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Легко растет в пяти направлениях
Благодаря высоким эргономическим свойствам и рациональному исполнению
письменный стол moll подстраивается под нужды Вашего ребенка, а не наоборот.

 Надежно и практично 
Письменные столы moll настолько 
долговечны, что прослужат 
Вашему ребенку от начальной 
школы до выпускного класса.

 Качественно и безопасно
Все столы moll изготавливаются 
исключительно в Германии 
в соответствии со строгими 
стандартами безопасности. 

 Эргономично и полезно 
для здоровья
Правильное рабочее место важно для гармоничного, 
здорового развития ребенка и формирования 
здоровой осанки с самого раннего возраста. 

Концепт
moll - единственный производитель, который создал концепцию детского рабочего места, 
идеально правильного с точки зрения эргономики. Для эргономичного письменного стола 
у нас есть точно соответствующие ему регулируемый детский стул и настольная лампа.

Идея
Если ребенок вынужден заниматься за столом, который не подходит ему по росту, 
он не будет чувствовать себя счастливым. Мы придумали выход: стол-трансформер, 
который растет вместе с ребенком. Идея между тем обрела мировой успех. 
И все это - благодаря знаменитой немецкой основательности, традициям швабского 
производства и точным технологиям, которые сегодня заметны в каждом изделии moll. 
moll - эталонное качество с 1974 года.

 1. Высота 2. Ширина 3. Глубина  4. Функциональ- 5. Цвет 
     ность
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Это basic: отлично впишется 
в интерьер детской комнаты
Для серии basic мы используем высококачественную ДСП с меламиновым покрытием. Это делает 
поверхность столов исключительно износоустойчивой и особо легкой в уходе - в расчете на высокие 
требования, большие нагрузки и длительный срок службы (класс Е1, с низким уровнем вредных 
испарений, толщиной 19 мм).

Выберите любой из 4-х видов декоративной отделки…

„ Каждый день 
  новый цвет… “

Вкус Вашего ребенка меняется 
ежедневно? Не вопрос!

К каждому столу серии basic 
прилагается целый набор цветных 
элементов для оформления стола. 
А именно: набор заглушек шести 
цветов в отдельном боксе и 
декоративные цветные ленты, для 
которых также предусмотрено 
специальное место для хранения.

Белый Бук Клен Грецкий орех
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Runner

Его преимущества: 
+  вместительный ящик,  который   
 выдвигается полностью по всей 
 ширине стола
+  достаточно места, чтобы учить 
 уроки вдвоем

Практичные детали:
+  выдвижной ящик с двумя 
 отделениями формата A4 и 
 одним - A3, вкладыш из поролона 
+  передвижная линейка-опора для рук
+  лоток для фломастеров и карандашей    

Размеры стола
Ширина: 121 см
Глубина: 70 см

Runner Compact
Рекомендуем 
для небольших 
помещений! 
Возможности 
те же при 
меньшей 
ширине:
91 x 70 см

Стол Runner оснащен: механизмом 
регулировки высоты Comfort, боковой 
приставкой 1/4 Top, настольной лампой 
Flexlight, стулом Maximo.

Письменный 
стол с огромным 
выдвижным 
ящиком
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Booster

Его преимущества: 
+  подвесная тумба, где хватит места для всех важных вещей
+  все всегда под рукой и в полном порядке 

Практичные детали:
+  подвесная тумба монтируется слева или справа и включает:  
 2 выдвижных ящика с 2 отделениями формата A4 каждый и  
 табличками для поясняющих надписей; набор контейнеров
+  1 отделение для канцелярских принадлежностей (запирается  
 вместе с ящиком, расположенным ниже), встроенные точилка  
 и размотчик скотч-ленты, 1 плоская выдвижная панель „Paper  
 Boy“
+  линейка-ограничитель против соскальзывания предметов  
 при наклонной столешнице и вместительный лоток для   
 карандашей.

Размеры стола
Ширина: 121 см
Глубина: 70 см

Стол Booster оснащен: механизмом регулировки высоты Comfort,  боковой 
приставкой Quick Top, задней приставкой TFT-Deck, стулом Scooter.

