
г. Дзержинск, ул. Урицкого 14а. т./факс (8313) 23-24-23, 25-22-26
www.simplex-comfort.ru   е-mail: simplex@mail.ru

                       МЕБЕЛЬ ДЛЯ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ                                    

Цены действительны до 31.03.2014г.

Господа!  Предлагаем  Вашему вниманию основные модели  мебели  для  дошкольных учреждений, выпускаемой 
ООО «Симплекс». Предприятие производит и готово поставлять весь спектр корпусной мебели и большой ассортимент 
специализированной мебели на металлических каркасах. При необходимости, осуществляем доукомплектацию объектов 
изделиями других производителей.

Многолетний опыт работы (с 1995 г.), развитая производственная база, собственный дизайнерский центр позволяют 
нам решать самые сложные задачи в части проектирования и изготовления мебели.

СТОЛЫ 

Стол детский 
регулируемый по высоте 

Стол детский 
регулируемый по высоте

Стол  детский 
регулируемый по высоте

арт. 81.11 81.12 81.13
см 70x70x(34-46, 40-52, 46-58)h 110x45x(34-46, 40-52, 46-58)h 110x45x(34-46, 40-52, 46-58)h
руб. 1320 1320 1320

исполнение по группам роста :   00-0-1;   0-1-2;   1-2-3

Стол
 (воспитателя)

Стол
 (вспомогательный) Стол

арт. 11.06 14.02 10.01 / 10.02
см 120x60x75h 110x60x75h 95/120x55x75h
руб. 4290 2420 2170 / 2530

Стол-тумба *
Стол

 (раздаточный) Стул на мет. каркасе ** /  Табурет

арт. 10.15 83.10 СМ 7/22    /    40.01
см 74x52x60h 120x60x75h 45x50x45(83)h / 35x30x46 h
руб. 1760 2860 760  /  260

стойки толщиной 22 мм столешница постформинг толщиной 
26 мм

сидение стула ткань или кожзам
(цвет по каталогу)

*    Может использоваться как стол журнальный, тумба под  AV -аппаратуру,  тумба под аквариум.
                **   Под заказ предприятие готово предоставить множество других моделей стульев.
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䊀䎠䌀䑀 䍀䎰䓰 䏠䍀䍐䍠䍀䒰 3 - 䐐䍐䎠䑠䎀䏠䏐䏐䒰䎐 (89䑐32䑐135h 䐐䏀) 䊀䎠䌀䑀 䍀䎰䓰 䏠䍀䍐䍠䍀䒰 5 - 䐐䍐䎠䑠䎀䏠䏐䏐䒰䎐 (149䑐32䑐135h 䐐䏀)
䉠䍐䏐䌀 (䐐 䇐䅀䈐) ............. 4200 䐀䐰䌐. 䉠䍐䏐䌀 (䐐 䇐䅀䈐) ............. 6800 䐀䐰䌐.

1300 䐀䐰䌐. 䑐 䄠 + 300 䐀䐰䌐. = 䑠䍐䏐䌀 䐐䍐䎠䑠䎀䎀 ( 䌰䍀䍐 䄠 - 䎠䏠䎰-䌠䏠 䒀䎠䌀䑀䏠䌠 䌠 䐐䍐䎠䑠䎀䎀)

䉠䍐䏐䌀 (䐐 䇐䅀䈐) ............. 4850 䐀䐰䌐.

䇠䇠䇠 "䈐䎀䏀䏰䎰䍐䎠䐐" ,  䌰. 䅀䍰䍐䐀䍠䎀䏐䐐䎠.                                                                                                                 䈠䍐䎰/䑀䌀䎠䐐: (8313) 25-22-26 ; 23-24-23
䇀䍐䌐䍐䎰䓀 䍀䎰䓰 䍀䏠䒀䎠䏠䎰䓀䏐䒰䑐 䐰䑰䐀䍐䍠䍀䍐䏐䎀䎐                                                                                                        E.mail : simplex@mail.ru   www.simplex-comfort.ru

/ 䇰䐀䎀䏀䍐䐀 : 䐐䍐䎠䑠䎀䓰 䐐䏠䐐䐠䏠䎀䐠 䎀䍰 4-䑐 䒀䎠䌀䑀䏠䌠             䐀䌀䐐䑰䍐䐠 1300䐀䐰䌐.䑐 4䒀䐠.+ 300䐀䐰䌐. = 5500䐀䐰䌐./

䅐䐐䎰䎀 䄠䒰 䑐䏠䐠䎀䐠䍐 䍰䌀䎠䌀䍰䌀䐠䓀 䐐䍐䎠䑠䎀䓠 䍀䐀䐰䌰䎀䑐 䐀䌀䍰䏀䍐䐀䏠䌠 䏰䐀䎀䌠䏠䍀䎀䏀 䐐䑐䍐䏀䐰 䐀䌀䐐䑰䍐䐠䌀 䑠䍐䏐䒰 :

䇰䐀䎀䏀䍐䑰䌀䏐䎀䓰

䇐䌀䌐䏠䐀 䏰䐀䍐䍀䐐䐠䌀䌠䎰䍐䏐䏐䒰䑐 䐐䍐䎠䑠䎀䎐 䏠䏰䐠䎀䏀䌀䎰䍐䏐.

