стороны «пристойный» прием, с обратной – место 
для хранения постоянно находящихся под рукой документов и оборудования, 
информация на стр. 212

2255.001 
Два приставных стола, расположенных под углом 45°,  
и закругленная угловая столешница; 
со стороны сиденья с эргономичным закруглением

2242.001 
Два составленных вместе прямоугольных стола обеспечивают  
дополнительное пространство для ног со стороны сиденья;  
Надстройка к столу опционально

2035.248 
Стол приставной малый 240 x 80 см, слева с кругом 130 см Ø; 
для небольших совещаний на рабочем месте

2001.168 
Три прямоугольных стола с боковыми панелями и защитными 
экранами с текстильной обивкой согласно цветовой палитре 
A2S (информация на стр. 214) 

ПЕРСОНАЛЬНЫМ КОНСУЛЬТАЦИЯМ в A2S уделяется большое внимание – обращайтесь в нашу выездную службу.

| СИСТЕМА СТОЛОВ МЕТАЛЛ РАЗБОРНЫЙ

ОБРАЗЦЫ:

СИСТЕМА СТОЛОВ МЕТАЛЛ РАЗБОРНЫЙ

КОМБИНАЦИИ СТОЛОВ

 разборное, абсолютно прочное металлическое основание, с устойчивым к царапинам порошковым покрытием или хромированное 
 боковые элементы из трубы круглого сечения (40 x 2 мм), царги из трубы прямоугольного сечения (40 x 20 x 2 мм)
  столешница из ДСП толщиной 25 мм, обработанная методом прямого напыления в особенно устойчивом к царапинам и ударам исполнении
   по умолчанию мы поставляем стол с бесшовной лазерной кромкой в оттенке столешницы (информация на стр. 256)
 множество размеров и форм столешниц (информация на стр. 204-212)
 прямоугольные столешницы опционально с радиусом закругления 40 мм
  2 разных варианта высоты стола (72 см и 75 см), опционально с регулировкой высоты в диапазоне 10 см или на роликоопорах для 

упрощения передвижения
 регулировка высоты электроприводом в диапазоне 20 см, опция
 множество комплектующих, напр., подставка для системного блока или кабель-каналы (информация на стр. 213)

2249.001 
Пятиугольный стол и 2 прямоугольных стола 
с опциональными надстройками

Выдвижной ящик: информация 
на стр. 216

Офисные стулья: информация на стр. 162

Боковые и фронтальные панели доступны в 
различных оттенках и исполнениях.  
Спрашивайте в своей клиентской службе A2S.

ДРУГИЕ …

… комбинации столов и  
варианты столешниц см. на  

следующих страницах.

ХромПорошковое покрытие

ОСНОВАНИЕ
Декор

СТОЛЕШНИЦА
Напр., для боковых экранов столов

АКЦЕНТНЫЕ ЦВЕТА

*только для прямоуголь-
ных форм столешницы

ASSODUR®

КРОМКА*

ГЛУБИНА 60 СМ ГЛУБИНА 70 СМ

МОДЕЛЬ 2001.066 2001.106 2001.126 2001.156 2001.077 2001.107 2001.127 2001.147 2001.157 2001.167

Размер столешницы в см 60 x 60 100 x 60 120 x 60 150 x 60 70 x 70 100 x 70 120 x 70 140 x 70 150 x 70 160 x 70

Вес 12 кг 18 кг 21 кг 25 кг 15 кг 20 кг 23 кг 27 кг 29 кг 31 кг

ГЛУБИНА 80 СМ

МОДЕЛЬ 2001.088 2001.108 2001.128 2001.148 2001.158 2001.168 2001.188 2001.208

Размер столешницы в см 80 x 80 100 x 80 120 x 80 140 x 80 150 x 80 160 x 80 180 x 80 200 x 80

Вес 18 кг 23 кг 27 кг 29 кг 31 кг 33 кг 38 кг 40 кг

ГЛУБИНА 90 СМ ГЛУБИНА 100 СМ

МОДЕЛЬ 2001.099 2001.109 2001.129 2001.149 2001.159 2001.169 2001.189 2001.209 2001.100 2001.150 2001.200

Размер столешницы в см 90 x 90 100 x 90 120 x 90 140 x 90 150 x 90 160 x 90 180 x 90 200 x 90 100 x 100 150 x 100 200 x 100

Вес 21 кг 25 кг 29 кг 33 кг 37 кг 41 кг 45 кг 48 кг 24 кг 40 кг 50 кг

204 www.a2s.com



Нужна персональная консультация? – Выездная служба A2S в Вашем распоряжении.

| СИСТЕМА СТОЛОВ МЕТАЛЛ РАЗБОРНЫЙ

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…

разные варианты оснований,  
разные формы столешниц и мно-

жество дополнительных аксес-
суаров (информация на стр. 213) 

позволяют нам спланировать  
Ваше рабочее место  

совершенно  
индивидуально.

*только для прямоугольных 
форм столешницы

ХромПорошковое покрытие

ОСНОВАНИЕ
Декор

СТОЛЕШНИЦА
Напр., для боковых экранов столов

АКЦЕНТНЫЕ ЦВЕТА
ASSODUR®

КРОМКА*

Цветовую палитру Вы найдете в конце каталога.

www.a2s.com

КРУГЛАЯ ПРИСТАВКА ПРИСТАВКА 45° КРУГОВОЙ СЕГМЕНТ

МОДЕЛЬ 2035.228 2035.248 2029.228 2029.248 2027.228 2027.248 2037.178 2037.198 2037.228

Размер столеш-
ницы в см

220 x 80/ 
130 Ø слева

240 x 80/ 130 
Ø слева

220,7 x 80/ 
80 слева

240,7 x 80/ 
80 слева

220,7 x 80/ 
100 слева

240,7 x 80/ 
100 слева

169 x 80 193 x 80 220 x 80

Вес 60 кг 63 кг 52 кг 56 кг 54 кг 58 кг 40 кг 42 кг 46 кг

Правосторонний вариант 2036.228 2036.248 2030.228 2030.248 2028.228 2028.248

ПЯТИУГОЛЬНИК ШЕСТИУГОЛЬНИК

МОДЕЛЬ 2009.127 2009.128 2011.127 2011.128 2010.127 2010.148 2012.127 2012.148

Размер  
столешницы в см

120 x 120, глу-
бина стола и 
ширина сиде-
нья 70

120 x 120,  
глубина стола 
80, ширина 
сиденья 56

120 x 120, глу-
бина стола и 
ширина сег-
мента 70

120 x 120,  
глубина стола 
80, ширина сег-
мента 56

120 x 120, глу-
бина стола и 
ширина сиде-
нья 70 

137 x 137,  
глубина стола 
и ширина 
сиденья 80 

120 x 120, глу-
бина стола и 
ширина сег-
мента 70

137 x 137,  
глубина стола 
и ширина сег-
мента 80

Вес 26,6 кг 27,9 кг 26,6 кг 27,9 кг 25 кг 32,3 кг 23,2 кг 30,7 кг

УГОЛ 90° УГЛОВАЯ ПРИСТАВКА 90°

МОДЕЛЬ 2033.188 2033.208 2014.070 2014.080 2014.090 2015.070 2015.080 2015.090

Размер столеш-
ницы в см

180 x 80 – 
130 слева

200 x 80 – 
130 слева

Установочный 
размер 70,  
R = 60

Установочный 
размер 80,  
R = 70

Установочный 
размер 90,  
R = 80

Установочный 
размер  
70

Установочный 
размер  
80

Установочный 
размер  
90

Вес 40 кг 44 кг 11,8 кг 15 кг 18,7 кг 9,2 кг 11,5 кг 14,2 кг

Правосторонний вариант 2034.188 2034.208

ПОЛУОВАЛ 80 СМ ГЛУБИНА 100 СМ

МОДЕЛЬ 2013.128 2013.148 2013.168 2013.188 2013.208 2013.121 2013.141 2013.161 2013.181 2013.201

Размер столешницы в см 120 x 80 140 x 80 160 x 80 180 x 80 200 x 80 120 x 100 140 x 100 160 x 100 180 x 100 200 x 100

Вес 33 кг 36 кг 39 кг 42 кг 45 кг 37 кг 41 кг 45 кг 48 кг 52 кг

СКОШЕННЫЙ ПРИСТАВКА 90° ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ВОГНУТЫЙ

МОДЕЛЬ 2025.168 2025.188 2025.208 2031.188 2031.208 2038.168 2038.188 2038.208

Размер столешницы  
в см

160 x 80/100 
слева

180 x 80/100 
слева

200 x 80/100 
слева

180 x 80/100 
слева

200 x 80/100 
слева

160 x 85/100 180 x 85/100 200 x 85/100

Вес 41 кг 45 кг 48 кг 45 кг 48 кг 40 кг 44 кг 48 кг

Правосторонний вариант 2026.168 2026.188 2026.208 2032.188 2032.208
КОМБИНАЦИИ СТОЛОВ

МОДЕЛЬ 2240.001 2241.001 2242.001 2243.001

2 прямоугольных стола 
составлены линейно

2 прямоугольных стола составлены линейно, 
средняя ножка смещена назад

2 прямоугольных стола состав-
лены под углом 90°

Скошенный стол + прямоуголь-
ный стол составлены под углом 90°

Размер столешницы  
в см

Номера моделей столов 
нужных размеров

Номера моделей столов 
нужных размеров

Номера моделей столов нужных  
размеров, стол № 1 слева

Номера моделей столов нужных  
размеров, стол № 1 слева

Правосторонний вариант 2242.002 2243.002

МОДЕЛЬ 2244.001 2253.001 2245.001 2246.001

Стол-приставка 45° 
+ прямоугольный стол

Стол-приставка 90° 
+ прямоугольный стол

Пятиугольный стол° 
+ прямоугольный стол

Пятиугольный закругленный стол° 
+ прямоугольный стол

Размер столешницы  
в см

Номера моделей столов нужных  
размеров, стол № 1 слева

Номера моделей столов нужных  
размеров, стол № 1 слева

Номера моделей столов нужных  
размеров, стол № 1 слева

Номера моделей столов нужных  
размеров, стол № 1 слева

Правосторонний вариант 2244.002 2253.002 2245.002 2246.002

МОДЕЛЬ 2247.001 2248.001 2249.001 2250.001

Шестиугольный стол° 
+ прямоугольный стол

Шестиугольный закругленный 
стол° + прямоугольный стол

Пятиугольный стол + 2 прямо-
угольных стола под углом 90°

Пятиугольный закругленный стол + 2 
прямоугольных стола под углом 90°

Размер столешницы  
в см

Номера моделей столов нужных  
размеров, стол № 1 слева

Номера моделей столов нужных  
размеров, стол № 1 слева

Номера моделей столов нужных 
размеров, стол № 2 в середине

Номера моделей столов нужных 
размеров, стол № 2 в середине

Правосторонний вариант 2247.002 2248.002

МОДЕЛЬ 2251.001 2252.001 2254.001 2255.001

Шестиугольный стол + 2 прямо-
угольных стола под углом 90°

Шестиугольный закругленный стол + 
2 прямоугольных стола под углом 90°

Два приставных стола 45° 
+ прямая угловая столешница

Два приставных стола 45° + закру-
гленная угловая столешница

Размер столешницы  
в см

Номера моделей столов нужных 
размеров, стол № 2 в середине

Номера моделей столов нужных 
размеров, стол № 2 в середине

Номера моделей столов  
нужных размеров

Номера моделей столов  
нужных размеров

ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ РАЗДВИЖНЫЕ СТОЛЕШНИЦЫ ГЛУБИНОЙ 80 СМ ГЛУБИНА 90 СМ

МОДЕЛЬ 2021.088 2021.128 2021.148 2021.158 2021.168 2021. 188 2021.099 2021.129 2021.149 2021.159 2021.169 2021.189

Размер столешницы в см 80 x 80 120 x 80 140 x 80 150 x 80 160 x 80 180 x 80 90 x 90 120 x 90 140 x 90 150 x 90 160 x 90 180 x 90

Вес 26 кг 32 кг 36 кг 37 кг 38 кг 41 кг 29 кг 34 кг 38 кг 39 кг 41 кг 44 кг

ОПЦИИ

Хромированное основание

Столешница с радиусом закругления 40 мм

Боковые/фронтальные панели высотой 33 см

Боковые/фронтальные панели из перфарированного листа с микроотверстиями

Пластмассовый элемент регулировки высоты, 10 см

Регулировка высоты электроприводом, 20 см

2 поворотные роликоопоры для продольной или поперечной стороны для высоты стола 72 см

Войлочные накладки

1 1 1 12 2
2 2

1
1 1 12

2
2 2

1 1
2 2

1 1

2 2
3 3

2 2

1 1

3 3

3 3
1 1

2 2
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КОМБИНАЦИИ СТОЛОВ

Фронтальное обучение 5 6

6 8 12 12 14

Конференц-круг 6 8 12 12

6 8 9 10 10

| СИСТЕМА СТОЛОВ СВАРНОЙ МЕТАЛЛ | СИСТЕМА СТОЛОВ СВАРНОЙ МЕТАЛЛ · КОМБИНАЦИИ СТОЛОВ

Есть вопросы? – контактное лицо.

СИСТЕМА СТОЛОВ СВАРНОЙ МЕТАЛЛ

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…

из столешниц многочисленных 
форм и размеров можно соста-
вить бесчисленное количество 
различных комбинаций столов 

для любых целей.

16

АКСЕССУАРЫ

Вы найдете на стр. 213.

СТОЛЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ  
В ШТАБЕЛЬ В РЯД:  
если нужно освободить пространство, про-
сто устанавливаются в штабель, без разборки: 
нужно просто приподнять стол на пару см и 
задвинуть на нижний стол; благодаря свар-
ному основанию они очень устойчивые.

  сварное, абсолютно прочное металлическое основание, с устойчивым к царапинам порошковым  
покрытием или хромированное

 множество размеров и форм столешниц 
 в вариантах размеров основания 3–7 по DIN ISO 5970, а также вариантах высоты стола 72 и 75 см
  боковые элементы из трубы круглого сечения (40 x 2 мм), царги из трубы прямоугольного сечения (40 x 20 x 2 мм)
  столешница толщиной 25 мм с декоративным покрытием, в особенно устойчивом к царапинам и ударам исполнении
  по умолчанию мы поставляем стол с бесшовной лазерной кромкой в оттенке столешницы (информация на стр. 256)
 опционально с роликоопорами для стола высотой 72 см
 множество дополнительных аксессуаров, напр., различные надстройки к столу и панели

*только для столешниц  
прямоугольной формы,  
а также треугольных столов 
1003.xxx и 1073.xxx

ХромПорошковое покрытие

ОСНОВАНИЕ
Декор

СТОЛЕШНИЦА
Напр., для боковых экранов столов

АКЦЕНТНЫЕ ЦВЕТА
ASSODUR®

КРОМКА*

Цветовую палитру Вы найдете в конце каталога.

