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С возрастом многое меняется. Вкус. Потребность в 
пространстве. Стиль работы. Но это нас не смущает. 
Мы разрабатываем эргономичную и долговечную  
мебель для обучения, применяя системный 
подход. Это значит, она может быть адаптирована 
к меняющимся потребностям человека в любой 
момент. Когда стол, стул и освещение оптимально 
приспособлены к владельцу, его способу работы, 
пространству и привычкам, происходит нечто 
особенное. Рабочее пространство становится тем 
местом, где хочется учиться - с первого класса и до 
окончания школы. 

prime: функциональный премиум для детей

Дело, которое нас бесконечно вдохновляет, - 
это разработка безопасной, функциональной 
и эргономичной мебели для детей, подростков 
и молодежи с применением богатейшего 
опыта, накопленного почти за целое столетие 
нашей работы. Это именно то, что нам удалось 
воплотить в коллекции prime. Она включает в 
себя письменные столы Joker, Winner, Champion, 
мобильные тумбы и вращающиеся стулья Maximo 
и Scooter. Завершенность коллекции придают лампы 
Mobilight plus, Flexlight и L7, а также разнообразный 
ассортимент дополнений и аксессуаров. moll  
prime - это функциональная и долговечная мебель, 
разработанная специально для детей и эффективной 
учебы в удовольствие!

С уважением,
Ваши эксперты по эргономичной мебели

moll prime
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Здоровое обучение и развивающие 
игры за письменным столом
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Эргономика - принцип moll
Дети и moll растут вместе!

Важные сертификаты качества:

Особая мебель подразумевает особые функции. Стол и стул - это два основных компонента, за 

которыми дети вплоть до взрослой жизни проводят очень много времени. Так кто же, если не 

мы, взрослые, позаботимся об эргономических требованиях к учебной мебели? Наша миссия 

заключается в том, чтобы детские комнаты были оснащены такой мебелью для обучения, 

которая обеспечит устойчивую поддержку здорового развития каждого ребенка.

Почему эргономичная мебель так важна для детей и подростков?

Эргономика означает максимальное разгрузку тела во время занятий и помощь человеку в том, 

чтобы избежать вынужденно неестественного положения тела. Особенно это касается стадии 

роста и развития ребенка! Именно поэтому эргономичная мебель является профилактической 

и помогает предотвратить возможные нарушения осанки. Эргономичная обучающая мебель - 

какая она? Гибкая, функциональная, изменяемая, с возможностью регулировки и достаточными 

возможностями для свободы движения. Все это способствует естественному положению 

сидя, поддерживает позвоночник и обеспечивает ему долгосрочную защиту от каких-либо 

деформаций. Самый базовый принцип, лежащий в основе разработок moll: столы и стулья 

должны быть оптимально адаптированы к пропорциям тела ребенка. Правильная настройка 

рабочего места всегда начинается со стула. Далее следует регулировка стола. 

Что относится к здоровой осанке?

Бегать, скакать, играть, ездить на велосипеде, то есть любое движение, что присуще ребенку по 

природе. Дети должны много двигаться. Даже самое лучшее место для учебы будет здоровым 

только в том случае, если физическая форма ребенка позволяет ему находиться в сидячем 

положении без ущерба для здоровья.

Сертификат качества AGR (Ассоциация по лечению 
и профилактике проблем позвоночника "Здоровая 
спина") подтверждает эргономические свойства 
изделия

"Голубой ангел" - знак экологического 
качества, который гарантирует, что продукция 
соответствует высоким стандартам экологических и 
потребительских свойств и показателям здоровья.

Сертификат GS: продукт соответствует требованиям 
Закона о безопасности продукции (ProdSG).

Подбираем идеальную мебель для обучения:

Чек-лист для стола:
 » Простая и быстрая регулировка высоты
 » Большая столешница
 » Угол наклона столешницы регулируется  

 минимум до 16°
 » Устройство против соскальзывания  

 предметов
 » Дизайн, который даже со временем не  

 потеряет актуальности 
 » Под столом достаточно места для ног
 » Материалы не содержат вредных веществ
 » Предлагает ли производитель гарантию  

 дозакупки?
 » Есть ли возможность для последующего  

 дооснащения стола?
 » Проверялась ли мебель на безопасность и 

  эргономичность независимыми  
 институтами?

Чек-лист для стула:
 » Насколько устойчив стул
 » Эргономические характеристики сиденья  

 и спинки
 » Материалы не содержат вредных веществ
 » Гибкие возможности по настройке высоты  

 и глубины сиденья, спинки
 » Сиденье стула подвижно
 » Подстраивается под изменение  

 положения тела
 » Побуждает к смене положения тела
 » Спинка стула динамичная, поддерживает  

 спину до уровня ниже плеч, не оставляет  
 следов давления
 » Протестирован ли он на безопасность и  

 эргономичность независимыми  
 институтами?
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Регулировка высоты 

 » Способ регулировки:  
 крюковое крепление
 » 10-ступенчатая регулировка  

 высоты: 53 - 82 см
 » Рост тела: 1,20 - 1,90 м

Регулировка высоты Classic

Classic - это практичный и доступный по цене механизм 
регулировки высоты стола. Ручная настройка высоты с 
помощью навесного крюкового крепления уже давно 
зарекомендовала себя благодаря своей простоте и 
надежности. Classic имеет 10-ступенчатый диапазон 
регулировки от 53 до 82 см. Таким образом, высота 
стола может быть в любое время эргономически 
корректно адаптирована под пользователя.

Детский стол Joker оснащен только регулировкой 
высоты Classic. Стол Winner может быть оснащен также 
механизмом Comfort (на выбор).

 » Способ регулировки: тросовая  
 система
 » Бесступенчатая регулировка  

 высоты 
 » Простая и легкая настройка  

 высоты с помощью вытяжной ручки
 » Jojo можно снять в любой момент,  

 что одновременно служит целям  
 безопасности
 » Рост тела: 1,20 - 1,90 м

Регулировка высоты Comfort

Запатентованная система регулировки высоты 
Comfort заботится о безупречной эргономичности 
наших письменных столов. Синхронизированная 
бесступенчатая регулировка высоты Comfort 
осуществляется при помощи вытяжной ручки Jojo – 
легко и просто до нужной высоты. Jojo может быть 
"пристыкован" к правой или левой ножке стола и 
его можно снять в любой момент. Нанесенная на 
опорную раму информация о высоте (в см) поможет в 
правильной регулировке.

Cтол Winner оснащается механизмом Comfort на 
выбор. Champion, напротив, стандартно поставляется 
с ножками Comfort.

Данная таблица поможет сориентироваться при настройке высоты стола. Убедитесь, что высота 
стула также настроена корректно. 

Рост тела         Высота стола  Рост тела          Высота стола
119 см         ~ 53 см  159 см         ~ 69 см
127 см          ~ 56 см  167 см         ~ 72 см
135 см         ~ 59 см  175 см         ~ 75 см
143 см           ~ 63 см  183 см         ~ 79 см
151 см           ~ 66 см  191 см         ~ 82 см

Высота стола, фактически подходящая для роста тела, может отклоняться от приведенных средних значений до 10 см в 
зависимости от индивидуальных пропорций (соотношение длины туловища и ног).

Чтобы получить дополнительную 

информацию о регулировке высоты стола 

и наклоне столешницы, отсканируйте 

соответствующий QR-код:

Высота стола Наклон столешницы
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Регулировка высоты Express

Express – плавная и быстрая механическая настройка 
высоты стола в значительном диапазоне: от 69 до 114 
см. Простым нажатием на рычаг вы отрегулируете стол 
для работы сидя или стоя всего за доли секунды (если 
быть точным – за 0,8 с). В зависимости от нагрузки на 
столешницу сила упругости пружины настраивается 
индивидуально. Опционально: специальный адаптер 
увеличит высоту стола на 10 см, диапазон регулировки 
от 79 до 124 см.

Регулировка высоты Express доступна исключительно 
для модели стола Champion Express Compact.