䊀䎠䌀䑀 䍀䎰䓰 䏠䍀䍐䍠䍀䒰 䐰䌰䎰䏠䌠䏠䎐 3  - 䐐䍐䎠䑠䎀䏠䏐䏐䒰䎐 (85䑐85䑐135h䐐䏀) 䄠䌀䐀䎀䌀䏐䐠 䐀䌀䐐䐐䐠䌀䏐䏠䌠䎠䎀 䒀䎠䌀䑀䏠䌠



г. Дзержинск, ул. Урицкого 14а. т./факс (8313) 23-24-23, 25-22-26
 www.simplex-comfort.ru   е-mail: simplex@mail.ru

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ГАРДЕРОБНЫХ

      Шкаф для одежды          
2-секционный  *

                                           
                         Шкаф для одежды

                      4-секционный  

арт. 20.10 20.11-ДМ
см 65x35x140h   120х30,6(61,1)х135h 
руб. 3740 9200

 

МЕБЕЛЬ ДЛЯ СПАЛЬНЫХ КОМНАТ

                                                                                                                                       

              

                                                                                                                      
   
                                                      Кровать детская **                                               Кровать детская с боковой спинкой **

арт.  40.04 40.05
см      145x64x65h 145x64x65h
руб. 1800 2200

матрац поставляется отдельно матрац поставляется отдельно

Варианты компоновки кроватей

 *     В каждой секции : полка для головного убора,  два крючка, два отсека для обуви, возможность вентиляции, 
        регулируемые опоры.
 **   Кровать на регулируемых опорах; в основании съемный щит из ЛДСП 10 мм;  размеры кровати могут быть изменены по                    .
       требованию заказчика.

 арт.  40.05 арт.  40.04
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䉠䍐䏐䌀 ( 䐐 䇐䅀䈐) ............. 1650 䐀䐰䌐.

䉠䍐䏐䌀 ( 䐐 䇐䅀䈐) ............. 5400 䐀䐰䌐.

   䉠䍐䏐䌀 ( 䐐 䇐䅀䈐) ............. 3450 䐀䐰䌐.

䈐䑐䍐䏀䌀 䏰䍐䐀䍐䏀䍐䒐䍐䏐䎀䓰 䐐䐠䏠䎰䍐䒀䏐䎀䑠䒰 䐠䐰䏀䌐䒰-䎠䐀䏠䌠䌀䐠䎀

䇰䏠䍰. 1 䇰䏠䍰. 2 䇰䏠䍰. 3

䆠䐀䏠䌠䌀䐠䓀 䌠䒰䎠䌀䐠䏐䌀䓰 䏐䎀䍠䏐䓰䓰 (122䑐62䑐34h 䐐м) 䆠䐀䏠䌠䌀䐠䓀 2-䑐 䓰䐀䐰䐐䏐䌀䓰 䌠䒰䎠䌀䐠䏐䌀䓰  (126䑐68䑐68h 䐐䏀)

䆠䐀䏠䌠䌀䐠䓀 3-䑐 䓰䐀䐰䐐䏐䌀䓰 䌠䒰䎠䌀䐠䏐䌀䓰 (132䑐68䑐104h 䐐м) 䆠䐀䏠䌠䌀䐠䓀 3-䑐 䓰䐀䐰䐐䏐䌀䓰 䌠䒰䎠䌀䐠䏐䌀䓰
     䆠䏠䏀䏰䏠䏐䏠䌠䏠䑰䏐䌀䓰 䐐䑐䍐䏀䌀

䈠䐰䏀䌐䌀-䎠䐀䏠䌠䌀䐠䓀 2-䑐 䓰䐀䐰䐐䏐䌀䓰 䌠䒰䎠䌀䐠䏐䌀䓰  䐐 䐐ъемной
䐐䐠䏠䎰䍐䒀䏐䎀䑠䍐䎐    ( 126䑐68䑐68h 䐐䏀)