ГЛУБИНА 60 СМ ГЛУБИНА 65 СМ ГЛУБИНА 70 СМ 

МОДЕЛЬ 1001.066 1001.126 1001.302 1001.303 1001.304 1001.077 1001.127 1001.147 1001.167

Размер столешницы в см 60 x 60 120 x 60 75 x 65 130 x 65 150 x 65 70 x 70 120 x 70 140 x 70 160 x 70

Вес 12 кг 20 кг 16 кг 26 кг 28 кг 14 кг 22 кг 26 кг 30 кг

Информация опция радиус закр: 40 мм опция радиус закр: 40 мм опция радиус закр: 40 мм

ГЛУБИНА 80 СМ ПОЛУКРУГ

МОДЕЛЬ 1001.088 1001.118 1001.128 1001.148 1001.168 1005.126 1005.302 1005.147 1005.168

Размер столешницы в см 80 x 80 110 x 80 120 x 80 140 x 80 160 x 80 120 x 60 130 x 65 140 x 70 160 x 80

Вес 17 кг 23 кг 26 кг 28 кг 32 кг 20 кг 21 кг 23 кг 28 кг

Информация опциональный радиус закругления: 40 мм Радиус закругления 40 мм невозможен

ТРАПЕЦИЯ 60° S-ФОРМЫ ПОЛУКРУГ S-ФОРМЫ ТРЕУГОЛЬНИК 60° S-ФОРМЫ

МОДЕЛЬ 1018.126 1018.147 1019.126 1019.147 1017.066 1017.077

Размер столешницы в см 120 x 60 x 60 140 x 70 x 70 120 x 60 140 x 70 60 x 60 x 60 70 x 70 x 70

Вес 18 кг 26 кг 20 кг 23 кг 11 кг 13 кг

Информация Радиус закругления: 40 мм Радиус закругления: 40 мм Радиус закругления: 40 мм

ОПЦИИ

Хромированное основание

Столешница с радиусом закругления 40 мм

2 поворотные роликоопоры для продольной или  
поперечной стороны (только для высоты стола 72 см)

Войлочные накладки с компенсацией уровня пола

 ** также доступны со столешницей из компакт-ламината

ТРАПЕЦИЯ 60° ТРАПЕЦИЯ 67,5° ТРЕУГОЛЬНИК 90°

МОДЕЛЬ 1004.126 1004.302 1004.147 1004.168 1074.116 1003.118*/** 1073.118*/** 1003.129*/** 1073.129*/**

Размер столешницы в см 120 x 60 x 60 130 x 65 x 65 140 x 70 x 70 160 x 80 x 80 106 x 60 x 60 113 x 80 x 80 113 x 80 x 80 127 x 90 x 90 127 x 90 x 90

Вес 18 кг 20 кг 22 кг 28 кг 17 кг 26 кг 25 кг 28 кг 27 кг

Информация опция радиус закр: 40 мм Радиус закругления: 40 мм, *с креплением для выдвижного ящика

ТРЕУГОЛЬНИК 60° ПЯТИУГОЛЬНИК ПРЯМОУГОЛЬНИК S-ФОРМЫ

МОДЕЛЬ 1002.066** 1002.111** 1009.106 1009.302 1016.066 1016.126 1016.077 1016.147

Размер столешницы  
в см

60 x 60 x 60 110 x 110 x 110 102,4 x 102,4, глубина стола 
и ширина сиденья 60

111 x 111, глубина стола 
и ширина сиденья 65

60 x 60 120 x 60 70 x 70 140 x 70

Вес 14 кг 24 кг 20 кг 22 кг 13 кг 22 кг 15 кг 28 кг

Информация опциональный радиус закругления: 40 мм Радиус закругления: 40 мм

РАСТОПЫРЕННЫЕ НОЖКИ·НА ПРОДОЛЬНОЙ СТОРОНЕ НА ПОПЕРЕЧНОЙ СТОРОНЕ

МОДЕЛЬ 1023.077 1023.088 1023.147 1023.168 1024.128 1024.147

Размер столешницы в см 70 x 70 80 x 80 140 x 70 160 x 80 120 x 80 140 x 70

Вес 16 кг 18 кг 23 кг 28 кг 28 кг 30 кг

Информация Радиус закругления 40 мм невозможен Радиус закругления 40 мм невозможен

СТОЛЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В ШТАБЕЛЬ В РЯД

Конференц- 
прямоугольник

Трапециевидные  
комбинации
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Хотите протестировать этот продукт? Обращайтесь в выездную службу A2S.

  основание стола из массива бука действующего лесного хозяйства, для сохранения экологичности покрыто лаком на водной основе 
  столешницы толщиной 25 мм с дополнительным меламиновым покрытием, благодаря чему отличаются стойкостью к царапинам и 

ударопрочностью, а также отсутствием бликов
   по умолчанию мы поставляем стол с бесшовной лазерной кромкой в оттенке столешницы (информация на стр. 256)
  множество размеров и форм столешниц 
 доступны столы высотой 72 или 75 см

| СИСТЕМА СТОЛОВ ДРЕВЕСИНА

СИСТЕМА СТОЛОВ ДРЕВЕСИНА

С прочной стальной царгой, что обеспечивает 
место для ног при сидении и позволяет  

установить тумбу с выдвижными ящиками

Основание стола из массива бука,  
деревянная царга спо периметру

СИСТЕМА СТОЛОВ ИЗ ДЕРЕВА С МЕТА ЛЛИЧЕСКОЙ ЦАРГОЙ

Комбинация столов  
опционально с надстройками к столу в двух вариантах высоты – чтобы за стойку 
могли заглянуть и ученики младших классов, информация на стр. 212

5822 
Стол с деревянной царгой

МассивМассив Порошк. покр.

ОСНОВАНИЕ ЦАРГА
Декор

СТОЛЕШНИЦА
Напр., для боковых экранов столов

АКЦЕНТНЫЕ ЦВЕТА

Цветовую палитру Вы найдете в конце каталога.

80 СМ

МОДЕЛЬ 5830 5831 5832 5833 5834

Размер столешницы в см 80 x 80 120 x 80 140 x 80 160 x 80 190 x 80

Вес 20 кг 28 кг 31 кг 35 кг 40 кг

ТРАПЕЦИЯ ПОЛУКРУГ КАПЛЯ ЧЕТВЕРТЬ КРУГА

МОДЕЛЬ 5807 5817 5818 5808 5805 5857 5806 5856

Размер столешницы в см 160 x 80 x 80 140 x 70 x 70 140 x 70 160 x 80 80 x 80 90 x 90 80 x 80 90 x 90

Вес 33 кг 27 кг 27 кг 33 кг 20 кг 24 кг 20 кг 24 кг

70 СМ 80 СМ

МОДЕЛЬ 5820 5821 5822 5823 5824 5800 5801 5802 5803 5804

Размер столешницы в см 70 x 70 120 x 70 140 x 70 160 x 70 190 x 70 80 x 80 120 x 80 140 x 80 160 x 80 190 x 80

Вес 17 кг 25 кг 27 кг 32 кг 36 кг 20 кг 28 кг 31 кг 35 кг 40 кг

ОПЦИИ · СИСТЕМЫ СТОЛОВ ДРЕВЕСИНА

Столешница из массива

Смещенная назад ножка (для угловых комбинаций)*

Сетчатый кабельный лоток*

Отверстие для проводов

Фронтальные/боковые панели*

Пластмассовые роликовые подпятники

Войлочные накладки

*для столов с прямоугольной столешницей
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НАДСТРОЙКИ К ПРЯМОУГОЛЬНЫМ СТОЛАМ · ВЫСОТА 23 ИЛИ 32,6 СМ

МОДЕЛЬ 6010 6011 6012 6013

Длина стола в см 80 90 120 140

МОДЕЛЬ 6014 6015 6016

Длина стола в см 160 180 190

НАДСТРОЙКИ К УГЛОВЫМ РЕШЕНИЯМ· ВЫСОТА 36 СМ

МОДЕЛЬ 6020 6021 6022 6023 6024

Длина стола в см 80 x 80 110 x 110 80 x 80 80 x 80 80 x 80

для угловой  
столешницы

90° 90° 30° 45° 60°

МОДЕЛЬ 2053.140 2053.150 2053.160 2053.180 2053.200

Длина стола в см 140 150 160 180 200

НАДСТРОЙКИ К УГЛОВЫМ РЕШЕНИЯМ· ВЫСОТА 36 СМ

МОДЕЛЬ 2055.070 2054.070 2054.080

Длина стола в см 120 120 137

НАДСТРОЙКИ К ПРЯМОУГОЛЬНЫМ СТОЛАМ · ВЫСОТА 36 СМ

МОДЕЛЬ 2053.080 2053.090 2053.100 2053.120

Длина стола в см 80 90 100 120

ВСТРАИВАЕМЫЕ РОЗЕТОЧНЫЕ БЛОКИ

Информация Металлический короб можно встроить в любую  
столешницу; при необходимости возможна  
индивидуальная конфигурация розеточного блока

Примечание Заказчик заранее должен предусмотреть все разъемы

Рекомендация Прикрепление столов к полу

АКСЕССУАРЫ 
ДЛЯ ВСЕХ СТОЛОВ

Индивидуальные потребности – разнообразные продукты – персональное планирование. Выездная служба A2S в Вашем распоряжении.

| АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СИСТЕМ СТОЛОВ

НАДСТРОЙКИ ДЛЯ СИСТЕМ СТОЛОВ С 
МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ СЕРИЯ 10 И 20

НАДСТРОЙКИ К  
СТОЛАМ ИЗ МАССИВА СЕРИЯ 58

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…

чтобы за стойку могли заглянуть 
даже маленькие дети, мы пред-
лагаем надстройки к столам для 
младших классов высотой 23 см.

0904  
Отверстие под провода

0907  
Сетчатый  
кабельный лоток 

3035.003 
Скобы для  
крепления кабеля

1879 · Подставка для 
системного блока

ОБРАЗЕЦ
Так может быть сконфигурирован Ваш стол:

*только для прямоугольных 
форм столешницы

ХромПорошковое покрытие

ОСНОВАНИЕ
Декор

СТОЛЕШНИЦА
Напр., для боковых экранов столов

АКЦЕНТНЫЕ ЦВЕТА
ASSODUR®

КРОМКА*

Цветовую палитру Вы найдете в конце каталога.

НАПОЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ ПОВОРОТНАЯ РОЛИКООПОРА КАБЕЛЬНЫЙ ШЛАНГ РОЗЕТОЧНЫЕ БЛОКИ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ

МОДЕЛЬ 0170 0179 0163 0184 0185

Описание с регулировкой высоты 
(включает монтаж)

для доукомплектации на 
поперечных или продоль-
ных сторонах столов

вертикальный, для конфе-
ренц- и письменных сто-
лов, пластмасса, серый цвет

розеточный блок на 4 
розетки с заземляющим кон-
тактом, цвет черно-серый,  
с подводящим проводом 3 м

розеточный блок на 6  
розеток с заземляющим кон-
тактом, цвет черно-серый,  
с подводящим проводом 3 м

ПРОВОЛОЧНЫЙ КАБЕЛЬ-КАНАЛ

МОДЕЛЬ 0908 0906 0907

Описание Длина 450 мм Длина 880 мм Длина 1280 мм

ОТВЕРСТИЕ ПОД ПРОВОДА СКОБА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЯ ПОДСТАВКА ДЛЯ СИСТЕМНОГО БЛОКА

МОДЕЛЬ 0904 3035.002 3035.003 1877 1879

Описание Пластмасса,  
Ø 80 мм,  
матовый хром

литье из цинкового сплава,  
Ø 90 мм,  
матовый никель

пластмасса,  
Ø 38–40 мм

для раздвижных сто-
лов с бугелем для осно-
вания стола, само-
регулирующимся в 
диапазоне 170–220 мм,
порошковое покрытие

вкл. дополнительный кре-
пеж под столешницей, 
не для раздвижных сто-
лов, регулируется в диа-
пазоне 160–255 мм, макс. 
высота системного блока: 
500 мм, труба овального 
или квадратного сечения, 
порошковое покрытие  
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  перегородка высотой 46 см, винтом с внутренним шестигранником быстро прикручивается к столешнице и легко доукомплектовывается
  система настольных перегородок в 2 разных исполнениях: 

3-слойная декоративная плита, 25 мм (E1), с бесшовной лазерной кромкой толщиной 3 мм в оттенке плиты (информация на стр. 256)  
или прочная панель типа «сэндвич» из мягкой древесины в качестве доски для объявлений с текстильной обивкой согласно цветовой 
палитре A2S, звукопоглощающая

  крепление на стальную трубу круглого сечения Ø 40 x 2 мм, с порошковым покрытием или хромированную
  подходит к системам столов 1000 и 2000 шириной от 60 до 200 см
 возможны угловые решения

ГИБКАЯ СИСТЕМА НАСТОЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК

СИСТЕМА НАСТОЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК

для отдельных столов 1099.060 1099.070 1099.080 1099.090 1099.100 1099.120 1099.140 1099.150 1099.160 1099.180 1099.200

для бокового экранирования* 1098.060 1098.070 1098.080 1098.090 1098.100

для составленных вместе с одной стороны 1099.061 1099.071 1099.081 1099.091 1099.101 1099.121 1099.141 1099.151 1099.161 1099.181 1099.201

для составленных вместе с двух сторон 1099.062 1099.072 1099.082 1099.092 1099.102 1099.122 1099.142 1099.152 1099.162 1099.182 1099.202

ширина перегородки в см 46,8 56,8 66,8 76,8 86,8 106,8 126,8 136,8 146,8 166,8 186,8

для ширины и глубины стола в см 60 70 80 90 100 120 140 150 160 180 200

*опционально с металлическим зажимом для T-образного соединения без несущей стойки

Перегородки высотой 46 см позволяют меньше отвлекаться и обеспечиваю сконцентрированную 
работу, также для столов, объединенных с одной или с двух сторон

Перегородка для стола с текстильной обивкой:  
доска для объявлений и защитный экран в одном

Правильная цветовая концепция:  
цвета декора и материала перегородок сочетаются со столешницами и панелями, 
а также с цветами обивки стульев

Монтаж на столешнице винтом с внутренним 
шестигранником

Соединение T-образных перегородок

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…

перегородки можно устанав-
ливать даже на треугольных и 
полукруглых столах. Системы 

столов A2S см. от стр. 202.

| СИСТЕМА НАСТОЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК

Хром

Порошковое покрытие

ОСНОВАНИЕ
Декор

СТОЛЕШ-
НИЦА

Цвета

АКЦЕНТЫ
ComfortBasic Premium

ТЕКСТИЛЬНАЯ ОБИВКА

A2S – Der Bildungseinrichter.Цветовую палитру Вы найдете в конце каталога.

www.a2s.com214



Нужна персональная консультация? – Выездная служба A2S в Вашем распоряжении.

