
Детские письменные
столы-трансформеры

...с инновационным дизайном и функциями

form

всё по-новому!
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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. Зародившаяся когда-то 
идея 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. Теперь с новым дизайном и функциями!

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.

1. Высота 2. Ширина 3. Глубина 4.Функции  5. Цвет

Концепт
moll - единственный производитель, который создал 
концепцию идеально правильного детского рабочего 
места. Для эргономичного письменного стола у нас есть 
точно соответствующие ему регулируемый детский 
стул и настольная лампа.
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Это form: 
с инновационным дизайном и функциями для детей XXI века

Игра с цветом

Актуальный дизайн для детей

Четкий язык форм в сочетании с округлыми контурами и 
гармонично подобранными деталями - вот отличительные 
особенности нашей новой коллекции form. Неброские цветные 
аппликации создают «точки фокуса» и становятся незаменимыми 
элементами современного интерьера детской комнаты.
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Белый Современный декор 

В коллекции form 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.

У каждого стола Champion есть 
специальная коробка с цветными 
лентами для декорирования ножек 
стола и разноцветными заглушками 
для Jojo. Коробка с цветными 
сменными элементами аккуратно 
размещена в кабель-канале.
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Настоящий „Чемпион“ среди письменных столов moll Вместе с каждым столом Champion:

Разделенная на функциональные зоны столешница

Часть столешницы оборудована механизмом подъема и может устанавливаться 
под наклоном при чтении, рисовании и письме. Практично: вторая часть
неподвижна и служит как дополнительная рабочая
поверхность.

Подставка для книг

Новинка от moll: удобную подставку
для книг можно сложить и взять с
собой в школу.

Линейка-ограничитель 
на магнитах

При наклонном положении столешницы
препятствует соскальзыванию предметов
со стола. Имеет встроенную лупу и 
размерную шкалу для детей-правшей и 
левшей.

Кабель-канал

Вместительный короб с задней стороны
стола, в котором поместятся и удлинитель,
и провода.

Не имеющий аналогов механизм подъема столешницы

Если потянуть за левую вытяжную ручку - столешница поднимется, за правую - 
опустится. Механизм надежен и безопасен для детей: проверено и подтверждено 
Ассоциацией технического надзора Германии TÜV. В горизонтальном положении 
  обе части столешницы примыкают друг к другу без зазора.
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Champion • front up

Стол Champion 
с тумбой Cubic и стулом Scooter

Champion Новый moll Champion представлен
в трех вариантах на выбор:

• front up
120 x 72 cm
120 x 52 cm

• left up
120 x 72 cm
69 x 52 cm

• right up 
120 x 72 cm
69 x 52 cm

Особенности: + Рабочая поверхность   
   устанавливается наклонно 
   по всей ширине
  + Неподвижная часть столешницы  
   сзади

Особенности: + Рабочая поверхность    
   устанавливается наклонно слева
  + Неподвижная часть столешницы   
   сзади + справа

Особенности: + Рабочая поверхность    
   устанавливается наклонно справа
  + Неподвижная часть столешницы   
   сзади + слева
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www.red-dot.de
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Champion • left up

Удобно для детей-правшей и левшей

Известно, что у левшей и правшей ведущие рука
и глаз разные. Мы учли эту особенность: в
зависимости от выбора модели стола наклонная
и неподвижная части столешницы располагаются
зеркально, что с эргономической точки зрения
особенно удобно и для тех, и для других.

Наши рекомендации:
left up = для правшей
right up = для левшей

Champion • right up
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  стол регулируется по высоте 
 
 стул регулируется по высоте и глубине

  регулируется угол наклона столешницы  
 
 рабочее место правильно освещено

Правильное положение за столом - вопрос „установки“

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.

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.

Регулировка высоты 
стола с помощью 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. 

Регулировка высоты происходит очень просто:

1. Установить Jojo. 2. Настроить высоту стола. 3. Сравнить со шкалой.

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!

1312



Тумба Cubic
лучшее дополнение к столу Champion

Верхнее отделение для хранения школьных принадлежностей запирается на ключ; 
два выдвижных ящика с устройством доводчика подходят для хранения предметов 
вплоть до формата А3. 
Сменные аппликации для ручек тумбы 8 цветов входят в комплект поставки. 
Размеры (ШхГхВ): 43х55х43 см

Pad S
Подушка для сидения Pad S превращает тумбу
в удобный пуф. Подушка изготовлена из плотного
поролона высотой 4 см. Чехол снимается и стирается
при температуре 40° С. Привлекательные расцветки на 
Ваш выбор.
Подушка заказывается дополнительно.

Конструктивные решения для Champion в любом во 
всех направлениях
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 изменить стол под 
индивидуальные потребности.

Выдвижной ящик
Вместительный ящик под столешницей на всю ширину стола. Может быть 
куплен и установлен позже, при этом демонтаж стола не требуется. 
В комплекте - вкладыши из поролона для удобного хранения письменных 
принадлежностей.

Крышка для 
выдвижного 
ящика
Полностью закрывает 
выдвижной ящик под 
столешницей, защищает 
содержимое от пыли и 
любопытных взглядов.

Крышка 
для кабель-
канала
С эффектом 
матового стекла; 
скрывает 
содержимое
кабель-канала.
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Flex Deck
120 x 30 cm
Многофункциональная
вертикальная полка с
магнитными досками,
крючками, лотком
для компакт-дисков и
мелочей.

Multi Deck
120 x 22 cm
Задняя приставка с практичной дугой, которая служит опорой 
для TFT-монитора или используется как ограничитель для книг. 
Multi Deck может устанавливаться на разной высоте.

Side Top
40 x 72 cm
Боковая 
приставка, 
крепится на 
нужной высоте. 
Правый или 
левый монтаж.
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С каждым письменным столом в подарок: 
подставка для книг moll
Размещение учебника на специальной подставке способствует тому, что ребенок сидит за столом 
свободно. Так обеспечивается оптимальное расстояние от глаз до книги и правильное положение 
за столом при выполнении письменных заданий.

Наша новая подставка для книг по-настоящему мобильна. Подставка легко складывается и 
запросто помещается в портфеле.

Новинка!

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

 Накладка на стол
Три варианта дизайна - какой больше нравится! 
Размер: 59х42 см

Практичные аксессуары для Вашего письменного стола,
чтобы все было в полном порядке.
Покупаются дополнительно и подходят к каждому столу moll:
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Держатель для  Принцесса  Пират    Карта мира
проводов
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Maximo
Легко регулируется в трех
направлениях. Подходит
даже для самых маленьких 
и идеально растет вместе с
ними.

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

Scooter
Модный дизайнерский стул 
создан специально для детей. 
Безупречно подстраивается 
под ребенка.
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Mobilight
Передвигается по краю 
столешницы, настраивается 
для правшей и левшей.

Flexlight
Ультрагибкая светодиодная лампа,                                                                                   
оснащена диммером (светорегулятором).

У moll есть все, что нужно:  
письменный стол + стул + настольная лампа 
= идеальное место для учебы

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

Новинка!

Новинка!



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 30
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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 5 лет

Эргономично и полезно для здоровья