䈠䐰䏀䌐䌀-䎠䐀䏠䌠䌀䐠䓀 3-䑐 䓰䐀䐰䐐䏐䌀䓰 䌠䒰䎠䌀䐠䏐䌀䓰  䐐 䐐䏀䍐䒐䌀䍐䏀䏠䎐
䐐䐠䏠䎰䍐䒀䏐䎀䑠䍐䎐   ( 132䑐68䑐104h 䐐䏀)

䇠䇠䇠 "䈐䎀䏀䏰䎰䍐䎠䐐" ,  䌰. 䅀䍰䍐䐀䍠䎀䏐䐐䎠.                                                                                                             䈠䍐䎰/䑀䌀䎠䐐: 8(8313) 25-22-26 ; 23-24-23
䇀䍐䌐䍐䎰䓀 䍀䎰䓰 䍀䏠䒀䎠䏠䎰䓀䏐䒰䑐 䐰䑰䐀䍐䍠䍀䍐䏐䎀䎐                                                                                                     E.mail : simplex@mail.ru   www.simplex-comfort.ru

* 䇰䐀䍐䎀䏀䐰䒐䍐䐐䐠䌠䌀 䏠䌐䍐䐐䏰䍐䑰䎀䌠䌀䍐䏀䒰䍐 䎀䐐䏰䏠䎰䓀䍰䏠䌠䌀䏐䎀䍐䏀 䍀䌀䏐䏐䏠䎐 䐠䐰䏀䌐䒰-䎠䐀䏠䌠䌀䐠䎀:
- 䓐䎠䏠䏐䏠䏀䎀䓰 䏀䍐䐐䐠䌀;
- 䏰䐀䏠䐐䐠䏠䎐 䎀 䏐䌀䍀䍐䍠䏐䒰䎐  䏀䍐䑐䌀䏐䎀䍰䏀 䏰䍐䐀䍐䏀䍐䒐䍐䏐䎀䓰 䐐䐠䏠䎰䍐䒀䏐䎀䑠䒰 ( 䎠䐀䒰䒀䎠䎀) 䌠䏐䎀䍰  䍰䌀 䍰䌀䍀䏐䓠䓠
䐐䐠䍐䏐䎠䐰 䎠䐀䏠䌠䌀䐠䎀;
- 䏐䌀䍀䍐䍠䏐䏠䐐䐠䓀 䎀 䌐䍐䍰䏠䏰䌀䐐䏐䏠䐐䐠䓀 䏰䐀䎀 䓐䎠䐐䏰䎰䐰䌀䐠䌀䑠䎀䎀.

䉠䍐䏐䌀 ( 䐐 䇐䅀䈐) ............. 6920 䐀䐰䌐.䉠䍐䏐䌀 ( 䐐 䇐䅀䈐) ............. 5100 䐀䐰䌐.
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ДОСКИ  УЧЕБНЫЕ

Доска одноэлементная* Доска трехэлементная* Доска пятиэлементная*

арт . ДА-11 /  ДА-12  / ДА-14 ДА-32 / ДА-34 ДА-52 / ДА-54
см 100x75 / 150x100 / 170x100 300x100 / 340x100 300x100 / 340x100
руб. 2500 / 3080 /  3630 7260 / 8470 10780 / 12210

Доска трехэлементная
линованная

Доска одноэлементная
линованная

Доска для объявлений
настенная

арт . ДА-32 ДА-11 ДО1 / ДО2 / ДО3 / ДО4
см 300x100 100x75 97х90 / 120х90 / 120х100 / 100х60
руб. 7590 2800 1100  / 1430  / 1430  / 990

       зеленая, клетка+линейка                 зеленая, клетка                   пробка 2 мм

Доска поворотная* Доска поворотная* Мольберт

арт ДП-12 ДП-11 МБ 1  / МБ 2
см 150x100 75x100 50x75 / 50x75
руб. 6820 4290 2060 / 3740

            1-сторонний / 2-сторонний

   Доски выполнены из стального эмалированного листа, обрамленного алюминиевым профилем

*  Исполнение: 1. зеленый (для письма мелом) с антибликовым покрытием
                          2. белый     (для письма маркером; может быть использована как проекционный экран)
                          3. комбинированный (для многоэлементных досок)
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г. Дзержинск, ул. Урицкого 14а. т./факс (8313) 23-24-23, 25-22-26
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МЕБЕЛЬ ДЛЯ ИГРОВЫХ КОМНАТ