| ТУМБЫ С ЯЩИКАМИ

   тумба с ящиками в 2 различных исполнениях:  
высотой 56 см с прочными роликоопорами для установки под стол  
высотой 49 см как жестко смонтированная подвесная тумба

   низкоэмиссионная плита с декоративным покрытием (19 мм) с бесшовной лазерной  
кромкой в оттенке столешницы (информация на стр. 256)

   прочная фурнитура и выдвижные ящики
   вкл. центральный замок
   множество аксессуаров-разделителей 
   ручки множества оттенков и форм – спрашивайте у своего консультанта A2S
 Информация: высота выдвижных ящиков указывается в HE (единица высоты); 1 HE = 5,3 см

ТУМБЫ С ЯЩИКАМИ

9232. 800 Тумба с ящиками с центральным замком
на прочных роликоопорах, с прочной верхней панелью
1 выдвижной ящик для канцелярских принадлежностей,  
1 выдвижной ящик 2 HE, 2 выдвижных ящика à 3 HE

9122 
тумба с ящиками с возможностью 
двухстороннего использования, с 
выдвижной аптечной секцией

1 выдвижной ящик для канцелярских принадлежностей,  
1 выдвижной ящик 2 HE, 2 выдвижных ящика à 3 HE

9109.603 · 1 выдвижной ящик для канцелярских 
принадлежностей, 2 выдвижных ящика à 2 HE, 

1 выдвижной ящик 4 HE

9109.604 · 1 выдвижной ящик для канцелярских принад-
лежностей, 1 выдвижной ящик 2 HE, 1 выдвижной ящик  
6 HE вкл. вставку для подвесных папок формата DIN A4

9109.605 · С запираемой дверью слева/справа 
и полкой

СЕРИЯ 9109 · ТУМБЫ С ЯЩИКАМИ · Ш 44 X В 56 СМ (ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОД СТОЛ)

МОДЕЛЬ · ГЛУБИНА 60 СМ 9109.601 9109.603 9109.604* 9109.605

МОДЕЛЬ · ГЛУБИНА 80 СМ 9109.801 9109.803 9109.804* 9109.805

Комплектация 1 ящик 1 He
1 ящик 2 He
2 ящика à 3 He

1 ящик 1 He
2 ящика à 2 He
1 ящик 4 He

1 ящик 1 He
1 ящик 2 He
1 ящик 6 He*

запираемая дверь справа/слева 
(на выбор) 
вкл. 1 полку

СЕРИЯ 9119 · ТУМБЫ· Ш 43 X В 49 СМ

МОДЕЛЬ · ГЛУБИНА 65 СМ 9119.701 9119.703 9119.704* 9119.705

МОДЕЛЬ · ГЛУБИНА 75 СМ 9119.801 9119.803 9119.804* 9119.805

Комплектация 1 ящик 1 He
1 ящик 2 He
2 ящика à 3 He

1 ящик 1 He
2 ящика à 2 He
1 ящик 4 He

1 ящик 1 He
1 ящик 2 He
1 ящик 6 He*

запираемая дверь справа/слева 
(на выбор) 
вкл. 1 полку

*вкл. вставку для подвесных папок формата DIN A4

АКСЕССУАРЫ К ТУМБАМ С ЯЩИКАМИ 
ВСТАВКИ ДЛЯ  
ПОДВЕСНЫХ ПАПОК ВСТАВКИ ДЛЯ ФОРМУЛЯРОВ ПЕРЕГОРОДКА РАЗДЕЛИТЕЛЬ ПРОВОЛОЧНЫЕ ВСТАВКИ 

ДЛЯ ФОРМУЛЯРОВ
СТОЙКА  
ДЛЯ ПЕЧАТЕЙ

0910 0911 0915 0916 0917 0933 0920 0921 0931

глубина 700 см глубина 500 см 14 отде- 
лений

7 отде- 
лений

для  
разделения

для  
разделения

глубина 700 см глубина 500 см держатель  
для печатей

КАРТОТЕЧНЫЕ ЯЩИКИ РАЗДЕЛИТЕЛИ ПРОДОЛЬНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ

0942 0941 0940 0937 0938 0939 0934 0935 0943 0936

A4 альб. А5 альб. А6 альб. A4 альб. A5 альб. A6 альб. DIN A4 DIN A5 DIN A6 DIN A7

СЕРИЯ 9231/9232 · ТУМБЫ С ЯЩИКАМИ · Ш 44 X В 56 СМ (ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОД СТОЛ)

МОДЕЛЬ · ГЛУБИНА 60 СМ 9231.600 9232.600

МОДЕЛЬ · ГЛУБИНА 80 СМ 9231.800 9232.800

Комплектация Выдвижной ящик для канцеляр-
ских принадлежностей 1 HE
1 выдвижной ящик 2 HE
1 выдвижной ящик 6 HE

Выдвижной ящик для канцеляр-
ских принадлежностей 1 HE
1 выдвижной ящик 2 HE
2 выдвижных ящика 3 HE

СЕРИЯ 9121/9122 · ТУМБЫ С ЯЩИКАМИ С ВЫДВИЖНОЙ АПТЕЧНОЙ СЕКЦИЕЙ* 

Размеры Ш/В 18 x 72 см 18 x 75 см 30 x 72 см 30 x 75 см

Исполнение возможность использования с одной стороны возможность использования с одной стороны возможность использования с двух сторон возможность использования с двух сторон

МОДЕЛЬ · ГЛУБИНА 70 СМ 9121.070 9121.170 9122.070 9122.170

МОДЕЛЬ · ГЛУБИНА 80 СМ 9121.080 9121.180 9122.080 9122.180

МОДЕЛЬ · ГЛУБИНА 90 СМ 9121.090 9121.190 9122.090 9122.190

*с комплектующими: лоток для материалов, короб для подвесных папок большой и малый, универсальный держатель

Акцентные цвета

Декор

СТОЛЕШНИЦА

Цветовую палитру Вы найдете в конце каталога.
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Шкафы с роллетами Стр. 222 Стеллажи и витрины Стр. 230Шкафы Стр. 220

| A2S КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ A2S

В образовательных учреждениях все должно 
быть хорошо и надежно спрятано. Хорошо, 
что нашу систему хранения A2S, которая 
отвечает требованиям европейского стан-
дарта DIN 18000 по модульной координации 
размеров, от единичного изделия, секцион-
ной стенки и до встроенного шкафа можно 
адаптировать под любую ситуацию. Так всегда 
найдется решение для самых разных поме-
щений. И Вы можете быть уверены, что полу-
чаете немецкое качество A2S, которое долго 
прослужит Вам верой и правдой.
 

www.a2s.com218



ОТКРЫТЫЕ ШКАФЫ-СТЕЛЛАЖИ ЗАКРЫТЫЕ ШКАФЫ 

ИСПОЛНЕНИЕ Стеллаж Доп. модуль Навесной шкаф Стеллаж Доп. модуль Навесной шкаф

ВЫСОТА ПАПКИ 2-5 1-2 1-2 2-5 1-2 1-2 2-5 1-2 1-2

Ш 40 x Г 42/44 см 4425.2xx 4121.2xx 4939.2xx 4401.2xx 4203.2xx 4931.2xx

Ш 40 x Г 58/60 см 4426.2xx 4122.2xx 4402.2xx 4204.2xx

Ш 60 x Г 42/44 см 4425.4xx 4121.4xx 4939.4xx 4401.4xx 4203.4xx 4931.4xx

Ш 60 x Г 58/60 см 4426.4xx 4122.4xx 4402.4xx 4204.4xx

Ш 80 x Г 42/44 см 4425.6xx 4121.6xx 4939.6xx 4489.6xx 4123.6xx 4941.6xx 4431.6xx 4213.6xx 4933.6xx

Ш 80 x Г 58/60 см 4426.6xx 4122.6xx 4490.6xx 4124.6xx 4432.6xx 4214.6xx

Ш 120 x Г 42/44 см 4425.8xx 4121.8xx 4939.8xx 4489.8xx 4123.8xx 4941.8xx 4431.8xx 4213.8xx 4933.8xx

Ш 120 x Г 58/60 см 4426.8xx 4122.8xx 4490.8xx 4124.8xx 4432.8xx 4214.8xx

xx: 1 ВП = 10;   2 ВП = 20;   3 ВП = 30;   4 ВП = 40;   5 ВП = 50

ШКАФЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ ШКАФЫ-ВИТРИНЫ

ИСПОЛНЕНИЕ от Ш 60 см  
внизу с разделитель-
ной перегородкой

с разделительной 
перегородкой

разделительная 
перегородка уто-
плена

от Ш 60 см  
с разделительной 
перегородкой

со стеклянными 
раздвижными две-
рями

без разделитель-
ной перегородки

с разделительной 
перегородкой

ВЫСОТА ПАПКИ 3-5 3-5 3-5 5 5 5 5

Ш 40 x Г 42/44 см 4235.2xx 4373.250

Ш 40 x Г 58/60 см 4236.2xx 4374.250

Ш 60 x Г 42/44 см 4235.4xx 4373.450 4411.450

Ш 60 x Г 58/60 см 4236.4xx 4374.450 4412.450

Ш 80 x Г 42/44 см 4215.6xx 4485.6xx 4227.6xx 4353.650 4355.650

Ш 80 x Г 58/60 см 4216.6xx 4486.6xx 4228.6xx 4354.650 4356.650

Ш 120 x Г 42/44 см 4215.8xx 4485.8xx 4227.8xx 4353.850 4355.850 4413.850 4451.850

Ш 120 x Г 58/60 см 4216.8xx 4486.8xx 4228.8xx 4354.850 4356.850 4414.850 4452.850

xx: 1 ВП = 10;   2 ВП = 20;   3 ВП = 30;   4 ВП = 40;   5 ВП = 50

| КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ ДЛЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

ЧТО ОТЛИЧАЕТ КОРПУСНУЮ МЕБЕЛЬ A2S:

Открытые шкафы-стеллажи Шкаф комбинированныйЗакрытые шкафы

АДМИНИСТРАЦИЯ

Нужна персональная консультация? – Выездная служба A2S в Вашем распоряжении.

НАПОЛНЕНИЕ ШКАФОВ

ИСПОЛНЕНИЕ Полка в оттенке декора Полка на роликоопорах Полка для журналов Роликоопоры (для шкафов до ВП 3)

Ш 40 x Г 42/58 см 2720.204/206 2728.204/206 2725.204/206

Ш 60 x Г 42/58 см 2720.404/406 2728.404/406 2725.404/406 0508.010

Ш 80 x Г 42/58 см 2720.604/606 2728.604/606 2725.604/606 0508.011

Ш 120 x Г 42/58 см 2720.804/806 2728.804/806 2725.804/806 0508.011

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…

ассортимент корпусной мебели 
A2S настолько широк, что здесь 

мы смогли показать лишь отдель-
ные изделия. Выездная служба 

A2S с удовольствием  
проконсультирует Вас.

Акцентные цвета, напр., для дверей

Декор

СТОЛЕШНИЦА

Цветовую палитру Вы найдете в конце каталога.

www.a2s.com

  3-х слойная плита толщиной 19 мм с декоративным покрытием согласно DIN EN 14 322 (E1), стойкая к царапинам и ударам
  бесшовная лазерная кромка в оттенке плиты толщиной 1–3 мм (информация на стр. 256)
  опционально приклеена массивная антивандальная кромка из бука
  все шкафы прочно соединены шкантами, что обеспечивает высокую устойчивость и быструю установку
  все задние стенки из низкоэмиссионной 3-х слойной плиты толщиной 8 мм с декоративным покрытием прошиты и проклеены по периметру
  за счет прочных видимых цельнометаллических петель распашные двери открываются на 180°
  полки на массивных полкодержателях с фиксацией благодаря рядам отверстий устанавливаются на нужную высоту
 шкафы на выбор с цоколем или на прорезиненных колесных опорах на устойчивом стальном основании (возможность передвижения только до 3 ВП)
  множество аксессуаров, напр., пластинчатые цилиндровые предохранительные замки со сменным сердечником, цельнометаллические ручки, выдвиж-

ные ящики, выдвижные ящики с полуоткрытым фасадом, ящики для подвесного хранения, малогабаритные кухни, зеркала, полки для обуви и т. д.
 все материалы изготовлены по DIN, DIN ISO или DIN EN
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ШКАФЫ С РАЗДВИЖНЫМИ ДВЕРЯМИ ШКАФЫ С РОЛЛЕТАМИ 

ИСПОЛНЕНИЕ Доп. модули Навесные шкафы

ВЫСОТА ПАПКИ 2-5 1-2 1-2 3-5 3-5 2 3

Ш 80 x Г 42/44 см 4243.6xx 4205.6xx 4943.6xx 4487.6xx 4387.6xx 4231.620 4233.630

Ш 80 x Г 58/60 см 4244.6xx 4206.6xx 4488.6xx 4388.6xx 4232.620 4234.630

Ш 120 x Г 42/44 см 4243.8xx 4205.8xx 4943.8xx 4487.8xx 4387.8xx 4231.820 4233.830

Ш 120 x Г 58/60 см 4244.8xx 4206.8xx 4488.8xx 4388.8xx 4232.820 4234.830

xx: 1 ВП = 10;   2 ВП = 20;   3 ВП = 30;   4 ВП = 40;   5 ВП = 50

ЯЧЕЕЧНЫЕ ШКАФЫ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ ШКАФЫ ДЛЯ ЖУРНАЛОВ

ЧИСЛО ЯЧЕЕК 4-5 8-10 4-5 8 4 8

Ш 40 x Г 42/44 см 4267.2xx 4279.2xx 4275.250 4473.2xx 4477.2xx

Ш 40 x Г 58/60 см 4268.2xx 4280.2xx 4276.250 4474.2xx 4478.2xx

Ш 60 x Г 42/44 см 4267.4xx 4279.4xx 4239.450 4473.4xx 4477.4xx

Ш 60 x Г 58/60 см 4268.4xx 4280.4xx 4240.450 4474.4xx 4478.4xx

Ш 80 x Г 42/44 см 4269.6xx 4281.650 4277.650 4475.6xx 4479.6xx

Ш 80 x Г 58/60 см 4270.6xx 4282.650 4278.650 4476.6xx 4480.6xx

Ш 120 x Г 42/44 см 4269.8xx 4281.850 4475.8xx 4479.8xx

Ш 120 x Г 58/60 см 4270.8xx 4282.850 4476.8xx 4480.8xx

xx: 3 ВП = 30;   4 ВП = 40;   5 ВП = 50

ШКАФЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ С ВЫДВИЖНЫМИ ЯЩИКАМИ 

ВЫСОТА ПАПКИ 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 6 выдвиж-
ных ящиков

12 выдвиж-
ных ящиков

Ш 40 x Г 42/44 см 4315.2xx 4335.2xx 4145.220

Ш 40 x Г 58/60 см 4316.2xx 4336.2xx 4146.220

Ш 60 x Г 42/44 см 4315.4xx 4335.4xx 4145.420

Ш 60 x Г 58/60 см 4316.4xx 4336.4xx 4146.420

Ш 80 x Г 42/44 см 4247.6xx 4315.6xx 4317.6xx 4335.6xx 4337.6xx 4145.620 4147.620

Ш 80 x Г 58/60 см 4248.6xx 4316.6xx 4318.6xx 4336.6xx 4338.6xx 4146.620 4148.620

Ш 120 x Г 42/44 см 4247.8xx 4317.8xx 4337.8xx 4147.820

Ш 120 x Г 58/60 см 4248.8xx 4318.8xx 4338.8xx 4148.820

xx: 1 ВП = 10;   2 ВП = 20;   3 ВП = 30;   4 ВП = 40;   5 ВП = 50

ШКАФЫ-ГАРДЕРОБЫ 

ИСПОЛНЕНИЕ запираемый 
с 1 отдел.