 » Способ регулировки:  
 пружинный механизм
 » Бесступенчатая регулировка  

 высоты для работы сидя и стоя
 » Диапазон регулировки  

 высоты: 69 - 114 см
 » Диапазон регулировки высоты  

 с адаптером: 79 - 124 см
 » Рост тела:  1,55 - 1,95 м

Регулировка высоты от moll

Данная таблица поможет сориентироваться при настройке высоты стола.
Рост тела           Высота стола при работе сидя Высота стола при работе стоя
159 см         ~ 69 см   ~ 102 см
167 см          ~ 72 см   ~ 108 см
175 см          ~ 75 см   ~ 113 см
183 см           ~ 79 см   ~ 118 см
191 см           ~ 82 см   ~ 124 см

Высота стола, фактически подходящая для роста тела, может отклоняться от приведенных средних значений до 10 см в 
зависимости от индивидуальных пропорций (соотношение длины туловища и ног).

Регулировка угла наклона столешницы

Наши наклонные столешницы

В зависимости от модели, детские столы moll предлагают вам различные уровни комфорта 
при регулировке угла наклона столешницы. Для того чтобы предметы не соскальзывали с 
наклонной поверхности, столы Winner и Champion поставляются с ограничителем, который 
также может быть использован в качестве линейки или лупы. У стола Joker более простой 
ограничитель слип-стоп, он фиксируется на краю столешницы.

Механизм наклона столешницы Joker (растровый упор)
С помощью встроенного механизма поддержки пружины столешница  Joker 
легко принимает наклонное положение. Просто поднимите ее: встроенный 
механизм с 6 уровнями фиксации обеспечит максимальный наклон столешницы 
до 16 градусов.

Механизм наклона столешницы Winner (тормозной упор)
Поднимите столешницу Winner до желаемого наклонного положения: макс. угол 
наклона составляет 18°. Чтобы вернуться в исходное положение, потяните рычаг 
под столешницей. Опускание столешницы происходит легко и плавно благодаря 
встроенному запатентованному тормозному механизму, предотвращающему ее 
падение. Скорость опускания столешницы регулируется..

Механизм наклона столешницы Champion (вытяжной упор)
Интуитивная в использовании тросовая система интегрирована в Champion под 
передним краем стола. Механизм не только эстетично выглядит, но и может 
эксплуатироваться в положении стоя или сидя. Максимальный угол наклона 
столешницы Champion составляет 20°.

Вытяжные ручки под столешницей Champion

Потяните слева:
cтолешница поднимется

Потяните справа:
cтолешница опустится

или
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Варианты стола

Габариты (ШхГ)

Размер стола (ШхГ)

Высота стола (см)

Ножки
(Регулировка высоты)

Наклон столешницы

Варианты декора

Стандартное оснащение

Дополнения

Обзор: письменные столы prime

Модель Joker

Растровый упор, 6 положений

Joker

Подставка для книг Basic, 
ограничитель Slip-stop, крючок для 

портфеля

Выдвижной ящик, Side Top, Pro

113  x  67

53 - 82

Все сходства и отличия для вашего удобства

белый

Winner Champion

Champion Front up, Champion Left up, 
Champion Right up, Champion Compact 
(CP), Champion Express Compact (ECP)

Winner Split, Winner, 
Winner Compact (CP)

Тормозной упор, бесступенчатая 
регулировка

Вытяжной упор, бесступенчатая 
регулировка

Подставка для книг Basic, линейка на 
магнитах, крючок для портфеля

Выдвижной ящик и крышка для него, 
Side Top, Twin Box, Multi Deck, Flex 

Deck, Tower 56, Pro

Подставка для книг Design, линейка 
на магнитах, крючок для портфеля

или

           53 - 82, ECP:  69 - 114, 
ECP с адаптером высоты:  79 - 124

Выдвижной ящик и крышка для 
него, крышка кабель-канала, адаптер 
высоты (ECP), Side Top, Multi Deck, Pa-
nel (не для CP и ECP), Flex Deck, Tower 

56, Cubic, Cubicmax

или

белый, белый клен, дуб
белый, по желанию с цветными 

боковинами

   116  x        68

  Габариты по ширине 
   Габариты по глубине 
    Габариты по высоте  

Значение символов:

Winner:  116    x 70 
 Winner Split:  116 x 70           

Winner CP:  89   x 70

Champion:  120 x  72  
Champion CP + ECP:  90 x 72   

Winner Split:   121 x  72         
Winner CP:      89 x  72

Champion:   121 x  72         
Champion CP + ECP:      91 x  72

53 - 82
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Коллекция Joker



14 15

Joker

B

A

C

D

C

G

E

F

A 

B

C

D

E

G

F

Ножки с регулировкой высоты Classic (53 - 82 см).

Цельная столешница с простой в управлении 
регулировкой наклона.

6 сменных цветных элементов в комплекте, дополнительные 
цвета приобретаются отдельно.

Опоры ножек изготовлены из стали с порошковым 
покрытием и оснащены с задней стороны роликами для 
легкого перемещения стола.

Дополнения:
Выдвижной ящик со встроенным лотком для карандашей
Side Top 
Подходящая по дизайну подкатная тумба Pro белого цвета

В комплекте поставки: 
Подставка для книг Basic
Ограничитель slip-stop
Крючок для портфеля

Характеристики:

Joker

Модель стола Столешница
Ширина 

(см)
Глубина 

(см)
Высота (см) Декор

Joker цельная 113 67 53-82 белый
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  116 см
  68 см 
  53-82 см 
  36 кг

3  0,147 м³ 
  2

Больше информации о дополнениях:
  Joker дополнения (стр. 17)
  Аксессуары (стр. 40-41)  

Joker
Joker размер столешницы
цвет - белый

Joker            113 x 67 см 

Ножки

30  Выдвижной ящик

   100 см
  36 см 
  5 см 
  4 кг  

3    0,02 м³ 

  1

•   Выдвижной ящик цвета алюминия - нагрузка до 6 кг
•   Вместительное место для хранения без  
     ограничения свободы для ног
•   Разделен перегородками
•   Возможно установить позднее
•   Дополнение: Orga-Set

47  Pro

   43 см
  54 см 
  43 см  
  21 кг  

3   0,13 м³ 

  1

•   Подкатная тумба с закругленными углами - 
     нагрузка до 100 кг
•   4 ролика - два из них с фиксатором движения
•   Помогает навести порядок благодаря дополнительному 
     месту для хранения
•   Подходит по дизайну к Joker
•   Декор: белый
•   Два ящика формата А3 - нагрузка до 2,5 кг
•   Запирающийся на ключ ящик с тайником - нагрузка до 1 кг
•   Все ящики с автоматическими доводчиками
•   Декоративные элементы для ручек 6 цветов в комплекте
•   Материал: высококачественная ДСП с меламиновым 
     покрытием
•   Дополнение: подушка Pad - с ней Pro превращается 
     в удобное место для сидения

29  Side Top

   40 см
  67 см  
  6,8 кг  

3    0,04 м³ 
  1

•   Расширение столешницы сбоку - нагрузка до 12 кг
•   Боковая горизонтальная поверхность с закругленными 
     углами, также при наклонной столешнице
•   Крепится с помощью двух кронштейнов к боковой 
     стороне стола; дополнение: moll Baskets
•   Устанавливается справа и слева, возможен 
    двусторонний монтаж
•   Материал: высококачественная ДСП белого цвета с 
    меламиновым покрытием
•   Дополнение: Baskets SQ

Joker обладает всеми классическими 
признаками мебели moll - он легко 
регулируется по высоте и оснащен 
наклонной столешницей. Этот 
стол оборудован только самым 
необходимым, при этом он не 
теряет в своей эргономичности. 
Все, что нужно для эргономичного 
растущего рабочего места в базовой 
комплектации - это стол Joker.

66  59  Pad & сменные чехлы

   43 см
  54 см 
  4 см
  3 кг  

3   0,02 м³
  1

•   Подушка Pad для мобильных тумб Cubic и Pro
•   Чехол на подушку доступен в различных цветах - 
     расцветки сочетаются с чехлами стульев
•   Наполнитель из высококачественного поролона 
     толщиной 4 см
•   Чехол легко чистится - пожалуйста, следуйте 
     инструкциям по уходу и стирке
•   Сменные чехлы можно заказать в любое время

Peгулировка высоты стола с помощью крюкового 
крепления с предохранителем; диапазон 
регулировки 53 - 82 см, для роста 1,20 - 1,90 м.
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Коллекция Winner
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Поставляется с регулировкой высоты Classic (53-82 см) 
или Comfort (53-82 см).

На выбор цельная или раздельная столешница с регулируемой 
наклонной частью в трех декорах.

 
Закругленные углы 

6 сменных цветных элементов в комплекте, дополнительные 
цвета приобретаются отдельно.