Письменный стол  
с вместительной   
подвесной тумбой
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Стол Booster оснащен: механизмом регулировки высоты Booster оснащен: механизмом регулировки высоты Booster
приставкой Quick Top

Письменный стол  
с вместительной   
подвесной тумбой



Sprinter

Его преимущества: 
+  эксклюзивное решение для стола Sprinter:  
 встроенный пенал Orga-Tool 
+  достаточно места, чтобы учить уроки  
 вдвоем

Практичные детали:
+  Orga-Tool - это выдвижной двухуровневый  
 пенал со специальными углублениями для 
 карандашей, ручек и прочих мелочей.  
 Устанавливается справа.
+  линейка на магнитах со встроенной лупой

Размеры стола
Ширина: 121 см
Глубина: 70 см

Стол Sprinter оснащен: механизмом регулировки высоты                                                              
Classic, стулом Woody M, настольной лампой Mobilight.

Письменный стол с выдвижным  
двухуровневым пеналом веерного типа
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Стол Sprinter оснащен: механизмом регулировки высоты                                                              Sprinter оснащен: механизмом регулировки высоты                                                              Sprinter
Classic, стулом Woody M, настольной лампой 

Письменный стол с выдвижным 
двухуровневым пеналом 
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Правильное положение за столом - вопрос „установки“
  стол регулируется 
 по высоте   

 стул регулируется 
 по высоте и глубине
 регулируется угол 
 наклона столешницы 
 рабочее место правильно 
 освещено

Всегда на нужной высоте
Детские письменные столы moll индивидуально настраиваются по высоте в диапазоне  
от 53 до 82 см, что идеально подходит для детей ростом примерно от 109 до 200 см.

На выбор предлагается два варианта регулировки высоты стола: 

Comfort или Classic.  

Выбор за Вами!

Физическое и личностное развитие взаимосвязаны
Всем кажется естественным, что родители покупают ребенку новую одежду и обувь, когда он 
вырастает из старой. Но этот принцип должен распространяться и на мебель, за которой ребенок 
проводит достаточно много времени - каждый день учит уроки, рисует, мастерит. Именно поэтому 
детям нужна такая мебель для занятий,  за которой им было бы удобно сидеть с точки зрения 
эргономики и психофизического комфорта. Важно, чтобы стол и стул подходили ребенку как размер 
обуви! 

~ 0 - 5° Рисование ~ 15° Письмо ~ 30° Чтение

Регулировка высоты стола с помощью 
ленты Jojo. Не вставая с места, легким 
движением руки: достаточно несколько 
раз потянуть за ленту Jojo – и стол 
вырастет (или уменьшится) до нужной 
высоты. Регулировка высоты плавная, 
бесступенчатая, абсолютно безопасная 
для ребенка. Значительное преимущество: 
         приставки подрастают одновременно 
                  со столом.

Регулировка высоты стола „вручную“. 
Как это работает: 
10 ступеней для регулировки высоты 
на нужный уровень с помощью 
поворотного ключа. Ключ оснащен 
предохранителем, который 
обеспечивает безопасность для детей.

Губительный для здоровья 
„сидячий марафон“ начинается 
уже в детском возрасте 
 
Сегодня дети  значительно меньше 
двигаются и гораздо больше 
времени проводят в сидячем 
положении. В среднем - до девяти 
часов в день.
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Mini
Тумба с двумя выдвижными 
ящиками. Подушка для 
сидения превращает тумбу в 
удобный пуф для родителей, 
друзей или репетитора.

Medi
Тумба с тремя выдвижными ящиками.

Maxi
Тумба с 4 выдвижными ящиками и 
многофункциональным отделением для 
письменных принадлежностей.

Mega
Тумба с 2 выдвижными ящиками, отделением 
для письменных принадлежностей и большим 
отделением, оборудованным жалюзи.

Искусно, надежно, прочно: 
тумбы moll - порядок на колесиках
В тумбах moll поместится огромное количество вещей: книжки и учебники, тетради и 
альбомы, краски и карандаши. В плане „мобильности“ качество moll особенно выигрышно 
- ведь это не только безопасно, но и приносит радость!

Подушка-сиденье Pad 
- подбираем к стулу

Подушки Pad для тумб предлагаются в разнообразных 
расцветках, подходящих к регулируемым стульям moll.
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Не хватает места? moll предлагает отличные 
конструктивные решения в любом направлении
В первом классе Вашему ребенку требуется лишь несколько прописей. Затем число тетрадей, 
учебников увеличивается в разы. И, наконец, наступает время, когда возникает потребность в 
компьютере. Поэтому очень удобно, если есть возможность в любой момент расширить полезную 
площадь письменного стола под индивидуальные потребности. Обратите внимание: для боковых 
приставок возможен правый и левый монтаж.