запираемый 
с 2 отдел.

ВЫСОТА ПАПКИ 5 5 5 5 5

Ш 40 x Г 42/44 см

Ш 40 x Г 58/60 см 4404.250

Ш 60 x Г 42/44 см 4403.450

Ш 60 x Г 58/60 см 4404.450 2526.450

Ш 80 x Г 42/44 см 4407.650

Ш 80 x Г 58/60 см 4408.650 4410.650 4448.650

Ш 120 x Г 42/44 см 4407.850 4443.850

Ш 120 x Г 58/60 см 4408.850 4410.850 4448.850 2524.850

ПАПКИ ДЛЯ ПОДВЕСНОГО ХРАНЕНИЯ 

ВЫСОТА ПАПКИ 3-5 4-5 5 2-4

Ш 45 x Г 42/44 см 4169.4xx 4171.4xx 4173.450 4161.4xx

Ш 45 x Г 58/60 см 4170.4xx 4172.4xx 4174.450 4162.4xx

Ш 80 x Г 42/44 см 4169.6xx 4171.6xx 4173.650 4161.6xx

Ш 80 x Г 58/60 см 4170.6xx 4172.6xx 4174.650 4162.6xx

xx: 1 ВП = 10;   2 ВП = 20;   3 ВП = 30;   4 ВП = 40;   5 ВП = 50

| КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ ДЛЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…

ассортимент корпусной мебели 
A2S настолько широк, что здесь 

мы смогли показать лишь отдель-
ные изделия. Выездная служба  

A2S с удовольствием  
проконсультирует Вас.

Шкафы-органайзеры Шкаф для хранения с выдвижными ящикамиЯчеечные шкафы для педагогов ГардеробШкаф-купе

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

ГАРДЕРОБ

Шкаф с роллетом

4408.950 · Шкаф-гардероб с 5 отделениями,  
платяной штангой и полкой для головных уборов

www.a2s.com

Цветовую палитру Вы найдете в конце каталога. A2S – Der Bildungseinrichter.
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4009.001 · Стеллаж-куб для книг двухсторонний

4128.820 · Стеллаж-органайзер с 32 контейнерами для хранения

6432.003 · Стеллаж для книг, двухсторонний

4425.150 · Стеллаж в форме сегмента круга с задней стенкой красного цвета

| КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ ДЛЯ КЛАССОВ

СТЕЛЛАЖИ С ЯЧЕЙКАМИ (ДЛЯ УЧЕНИКОВ) 

Количество ячеек 8-16 9 12 12 16 8 20+1

Ш 60 x Г 42 см 4031.2xx

Ш 90 x Г 42 см 4031.3xx 4260.629 4252.692

Ш 90 x Г 58 см 4261.629 4253.629

Ш 120 x Г 42 см 4031.4xx 4262.820 4264.820

Ш 120 x Г 58 см 4263.820 4265.820

Ш 125 x Г 49 см 4262.501 4262.502

xx: 2 ячейки = 20;   3 ячейки = 30;   4 ячейки = 40

МОДЕЛЬ 2521.850 2522.850 4430.650 4459.100 4444.850

Двери 2-дверный 2-дверный 2-дверный Роллеты 2-дверный

Размер Ш/Г/В 120 x 60 x 204 см 120 x 60 x 204 см 80 x 60 x 204 см 120 x 67 x 204 см 124 x 61 x 204 см

Исполнение Выдвижной отсек для утюга 
4 отделения для гла-
дильной доски

Полки и стеллаж для 
чистящих средств

Задняя стенка и фаль-
шцоколь на дверце

Доукомплектовы-
вается тумбой

5 съемных полок, 4 малых 
отделения, 3 отделения 
внизу справа, держатели и 
дополнительные емкости  
для хранения на внутрен-
ней стороне дверей

ШКАФЫ КАБИНЕТНЫЕ 

МОДЕЛЬ 2526.450 2527.450 2524.850 2525.850 2513.850

Двери 1-дверный 1-дверный 2-дверный 2-дверный 2-дверный

Размер Ш/Г/В 60 x 60 x 204 см 60 x 60 x 204 см 120 x 60 x 204 см 120 x 60 x 204 см 120 x 60 x 204 см

Исполнение 4 больших корзины 8 малых корзин 8 больших корзин 16 малых корзин Выдвижной отсек для 
утюга и корзины

КЛАССЫ

СТЕЛЛАЖИ-ОРГАНАЙЗЕРЫ 

Ш 70 x В 79 x Г 48 см 4128.420

Ш 96 x В 79 x Г 48 см 4128.620

Ш 138 x В 79 x Г 48 см 4001.820 4005.820 4007.820 4128.820 4040.820

Ш 138 x В 108 x Г 48 см 4003.830

Ш 154 x В 91,5 x Г 59 см 4425.150

СТЕЛЛАЖИ ДЛЯ КНИГ / ПЕРЕГОРОДКИ 

МОДЕЛЬ 4009.001 6432.002 6432.003 4801

Исполнение Стеллаж-куб для книг Стеллаж для книг Стеллаж для книг Стеллаж четырехсекционный в форме четверти круга

Размер Ш/Г/В 80 x 80 x 62 см 90 x 33 x 95 см 120 x 65 x 159 см 98 x 48 x 111

КНИГИ И ПОРЯДОК В КЛАССЕ

A2S – Der Bildungseinrichter.Цветовую палитру Вы найдете в конце каталога.

www.a2s.com224



Секционная стенка с рабочим местом преподавателя 
и системой передвижных досок

Секционная стенка с раздвижными дверями-купе и рабочим местом преподавателя

ПОДХОДЯЩИЕ  
ПЕРЕДВИЖНЫЕ ДОСКИ

см. на стр. 234-235.

ПОДХОДЯЩИЕ  
КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

см. на стр. 245.

ПОДХОДЯЩИЕ  
НИЖНИЕ ШКАФЧИКИ

см. на стр. 220–223.

Рабочее место преподавателя Рабочее место преподавателя3-дверный шкаф-купе

Нижние шкафчики
Раздвижные аудиторные доски в  

алюминиевых направляющих

Шкаф-надстройка с полками и контейнерами для хранения для раздвижных аудиторных досок

ИСПОЛНЕНИЕ МОДЕЛЬ

2-дверн., 4 ВП, с 3 вставными полками на корпус* (Ш 225 x Г 58 см) 4709.940

2-дверн., 5 ВП, с 4 вставными полками на корпус** (Ш 225 x Г 58 см) 4709.950

3-дверн., 4 ВП, с 3 вставными полками на корпус* (Ш 340 x Г 58 см) 4710.940

3-дверн., 5 ВП, с 4 вставными полками на корпус** (Ш 340 x Г 58 см) 4710.950

НАПОЛНЕНИЕ

24 направляющих на корпус для установки контейнеров для хранения

* с контейнерами для хранения (приобретаются отдельно): 1 вставная полка на корпус    
** с контейнерами для хранения (приобретаются отдельно): 2 вставных полки на корпус

СЕРИЯ 4709/4710

ШКАФЫ С РАЗДВИЖНЫМИ ДВЕРЯМИ-КУПЕ
  Мы предлагаем два варианта фасадов: 3-х-слойная ДСП с декором согласно цветовой палитре 

A2S или с покрытием с эффектом белой магнитно-маркерной доски (магнитная поверхность, 
можно писать)

  двойное преимущество: шкафы с раздвижными дверями-купе обеспечивают много места для 
хранения, а экономящие пространство двери служат дополнительной поверхностью доски. 

  высочайшее удобство использования раздвижных дверей-купе благодаря бесшумной и  
легкоходной фурнитуре

РАЗМЕР НАДСТРОЙКА БЕЗ РАЗДЕ-
ЛИТЕЛЬНОЙ ПЕРЕГОРОДКИ

НАДСТРОЙКА С РАЗДЕЛИ-
ТЕЛЬНОЙ ПЕРЕГОРОДКОЙ

В 86,4 / 128 см 
Г  35,6 / 42 / 51,6 / 58 см

Ш 80 см 4730.600 4731.600

Ш 100 см 4730.900 4731.900

Ш 120 см 4730.800 4731.800

СЕРИЯ 4730/4731

ШКАФЫ-НАДСТРОЙКИ С ПОЛКАМИ ДЛЯ РАЗДВИЖНЫХ 
АУДИТОРНЫХ ДОСОК

РАЗМЕР КАРКАС ЭЛЕМЕНТ СЕКЦИ-
ОННОЙ МЕБЕЛИ

В  Самая высокая по ISO высота 
стола 4-7,  
а также габаритная высота

Г 48,4 / 58 см

Ш 80 см 4750.600 4751.600

Ш 100 см 4750.900 4751.900

СЕРИЯ 4750 / 4751

РАБОЧИЕ МЕСТА  
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

A2S – Der Bildungseinrichter.Цветовую палитру Вы найдете в конце каталога.

РАЗМЕР НАДСТРОЙКА С КОНТЕЙ-
НЕРАМИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

В 86,4 / 128 см 
Г  48,4 см

Ш 70,1 см 4740.070

Ш 104,2 см 4741.104

СЕРИЯ 4740/4741 · С КОНТЕЙНЕРАМИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

| ШКАФЫ226



1  Монтаж: впишется в любую обстановку, 
неважно, университет или средняя школа

2  Использование коридора: обеспечивает 
дополнительное пространство для порядка  
и работы

3  Шкаф-пенал: обеспечивает достаточно места 
для всего, что нужно ученикам

4  Ниша: ученики с удовольствием остаются 
здесь, чтобы поработать или поиграть

1 2 3 4

СИСТЕМА МЕБЕЛИ ДЛЯ КОРИДОРОВ

Высота в см (глубина 54 см)

НАПОЛНЕНИЕ

Жестко закрепленная полка с платяной штангой (a)

Платяная штанга

Жестко закрепленная полка

Дно (f )

Полка для обуви (e)

Комплект для хранения· табуретка (b)

Комплект для хранения · контейнер большой (c)

Комплект для хранения · контейнер малый (d)

Вставные полки (g)

Отдельная табуретка

Табличка с фамилией (самоклеящаяся)

Запираемые двери

1 УЧЕНИК · Ш 38 СМ

127 см 166 см 204 см 79 см

2 УЧЕНИКА · Ш 50 СМ

127 см 166 см 204 см 79 см

В 127 см В 166 см В 204 см

Г 58 см

КАРКАС 3 ВАРИАНТА ВЫСОТЫ И 2 ВАРИАНТА ШИРИНЫ

РАЗЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ НАПОЛНЕНИЯ

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…

свободно комбинируемый каркас 
в 2 вариантах ширины, 3 вариантах 

высоты, а также разнообразные  
варианты комплектации и цветов 

поверхностей позволяют опти- 
мально спланировать и  

оформить любой  
коридор.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…

дополнительные ниши  
формируют уютные островки,  

не загораживая путей  
эвакуации.

СИСТЕМА МЕБЕЛИ ДЛЯ КОРИДОРОВ

КОРИДОРЫ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ ПРОСТРАНСТВО 
                   В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ НОВЫХ ИДЕЙ

ПОДРОБНЕЕ НА СТРАНИЦЕ A2S.DE ИЛИ 
ПЕРСОНАЛЬНО У ВАШЕГО КОНСУЛЬТАНТА A2S

 гибкость для разных помещений и бюджетов 
 комплектация согласно B1 и, следовательно, слабая воспламеняемость
 в 3 вариантах высоты и 2 вариантах ширины для 1 или 2 учеников 
 контейнеры для хранения, которые совместимы и со столами A2S
 выдвижная табуретка, обеспечивающая устойчивое нескользящее положение
 прочные платяные штанги для курток
  ручка на всю высоту шкафа, не загораживает путь эвакуации и удобна в использовании 

при любом росте ученика
 дополнительный модуль с дополнительным местом для хранения
 регулируемый по высоте цоколь для защиты от влажности
 по желанию все шкафы можно укомплектовать замками

Корпусная мебель

СТОЛЕШНИЦА
Акцентные цвета, напр.,  для дверей

Цветовую палитру Вы найдете в конце каталога.

www.a2s.com| СИСТЕМА МЕБЕЛИ ДЛЯ КОРИДОРОВ
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Для младших классов Для старших классов

НИШИ

A2S – Der Bildungseinrichter.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ, ОГНЕ-
СТОЙКОСТЬ И ЯРКИЕ ЦВЕТА
Когда школьные дни долгие, а кабинеты маленькие, имеющееся  
пространство нужно использовать по возможности рационально.  
С системой шкафов A2S место найдется там, где нужно –в коридорах 
перед классами. Так сумки и куртки будут быстро спрятаны,  
а в нишах можно будет поиграть, поработать и посидеть с друзьями. 
Но система шкафов A2S может еще больше:  
в отличие от мебели многих других производителей, эта мебель,  
хоть и слабо воспламеняема, но из-за этого отнюдь не похожа на 
тяжелые некрасивые металлические футляры. Так преимуществами 
системы шкафов A2S пользуются все: ученики, которые рады,  
что теперь вокруг больше места. Учителя, которые рады, что в  
коридоре больше порядка. 
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Bertolt Brecht

Планки для надписей Быстро перемещаемая подпорка для книг Таблички для надписей4815 · Витрина для настенного монтажа

5472 · Отдельно стоящая витрина

| СТЕЛЛАЖИ · ШКАФЫ-ПЕРЕГОРОДКИ· ВИТРИНЫ

СТЕЛЛАЖИ И ПЕРЕГОРОДКИ
ВИТРИНЫ 

МОДЕЛЬ 5472 5482 5483 5484 5485 4810 4815 4820

Размер Ш/Г/В в см 150 x 55 x 170 120 x 50 x 95 150 x 30 x 100 150 x 7,2 x 100 200 x 7,2 x 100 100 x 15 x 100 150 x 15 x 100 200 x 15 x 100

Исполнение отдельно сто-
ящий

отдельно сто-
ящий

настенный 
монтаж*

настенный 
монтаж*

настенный 
монтаж*

настенный 
монтаж**

настенный 
монтаж**

настенный 
монтаж**

*с магнитной задней стенкой, опционально задняя стенка с цветным пробковым покрытием 
**задняя стенка с цветным пробковым покрытием