Опоры ножек изготовлены из литого алюминия с порошковым 
покрытием и оснащены с задней стороны роликами для легкого 
перемещения стола.

Дополнения:
Выдвижной ящик и крышка для него
Twin Box
Side Top
Multi Deck
Flex Deck с магнитной доской
Подходящая по дизайну подкатная тумба Pro

В комплекте поставки: 
Подставка для книг Basic
Линейка на магнитах
Крючок для портфеля

E

Winner
Характеристики:

Дизайн: Martin Moll

Модель стола Столешница
Ширина 

(см)
Глубина 

(см)
Высота 

(см)
Декор

Winner Split раздельная 116 70 53-82
белый, 

дуб, белый 
клен

Winner цельная 116 70 53-82
белый, 

дуб, белый 
клен

Winner CP цельная 89 70 53-82
белый, 

дуб, белый 
клен
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Стол Winner имеет очень простой 
и интуитивно понятный механизм 
наклона столешницы. Winner Split 
может быть смонтирован для 
правшей или левшей. Модели 
столов Winner могут быть оснащены 
ножками с регулировкой высоты 
Classic или Comfort.

Больше информации о дополнениях:
  Winner дополнения (стр. 24-25)
  Аксессуары (стр. 40-41)

Winner: декоры и столешницы
доступен в белом, белом клёне или дубе

Winner Split           76 x 70 см        37,5 x 70 см  

Winner             116 x 70 см

Ножки

Pегулировка высоты стола с помощью крюкового 
крепления с предохранителем; диапазон 
регулировки 53 - 82 см, для роста 1,20 - 1,90 м.
  

бесступенчатая регулировка высоты стола с 
помощью ключа Jojo; диапазон высоты 53 - 82 см, 
для роста 1,10 - 1,90 м 

Компактная версия стола Winner 
отличается от него только шириной. 
Благодаря своим небольшим 
размерам он идеально подходит 
для детских комнат с ограниченным 
пространством. Winner Compact 
мастерски перевоплотится, когда 
вам потребуется больше места. 
Такие дополнения как Side Top, 
Flex Deck CP или Multi Deck CP 
расширят рабочее пространство и 
создадут дополнительное место для 
хранения.

Больше информации о дополнениях:
  Winner Compact дополнения (стр. 24-25)
  Аксессуары (стр. 40-41)   

Winner CP: декоры и столешница
доступен в белом, белом клёне или дубе

Winner Compact             86 x 70 см

или

Winner / Winner Split Winner Compact (CP)
   121 см
  71 см 
  53-82 см 
  39 кг

3  0,145 м³ 
  2

   89 см 
  71 см
  53-82 см 
  33 кг 

3  0,122 м³
  2

или Ножки

Pегулировка высоты стола с помощью крюкового 
крепления с предохранителем; диапазон 
регулировки 53 - 82 см, для роста 1,20 - 1,90 м.
  

бесступенчатая регулировка высоты стола с 
помощью ключа Jojo; диапазон высоты 53 - 82 см, 
для роста 1,10 - 1,90 м 
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31   Side Top

   38 см
  70 см  
  6,5 кг  

3   0,04 м3 
  1

•   Расширение столешницы сбоку - нагрузка до 12 кг
•   Горизонтальная поверхность для хранения, также при 
    поднятой столешнице; углы закруглены
•   Крепится с помощью двух кронштейнов к левой или 
     правой стороне стола, возможен двухсторонний монтаж
•   Декоры: белый, белый клен и дуб
•   Материал: высококачественная ДСП с меламиновым 
     покрытием
•   Возможно установить позднее
•   Дополнение: Baskets SQ

44   Выдвижной ящик

   102 см
  39,5 см 
  6,5 см 
  3,6 кг  

3   0,02 м3 

  1

45   Выдвижной ящик CP

   72 см
  39,5 см 
  6,5 см  
  2,9 кг  

3   0,02 м3 

  1

•   Выдвижной ящик цвета алюминия - нагрузка до 6 кг
•   Вместительное место для хранения без ограничения 
     свободы для ног
•   Разделен одной или двумя перегородками
•   Вкладки из тонкого поролона предотвращают 
     скольжение содержимого
•   Возможно установить позднее
•   Дополнения: Orga-Set и крышка для выдвижного ящика

48   Крышка для ящика

   104 см
  42 см 
  4 см 
  2,2 кг  

3   0,02 м3

  1

49   Крышка для ящика CP

   72 см
  42 см 
  4 см 
  1,9 кг  

3   0,02 м3

  1

•   Крышка серебристого цвета
•   Крышка для выдвижного ящика защитит содержимое 
     от пыли и любопытных взглядов, если столешница 
     поднята
 •   Материал: легкий высококачественный алюминиевый 
      композитный материал

46   Twin Box

   42 см
  57 см 
  24 см  
  8 кг 

3   0,09 м3 

  1

•   Дополнительное место для хранения экономит место 
    в комнате
•   Устанавливается справа или слева под столешницей
•   Два ящика с доводчиком, верхний запирается на ключ
•   Разноцветные вкладки 6 цветов для ручек ящиков
•   Материал: высококачественная ДСП с меламиновым 
    покрытием – 
•   Декоры: белый, белый клен и дуб
•   Возможно установить позднее
•   Дополнение: Orga-Set

Внимание: не подходит для Winner CP

47   Pro

   43 см
  54 см 
  43 см  
  21 кг  

3   0,13 м 3 

  1

•   Подкатная тумба с закругленными углами - нагрузка до 
     100 кг – 4 ролика, 2 из которых с фиксатором движения
•   Практичное место для хранения и порядка
•   Подходит по декору к Winner: белый, белый клен и дуб
•   Два ящика формата А3 - нагрузка до 2,5 кг 
•   Запирающийся на ключ ящик с тайником - нагрузка до 1 кг
•   Ящики с автоматическими доводчиками
•   Декоративные элементы для ручек 6 цветов в комплекте
•   Материал: высококачественная ДСП с меламиновым 
     покрытием
•   Дополнение: подушка Pad - с ней Pro превращается в 
    удобное место для сидения

66  59  Pad & сменные чехлы

   43 см
  54 см 
  4 см
  3 кг  

3   0,02 м³
  1

•   Подушка Pad для мобильных тумб Cubic и Pro
•   Чехол на подушку доступен в различных цветах - 
     расцветки сочетаются с чехлами стульев
•   Наполнитель из высококачественного поролона 
     толщиной 4 см
•   Чехол легко чистится - пожалуйста, следуйте 
     инструкциям по уходу и стирке
•   Сменные чехлы можно заказать в любое время

38   Flex Deck

   120 см
  30 см 
  68 см  
  16 кг  

3   0,06 м3 

  1

41   Flex Deck CP

   90 см
  30 см 
  68 см  
  13 кг  

3   0,06 м3 

  1

•   Многофункциональная вертикальная стенка с 2 полками и 1 
     магнитно-маркерной доской, вкл. 4 магнита - нагрузка до 12 кг
•   Дополнительное место для хранения над столешницей
•   Крепится с помощью двух кронштейнов к задней стороне 
    стола; декоры: белый, белый клен и дуб
•   Два алюминиевых угловых ограничителя для удержания 
     предметов
•   Возможно установить позднее
•   Материал: высококачественная ДСП с меламиновым   
     покрытием
•   Дополнения: Utensilo фронтальный и Baskets SQ

32   Multi Deck

   116 см
  22 см 
  10 см  
  6,8 кг  

3   0,03 m3 

  1

35   Multi Deck CP

   86 см
  22 см 
  10 см  
  6 кг 

3   0,03 м3 

  1

•   Расширение столешницы в глубину - нагрузка до 12 кг
•   Горизонтальная поверхность для хранения, также при    
    поднятой столешнице
•   Крепится с помощью двух кронштейнов к задней стороне 
    стола
•   Алюминиевые надставки для ножек - для дополнительной 
    устойчивости стола
•   Декоры: белый, белый клен и дуб
•   Материал: высококачественная ДСП с меламиновым 
    покрытием
•   Возможно установить позднее
•   Дополнение: Baskets SQ
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Коллекция Champion
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Столешница с регулировкой наклона с помощью вытяжных ручек

Сменные боковины стола в 13 вариантах

Регулировка высоты Comfort со съемным ключом Jojo;  
регулировка Express - только для модели Compact.
 
8 сменных цветных элементов в комплекте, 
дополнительные цвета приобретаются отдельно.