Кстати:

Сегодня Вам совершенно 
необязательно знать, что 
понадобится Вашему ребенку 
завтра. С moll Вы получаете 
5-летнюю гарантию на дозакупку 
приставок в случае снятия модели 
Вашего стола с производства.

Side Top
60 x 60 см
увеличивает 
рабочую 
поверхность 
наполовину

Slim Deck
115 x 22 см
полка с 
практичными 
угловыми 
ограничителями 
для книг

Quick Top
35 x 60 см
очень 
функционально - 
легко поднимается 
и опускается в 
любой момент

TFT-Deck
115 x 22 см
полка с 
держателем 
для монитора и 
вместительным 
кабель-каналом

1/4 Top
60 x 60 см
со скругленной 
внешней 
стороной

Flex Deck
115 x 32 x 71 см
многофункциональная 
вертикальная полка с 
магнитными досками, 
крючками, лотком 
для компакт-дисков и 
мелочей

Printer 
Top 
35 x 60 см
крепится на 
нужной высоте

Flex Deck
Compact
85 x 32 x 71 см
аналогична полке Flex 
Deck, но меньше по 
ширине - специально 
для стола Runner 
Compaсt
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Кстати:

Сегодня Вам совершенно 
необязательно знать, что 
понадобится Вашему ребенку 
завтра. С moll Вы получаете 
5-летнюю гарантию на дозакупку 
приставок в случае снятия модели 
Вашего стола с производства.



Maximo
Идеально регулируется в 
трех направлениях. Подходит 
даже для самых маленьких и 
безупречно растет вместе с 
ними.

Woody
Надежный вращающийся стул 
для детей с 3D-механикой 
- это сочетание удобства 
и подвижности во время 
сидения.

Scooter
Дизайнерское решение для 
детского вращающегося стула. 
Принимает форму тела благодаря 
высокотехнологичной сетке. 
Индивидуальная настройка под 
ребенка.

у moll есть все, что нужно:  письменный стол + стул

Только подходящий регулируемый стул и правильное освещение 
сделают твой письменный стол отличным  местом для занятий.
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Новинка!
В продаже с лета 2012 г.

Mobilight
Передвигается 
по краю столешницы, 
настраивается для 
правшей и левшей.

Flexlight
Ультрагибкая светодиодная лампа,                                                                                   
оснащена диммером (светорегулятором).

            + настольная лампа = идеальное место для учебы

Новинка!

FlexlightFlexlight
Ультрагибкая светодиодная лампа,                                                                                   Ультрагибкая светодиодная лампа,                                                                                   
оснащена диммером (светорегулятором).оснащена диммером (светорегулятором).

+ настольная лампа = + настольная лампа = 

Новинка!Новинка!
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 Bag up
Отличное (и главное - чистое) 
место для портфеля!

Кроме того, moll разработал и другие практичные 
аксессуары для письменного стола. Чтобы все было 
в полном порядке!

Покупаются дополнительно и подходят к каждому столу moll:

 Накладка на стол
Три варианта дизайна - 
какой больше нравится!
Размер: 59 х 42 см

 Держатель   
 для  оводов
Никакого спагетти из 
проводов - теперь все 
как на ладони!

С каждым письменным 
столом в подарок:
подставка для книг moll 
Размещение книги или учебника на специальной 
подставке способствует сохранению ребенком прямой 
осанки и свободы движений. Только так обеспечивается 
оптимальное расстояние от глаз до книги и правильное 
положение при выполнении письменных заданий.

Держатель для  Принцесса  Пират  Карта мира
проводов

1
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Материалы малотоксичны и пригодны для 
переработки и вторичного использования

Протестировано признанными институтами по 
контролю качества на соответствие строгим 
стандартам безопасности

Марочный немецкий продукт. 
Сделано в Германии

Простой и быстрый монтаж

5 лет гарантии на последующую 
закупку дополнительных элементов

Гарантия качества 10 лет

Эргономично и полезно для здоровья
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Загляните на наш сайт в 
Интернете или обратитесь к 
нашим официальным дилерам

www.moll-funktion.de
service@moll-funktion.de

moll Funktionsmöbel GmbH
Rechbergstraße 7 
73344 Gruibingen

Загляните на наш сайт в 
Интернете или обратитесь к 
нашим официальным дилерам

www.moll-funktion.de
service@moll-funktion.de

moll Funktionsmöbel GmbH
Rechbergstraße 7 
73344 Gruibingen