Тумба
 (для аппаратуры) Тумба Шкаф-тумба

арт. 30.11 30.12 22.18
см 74x40x75 h 74x50x55h 75x40x120 h
руб. 3740 2640 4420

под заказ устанавливаться на 
роликовые опоры для живого уголка многоцелевой

Стеллаж
 (серия «Фантазия») *

Стеллаж
 (серия «Фантазия») *

Стеллаж угловой 
(серия «Фантазия») *

арт. 26.18 26.19 26.20
см 60x30x84h 60x30x125h 60x60x161h
руб. 1020 1540 2510

Варианты компоновок стеллажей 
из серии «Фантазия»

                                                                                                         

• Цвет  «Светлый бук»; регулируемые опоры

mailto:simplex@mail.ru


г. Дзержинск, ул. Урицкого 14а. т./факс (8313) 23-24-23, 25-22-26
www.simplex-comfort.ru    е-mail: simplex@mail.ru

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ИГРОВЫХ КОМНАТ

Стеллаж 
(серия «Малыш») *

Ящик для игрушек
 (серия «Малыш») *

Полка 
(серия «Малыш») *

арт. 26.21 26.22 26.23
см 150x40x110h 45x35x37h 50x35x34h
руб. 3740 750 580

3 секционный на прямоходных колесных опорах соединительная

Вариант компоновки стеллажей (серия «Малыш») 

Игровая стенка «Кухня» *

арт. 25.06
см 154x40x90h
руб. 6200

• Цвет «Светлый бук» в сочетании с «Голубым» или «Сливочным».
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г. Дзержинск, ул. Урицкого 14а. т./факс (8313) 23-24-23, 25-22-26
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МЕБЕЛЬ ДЛЯ ИГРОВЫХ КОМНАТ

Стол дидактический Центр воды и песка

арт. 26.24 26.25
см 200х50х60h см 89х49х60h см
руб. 4790 2840

Игровая стенка «Кукольный театр» 

арт. 26.26
см 136х56х140h см
руб. 4100
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г. Дзержинск, ул. Урицкого 14а. т./факс (8313) 23-24-23, 25-22-26
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МЕБЕЛЬ ДЛЯ ИГРОВЫХ КОМНАТ

                  Игровая стенка   Стеллаж библиотечный

арт. 20.13-ДМ 20.12-ДМ
см   150х35х110h  74х30х154h  
руб. 11000 4620

 

                        
                          Тумба 

                        многофункциональная 
Тумба 

многофункциональная угловая 

арт. 20.14-ДМ 20.15-ДМ
см 158х35х60h 120х120х60h  
руб. 6080 6140

три дверцы две дверцы
 

                                                   Тумба                                                                             Тумба
                                       многофункциональная                                                         многофункциональная 

арт. 20.16-ДМ 20.17-ДМ
см 210х35х60h  210х35х60h  
руб. 6610 8310

две дверцы пять дверок
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                                                                               г. Дзержинск, ул. Урицкого 14а. т./факс (8313) 23-24-23, 25-22-26 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

                                 Вешалка односторонняя                                Скамья                                             Скамья усиленная
                           со скамьей 2,3 группы роста                      2,3 группы роста                                    2,3,4  группы роста

арт. 86.02 82.07 / 82.08
см 160х40х(120-140)h  (120 / 140)х38х(30;34)h  (160 / 180)х38х(30;34;38)h  
руб. 4450 1170  / 1430 1570 / 1830

пристенная; 10 крючков

                          Зеркальный блок                            Вешалка для полотенец                           Стеллаж для горшков
                                                                                  5 секционная / 10 секционная
                                     

арт. 64.01 / 64.02 65.01 / 65.02 26.27
см 50х10х140h / 62х11,5х76h 65х12х65h  / 128х12х65h 177х32х66h
руб. 1580 / 1040 1900 / 3800 4340

подвесной / узлы подвески скрыты 
крючками стоимость одной секции 380 руб на 15 мест

По согласованию поставляются :

• стулья детские;
• матрацы  различного назначения;
• мебель для персонала;
• мебель для медкабинетов;
• стеллажи хозяйственные;
• нестандартная мебель по индивидуальным проектам.

  
1. Цены на изделия указаны с учетом НДС для объема поставки менее 100 000 рублей.
2. Услуги по доставке до 40 км и сборке мебели включены в цену изделий.
3. Столешницы столов и тумб имеют скругленные углы и по контуру покрыты противоударной АБС-кромкой. 
4. Столы и тумбы изготавливаются левой или правой ориентации.
5. При необходимости, предприятие бесплатно разработает дизайн-проект мебелировки помещения.
6. Гарантия на мебель для дошкольных учреждений – 2 года.
7. Подробную информацию о  мебели от ООО «Симплекс» Вы можете получить у наших  менеджеров.                                   
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