Кабель-канал из алюминия с опциональной крышкой.

Опоры ножек изготовлены из литого алюминия с порошковым 
покрытием и оснащены с задней стороны роликами для легкого 
перемещения стола.

Дополнения:
Выдвижной ящик и крышка для него
Side Top
Flex Deck
Подкатные тумбы Cubic, Cubicmax и стеллаж Tower 56

В комплекте поставки:
Подставка для книг Design
Линейка на магнитах
Крючок для портфеля

J

Champion

Дизайн: PEARL CREATIVE и Martin Moll

Характеристики:

Модель стола Столешница Ширина 
(см)

глубина 
(см)

Высота 
(см) Декор

Champion Front up раздельная 120 72 53-82 белый

Champion Left up
(для правшей)

раздельная 120 72 53-82 белый

Champion Right up
(для левшей)

раздельная 120 72 53-82 белый

Champion CP раздельная 90 72 53-82 белый

Champion Express CP раздельная 90 72 69-124 белый
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   121 см
  72 см
  53-82 см 
  37 кг

3  0,137 м³ 
  3

Champion: варианты столешниц

Champion Front up                 120 x 53 см     120 x 19 см  

Champion Left up                 68 x 53 см      120 x 72 см   

Champion Right up                 68 x 53 см     120 x 72 см

Ножки

бесступенчатая регулировка высоты стола с 
помощью ключа Jojo; диапазон высоты 53 - 82 см,  
для роста 1,10 - 1,90 м.

Champion варианты боковин

1. Высококачественная ДСП в лаконичном белом цвете
2. Лакированная МДФ в 10 цветах
3. Массив дуба или грецкого ореха с масляной пропиткой 

Champion Compact сочетает в 
себе все плюсы стола Champion. 
Компактные размеры делают 
его идеальным решением для 
небольших детских комнат. Этот 
"малютка" может показать себя и 
с другой стороны: с дополнениями 
Side Top или Flex Deck он легко 
увеличит свою полезную площадь 
даже в маленькой комнате.

   91 см
  72 см 
  53-82 см 
  32 кг 

3  0,118 м³
  3

Больше информации о дополнениях:
  Champion Compact дополнения (стр. 33-35)
  Аксессуары (стр. 40-41)

Champion CP варианты столешниц

Champion Compact            90 x 53 см        90 x 19 см   

Champion Champion Compact (CP)

Стол Champion идеальным образом 
сочетает в себе высококлассный 
дизайн, эргономику и безопасность. 
Три варианта столешницы, 
запатентованная система регули-
ровки высоты и изменение наклона 
столешницы, а также встроенный 
кабель-канал делают его непревзой-
денным среди растущих детских 
письменных столов. 

Больше информации о дополнениях:
  Champion дополнения (стр. 33-35)
  Аксессуары (стр. 40-41)

Ножки

бесступенчатая регулировка высоты стола с помощью 
ключа Jojo; диапазон высоты 53 - 82 см,  
для роста 1,10 - 1,90 м.

Champion CP варианты боковин

1. Высококачественная ДСП в лаконичном белом цвете
2. Лакированная МДФ в 10 цветах
3. Массив дуба или грецкого ореха с масляной пропиткой 
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Оборудование стола Champion ECP 
сходно с остальной "чемпионской" 
коллекцией, с тем лишь отличием, что 
он оснащен механической рекордно 
быстрой регулировкой высоты, 
которая так и называется - Express! 
Сила упругости пружины может быть 
предварительно отрегулирована в 
зависимости от нагрузки столешницы, 
поэтому изменение высоты 
происходит без усилий.

   90 см
  72 см 
  69-114 см (с адаптером 79-124 см) 
  49 кг

3    0,58 м³
  1

Больше информации о дополнениях:
  Champion Express Compact дополнения (стр. 33-35)
  Аксессуары (стр. 40-41)

Champion ECP столешница

Champion ECP                90 x 53 см       90 x 19 см

Ножки

бесступенчатая и быстрая регулировка высоты 
стола в диапазоне от 69 до 124 см всего за 0,8 
секунды, для роста от 1,55 до 1,95 м.

13  Выдвижной ящик

   103 см        42 см  
  5,5 см 
  4,3 кг  

3   0,03 м³ 

  1

14  Выдвижной ящик CP + ECP
   72 см     
   42 см 
  5,5 см 
  4 кг 

3   0,03 м³ 

  1

 •   Выдвижной ящик цвета алюминия - нагрузка до 6 кг
 •   Размер ящика: 2 отделения А3 
     Ящик Compact: 1 отделение А3, 1- А4
 •   Вместительное место для хранения без ограничения  
      свободы для ног
 •   Разделен перегородкой на два отделения
 •   Две вкладки из тонкого поролона предотвращают 
     скольжение содержимого
 •   Возможно установить позднее
•   Дополнения: Orga-Set и крышка для выдвижного ящика

48  Крышка для ящика

   104 см 
  42 см 
  4 см 
  2,2 кг  

3    0,02 м³ 

  1

49  Крышка для ящика CP + ECP

   72 см 
  42 см 
  4 см 
  1,9 кг 

3   0,02 м³ 

  1

•   Крышка на ящик цвета алюминия
•   Защитит содержимое от пыли и любопытных взглядов, 
     если столешница  поднята
 •   Материал: высококачественный и легкий 
     алюминиевый композитный материал

60  61  62  Tower 56

   56 см 
  56 см 
  67 см         (126 см с доп. модулем) 
  28 кг          (+16 кг с доп. модулем

3   0,069 м³    (+0,042 м³ с доп. модулем) 

  1            (2 с доп. модулем)

•   Квадратный стеллаж с функцией вращения и бесшумной 
     поворотной опорой - нагрузка до 50 кг, на полку - до 2 кг
•   Модульная конструкция: базовый модуль с 4 полками и 1 
     верхней панелью
•   Варианты доп. монтажа; возможно осуществить позднее:
    1. Доп. модуль: этаж с 4 полками и 1 промежуточной 
        панелью;
     2. Доп. полки: комплект полок из 2 шт.
•   Встроенные рукоятки, чтобы удобно было вращать и 
     чтобы предметы оставались на местах
•   Soft-материал в основании предохраняет от  защемления
•   Материал: высококачественная ДСП белого цвета с 
     меламиновым покрытием
•   Дополнения: комплект полок 56 и Baskets SQ

15  Крышка на кабель-канал

   102 см 
  16 см   
  0,7 кг  

3   0,002 м³ 

  1

16  17  Крышка на кабель-канал 
      CP + ECP

   72 см 
  16 см 
  0,6 кг 

3   0,002 м³ 

  1

•   Полупрозрачная крышка для кабель-канала
•   Защищает кабель-канал от пыли

Внимание: для Champion CP и Champion ECP 
два различных варианта

Champion варианты боковин

1. Высококачественная ДСП в лаконичном белом цвете
2. Лакированная МДФ в 10 цветах
3. Массив дуба или грецкого ореха с масляной пропиткой

Champion Express Compact (ECP)
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20  Multi Deck

 120 см      
   30 см
  6,8 кг  

3   0,026 м³ 

  1

21  Multi Deck CP + ECP

 90 см         
   30 см
  6 кг  

3   0,026 м³ 

  1

•   Расширение столешницы в глубину - нагрузка до 12 кг
•   Горизонтальная поверхность для хранения, также при 
     поднятой столешнице
•   Крепится с помощью двух кронштейнов к задней 
     стороне стола
•   Закругленные углы
•   Алюминиевые надставки для ножек в комплекте - для 
     дополнительной устойчивости стола
•   Материал: высококачественная ДСП с меламиновым 
     покрытием
•   Возможно установить позднее
•   Дополнение: Baskets SQ

22  Flex Deck

 120 см          30 см
  68 см 
  15,5 кг  

3   0,057 м³ 

  1

23  Flex Deck CP + ECP

 90 см          30 см
  68 см 
  13,2 кг 

3    0,057 м³ 

  1

•   Многофункциональная вертикальная стенка с 2 полками 
     и 1 магнитной доской, вкл. 4 магнита - нагрузка до 12 кг
•   Магнитная доска может использоваться также как  
     маркерная
•   Дополнительное место для хранения над столешницей
•   Полки с закругленными углами
•   Два угловых ограничителя с порошковым покрытием из 
     алюминия на верхней полке для удержания предметов
•   Крепится с помощью двух кронштейнов к задней 
     стороне стола
•   Материал: высококачественная ДСП с меламиновым 
     покрытием
•   Возможно установить позднее
•   Дополнения: Utensilo фронтальный и Baskets SQ