ВИТРИНЫ

НАПОЛНЕНИЕ

Боковые экраны (0684)

Боковые экраны (0687)

Боковые экраны (0681)

Полка (0670)

Полка с направляющим пазом (0620)

Полка для журналов (0640)

Навесная подпорка для книг (0990)

Подвижная подпорка для книг (0992)

Таблички для надписей (0993)

Планка для надписей (0995)

*для 4 / 9 регулируемых по высоте и одной жесткой полки. Полки глубиной 30 см, 40 см и 50 см заказываются отдельно

СТЕЛЛАЖИ/ПЕРЕГОРОДКИ   СТАЛЬНЫЕ КАРКАСЫ 

ИСПОЛНЕНИЕ Стеллаж 
отдельно стоящий

Дополнительная 
секция 
отдельно стоящая

Стеллаж для 
настенного 
монтажа

Дополнительная 
секция для настен-
ного монтажа

Стеллаж 
отдельно стоящий 
двухсторонний

Дополнительная сек-
ция отдельно стоя-
щая двухсторонняя

Количество полок* 5 5 5 5 10 10

Ш 80 x В 200 x Г 30 см 6210.800 6215.800 6110.800 6115.800 6310.800 6315.800

Ш 80 x В 200 x Г 40 см 6210.800 6215.800 6110.800 6115.800 6310.800 6315.800

Ш 80 x В 200 x Г 50 см 6210.800 6215.800 6110.800 6115.800 6310.800 6315.800

СТЕЛЛАЖИ / ПЕРЕГОРОДКИ · СТАЛЬНЫЕ СТЕЛЛАЖИ 

ИСПОЛНЕНИЕ Стеллаж Дополнительная секция

Количество полок 5 5

Ш 80 x В 200 x Г 30 см 6280 6285

Ш 80 x В 200 x Г 40 см 6281 6286

Ш 80 x В 200 x Г 50 см 6282 6287

Ш 80 x В 200 x Г 60 см 6283 6288

СТЕЛЛАЖИ / ПЕРЕГОРОДКИ· ДЕРЕВЯННЫЕ СТЕЛЛАЖИ 

ИСПОЛНЕНИЕ Стеллаж Дополнительная секция 

Количество полок по 6 с каждой стороны по 6 с каждой стороны

В 200 x Г 34 см, односторонний 6220 6225

В 200 x Г 34 см, двухсторонний 6230 6235

НАПОЛНЕНИЕ

Подвижная подпорка для книг (0992)

Полка с направляющим пазом (0638)

Полка для журналов (0644)

Таблички для надписей (0652)

Планка для надписей (0653)

Стальная скоба для завершающей секции (6220.010)

Есть вопросы? – контактное лицо.Цветовую палитру Вы найдете в конце каталога.

www.a2s.com

Политика и экономика
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АУДИТОРНЫЕ ДОСКИ A2S

Многофункциональная 
система аудиторных досок 234

Интерактивные доски 236

Настенные стационарные доски 238

Передвижные аудиторные доски 240

Доски на пилонах 240

Поворотные доски  
Проекционные экраны 
Разлиновки 
Аксессуары 242 242 242 242

| ОБЗОР · АУДИТОРНЫХ ДОСОК

A2S – Der Bildungseinrichter.Цветовую палитру Вы найдете в конце каталога.

www.a2s.com232



Продуманные концепции помещений – довольные учителя – успешные ученики. Выездная служба A2S с удовольствием проконсультирует Вас.

| МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АУДИТОРНЫХ ДОСОК

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АУДИТОРНЫХ ДОСОК
  элементы доски очень легкие и доступны в размерах 90 x 60 см и 120 x 80 см
  герметичная окантовка краев элементов доски, углы закруглены
  рабочие поверхности элементов доски типа «сэндвич» при необходимости можно  

доукомплектовать, напр., эмалированным магнитным стальным листом зеленого или белого цвета
  алюминиевая направляющая с большим запасом прочности, потайное крепление,  

концы профиля закрыты пластмассовыми колпачками

ЗЕЛЕНЫЙ СТАЛЬНОЙ ЛИСТ БЕЛЫЙ СТАЛЬНОЙ ЛИСТ

Размер В 90 В 120 В 90 В 120

Ш 60 см 6814.221 6814.321 

Ш 80 см 6814.223 6814.323

Опция: зажим для картин (без возможности доукомплектации)

Благодаря эластичной кромке ASSODUR® края 
защищены от ударов, напр., при падении доски

Стальной магнитный лист белого цвета 
для письма маркерами

Легкие элементы доски легко снимаются из 
направляющих, однако защищены от непред-

намеренного выталкивания

Гибкость и возможность использования произвольного количества: многофункциональные 
элементы доски можно доставать и комбинировать индивидуально

В верхней алюминиевой направляющей 
можно устанавливать передвижные зажимы 

для картин с встроенным крючком для подве-
шивания (невозможно потерять)

Алюминиевая направляющая A2S с прочными 
пластмассовыми защитными колпачками про-

сто закрепляется на настенном креплении

можно использовать в 

книжном и в альбомном 
формате

снимаются с направляю-

щих: идеально для группо-

вой работы на местах

Стальной магнитный лист зеленого цвета  
для письма мелом

доски можно использовать в книжном  
и в альбомном формате 

(другое расстояние между направляющими) 

настенное крепле-
ние компенсирует 
неровности

Направляю-
щий профиль

www.a2s.com

Цветовую палитру Вы найдете в конце каталога.
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Мы вникаем, консультируем и планируем – пока Вы не будете довольны: сотрудники выездной службы A2S.

  опционально с дистанционным  
управлением доски с планшета

Документ-камера (опция) передает  
изображение прямо на доску

Регистрация движений карандаша произво-
дится чисто визуально, никакого электромаг-

нитного излучения, никакой нагрузки

6826.306 Монтируемая на стену интерактивная 
доска с регулировкой по высоте,  
с встроенным лотком для принадлежностей

6828.306 Доска трехэлементная подъемно-передвижная на стойках 
с двумя двухсторонними створками для письма, диапазон регулировки 1,50 м

   система вкл. белую магнитно-маркерную доску (200 x 120 см) и ультра-ко-
роткофокусный проектор

   вкл. ввод в эксплуатацию и инструктаж
   опционально с компьютером или аудиосистемой
   опционально с дистанционным управлением доски с планшета
   для жестко смонтированных систем опционально с дополнительными 

створками доски
   интуитивно понятное управление

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ДОСКИ

| ИНТЕРАКТИВНЫЕ ДОСКИ

НАСТЕННЫЙ МОНТАЖ ПЕРЕДВИЖНАЯ ДОСКА ТРЕХЭЛЕМЕНТНАЯ ПОДЪ-
ЕМНАЯ ПИЛОННАЯ ДОСКА

МОДЕЛЬ 6826.306 6827.306 6828.306

Размер 200 x 120 см 200 x 120 см 200 x 120

Исполнение крепится к стене
регулируется по высоте

передвижная
регулируется по высоте

крепится к стене
регулируется по высоте
открываемые боковые створки

Диапазон регулировки до 65 см до 65 см до 110 см

Опция: дополнительные створки (кроме передвижной доски), аудиосистема, интегрированный компьютер, ПО и Mobi

Совместима со всеми операционными 
системами

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДОСКИ

Аудиосистема, система опроса, 
планшет и документ-камера допол-
няют систему интерактивной доски 

и расширяют возможности  
использования и обучения.  

Спрашивайте в своей  
выездной службе  

A2S.

Ультра-короткофокусный проектор очень 
хорошей яркости для хорошей читабель-
ности при любых условиях освещения

Высокопрочная стальная эмалированная  
поверхность для школьных будней.  
При этом датчик срабатывает с точно-
стью до пикселя и без задержек

Во встроенный в доску лоток при необхо-
димости можно положить принадлежности, 
освободив руки

6827.306 Доска передвижная
можно использовать в разных классах

Устойчивое положение за 
счет роликовых колес с 
двойными стопорами

Не требующий техобслуживания  
стенд регулировки высоты подъема, 
диапазон регулировки: 70 см

Края с алюминиевым 
профилем с водоупор-
ными свойствами

Все электрические элементы 
надежно спрятаны; со стороны виден 
только кабель электропитания

Используемая для 
письма поверхность 
обрамлена в рамку 
с закругленными 
пластмассовыми 
«предохранитель-
ными уголками»

Цветовую палитру Вы найдете в конце каталога.
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ПЕРЕДВИЖНЫЕ  
АУДИТОРНЫЕ ДОСКИ

  прочная сварная стальная конструкция,  
устойчивое к царапинам порошковое покрытие

  не требующая техобслуживания, бесшумная  
прецизионная направляющая на 8 смонтированных 
на шарикоподшипниках полиамидных колесах

 алюминиевый направляющий профиль
 стальные подпружиненные противовесы
 вкл. лоток для мела и губки

ЗЕЛЕНЫЙ СТАЛЬНОЙ ЛИСТ БЕЛЫЙ СТАЛЬНОЙ ЛИСТ ЗЕЛЕНЫЙ СТАЛЬНОЙ ЛИСТ БЕЛЫЙ СТАЛЬНОЙ ЛИСТ 

Размер В 100 В 120 В 150 В 100 В 120 В 150 В 100 В 120 В 150 В 100 В 120 В 150

Ш 200 см 6840.205 6840.206 6840.211 6840.305 6840.306 6840.311 6841.205 6841.206 6841.211 6841.305 6841.306 6841.311 

Ш 250 см 6840.207 6840.208 6840.307 6840.308 6841.207 6841.208 6841.307 6841.308

опция: передвижная модель, отдельно стоящая модель, напольный монтаж

| НАСТЕННЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ ДОСКИ | ПЕРЕДВИЖНЫЕ ДОСКИ

НАСТЕННЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ ДОСКИ
 для настенного монтажа с или без лотка для мела
 благодаря конструкции типа «сэндвич» возможны различные поверхности:

 · эмалированный магнитный стальной лист зеленого или белого цвета
 · покрытие из линолеума с пробковой структурой толщиной 5 мм
 · пробковое покрытие толщиной 5 мм

  кромки рабочих поверхностей герметично склеены с анодированными под естественный цвет алюминиевыми профилями
 углы закрыты закругленными пластмассовыми колпачками

ЗЕЛЕНЫЙ СТАЛЬНОЙ ЛИСТ БЕЛЫЙ СТАЛЬНОЙ ЛИСТ ПРОБКОВОЕ ПОКРЫТИЕ ПОКРЫТИЕ ИЗ ЛИНОЛЕУМА С 
ПРОБКОВОЙ СТРУКТУРОЙ 

Размер В 100 В 120 В 150 В 100 В 120 В 150 В 100 В 120 В 100 В 120 В 150

Ш 100 см 6810.201 6820.301 6830.501 6815.401

Ш 120 см 6810.202 6820.302 6830.502 6815.402

Ш 150 см 6810.203 6810.204 6820.303 6820.304 6830.503 6830.504 6815.403 6815.404

Ш 200 см 6810.205 6810.206 6820.305 6820.306 6830.505 6830.506 6815.405 6815.406

Ш 250 см 6810.207 6810.208 6820.307 6820.308 6830.507 6830.508 6815.407 6815.408

Ш 300 см 6810.209 6810.210 6810.213 6820.309 6820.310 6820.313 6830.509 6830.510 6815.409 6815.410 6815.413

Предметный лоток вкл. вкл. вкл.  –  –  –  –  –  –  –  –

Настенная стационарная доска · Зеленый магнитный стальной лист
Разлиновка опционально, см. стр. 243

Опционально зажим для картин Поверхность для письма обрамлена в  
рамку с закругленными пластмассовыми  

«предохранительными уголками»;  
жестко прикрученные колпачки профилей

ДОСКИ ПОДЪЕМНО-ПЕРЕДВИЖНЫЕ НАПОЛЬНЫЙ/НАСТЕННЫЙ МОНТАЖ ДОСКИ ПОДЪЕМНО-ПЕРЕДВИЖНЫЕ · НАСТЕННЫЙ МОНТАЖ

ПОДЪЕМНАЯ ДОСКА С ОДНИМ РАБОЧИМ ПОЛОТНОМ НАПОЛЬНЫЙ/
НАСТЕННЫЙ МОНТАЖ

ЗЕЛЕНЫЙ СТАЛЬНОЙ ЛИСТ БЕЛЫЙ СТАЛЬНОЙ ЛИСТ 

Размер В 100 В 120 В 150 В 100 В 120 В 150

Ш 200 см 6843.205 6843.206 6843.211 6843.305 6843.306 6843.311 

Ш 250 см 6843.207 6843.208 6843.212 6843.307 6843.308 6843.312 

Ш 300 см 6843.209 6843.210 6843.213 6843.309 6843.310 6843.313 

опция: передвижная модель, отдельно стоящая модель, напольный монтаж

Поставляется в 4 разных поверхностях

Торможение в конечном положении за счет метал-
лических пружин с резиновыми амортизаторами

Доска подъемно-передвижная 
Напольный/ настенный монтаж

Настенный монтаж подъем-
но-передвижной доски

Подъемная доска 
с одним рабочим 
полотном 

ВНИМАНИЕ!

Монтаж на стену настенных одно-
элементных досок или подъем-

но-передвижных досок возможен 
только при наличии монолитных 

стен; для гипсокартонных  
стен использовать только с  

усиленными рамами для  
распределения  

нагрузки.

