
шкаф для хранения 

c боксами
БОКСЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

габариты: 988х448х2297    420х300х100         420х300х230

цена от: цена по запросу

21 721,00

шкаф-пенал 

с антресолью                                                         

шкаф для одежды

  с антресолью                                                                                      

ДОСКА

МАРКЕРНАЯ

ДОСКА

ПРОБКОВАЯ

габариты: 370х590х2297 габариты: 740х590х2297 габариты: 1000x1500 габариты: 1000x1500

цена от: цена от:

10 090,00 16 112,00

КОРПУС ЛДСПФАСАД ЛДСП

габариты: 4320х460х2297

система хранения 

"Уникум" - 4 

***Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество, прочностные и функциональные характеристики продукции

СХЕМА - ЧЕРТЁЖ КОЛЛЕКЦИЯ МАТЕРИАЛОВ / ЦВЕТОВ

117 794,00

**Доставка и сборка за счёт покупателя

ВСЯ МЕБЕЛЬ СЕРТИФИЦИРОВАНА 

*Действует гибкая система накопительных скидок

КРОМКА - В ЦВЕТ ЛДСП

цена от:

01.07.2022

 СЕРИЯ УНИКУМ 

/СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ/ 

с многофункциональными раздвижными досками

система хранения 

 "Уникум" - 6

система хранения

  "Уникум" - 5

ООО ФМК "АГАТ"

тел.: +7 (4742) 522-682 (звонок бесплатный)

e-mail: fmkagat@yandex.ru / www agatmk.ru 

габариты: 5308х460х2297

цена от:

134 996,00

Представляет собой универсальную систему хранения с интегрированной в нее системой раздвижных магнитно-маркерных досок и секции под интерактивную доску. 

Универсальная система состоит из верхней и нижней частей. В нее входят: секция под интерактивную систему, шкафные системы хранения, 4 раздвижные доски, 20 боксов 

для хранения.

габариты: 6296х460х2297

цена от:

152 887,00

БЕЛЫЙ СНЕГ 

СОЛНЕЧНИЫЙ СВЕТ ДУБ СЕРЫЙ 

КРАФТ 

ПЕЛЬТРО СЕРЫЙ 

ДУБ СЕРЫЙ 

КРАФТ 

СЕРЫЙ 



стол 

с подкатной тумбой 

стол  угловой                                                                          

с подкатной тумбой

габариты: габариты:

стол: 1500х650х750мм   стол: 1500х1500х750мм       

 тумба: 404х480х589мм  тумба: 404х480х589мм

цена от: цена от:

11 249,00 17 320,00

5 330,00 5 330,00

СТОЛЕШНИЦА ЛДСП МЕТАЛЛОКАРКАС

***Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не 

влияющие на качество, прочностные и функциональные характеристики продукции
КРОМКА В ЦВЕТ ЛДСП

ООО ФМК "АГАТ"

тел.: +7 (4742) 522-682 (звонок бесплатный)

e-mail: fmkagat@yandex.ru / www agatmk.ru 

ВСЯ МЕБЕЛЬ СЕРТИФИЦИРОВАНА 

КОЛЛЕКЦИЯ МАТЕРИАЛОВ / ЦВЕТА

*Действует гибкая система накопительных скидок                                                                                                                                                                                                      

**Доставка и сборка за счёт покупателя

РЕКОМЕНДОВАНО К РАБОЧЕМУ СТОЛУ

01.07.2022

СЕРИЯ УНИКУМ

/СТОЛЫ РАБОЧИЕ/

регулируемые/нерегулируемые

цена по запрсу

БЕЛЫЙ  ХОЛОДНЫЙ 

 СЕРЫЙ 

ДУБ СЕРЫЙ 

КРАФТ 

КРЕСЛО УЧИТЕЛЯ_1 КРЕСЛО УЧИТЕЛЯ_2 КРЕСЛО УЧИТЕЛЯ_3 

 СЕРЫЙ 

Стоимость доставки и сборки рассчитывается отдельно