18  Side Top

   40 см
  72 см
  7,5 кг  

3   0,04 м³ 

  1

•   Расширение столешницы сбоку - нагрузка до 12 кг
•   Горизонтальная поверхность для хранения с 
     закругленными углами, также при поднятой столешнице
•   Две ступени регулировки высоты
•   Устанавливается справа и слева, возможен двусторонний 
    монтаж
•   Крепится с помощью двух кронштейнов к боковой 
    стороне стола
•   Материал: высококачественная ДСП с меламиновым 
    покрытием; Дополнения: Baskets SQ

19  Panel

   120 см
  6 см
  20 см
  7,2 кг  

3   0,026 м³ 

  1

•   Задняя панель с интегрированной магнитной 
    доской и 4 магнитами
•   Крепится с помощью двух кронштейнов к задней 
    стороне стола
•   Возможно установить позднее
•   Дополнение: Utensilo фронтальный

Внимание: не подходит для Champion CP + ECP

24  Адаптер высоты Express

  10 см
  1,6 кг  

3   0,01 м³ 

  1

•   Увеличивает высоту стола на 10 см для роста 
    человека от 1,85 м
•   Диапазон регулировки высоты Champion ECP с 
    адаптером составляет 79 до 124 см (вместо 69-114 см)

 Внимание: подходит только для Champion CPE

28  Cubicmax

   43 см
  54 см 
  88 см 
  45,5 кг 

3   0,26 м³ 

  1

•   Более вместительная альтернатива тумбе Cubic
     - нагрузка до 75 кг
•   4 ролика, 2 из них с фиксаторами движения
•   Организация порядка - еще больше места для хранения
•   Подходит по дизайну к коллекции Champion
•   Три ящика формата А3 - нагрузка до 2,5 кг
•   Запирающийся на ключ ящик с тайником - 
     нагрузка до 1 кг
•   Ящики с автоматическими доводчиками
•   Открытое верхнее отделение с регулируемой по высоте 
     полкой
•   Декоративные элементы для ручек 8 цветов в комплекте
•   Материал: высококачественная ДСП с меламиновым 
    покрытием
•   Дополнение: Baskets SQ

27  66  59  Cubic, Pad & сменные чехлы

   43 см
  54 см 
  42 см 
  22,5 кг  

3   0,132 м³ 

  1

•   Подкатная тумба с закругленными углами - нагрузка 
    до 100 кг
•   4 ролика, 2 из них с фиксаторами движения
•   Место для хранения и помощник в наведении порядка
•   Подходит по дизайну к коллекции Champion
•   Два ящика формата А3 - нагрузка до 2,5 кг
•   Запирающийся на ключ ящик с тайником - нагрузка до 1 кг
•   Ящики с автоматическими доводчиками
•   Декоративные элементы для ручек 8 цветов в комплекте
•   Материал: высококачественная ДСП с меламиновым 
     покрытием
•   Дополнение: подушка Pad - с ней Cubic превращается в 
     удобное место для сидения
•   Сменные чехлы можно заказать в любое время
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Мобильная тумба Pro имеет 3 выдвижных ящика с 
доводчиками, верхний запирается на ключ и имеет потайное 
отделение. В комплекте поставки аппликации 6 цветов для 
ручек ящиков. Pro доступен в декорах белый, белый клен, 
дуб.

Мобильная тумба Cubic c 3 ящиками с доводчиками, 
верхний запирается на ключ и имеет потайное отделение. В 
комплекте поставки аппликации 8 цветов для ручек ящиков. 

Дополнительное отделение и выдвижной ящик превращают 
Cubic в Cubicmax, что обеспечивает еще больше места для 
хранения. 

Tower 56: вращающийся стеллаж квадратной формы 
с малошумным поворотным механизмом и мягкой 
противозажимной защитой у основания. Высота расположения 
полок варьируется в зависимости от ваших потребностей. 

Mодули Tower 56:
 »  Базовый модуль
 »  Доп. модуль: этаж с 4 полками и 1 промежуточной панелью

Дополнения:
Комплект полок из 2 шт. Tower 56
Подушка-сиденье Pad
Baskets SQ

База

Tower 56 с надстройкой

Подкатные тумбы & 
вращающийся стеллаж Характеристики:

Подкатные тумбы 
& вращающийся 
стеллаж

Ширина 
(см)

глубина 
(см)

Высота 
(см) Декор

Pro 43 54 43 белый, белый 
клен, дуб

Cubic 43 54 42 белый

Cubicmax 43 54 88 белый

Tower 56 56 56 67/126 белый
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   43 см
  54 см 
  43 см 
  21 кг

3    0,132 м³
  1

Подкатная тумба Pro оснащена 3 выдвижными ящиками, 2 из 
которых формата А3. Верхний ящик идеально подходит для 
письменных и художественных принадлежностей. Pro доступна 
в декорах белый, белый клен, дуб, что подходит к столам Joker 
и Winner. 4 ролика с плавным ходом делают тумбу мобильной. 
2 передних ролика оснащены фиксаторами движения. Подушка 
Pad превращает Pro в мобильное место для сидения. В комплекте 
поставки 6 цветных вставок для ручек.

Pro

Один стеллаж - множество возможностей. moll Tower вращается 
вокруг своей оси с помощью малошумного поворотного 
механизма, что обеспечивает удобство доступа к каждой полке. 
Полки размещаются в соответствии с вашими потребностями. 
Стеллаж растет в высоту с помощью дополнительного модуля. 
100% безопасно для детей благодаря встроенной защите от 
защемления.

   56 см
  56 см 
  67 см   (126 см с доп. модулем) 
  28 кг   (+16 кг с доп. модулем)

3   0,069 м³  (+0,042 м³ с доп. модулем)
  1   (2 с доп. модулем)

 

Tower 56

Дополнительный модуль для Tower 56

Доп. этаж с 4 полками (высота варьируется) 
+ 1 промежуточная панель

   43 см
  54 см 
  42 см
  22,5 кг

3    0,132 м³
  1 

Cubic идеально подходит для Champion: эта мобильная тумба 
имеет 3 выдвижных ящика с доводчиками, два из которых формата 
А3; верхний ящик с тайным отделением запирается на ключ. В 
комплекте цветные вставки 8 цветов для ручек тумбы. Подушка-
сиденье Pad превращает Cubic в мобильный пуф.

Cubicmax предлагает еще больше места для хранения благодаря 
дополнительному выдвижному ящику и верхнему отделению с 2 
полками, высоту и положение которых можно менять. Монтируйте 
их либо как 1 полку на всю глубину тумбы, либо как 2 полки в 
задней части отделения. В этом случае впереди останется место, 
например, для папок формата А4. 

Cubic & Cubicmax

Вращающийся стеллаж Tower 56

Tower 56       56 x 67/126 см   

Комплект полок 56

Комплект состоит из 2 полок, одна из полок имеет 
сквозные отверстия для ручки

Подкатная тумба Pro
декоры: белый, белый клен, дуб

Pro     43 x 54 см   

Подкатные тумбы Cubic
декор: белый

Cubic    43 x 54 см   

Подкатные тумбы Cubicmax
декор: белый

Cubicmax     43 x 88 см   

   43 см
  54 см
  88 см 
  45,5 кг

3    0,258 м³
  1

66  Pad

   43 см
  54 см 
  4 см
  3 кг 

3   0,02 м³
  1

•   Подушка-сиденье Pad для Cubic и Pro
•   Тканевая обивка различных цветов на выбор – 
     сочетается с расцветками чехлов для стульев
•   Высококачественный пенонаполнитель толщиной 4 см 
    для максимального комфорта
•   Чехол легко чистится – обязательно соблюдайте 
     рекомендации по уходу и стирке 

Больше информации о дополнениях:
  Дополнения к Pro (стр. 39)
  Аксессуары (стр. 40-41)

Больше информации о дополнениях:
  Дополнения к Cubic (стр. 39)
  Аксессуары (стр. 40-41)   

Больше информации о дополнениях:
  Аксессуары (стр. 40-41)  

59  Сменный чехол
3   0,02 м³
  1

•   Чехлы различных цветов на выбор – сочетаются с 
     расцветками чехлов для стульев 
•   Чехол легко чистится – обязательно соблюдайте 
     рекомендации по уходу и стирке 
•   Можно приобрести и заменить в любое время
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53  Подставка для книг Design