A2S – Der Bildungseinrichter.Цветовую палитру Вы найдете в конце каталога.
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ТРЕХЭЛЕМЕНТНАЯ ПОДЪЕМНАЯ ПИЛОННАЯ ДОСКА 

ЗЕЛЕНЫЙ СТАЛЬНОЙ ЛИСТ БЕЛЫЙ СТАЛЬНОЙ ЛИСТ 

Размер В 100 В 120 В 150 В 100 В 120 В 150

Ш 200 см 6850.205 6850.206 6850.211 6850.305 6850.306 6850.311 

Ш 250 см 6850.207 6850.208 6850.307 6850.308 

ПОДЪЕМНАЯ ПИЛОННАЯ ДОСКА С ДВУМЯ РАБОЧИМИ ПОЛОТНАМИ ПОДЪЕМНАЯ ПИЛОННАЯ ДОСКА С ОДНИМ РАБОЧИМ ПОЛОТНОМ 

ЗЕЛЕНЫЙ СТАЛЬНОЙ ЛИСТ БЕЛЫЙ СТАЛЬНОЙ ЛИСТ ЗЕЛЕНЫЙ СТАЛЬНОЙ ЛИСТ БЕЛЫЙ СТАЛЬНОЙ ЛИСТ 

Размер В 100 В 120 В 150 В 100 В 120 В 150 В 100 В 120 В 150 В 100 В 120 В 150

Ш 200 см 6854.205 6854.206 6854.211 6854.305 6854.306 6854.311 6853.205 6853.206 6853.211 6853.305 6853.306 6853.311 

Ш 250 см 6854.207 6854.208 6854.212 6854.307 6854.308 6854.312 6853.207 6853.208 6853.212 6853.307 6853.308 6853.312 

Ш 300 см 6854.209 6854.210 6854.213 6854.309 6854.310 6854.313 6853.209 6853.210 6853.213 6853.309 6853.310 6853.313 

Ш 400 см 6854.214 6854.215 6854.216 6854.314 6854.315 6854.316 6853.214 6853.215 6853.216 6853.314 6853.315 6853.316 

| ДОСКИ НА ПИЛОНАХ

ДОСКИ НА ПИЛОНАХ
   прочное исполнение алюминиевых пилонов, настенный монтаж
   не требующая техобслуживания, бесшумная прецизионная направляющая на 8 смонтированных на 

шарикоподшипниках полиамидных колесах 
   вкл. лоток для мела и губок
   рабочие поверхности из эмалированного магнитного стального листа зеленого или белого цвета
   герметичная окантовка краев с закругленными углами
   разлиновки опционально для зеленой или белой рабочей поверхности

Лотки для мела и губки включены

Трехэлементная подъемная пилонная доска  
с разлиновкой 11 (информация на стр. 243)

Подъемная пилонная доска с двумя рабочими полотнами 
вкл. лоток для мела и губки для настенного монтажа

Подъемная пилонная доска с одним рабочим полотном 
вкл. лоток для мела и губки для настенного монтажа

Разлиновки опционально для зеленой  
или белой рабочей поверхности  

(информация на стр. 243)

Принадлежности прилипают к магнитной 
поверхности доски из стального листа

A2S – Der Bildungseinrichter.Цветовую палитру Вы найдете в конце каталога.
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Индивидуальные потребности – разнообразные продукты – персональное планирование. Выездная служба A2S в Вашем распоряжении.

| РАЗЛИНОВКИ И АКСЕССУАРЫ

АКСЕССУАРЫ

РАЗЛИНОВКИ
   все разлиновки возможны на зеленой эмалированной поверхности для письма, а также на створках из матового 

стекла со вставкой разлиновок
   отдельные разлиновки возможны на белой эмалированной поверхности до размера доски 300 x 120 см

1-Й КЛАСС 2-Й КЛАСС 3-Й КЛАСС 4-Й КЛАСС 4-Й КЛАСС

РАЗЛИНОВКА 01 РАЗЛИНОВКА 02 РАЗЛИНОВКА 03 РАЗЛИНОВКА 04 РАЗЛИНОВКА 08
Расстояние: 4 5 4 см Расстояние: 3 4 3 см Расстояние: 3,5 8 см Расстояние: 10 см Расстояние: 8 см

Также на бел.эмал.поверхности

КЛЕТКА КЛЕТКА КЛЕТКА КРЕСТИК-КЛЕТКА КРЕСТИК-КЛЕТКА

РАЗЛИНОВКА 05 РАЗЛИНОВКА 07* РАЗЛИНОВКА 10 РАЗЛИНОВКА 11 РАЗЛИНОВКА 12
Расстояние: 5 см Расстояние: 7 см Расстояние: 10 см Расстояние: 5 см Расстояние: 10 см

Также на бел.эмал.поверхности Также на бел.эмал.поверхности Также на бел.эмал.поверх. Также на бел.эмал.поверх.

ЛИНЕЙКА НОТНЫЙ СТАН НОТНЫЙ СТАН

РАЗЛИНОВКА 14 РАЗЛИНОВКА 15 РАЗЛИНОВКА 16
Расстояние: 4 см Расстояние: 2,5 см Расстояние: 5 см

Также на бел.эмал.поверх. Также на бел.эмал.поверх.

ЛОТОК  
ДЛЯ МЕЛА

ЛОТОК ДЛЯ 
ГУБКИ

ПЛАНКА ДЛЯ 
ЗАЖИМОВ 
ДЛЯ КАРТИН

ЗАЖИМ ДЛЯ 
КАРТИН

ГУБКА ДЛЯ 
ДОСКИ

СМЕННЫЕ 
ВОЙЛОЧНЫЕ 
ПОЛОСКИ

6864 6861 6865 6860 509261 509296

НАБОРЫ ЧЕРТЕЖНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

6862 6863 6869

из 4 предметов:  
линейка, циркуль,  
транспортир 60 
см, указка, доска с 
набором чертеж-
ных принадлежно-
стей, опция: магнит-
ная поверхность

из 4 предметов:  
линейка, циркуль,  
транспортир 80 см, 
указка, доска с  
набором чертежных 
принадлежностей,  
опция: магнит-
ная поверхность

из 6 предметов:  
линейка, циркуль,  
треугольник 45°,  
треугольник 30°,  
угломер, указка, доска с 
набором чертежных при-
надлежностей, опция: 
магнитная поверхность

ДЕРЖАТЕЛЬ 
ДЛЯ МАР-
КЕРОВ

МАРКЕРЫ КНОПКИ- 
ГВОЗДИКИ

УДЕРЖИВАЮ-
ЩИЕ  
МАГНИТЫ

УСИЛЕННЫЕ 
МАГНИТЫ

509303 509304 509260 509306 509307

*Разлиновка 07 невозможна для белых створок из  
матового стекла со вставкой разлиновок

| ПОВОРОТНЫЕ ДОСКИ / ПРОЕКЦИОННЫЕ ЭКРАНЫ

ПОВОРОТНЫЕ ДОСКИ 
   с передвижной устойчивой рамой из стальной трубы и 4 поворотными 

колесными опорами, универсального назначения
   поворачиваемая вокруг горизонтальной оси на 360° магнитная  

поверхность для письма фиксируется под произвольным углом
   герметичная окантовка краев
   вкл. лоток для мела и губок
   разлиновки опционально

ПРОЕКЦИОННЫЕ ЭКРАНЫ
   структурированная белая матовая поверхность;  

полотно типа D согласно DIN 19045
   корпус из алюминиевого профиля, 11 x 11 см
   съемная рукоятка
  также с электроприводом звукоизоляционной кон-

струкции с автоматическим концевым отключением 
против слишком сильного выдвижения экрана

CЕРИЯ 6855 CЕРИЯ 6880 И 6890

ЗЕЛЕНЫЙ СТАЛЬНОЙ ЛИСТ БЕЛЫЙ СТАЛЬНОЙ ЛИСТ 

Размер В 100 В 120 В 100 В 120

Ш 120 см 6855.202 6855.302

Ш 150 см 6855.203 6855.204 6855.303 6855.304

Ш 200 см 6855.205 6855.206 6855.305 6855.306

РУЧКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

Ш 150 x В 150 см 6880 6890

Ш 180 x В 180 см 6881 6891

Ш 200 x В 200 см 6882 6892

Ш 250 x В 200 см 6883 6893

Ш 250 x В 250 см 6884 6894

Ш 300 x В 250 см 6885 6895

Ш 300 x В 300 см 6886 6896

Магнитная поверхность для письма повора-
чивается вокруг горизонтальной оси на 360° и 

фиксируется под произвольным углом

Съемная рукоятка, альтернативно  
поставляется с электроприводом

Цветовую палитру Вы найдете в конце каталога.
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 515267
 515264
 515266
 515265
 515263

 515520
 515517
 515519
 515518
 515516

| ОТДЕЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫМЕБЕЛИ · ЯЩИК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ | ОТДЕЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ МЕБЕЛИ · CHANGE

CHANGE ПОДСОБНЫЙ СТОЛ ТУМБА КОНТЕЙНЕР ДЛЯ 
ХРАНЕНИЯ МАЛЫЙ

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ  
ХРАНЕНИЯ БОЛЬШОЙ

МОДЕЛЬ 4130.502 
без дверей,  
4 сектора по 4 контейнера  
в каждом секторе

9124 
Пластмассовая  
роллета, запира-
емый  
глубокий ящик 
и мелкий ящик

Размеры Ш/В/Г 164 x 104 x 60 см 43 x 110 x 65 см 31 x 7,5 x 43 см 31 x 15 x 43 см

Алюминий

Акцентные цвета

Декор

СТОЛЕШНИЦА

  куб размером 40 x 40 x 37 см из прочной низкоэмиссионной 3-х слойной плиты с  
декоративным покрытием (E1), с устойчивым к царапинам покрытием

  с запатентованными соединителями из прочной пластмассы, которые просто  
защелкиваются в отверстиях для переноски

  элементы быстро и надежно соединяются друг с другом в целые стеллажные  
перегородки и при необходимости снова разбираются

 мебельная кромка защищена от повреждений пластмассовыми планками
  доступен в нескольких ярких оттенках
  съемная мягкая обивка сиденья доступна во всех стандартных оттенках материала A2S 

ЯЩИК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

МОЖНО ИГРАТЬ, СТРОИТЬ, СИДЕТЬ, ПЕРЕДВИГАТЬ С МЕСТА НА 
МЕСТО, ПРЯТАТЬ ВСЯКУЮ ВСЯЧИНУ.

ЯЩИК  
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ КРЫШКА КОЛЕСА

4070 0125 0175

40 x 40 x 37 см с мягкой обивкой,  
обивка согласно 
цветовой  
палитре A2S

4 шт., прочные 
пластмассовые  
двойные колеса

Ящики для хранения,  
установленные в стеллаж

4070 · Ящик для хранения в качестве  
передвижного пуфа на колесах с крышкой

Как ящик на колесах, удобный пуф с крышкой или просто обзорный стеллаж – универсальный ящик 
для хранения быстро скроет все, что изо дня в день скапливается в школе, и поможет поддерживать 
в классе порядок.

Мягкая обивка сиденья доступна во  
всех стандартных оттенках материала A2S*

   Мебель Change из низкоэмиссионной 3-х слойной плиты с декоративным 
покрытием (E1), с устойчивым к царапинам напылением

   частично с алюминиевой поверхностью 
   с бесшовной, устойчивой даже при влажном климате лазерной кромкой 
  современные скругленные алюминиевые профильные уголки снижают  

риск травматизма и делают мебель более прочной
  устойчивое металлическое основание с 4 прочными прорезиненными  

пластмассовыми роликоопорами

МОБИЛЬНЫЙ ПОДСОБНЫЙ СТОЛ /ТУМБА CHANGE
9124 · ТУМБА CHANGE

  легкоходная запираемая пластмассовая роллетная дверь
 запираемый глубокий ящик и мелкий ящик
  дополнительное отделение для канцелярских принадлеж-

ностей и полностью выдвигаемая полка для ноутбука
  верхняя панель под гладкий алюминий
  корпус и задняя стенка согласно цветной палитре A2S
  опционально боковины с белой магнитно-маркерной 

доской из компакт-ламината
 вкл. штепсельную колодку на 4 гнезда

КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
 доступны в 2 размерах и в 5 оттенках
 из устойчивой к воздействию слюны и пота пластмассы
 вынимающийся ярлык по узкой стороне
  задвигаются в продольном и поперечном направлении  

благодаря ручке-профилю по периметру
 полностью пригодны для повторного использования 
 по желанию доступны в варианте с крышкой

4130.502 · МОБИЛЬНЫЙ ПОДСОБНЫЙ СТОЛ CHANGE
  позволяет установить 16 маленьких или 8 больших контейнеров для хранения 9124 · Тумба Change

A2S – Der Bildungseinrichter.

www.a2s.com

*Цветовую палитру Вы найдете в конце каталога.
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Раскладные диавн и кресла. Если хочется присесть, расслабиться, поваляться – на все случаи жизни

Легкое в уходе и стойкое к атмосферным влияниям:  
5007.001 Лаунж-кресло для улицы

Отдохнуть, расслабиться, почувствовать себя комфортно – бескаркасное кресло-мешок A2S и напольные подушки словно приглашают занять 
места и обеспечивают уютную атмосферу

Фактический внешний вид  
(и цвет) может отличаться от  
изображенного на рисунке

   наши любимые предметы в 4 ярких оттенках поддерживаются 
в форме за счет высококачественной, очень прочной обивки из 
1680D-полиэстера для использования на открытом воздухе

   внутренний мешок на «молнии» с защитой от растегивания
   чехол легко снимается и стирается при 30°C
   наполнитель из гранул полистирола с малой эмиссией  

стирола поддерживает здоровый микроклимат в помещении и 
обеспечивает более длительную устойчивость к деформации

   выдерживает нагрузку до 110 кг 

КРЕСЛО-МЕШОК И  
НАПОЛЬНЫЕ ПОДУШКИ

Обивочные материалы

ЗеленыйБелый ОранжевыйОранжевый КрасныйЗеленый Голубой

   маст-хэв для любого помещения групп продленного дня, с долговечным наполнителем из вспененного 
полиуретана толщиной 21 см (жесткость 35/45) – выдерживает даже сильные нагрузки

   возможность поставки специально отобранных для общедоступных мест противоскользящих обивочных 
материалов согласно цветовой палитре A2S (класс пожаростойкости B1) и после 40000 – 100000 циклов 
согласно тесту Мартиндейла

   благодаря застежке-молнии чехол легко снять; можно стирать при 60 °C
   при раскладывании размер ложа составляет 180 x 176 см (диван) или 80 x 180 см (раскладное кресло)

РАСКЛАДНЫЕ ДИВАН И КРЕСЛА

5005.005 · Раскладное кресло

5005.001 · Раскладной диван

   суперудобное, а благодаря водонепроницаемой моющейся 
поверхности еще и суперпрактичное

   наше лаунж-кресло из стойкого к атмосферным влияниям напол-
нителя из вспененного полиуретана – это удобные места везде: в 
помещении и на свежем воздухе

  очень прочное, в летнее время пригодное для использования на 
открытом воздухе

  качественный вспененный материал обеспечивает длительное удобство
  мобильное благодаря небольшому весу: кресло 11 кг 

ЛАУНЖ-КРЕСЛО ДЛЯ УЛИЦЫ

Цвета лаунж-кресла

www.a2s.com

ОБИВКА
Comfort Premium

A2S – Der Bildungseinrichter.Цветовую палитру Вы найдете в конце каталога.