   33 см
  13 см 
  24 см 
  0,6 кг 

3   0,001 м³ 

  1

 

•   Складная подставка для книг входит в комплект поставки 
     стола Champion
•   Два выдвижных зажима удерживают книгу или тетрадь 
•   Держатели позволяют зафиксировать подставку даже 
     при поднятой столешнице

50  Ограничитель Slip-stop

   45 см
  6 см
  1 см 
  0,5 кг 

3   0,008 м³ 

  1

•   Прозрачный ограничитель против соскальзывания 
     предметов при наклонной столешнице Slip-stop 
•   в комплекте поставки стола Joker

55  Линейка Design

   54 см         5 см 
  1 см
  0,7 кг 

3   0,008 м³ 

  1

•   Высококачественная линейка из алюминия
•   2 невидимые магнитные вставки удерживают 
    ограничитель на столе при наклонной столешнице
•   Подходит исключительно для столов Winner и Champion

54  Линейка на магнитах

   45 см          6 см 
  1 см
  0,5 кг

3   0,008 м³ 

  1

•   Прозрачная линейка-ограничитель на магнитах против 
     соскальзывания предметов при наклонной столешнице - 
     в комплекте поставки столов Winner и Champion 
•   2 невидимые магнитные вставки удерживают 
    ограничитель на столе при наклонной столешнице
•   Подходит исключительно для столов Winner и Champion

51  Держатель проводов

   10 см
  5 см
  8 см 
  0,2 кг

•   Практичный помощник для работы за компьютером или 
     ноутбуком
•   Крепится на краю столешницы
•   Все провода закреплены и аккуратно размещены на столе
•   Провода всегда под рукой, а не под столом

52  Подставка для книг Basic

   32 см
  15 см 
  23 см 
  0,6 кг

 
 
 

•   Прозрачная подставка для книг Basic с держателем 
     расписания уроков, трафаретом и лупой входит в 
    комплект поставки столов Joker и Winner 
•   Держатели позволяют зафиксировать подставку даже 
    при поднятой столешнице

Аксессуары

57  Крючок для портфеля

   5 см
  3 см 
  5 см 
  0,18 кг  

•   Размещается на боковой панели стола с любой стороны
•   Школьная сумка всегда на своем месте
•   В комплекте поставки со столами Champion, Winner и 
     Joker

58  Накладка на стол

   59 см
  42 см  
  0,3 см 
  0,8 кг 

  2,18 кг комплект  

  1 
 
 
 

•   4 дизайна: Планеты, Динозавры, Балерина и Карта мира
•   Долговечная, устойчивая к царапинам, легкая в уходе  
     поверхность; антискользящее нижнее покрытие
•   Возможно приобрести в комплекте из 10 шт

56  Orga-Set

   23 см
  17 см 
  5 см
  0,4 кг 

•   Подходит для всех выдвижных ящиков, подкатных тумб 
     moll и Tower 56
•   Органайзер с письменными принадлежностями можно 
     поставить на стол во время занятий и после окончания 
     работы убрать обратно в ящик
•   С откидными скотч-диспенсером и точилкой

65  Utensilo фронтальный

   48 см
  2 см
  23 см 
  1,1 кг  

•   Практичный помощник в организации порядка
•   Подходит для Flex Deck и Panel
•   Отделения разных размеров
•   4 цвета на выбор: синий, серый, зеленый, ярко-розовый.
•   Материал: износостойкий полиэстер
•   Допустимая нагрузка до 2,5 кг

64  Utensilo боковой

   41 см
  2 см
  24 см 
  0,7 k кг

 

•   Практичный помощник в организации порядка
•   Размещается с боковой стороны стола moll
•   Отделения разных размеров
•   4 цвета на выбор: синий, серый, зеленый, ярко-розовый
•   Материал: износостойкий полиэстер
•   Допустимая нагрузка до 2,5 кг

63  Baskets SQ

   20,6 см
  17,8 см Basket 130
  13,2 см 

   28,6 см
  20,6 см  Basket 70 
  6,8 см

•   Комплект состоит из Basket 130 и Basket 70 
•   Войлочные контейнеры с практичными ручками
•   Для аккуратного хранения письменных принадлежностей
•   4 цвета на выбор: синий, серый, зеленый, ярко-розовый. 
    Внутри серый



42 43

2002196/EC-WEEE2002196/EC-WEEE

B

C

A 

D

76

C

D

A 

B

B

A 

B

C

D

   45 см 
  41 см 
  2,5 кг 

3   0,04 м³
  1

Характеристики:

Mobilight plus

Mobilight – это лампа, которая уже стала частью истории moll. 
Теперь Вы можете приобрести Mobilight в новом дизайне.

По-европейски лаконично и функционально: лампа Mo-
bilight из алюминия в белом цвете оснащена подвижной 
осветительной частью со встроенным рефлектором.

Размеры: 45 см x 41 см x 41 см (ШхГхВ)
Вес лампы: 1,5 кг

Регулируемые штативы позволят направить свет в нужное 
место. Эргономично: настраивается для детей-левшей и 
правшей.

Энергосберегающая лампа с классом 
энергоэффективности: A+ 

 » Номинальный световой поток 690 люмен
 » Номинальная потребляемая мощность 6 Вт
 » Цветовая температура 3000 K (теплый белый)
 » Номинальный срок службы 30 000 часов (осветительная часть)

Запатентованное зажимное крепление с роликами подходит 
для столешниц толщиной от 13 до 40 мм.   
 
Зажимное крепление шириной 15,5 см позволяет без труда 
установить лампу на рабочем месте и легко перемещать 
ее по краю стола как в горизонтальном, так и в наклонном 
положении столешницы. Так, чтобы тень от руки не мешала 
при письме.   
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   62 см 
  42 см 
  2 кг 

3   0,01 м³ 

  1

Flexlight

Дизайн: PEARL CREATIVE

Характеристики:

Flexlight

This light contains 
built-in LED lamps.

The integrated lamps of the light 
cannot be replaced.

362150

Flexlight имеет два подвижных штатива, которые обеспечивают 
максимальную гибкость при установке настольной лампы.

Встроенный шаровой шарнир в ножке позволяет 
направить свет туда, где он необходим.

Зажимное крепление надежно удерживает Flexlight на столе - 
даже при наклонном положении столешницы. 
Для столешниц толщиной от 13 до 25 мм.

Световой элемент с 40 светодиодами класса 
энергоэффективности: А - А++

 »  Экономия энергии 85% по сравнению с лампой        
         накаливания 60 Вт
 »  Номинальный световой поток: 690 люмен
 »  Номинальная потребляемая мощность: 10 Вт
 »  Цветовая температура: 3500 K
 »  Номинальный срок службы: 25 000 ч  

  (осветительная часть)

Кнопка включения имеет дополнительную функцию 
ночника с подсветкой, цвет которой легко менять. При 
желании эта функция отключается. 

Ровный, без мерцания свет с плавной регулировкой яркости 
от 100% до 5% при помощи сенсорной кнопки.

Практичная деталь:
USB док-станция 

Современная светодиодная настольная лампа с различными 
дополнительными функциями. Надежно закрепляется на краю 
на столешницы.
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   62 см 
  42 см 
  4,1 кг 

3   0,01 м³ 
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C

Характеристики:

This light contains 
built-in LED lamps.

The integrated lamps of the light 
cannot be replaced.

moll L7
268860

Два подвижных штатива обеспечат нужную гибкость при установке.

Благодаря своему весу основание обеспечивает устойчивое 
и безопасное положение лампы. Дополнительно в него 
интегрированы два практичных углубления для ручек.

Световой элемент с 40 светодиодами класса 
энергоэффективности: А - А++

 » Экономия энергии 85% по сравнению с лампой       
       накаливания 60 Вт
 » Номинальный световой поток: 690 люмен
 » Номинальная потребляемая мощность: 10 Вт
 » Цветовая температура: 3500 K
 » Номинальный срок службы: 25 000 ч (осветительная часть)

Кнопка включения имеет дополнительную функцию 
ночника с подсветкой, цвет которой легко 
менять. При желании эта функция отключается.

Ровный, без мерцания свет с бесступенчатой 
регулировкой яркости от 100 до 5% при помощи 
сенсорной кнопки.

Практичная деталь:
USB док-станция 

Светодиодная настольная лампа, лаконичная по дизайну, 
со стабильным основанием и широким спектром 
дополнительных функций.
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Вращающиеся стулья

Сидеть правильно? Вместе с moll - запросто!

Сидеть эргономично - это тема, которая касается всех нас. Разве первый класс – не 

тот самый момент, чтобы начать использовать эргономичный стул? Мы отвечаем: 

Да! Именно от правильного стула с функцией вращения зависит эргономически 

идеальное положение за столом. Эргономика рабочего места начинается со стула, 

и только потом можно заняться настройкой стола. Вот почему мы предлагаем 

вашему вниманию два зарекомендовавших себя стула: Maximo и Scooter. Это не 

просто названия стульев! Это верные спутники школьников и гаранты стабильности 

и эргономичности. Maximo и Scooter берегут спину и одновременно помогают 

укрепить мышцы спины. Они мастерски способствуют тому, чтобы ребенок мог 

сбалансировать движения тела на стуле, а это в свою очередь благотворно влияет 

на весь опорно-двигательный аппарат, особенно на этапе его формирования. 

Все в соответствии с девизом "Если сидеть – то с пользой для здоровья!" Как и в 

случае с столами, нам важно, чтобы наши стулья были пригодны для длительного 

использования и росли вместе с детьми. Хорошо известно, что размер и пропорции 

тела подростков меняются очень быстро. Наши стулья просто идеальны, так как они 

независимо  регулируются по высоте и глубине сиденья и высоте спинки и таким 

образом оптимально адаптируются к индивидуальным размерам тела.

Высококачественные материалы – для moll это нечто само собой разумеющееся – 

качество, которое можно увидеть и почувствовать. Поэтому мы делаем ставку также 

и на бескомпромиссное качество наших тканей в модных расцветках. Classic, Motiv 

и Trend – это три вида тканей, приятных зрительно и тактильно. Отличная новость: 

чехлы обоих стульев легко менять, так что цвет или вид ткани можно поменять в 

любое время. Почему? Все просто. Дети растут и их вкусы и предпочтения меняются. 

Мы целенаправленно создаем такую мебель, которая отвечает этим требованиям.



50 51

Maximo

H

C 

E

D

A

F

11

F

D

A
B

G

A 

B

C

D

F

E

H

G

  Maximo дополнения (стр. 54)

   68 см
  68 см 
  83 см  
  12,9 кг  

3   0,208 м³ 

  2

Maximo

Интуитивно понятные в эксплуатации механизмы 
регулировки высоты и глубины сиденья и высоты 
спинки. Регулируются независимо друг от друга.

Maximo оптимально подходит для роста 1,10 - 1,90 
м. Если ролики заменить глайдерами, то высота 
стула уменьшится примерно на 3 см.

Сиденье оснащено двумя амортизаторами для комфорта и 
большей динамики при сидении.

Для Maximo предусмотрены сменные чехлы для 
сиденья и спинки в 15 различных цветах. Допустимая 
нагрузка на кресло: до 80 кг. Два варианта основания стула 
Maximo на выбор: в белом и сером цвете.

Практичная ручка помогает легко перемещать Maximo 
по комнате.

Сверхширокая пятилучевая крестовина стула, а также 
встроенный поворотный упор Turnstop заботятся о 
максимальной стабильности и безопасности.

Ролики оснащены противооткатным устройством 
в соответствии с самыми высокими требованиями  
безопасности и подходят как для твердых, так и для 
мягких напольных покрытий.

Интересная деталь:
Тайнички под сиденьем

Дополнение:

Глайдеры 

Характеристики:

Высота сиденья           28-54 см
Глубина сиденья          29-42 см
Высота спинки           73-104 см

Диапазон регулировки высоты:
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  Scooter дополнения (стр. 55)

 
   74 см
  70 см 
  81 см 
  15,5 кг 

3   0,25 м³ 

  1

Scooter

Дизайн: Ballendat

Scooter имеет прочную и удобную сетчатую обивку, которая 
амортизирует перераспределение веса при смене центра 
тяжести. Все это способствует хорошей вентиляции и 
поддерживает удобную эргономически правильную позу.

 » Высокая воздухопроницаемость
 » Опоры сиденья и спинки изготовлены из      

 армированного стекловолокном пластика
 » Допустимая нагрузка до 90 кг

Scooter оптимально подходит для роста от 1,20 до 1,90 м. Если 
ролики заменить глайдерами, то высота стула уменьшится 
примерно на 3 см.

Высота и глубина сиденья, высота спинки регулируются 
интуитивно просто с помощью откидных ручек. 

Подушки на спинку и сиденье легко меняются при 
помощи кнопок. Чехлы доступны в 3 различных тканях 
и 15 расцветках.

Наклонная рама из прочной толстостенной стальной 
трубы. Доступна в белом или сером цвете.

Сверхширокое шестилучевое соснование из армированного 
стекловолокном пластика обеспечивает стулу устойчивость 
и безопасность.

Ролики оснащены противооткатным устройством в соответ-
ствии с самыми высокими требованиями безопасности и подходят 
как для твердых, так и для мягких напольных покрытий.
 
Дополнение:
Глайдеры
 

Характеристики:

Высота сиденья      32,5-55 см
Глубина сиденья         27-41 см
Высота спинки          70-91,5 см

Диапазон регулировки высоты:



54 55

67

11

69

12

70

 68  Maximo - сменные чехлы

  0,4 кг 
3   0,105 м³
  1

•   Три вида тканей
•   Чехлы в любое время можно заменить
•   15 расцветок на выбор

Cоблюдайте рекомендации по уходу на этикетке

71  Глайдеры

  3,5 см
  0,4 кг

3  0,004 м³
  1   

 
•   Глайдеры на замену роликам
•   Обеспечивают самую низкую высоту сиденья
•   Стул прочно стоит на полу 
•   Возможно установить позднее

Выберите основание

Белое основание 
Серое основание

67  Maximo сиденье и спинка 

  2,14 кг  
3   0,039 м³ 

  1

•   Три вида тканей
•   15 расцветок на выбор
•   Износоустойчивые и простые в уходе
•   Байонетный замок позволяет легко поменять чехол 
     спинки, чехол сиденья менять также легко

Cоблюдайте рекомендации по уходу на этикетке

Выберите ткань на стр. 57 

Виды тканей:
Classic
Motiv
Trend

Внимание: при заказе Maximo обязательно 
укажите номер артикула основания стула и 
цвет обивки.

Maximo

Выберите основание

Белое основание
Серое основание

69  Scooter Подушка для сидения

   44 см       
   48 см 
  1 см 
  0,36 (Classic) – 1,11 (Trend) кг  

3   0,05 (Classic) -  0,08 (Trend) м³ 

  1

•   Три вида тканей
•   15 расцветок на выбор
•   Износоустойчивые и простые в уходе
•   Подушка для сидения на кнопках, легко менять

Cоблюдайте рекомендации по уходу на этикетке

 70  Scooter Подушка для спинки

   44 см       
    49 см 

  1 см 
  0,36 (Classic) – 1,02 (Trend) кг  

3   0,05 (Classic) -  0,08 (Trend) м³ 

  1

•   Три вида тканей
•   15 расцветок на выбор
•   Подушку для спинки легко менять
•   Крепление с помощью 4 кнопок

Cоблюдайте рекомендации по уходу на этикетке

71  Глайдеры

  3,5 см
  0,4 кг

3  0,004 м³
  1  

 
•   Глайдеры на замену роликам
•   Обеспечивают самую низкую высоту сиденья
•   Стул прочно стоит на полу 
•   Возможно установить позднее

Внимание: при заказе стула Scooter укажите 
цвет опоры. Подушки для сиденья и спинки 
заказываются дополнительно.