ЛАУНЖ-КРЕСЛО РАСКЛАДНОЕ КРЕСЛО РАСКЛАДНОЙ ДИВАН КРЕСЛО-МЕШОК НАПОЛЬНЫЕ ПОДУШКИ

МОДЕЛЬ 5007.001 5005.005 5005.001 5003.001 5003.002

Размеры Ш/В/Г 80 x 66 x 94 см 80 x 71 x 80 см 180 x 71 x 88 см Ø 90 см, В 100 см 120 x 120 см

Высота сиденья 35 см 42 см 42 см 

Спальное место 80 x 180 x 21 см 180 x 176 x 21 см

Вес 11 кг 12 кг 30 кг 5,4 кг 6,8 кг
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БАНКЕТКА БАНКЕТКА 
СО СПИНКОЙ КУШЕТКА УГЛОВОЙ 

ЭЛЕМЕНТ ЗАДНЯЯ СТЕНКА

МОДЕЛЬ 9384.001 9384.070 9384.165 9384.301 9385.049 9385.069 9385.165

Размеры Ш/В/Г в см 69 x 41 x 69 69 x 74 x 69 165 x 74 x 69 69 x 74 x 69 49 x 123 69 x 123 165 x 123

Высота сиденья в см 41 41 41 41

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ · DOMINO

КРУГЛЫЕ БАНКЕТКИ ПУФЫ

МОДЕЛЬ 9359.045 9359.090 9359.120 9358.042 9358.069 9358.096

Размеры Ш/Г в см Ø 45 Ø 90 Ø 120 42,5 x 42,5 69,5 x 42,5 96,5 x 42,5

Высота сиденья в см 41 41 41 41 41 41

ОСТРОВКИ ДЛЯ СИДЕНЬЯ · CYLINDA

1-МЕСТ. ЭЛЕМЕНТ 2-МЕСТ. ЭЛЕМЕНТ 3-МЕСТ. ЭЛЕМЕНТ КРЕСЛО 2-МЕСТ. ЭЛЕМЕНТ 3-МЕСТ. ЭЛЕМЕНТ БАНКЕТКА

МОДЕЛЬ 9396.105 9396.168 9396.223 9394.080 9394.144 9394.212 9394.001

Размеры Ш/В/Г в см 106 x 131 x 82 169 x 131 x 82 224 x 131 x 82 80 x 79 x 82 144 x 79 x 82 212 x 79 x 82 121 x 41 x 80

Поверхность  
сиденья Ш/Г в см

57 x 59 120 x 59 175 x 59

Высота сиденья в см 42 42 42 41 41 41 41

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ · COMFORT HI МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ · COMFORT LO

Lounge 2Lounge 1 Wool Искусственная кожа

ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЛЕК ТАЦИИ
    защитный экран со стороны спины и/или по бокам
    мультимедиа-розетки в области сиденья
    объединение модулей в комфортные  
островки для отдыха

    исполнения в различных цветах

A2S – Der Bildungseinrichter.Цветовую палитру Вы найдете в конце каталога.

   прочные конструкции и долговечные наполнители
 большой выбор легких в уходе и стойких обивок
 большой выбор цветов и материалов в любой комбинации
 универсальность благодаря модульной конструкции
  свободно комбинируемые отдельные модули, по-отдельности или жестко связанные между собой
 благодаря высоким спинкам выполняет функцию перегородки и защитного экрана

ЛАУНЖ-МЕБЕЛЬ

Высокие элементы спинки лаунж-системы 
Comfort Hi служат перегородкой и создают, 
таким образом, маленькие островки отдыха.

Яркие элементы для сиденья Cylinda
объединяют комфорт и высочайшую универсаль-
ность – в том числе в небольших помещениях.

Розетки, встроенные в модульную лаунж-систему Domino, 
позволяют комфортно работать в расслабленной атмосфере.

www.a2s.com| ОТДЕЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ МЕБЕЛИ · ЛАУНЖ-МЕБЕЛЬ248
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ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
Вы будете быстро и без проволочек получать 

запасные части даже через много лет:
www.ass.de/service     service@ass.de

РЕМОНТ 
При больших повреждениях решением проблем

будет заниматься наша ремонтная служба.

КОНСУЛЬТАЦИИ 

Мы с удовольствием проконсультируем 
Вас на месте.

УСТАНОВКА
Наши сборщики соберут и установят мебель, 

не отрывая Вас от процесса обучения.

ПЛАНИРОВАНИЕ 

Оформление Ваших помещений в соответствии 
с Вашими пожеланиями, вкл. цветовую палитру 

и концепцию обустройства с соблюдением 
законодательно установленных стандартов.

УПАКОВКА 
Мы сами вывезем и утилизируем всю упаковку, 

Вам останется только разложить все по полочкам.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Моделирование помещения и рендеринг интерьера

обеспечивают более точное планирование.

СЕРВИС НА МЕСТАХ 
Вся мебель устанавливается там, где Вам нужно.



В сфере образования каждый новый день – это новые требования к функциональ-
ности и долговечности мебели. Вот уже 75 лет мы работаем над идеями высокока-
чественной мебели для образовательных учреждений, мебели, которая будет радо-
вать Вас долгие годы. Мы разработали новые материалы, инновационные технологии
производства и интеллектуальные решения, благодаря которым процесс обучения
как для учеников, так и для учителей стал более удобным и безопасным.
И при всей своей скромности – мы даже немного гордимся этим.

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
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PAGHOLZ
Везде, где мебель использу-
ется особенно интенсивно, мы
делаем ставку на PAGHOLZ®, –
изобретение нашей фирмы.

Устойчива против 
воздействия химикатов

Немаркая и 
устойчивая 

к истиранию

Тяжело воспламеняющаяся,
самоугасаемая

Высокая стойкость 
к царапинам 

и износостойкость

Стойкость к ударам и излому

Светостойкость

Для PAGHOLZ® тонкие слои фанеры подвергаются трудоемкой 

обработке, затем каждый слой отдельно прокрашивается и 

пропитывается синтети-ческой смолой. После этого при нагревании 

под давлением до 2 000 тонн мы придаем им желаемую форму.

PAGHOLZ® придает изделию вид натуральной массивной древесины 

и еще много больше:

n высокую устойчивость к деформации

n высокую стойкость к царапинам и износостойкость

n высокую стойкость к ударам и излому

n немаркость и стойкость к истиранию

n светостойкость и химическую стойкость

Для Вас это означает: легкочистящийся и тяжело воспламеняющийся

самоукасаемый материал, который, при пропитке специальными 

смолами, по желанию можно сделать даже погодостойким.

При этом Вы можете быть уверены: мы используем исключительно

родной лесной бук из древесных насаждений, которые впоследствии

заботливо восстанавливаются. И, естественно, все продукты из 

PAGHOLZ®особенно долговечны и их можно использовать повторно.

| МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ |
  ЧТО ТАКОЕ ПРЕССОВАННАЯ ДРЕВЕСИНА PAGHOLZ? 
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БЕСШОВНАЯ ЛАЗЕРНАЯ 
КРОМКА Мебель в сфере образования должна быть особенно 

прочной. Благодаря инновационной технологии 
лазерной кромки кромка приклеивается к 
поверхности без видимых стыков и швов.

БЕСШОВНАЯ ЛАЗЕРНАЯ КРОМКА A2S

Для угловатой мебельной кромки и более закругленной мебельной

кромки из полипропилена мы разработали новую технологию:

бесшовная лазерная кромка. Бесшовная кромка очень прочно 

приклеивается прямо к столешнице посредством технологии лазера.

Преимущество: больше нет видимых клеевых стыков, на которых 

кромка может отклеиваться, а, благодаря этому, мебель также 

становится еще и особенно устойчивой к нагрузкам и воздействию 

влажности, в частности, к водяному пару – практично, напр., на 

занятиях по искусству.

КРОМКА
ASSODUR®
Разработка, которая является 
нашей особой гордостью: первая 
пластмассовая кромка, приваренная 
к древесной плите.

Для 

КРАЯ ASSODUR®
эластичная полиуретановая кромка в 

жидком состоянии в металлической 

форме приливается к столешнице. 

Благодаря сильному сцеплению с 

материалом плиты она особенно прочно 

скрепляется с древесностружечной плитой.

Поставляемая в трех оттенках кромка 

ASSODUR® не содержит ПВХ и особенно 

стойкая к истиранию и ударам.

КРОМКА ИЗ МАССИВА
В виде накладной кромки или вклейки – наша
кромка из массива бука убеждает в любом случае.

A2S КРОМКА ИЗ МАССИВА  

прочно приклеена к древесностружечной

плите, качественно выглядит и защищает 

подвергаемые нагрузкам края мебели.

Для особо взыскательных клиентов мы 

предлагаем нашу вклеиваемую кромку – в 

этом случае на древесностружечную плиту 

с двух сторон дополнительно наносится 

лист HPL-пластика 0,8 мм.

Такое стойкое к истиранию, царапинам и

ударам покрытие имеет гнезадерживающие

свойства и безвредно для 

пищевых продуктов, а, благодаря 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
n невозможен капиллярный эффект

n более высокая термостойкость (120° C)

n низкие показатели набухания и просадки

n отсутствие швов = меньше грязи/ бактерий

n высокая прочность сцепления благодаря

 механическому креплению

n бесшовный переход, более привлекательный

 внешний вид

n высокая светостойкость

n экологичное изготовление

Угловая кромка 1 мм Закругленная кромка 3 мм

Стандартно наша лазерная кромка изготавливается в оттенке столешницы

Бесшовная
лазерная кромка

лазерная кромка
Традиционная
клеевая кромка

| МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ | КРОМКИ СТОЛОВ A2S www.a2s.de

1  Накладная кромка 2 Сферическая 
 вклеенная кромка

3 Вклеенная кромка 
 Softline

возобновляемомурастительному сырью, еще и 

экологично. Кстати: кромка при вклейке может быть 

отфрезерована в виде различных профилей.
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ДЕКОРАТИВНЫЕ ПЛИТЫ A2S

Когда ученики носятся по всему классу, столы, за которыми они 

сидят, должны быть особенно стойкими к истиранию, царапинам 

и ударам. Именно поэтому все наши столешницы, изготовленные 

из стандартной декоративной плиты A2S, мы покрыли прочным 

многослойным меламиновым покрытием.

Так школьная мебель не только стойко выдерживает суровые 

школьные будни, но и легко чистится и не бликует. 

WOODPLAC
Оцените Woodplac® – с прочной сердцевиной 
из массива бука мультиплекс и благородным 
шпоном из натуральной древесины.

Прекрасно: креативные ученики.
Еще прекрасней: столешница, 
которая все выдержит.

ДЕКОРАТИВНЫЕ
ПЛИТЫ A2S

| МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ | ПЛИТЫ И ПОВЕРХНОСТИ A2S www.a2s.de

WOODMARK® 

Специальные смолы наших облицовываемых плит МДФ 

обеспечивают качество поверхности, характеризующееся 

стойкостью к излому. Верхний и нижний поверхностный слой из 

прочного, покрытого меламиновыми смолами декоративного 

слоя, мы спрессовываем с плитой под высоким давлением с 

нагреванием в металлической форме. 

Так поверхности Woodmark® становятся особенно стойкими к 

истиранию, царапинам и ударам. Благодаря текстуре A2S они 

уникальны, не бликуют и легко чистятся. Закругленные края 

снижают риск травматизма.

WOODPLAC® 

Наши плиты Woodplac® из массива бука мультиплекс покрыты 

декоративным слоем или облицованы благородным шпоном из 

натуральной древесины (опция).

Поверхность всегда покрыта многослойным меламиновым 

покрытием, что делает ее особенно стойкой к истиранию, 

царапинам и ударам.

Антистатические, безосоколочные и малобликующие плиты с 

плавно закругленными краями меньше подвержены возможным 

повреждениям и снижают риск травматизма.

FLOORSAFE® 

уменьшает повреждения пола и предотвращает опасное 

соскальзывание и падение. А благодаря значительно более низкому 

уровню шума бережет не только нервы, но и пол в классе.

Винтовое соединение сверху позволяет не царапать пол.

А если однажды действительно нужно будет что-нибудь заменить, 

это можно будет сделать быстро и просто.

FLOORSAFE
Ученики активны целый день. 
Хорошо, что есть 3-компонентные 
подпятники floorsafe®.

WOODMARK
Каждый день наши столешницы подвергаются 
интенсивным нагрузкам. Поэтому мы наделяем 
их всеми свойствами, которые позволяют им 
выдерживать эти нагрузки.
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Высокие столы .................................................................................166

Высокие стулья ...............................................................................140

Г
Гибкое обучение .......................................................................18, 38

Д
Декоративные плиты........................................................ 258, 264

Декор материала ................................................................ 144, 264

Диваны ..................................................................................................246

Длинные одноэлементные доски .......................................238

Дополнительные модули............................................... 220, 226

Доски аудиторные .......................................................................... 23

Доски на пилонах ..........................................................................240

Доски поворотные на стойках .............................................242

З
Зажимные планки ..........................................................................234

Защитный экран ............................................................................. 214

Защитные экраны .......................................................................... 214

И
Интерактивные доски ................................................................236

Информационные доски ................................................214, 238

Информационные стенды .......................................................230

К
Кабель-каналы ................................................................................. 212

Кабельный шланг ........................................................................... 212

Кабинеты ....................................................................................... 18, 52

Кабинет директора.......................................................................128

Кабинеты администрации ....................................................... 114

Картотечные ящики для тумб ................................................ 216

Кафетерий ..........................................................................................100

Качество ...................................................................................................6

Классические модели ......................................................................4

Книжные лотки для парт ...........................................................186

Комбинации ......................................................................................202

Комнаты для занятий на 

  музыкальных инструментах ................................................... 62

Комнаты отдыха .................................................................................74

Комоды .................................................................................................244

Комплектующие для аудиторных досок ........................242

Комплектующие для парт ........................................................186

Комплектующие для систем столов ................................  212

Компьютерная визуализация ................................................250

Компьютерные классы ....................................................... 54, 192

Контейнеры для хранения ............................................. 82, 244

Конференц-столы ................................................................120, 202

Конференц-стулья .................................................... 120, 152, 158

Коридор, зоны ожидания ....................................................24, 86

Корпусная мебель ......................................................................... 218

Корпус / стулья мультиплекс .............................148, 152, 164

Корпус Pagholz (со стульями) ................................................140

Кресла ......................................................................................................24

Кресла-мешки ..................................................................................246

Кромка ASSODUR®.........................................................................256

Круглые столы ..................................................................................208

Л
Лазерная кромка............................................................................256

М
Материаловедение ......................................................................252

Материалы и обивка....................................................................264

Маты спортивные ..........................................................................246

Мебель для библиотеки............................................................230

Мебельная кромка .......................................................................256

Многофункциональная система 

  аудиторных досок .....................................................22, 226, 234

Многоцелевые помещения ...................................................... 92

Модули для книг на колесах .......................................... 80, 224

Модули для хранения на колесах ......................................224

Модульные столы ..........................................................................208

Мягкая мебель ......................................................................... 20, 246

Н
Надстройки к столам ........................................................204, 210

Наполнение шкафов ....................................................................220

Напольное крепление ............................................................... 212

Напольные подушки ............................................................58, 246

Настенная система направляющих профилей ..........234

Настенные аудиторные доски ................................... 234, 238

О
Обивочные материалы ..............................................................264

Одноэлементные аудиторные доски ...............................234

Основание деревянное (со столами . 180, 190, 200, 210

Отверстие под провода ............................................................ 212

Офисные вращающиеся стулья ...........................................158

Офисные помещения ..............................................128, 204, 210

Офисные столы ...............................................................................202

Офисные стулья ..............................................................................158

Офисные стулья Wave ................................................................162

П
Парты с регулировкой по высоте.......................................182

Перегородки ............................................................... 224, 230, 244

Переговорные .................................................................................120

Передвижные аудиторные доски 

  с одним рабочим полотном .................................................238

Передвижные доски ............................................... 234, 236, 242

Печать логотипа (со стульями) .............................................148

Планирование помещений .....................................................250

Платформы ......................................................................................... 110

Пластмассовые боксы.................................................................244

Пластмассовый корпус (со стульями) ..............................138

Подвесные папки для тумб с ящиками ........................... 216

Подвесные тумбы с ящиками ................................................ 216

Подвижная школа .....................................................................18, 38

Подлокотники (со стульями) ..............................138, 146, 152

Подпятники .......................................................................................258

Подпятники Floorsafe® ................................................................258

Подпятники Floorsafe® (со стульями) ...........138, 146, 152

Подъемно-передвижные доски ..........................................238

Подставка для письма (со стульями) .........................138, 14

Подставка для системного блока ....................................... 212

Помещения групп продленного дня .................................. 72

Помещения для выполнения 

  домашних заданий (самоподготовки) ..............................74

Помещения для музыкальных занятий ...........................224

Порошковое покрытие, цвета ..............................................264

Проекционные экраны ..............................................................242

Р
Рабочие вращающиеся стулья ...............138, 150, 158, 166

Рабочие места преподавателя .....................................20, 226

Разлиновки аудиторных досок ................................................24

Разлиновка (доски) .......................................................................242

Разработка ..............................................................................................8

Ремонт ...................................................................................................250

Розеточный блок, утапливаемый ........................................ 212

Роликоопоры .................................................................................... 212

С
Самобалансирующиеся стулья ........................138, 152, 158

Секретариат ...................................................................................... 124

Секционный стеллаж (без задней стенки) ...........  22, 224

Секционные стеллажи (с задней стенкой) ...................224

Сервис на местах ...........................................................................250

Серия мебели Change ............... 30, 104, 146, 166, 170, 244

Сертификаты ..........................................................................................6

Система аудиторных досок .....................................................234

Система мебели для коридоров .........................................228

Система направляющих 

  профилей (аудиторные доски) ...........................................234

Система настенных аудиторных досок ...........................234

Система настольных перегородок .................................... 214

Система передвижных аудиторных досок  22, 226, 234

Системы письменных столов ................................................202

Системы столов ..............................................................................202

Складные столы ..............................................................................196

Скобы для крепления кабеля ................................................ 212

Служба по работе с клиентами ................................... 10, 250

С-образное основание (со стульями ............138, 146, 152

Стальные стеллажи ......................................................................230

Стеллажи ............................................................................................. 218

Стеллаж в форме сегмента круга ................................ 22, 224

Стеллаж в форме четверти круга ............................... 20, 224

Стеллажи для книг ............................................................. 224, 230

Стеллажи для школьных сумок ............................................224

Стеллажи/-шкафы для документов ....................................220

Столовая ..................................................................................... 94, 166

Столы ......................................................................................................168

Столы из массива .................................................................180, 210

Столы для свободной формы расстановки .................202

Столы для черчения.....................................................................186

Столы для черчения и рисования ......................................186

Столы кабинетные ...............................................................186, 192

Столы-надстройки ........................................................................202

Столы на одной ножке ....................................................... 20, 188

Столы полукруглые............................................................ 100, 208

Столы складные ..............................................................................196

Столы, с регулировкой по высоте ......................................182

Столы треугольные ................................................ 20, 42, 74, 208

Столы ученические ...................................................................... 170

Столы учительские .......................................................................190

Столы S-формы ....................................................................... 22, 208

Стоячее/сидячее рабочее место ..............................182, 188

Стулья ....................................................................................................138

Стулья деревянные ......................................................................156

Стулья для больших помещений ........................................ 152

Стулья из массива..........................................................................156

Стулья на полозьях .......................................................................156

Стулья-опоры ...................................................................................166

Стулья-опоры с регулировкой по высоте ....................148

Стулья с газлифтом .........................................138, 150, 158, 166

Стулья с механизмом вращения .........................138, 150, 16

Стулья с основанием С-формы .........................138, 146, 152

Стулья с пластмассовым корпусом ...................................138

Стулья с подлокотниками ...................................... 138, 146, 15

Стулья с подставкой для письма ..........................138, 148, 6

Стулья с четырехножным основанием .......138, 152, 162

Стулья с Z-образным основанием ......................................138

Стулья универсальные ............................................................... 152

Стулья ученические .....................................................................138

Стулья ученические, с электро-

  регулировкой по высоте .......................................................148

Сценические элементы ............................................................. 110

Т
Таблица размеров ............................................................................14

Табуретки ............................................................................................166

Табуретки с регулировкой по высоте .............................166

Табурет четырехножный...........................................................166

Табуреты вращающиеся ............................................................166

Тележки для перевозки .............................................................200

Тележки для перевозки складных столов ..........110, 200

Тележки для перевозки 

  штабелей столов/стульев .....................................................200

T-образные столы .......................................................................... 176

Трапециевидные столы .....................................................22, 208

Трибуна................................................................................................. 110

Трибуна аудиторная .......................................................................11

Тумбы ..................................................................................................... 218

Тумбы с ящиками ............................................................................ 216

Тумбы с ящиками на колесах ................................................. 216

Тумбы/шкафы с контейнерами 

  для хранения на колесах .......................................................224

У
Уличная мебель Outdoor ..........................................................246

Услуги ....................................................................................................250

Услуги по планированию .........................................................250

Услуги по предоставлению запасных частей .............250

Услуги по установке ....................................................................250

Учительская ....................................................................................... 116

Ф
Фронтальное обучение............................................................... 30

Ц
Цвета древесины ...........................................................................264

Цвета металла ..................................................................................264

Цвета металла, порошковое покрытие ..........................264

Цвета пластмассы ..........................................................................264

Ч
Чертежные наборы/доски .......................................................242

Четырехножное основание (со стульями) 138, 152, 162

Ш
Шкафы-гардеробы ............................................................. 222, 228

Шкаф для хранения ноутбука ................................................244

Шкаф-купе с раздвижными дверями в виде 

  белой магнитно-маркерной доски ........................ 20, 226

Шкафы для хранения музыкальных 

  инструментов ................................................................................224

Шкафы-пеналы ................................................................................ 218

Шкафы с раздвижными дверями-купе ..................218, 226

Шкафы с роллетами .....................................................................222

Шкафы универсальные ..............................................................224

Шкафы учительские .....................................................................222

Штабелируемые столы ............................................................... 170

Штабелируемые стулья ............................................................. 152

Э
Электро-регулировка по высоте ........................................182

Эргономика .......................................................................................138

Я
Ящик для хранения .............................................................. 84, 244

Ящики для хранения материалов .......................................244

A
A2SIndividuell.......................................................................................12

C
Colour wood ........................................................................... 144, 264

F
Flex ................................................................ 8, 20, 38, 54, 62, 74, 138

W
Woodmark® .............................................................................. 258, 264

Woodplac® ............................................................................... 258, 264

P
Pagholz, материаловедение ...................................................254

Z
Z-образное основание (со стульями ................................138

ЗА ПОМОЩЬ ПРИ СОЗДАНИИ НАСТОЯЩЕГО КАТАЛОГА МЫ БЛАГОДАРИМ
Andreas Ruthemann (креативная дирекция)    Matthias Ludynia (текст)    Peter Bauer (фотографии)    

Jaqueline Mahnk (стилистика)    Sandra Küntzel (компьютерная графика)

Оформление: Esselte Leitz GmbH & Co KG | FTA Hamburg, Film- und Theater-Ausstattung GmbH | Stephan Schmied Bambus-Geschirr
Habitat Deutschland GmbH | Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG | Herlitz PBS AG Papier-, Büro- und Schreibwaren  

Brunnen, Baier & Schneider GmbH & Co. KG | Semikolon GmbH | Sanford rotring GmbH | Alfred Sternjakob GmbH & Co. KG | NINISAN Ideen
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Мы с удовольствием
проконсультируем Вас лично.
Своего консультанта в отделе продаж
Вы найдете в Интернете на странице

WWW.ASS.DE/EN/CONTACT/

A2S Furnishing Systems
A2S Einrichtungssysteme GmbH
Po. Box 1154 
96338 Stockheim
Germany

Тел.: +49 9265 808-0
Факс: +49 9265 808 201
E-Mail info@a2s.com  

Сильвиа Вагнер (Sylvia Wagner) 
менеджер по продажам, экспорт

Тел.: +49 9265 808 231
E-Mail wag@a2s.com 

Томас Мюллер (Thomas Müller) 
менеджер по продажам, экспорт

Тел.: +49 9265 808 234 
Моб. тел.:  +49 176 11808 299 
E-Mail tmw@a2s.com

КОНТАКТЫ | ВАШЕ КОНТАКТНОЕ ЛИЦО В ОТДЕЛЕ ПРОДАЖ www.a2s.com



Hazeville черный/серый  CSP20

Темно- синий    2440 65011

Оттенки могут незначительно отличаться. Выездная служба A2S с удовольствием представит Вам образцы материалов согласно принятой цветовой палитре. Оттенки могут незначительно отличаться. Выездная служба A2S с удовольствием представит Вам образцы материалов согласно принятой цветовой палитре. www.a2s.com

BASIC   B1, слабо воспламеняемый | 35.000 циклов согласно тесту Мартиндейла  

COMFORT   EN ISO 1021 1&2, B1, воспламеняемый | 100.000 циклов согласно тесту Мартиндейла   

PREMIUM   B1, слабо воспламеняемый | 100.000 циклов согласно тесту Мартиндейла   

OFFICE   EN ISO 1021 1&2 | B1, слабо воспламеняемый | 40.000 циклов согласно тесту Мартиндейла   

FLEX/WAVE   B1, слабо воспламеняемый | 40.000 циклов согласно тесту Мартиндейла

WAVE (натуральная кожа)   B1, слабо воспламеняемый  

LOUNGE 1   100% полиэстер | вес 250 г/м2 +/- 5% | 100.000 циклов согласно тесту Мартиндейла | показатель пиллингуемости 5   

LOUNGE 2   100% полиэстер | вес 260 г/м2 +/- 5% | 80.000 +/- 5% циклов согласно тесту Мартиндейла | показатель пиллингуемости 5 | светостойкость 6 | B1, слабо воспламеняемый   

WOOL   100% шерсть | вес 460 г/м2 +/- 5% | 50.000 циклов согласно тесту Мартиндейла | показатель пиллингуемости > 4   

SYNTHETIC LEATHER   Поверхность: 100% полиуретан | Ткань: 70% полиэстер, 30% хлопок | вес 435 г/м2 +/- 5% | > 100.000 циклов согласно тесту Мартиндейла | 

                   показатель пиллингуемости 4-5 | светостойкость > 5

МАТЕРИАЛЫ
COMFORT

Черный 60999

Темно-синий 66033

Темно-Серый 60023

Голубой джинс 66034

Темно- красный 64031

Оранжевый 64032

BASIC

Trianons черный/белый CSP39

Bonpas темно- синий CSP11

Perigord серый CSP38

Chinon голубой CSP09

Dollard красный CSP07

Brissac оранжевый CSP03

Bonneval светло-голубой CSP46

Tarascon зеленый CSP29

Chantily зеленый CSP28

Зеленый 2440 68120

Темно-серый мелированный2442 60011

Светло-серый мелированный 2442 60004

Красный 2440 64013

Желтый 2440 62056

PREMIUM

Черный 2440 60999

Средне-серый 2440 60011

Средне-серый 2440 65018

Красно-коричневый 2440 64159

Баклажан 2440 65047

FLEX/WAVE 

Оранжевый

Красный

Голубой

Зеленый

Антрацит

СТАЛЬНЫЕ ЦВЕТА

Серовато-белый 9002 Хром-серебро 9006 Серый  7037 светлый зеленый 6000 Бриллиантовый синий 5007 Черно-серый 7021Рубиновый красный 3003

ЦВЕТА ПЛАСТМАССЫ FLEX

Желтый 1579 Оранжевый 1667 Красный 1669 Синий 1748 Серый 7040 Антрацит 1257Зеленый 1818

 WAVE

Черная кожа

Белая кожа Оранжевый BD12

Синий BD03

Желтый BD05

Антрацит BD23

Фиолетовый BD06

Черный BD33

Красный BD11

Зеленый BD48

LOUNGE 1

Темно-синий PA541

Синий PA40

Серый PA45

Темно-красный PA511

Черный PA570

Красный PA10

Зеленый PA560

Темно-зеленый PA565

Оранжевый PA515

Антрацит PA571

LOUNGE 2

Бирюза CUZ02

Черный CUZ67

Зеленый меланж CUZ1K

Светло-серый меланж CUZ28

Антрацит меланж CUZ30Антрацит CUZ12

Зеленый CUZ1L

Фиолетовый меланж CUZ32

Темно-синий CUZ09

Синий меланж CUZ1W

Красный меланж CUZ63

Фиолетовый CUZ21

Красный CUZ18

Натуральный CUZ14 Натуральный меланж CUZ31

WOOL

Красный K35

Оранжевый   K143

Синий K09

Желто-зеленый K429

Светло-каштановый K210

Черный K780

Антрацит K755

Натуральный темный K740

Натуральный светлый K710

Темно-коричневый K250

ИСКУССТВЕННАЯ 
КОЖА

Красный G21

Черный G26

Yellow G09

Синий G22

Серый G23

OFFICE

MULTIPLEX COLOUR WOOD

Натуральный бук Антрацит 1257Синий 1748Красный 1669Оранжевый 1667Желтый 1579 Зеленый 1818

PAGHOLZ COLOUR WOOD / WOODPLAC COLOUR WOOD

Pagholz темный 210Pagholz натуральный светлый  010 Серый  710Красный  510 Голубой 810Желтый  910 Зеленый  610

Красный  CPL U306

Белая патина  CPL W980

CPL-ПЛАСТИК

СТОЛЕШНИЦА WOODPLAC

Бук

СИДЕНЬЕ WOODMARK / WOODPLAC

Серовато-белый U023 Клен D033 Бук D334

КОМБИНАЦИИ, КРОМКА ASSODUR®

Серовато-белый  Серый
U023  7037

Клен  Слоновая кость
D033  1015

Бук  Охра
D334  2340

Бордо  U311 BS Зеленый  U110

ПЛИТЫ С ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ

Антрацит  U1257

Беж  U27049Полярный серый U456Ярко-белый U400

Вишня  D340 Орех  D4801

Коричневый  U1193

АКЦЕНТНЫЕ ЦВЕТА

ПОВЕРХНОСТИ

Серовато-белый U023

Лазурный  U1715Декор „клен“ D033 Декор „бук“ D334Серый дуб D3326

Акация  D5028

Черный графит CPL U961

Светло-серый  CPL U708

Grün U 1818Gelb U 1579 Orange U 1667 Rot U 1669 Blau U 1748

Оттенки могут незначительно отличаться. Выездная служба A2S с удовольствием представит Вам образцы материалов согласно принятой цветовой палитре. 
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