Выберите ткань на стр. 57

Виды тканей:
Classic 
Motiv
Trend

Scooter
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Обивочные ткани

     Условные обозначения, принятые в каталоге:

 
   Габариты по ширине            Вес изделия

     Габариты по глубине    3         Объем коробки

     Габариты по высоте           Количество коробок

Условные обозначения Ткани чехлов для Scooter, Maximo и Pad 

Магнолия

Лотта

Серый

Страна чудес

серый

Зеленый

АнтрацитПетроль

серебристо-серая

Галактика

зеленый

Хаки Лайм

синий

Синий

Субмарина

Ярко-розовый

ярко-розовый

Темный баклажан

красный

Classic 1

Motiv 1

Trend 2

Обивка Scooter: сетка 3

Материал Utensilo & Baskets SQ 4

     Обивка из сетки Scooter 3

    Материал: 100% эластомерный полиэстер
    Экологически чистые, проверены на отсутствие в 
      содержании вредных веществ согласно Oeko-Tex® 
       Standard 100
    Износоустойчивость: 50.000 по Мартиндейлу/37.500 
      по Визенбеку
    Светостойкость: 5
    Прочность на истирание во влажном состоянии: 5, 
      сухом: 4

      Уход:
    регулярная чистка пылесосом
    при загрязнении чистить влажной тканевой салфеткой

    Характеристики  ткани Utensilo 4

    Материал: износостойкая полиэфирная ткань

      Уход:
    регулярная чистка пылесосом
    при загрязнении чистить влажной тканевой салфеткой
    соблюдайте рекомендации по уходу на этикетке

     Характеристики Classci + Motiv 1 

    Материал: 100% трудновоспламеняющийся полиэстер
    Красители не содержат тяжелых металлов
    Изготовлены из 100% переработанного полиэстера
    Экологически чистые, проверены на отсутствие в  
          содержании вредных веществ согласно Oeko-Tex® 
          Standard 100
    Вес: 260г/м²±5%
    Износоустойчивость: 50.000 по
      Мартиндейлу/37.500 по Визенбеку
    Огнестойкость BS 476 Part 7 Class/BS 476 Part 7 Class 0
    Светостойкость: 6 (ISO 105 - B02:2013), испытано в
      соответствии с BS 2543:1995/2004
    Прочность на истирание во влажном состоянии: 4,
      сухом: 4, испытано в соответствии с BS 2543:1995/2004

      Уход:
    регулярная чистка пылесосом
    при загрязнении чистить влажной тканевой салфеткой
    стирать при температуре 40° мягким моющим средством
    соблюдайте рекомендации по уходу на этикетке

     Характеристики Trend 1 

    Материал: шенилл, 96%PES, 4%NY
    Красители не содержат тяжелых металлов
    Экологически чистые, проверены на отсутствие в  
          содержании вредных веществ согласно Oeko-Tex® 
          Standard 100
    Вес: 574г/м²±5%.
    Износоустойчивость: 45.000 по Мартиндейлу/33.500
      по Визенбеку
    Огнестойкость: BS 5852
    Светостойкость: 4-5 (ISO 105 - B02:2013), испытано в
      соответствии с BS 2543:1995/2004
    Прочность на истирание во влажном состоянии: 5,
           сухом: 5, испытано в соответствии с BS 2543:1995/2004

      Уход:
    регулярная чистка пылесосом
    при загрязнении чистить влажной тканевой салфеткой
    соблюдайте рекомендации по уходу на этикетке
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2002196/EC-WEEE

1 ДСП с меламиновым покрытием:

Мебель moll изготавливается из высококачественной 
ДСП, которая проходит испытания в соответствии 
с нормами EN 312 und EN 14322. Соблюдается класс 
формальдегида CARB II, в основе которого лежат более 
строгие предельные значения по сравнению с E1 в 
соответствии с EN 120. По данным на сегодняшний 
день это гарантирует отсутствие каких-либо рисков 
или ущерба здоровью при надлежащем целевом 
использовании.

2 МДФ с лаковым покрытием:

Красящий пигмент и покрывной лак: отверждаемые УФ-
излучением лаки имеют водную основу и потому особо 
экологичны.

3 Массив дуба и грецкого ореха с масляной 
  пропиткой:

Массивная древесина - натуральное сырье из лесного 
хозяйства с принципами устойчивого развития 
(сертифицирована FSC). Проверено в соответствии со 
стандартами EN 13353 и EN 13 017-2.

Древесина реагирует на свет, колебания температуры 
и влажности. Чтобы мебель служила вам долго, не 
располагайте ее слишком близко к отопительным 
приборам, каминам или в слишком холодных или 
сырых помещениях. Пролитые жидкости следует 
незамедлительно удалить мягкой салфеткой и затем 
протереть поверхность насухо. Чтобы предотвратить 
неравномерное изменение цвета поверхности, 
защищайте мебель от прямого солнечного света и время 
от времени переставляйте предметы декора на столе. 
Отклонения в цвете и структуре являются естественными 
для натурального дерева. Это существенный признак 
аутентичности природного материала, который  не 
является основанием для претензий.

Кромки панелей:

Все края панелей герметизированы высококачественной 
кромкой ABS. Это термопластичный материал с 
превосходными свойствами и эксплуатационными 
качествами. Ударопрочный, высокоустойчивый 
к термическим и механическим нагрузкам. Легко 
отделяется и утилизируется с низким уровнем эмиссии.

Ножки Joker, Winner и Champion:

Вертикальная часть ножек изготовлена из прочной 
стальной трубы с порошковым покрытием. Отсутствие 
шумов при регулировке высоты обеспечивается 
специальными элементами из пластика, 
расположенными внутри ножек.

Материалы

Синий 2

Красный 2

Белый 1

Ярко-розовый 2

Грецкий орех 3

Зеленый 2

Белый 1 

 Joker, Winner & Champion Декоры корпуса

Белый клен 1 Дуб 1 

 Winner Декоры корпуса

 Champion Боковины

Сиреневый 1

Баклажан 2 Дуб 3

Антрацит 2Хаки 2

Лайм 2 Петроль 2

moll обещает и гарантирует:
Гарантия качества 5 лет
moll предоставляет своим клиентам при покупке 
столов и стульев 5-летнюю гарантию. Более 
подробно об условиях предоставления гарантии 
на сайте www.moll-funktion.ru

Гарантия дозакупки 5 лет
Дополнительно moll предоставляет гарантию 
на последующую покупку на все столы moll, что 
делает возможным последующее дооснащение 
стола. Условия предоставления гарантии вы 
найдете на сайте www.moll-funktion.ru

AGR
Продукция moll отмечена знаком качества AGR. 
Немецкая независимая ассоциация по лечению и 
профилактике проблем позвоночника "Здоровая 
спина" отмечает своими сертификатами 
исключительно ту продукцию, которая является 
эргономичной и здоровой для спины в 
соответствии с медицинскими предписаниями. 

Патенты на инновации
moll разрабатывает все механизмы 
самостоятельно. Многие из наших инноваций 
защищены правом на промышленную 
собственность. 

red dot
Стол Champion получил премию международного 
конкурса по дизайну red dot за выдающийся дизайн, 
функциональность и качество.

German Design Award
Столы Champion и Winner выиграли 
международную премию Совета по дизайну 
Германии (Rat für Formgebung); Joker был 
номинирован в 2016 году. 

Знак качества
Продукция moll отмечена знаком GS -  
признанным во всем мире сертификатом качества 
за проверенную безопасность.

Наша ответственность
В производстве мы используем 
преимущественно экологически чистые 
и перерабатываемые материалы, таким 
образом минимизируя углеродный след нашей 
продукции.

Сертификация FSC
Ответственное использование древесного сырья: 
все поверхности протестированы на стойкость к 
истиранию, образованию пятен, царапин, ударов 
и ожогам от сигарет в соответствии со стандартом 
EN 14322.

CARB II
Материалы moll на основе древесины 
соответствуют стандартам CARB II с более 
строгими предельными значениями, чем E1 по 
методу испытаний EN 120. По последним данным 
это гарантирует отсутствие ущерба здоровью при 
целевом использовании.

PEFC
Для обеспечения сохранности наших лесов мы 
закупаем древесину только у поставщиков с 
сертификатом PEFC. Это гарантирует экологически 
и социально приемлемое рациональное 
лесопользование.  

Сделано в Германии
Продукция компании moll разрабатывается 
и производится в Германии в соответствии с 
высокими стандартами качества и безопасности.

Голубой Ангел: 
Мебель moll prime испытана и сертифицирована в 
соответствии с RAL UZ 38 и полностью безвредна 
для человека и окружающей среды.

Закон об электрооборудовании
Продукция moll зарегистрирована в соответствии 
с Законом об электрических и электронных 
приборах. Оптовые и розничные магазины 
обязаны бесплатно забирать отслужившие свой 
срок электрические и электронные приборы 
в случае, если покупатель приобретает новое 
аналогичное устройство.

Легкий монтаж
Мы придаем большое значение качественной 
и хорошо организованной упаковке наших 
изделий, а также понятным инструкциям по 
сборке, что ускоряет и упрощает монтаж.
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