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Модель «Perfekt», 1974 Модель «Champion», 2014

Компания moll
растет с каждым новым вызовом

Всё, что мы делаем, имеет одну цель: расти вместе с 
вами. Прежде всего, это относится к развитию детей, 
для которых мы и создаем наши столы, стулья и лампы. 
Это касается и совместной работы с нашими торго-
выми партнерами и поставщиками, а также развития 
нашего предприятия. Разработка и производство всех 
изделий фабрики moll осуществляются там же, где всё 
началось почти 100 лет назад, в Швабском Альбе.

Компания была основана в 1925 году Андреасом Моллом 
как семейное предприятие. На сегодняшний день им 
руководит третье поколение семьи в лице Мартина 
Молла. В компании moll лучшие специалисты, инженеры 
и проектировщики трудятся над тем, чтобы создавать 
высококачественные изделия, которые долгое время 
будут радовать детей и гарантировать их успешное 
развитие. Дети нуждаются в здоровье, безопасности и 
творчестве. Данное убеждение лежит в основе каждого 
изделия moll - от инноваций в дизайне до монтаж-
ных деталей. Оно является гарантом того, что мы и в 
будущем останемся надежным партнером, создающим 
мебель, растущую вместе с детьми и подростками.

Наша компания является изобретателем письменных 
столов для детей, которые можно регулировать по 
высоте. Наши письменные столы и стулья можно 
сделать выше или ниже. Таким образом, они гибко 
приспосабливаются к постоянно меняющимся потреб-
ностям. У них имеется место для хранения, а также 
много полезной площади для того, чтобы писать, 
читать и рисовать. Они отличаются лучшим функци-
ональным результатом, продуманы до мельчайших 
деталей, удобны в использовании, их практически 
невозможно сломать. Наши дальнейшие разработки, 
связанные с комнатами для детей и подростков, всег-
да будут устанавливать инновационные стандарты.

Решения марки moll сопровождают детей с первого 
класса до окончания школы. Во многих семьях наша 
мебель передается из поколения в поколение.

Мы гордимся этим, недаром марка moll ассоциируются 
c лозунгом: Дети растут, а мы растем вместе с ними.
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потрясающе
дети и moll растут вместе

Дети растут, и постепенно меняются их интересы, вкус, требования к личному пространству. 
На смену подвижным играм приходят учеба и занятия творчеством. Появляется стремление 
к самовыражению. Учитывая особенности взросления ребенка, moll предлагает системный 
подход к рабочему месту. Мы понимаем, в каких условиях ребенок должен расти сегодня и 
что потребуется ему завтра.

Мы постоянно совершенствуем наши разработки в области функциональной мебели, идеально 
правильной с точки зрения детской эргономики. Мы предлагаем системы, которые обеспечивают 
обучение и здоровье под девизом “Двигайся, не сиди”. 

«Движение для здоровья» – таков наш девиз, руководствуясь которым, мы помогаем каждому 
школьнику  сохранить здоровый позвоночник и красивую осанку. Интересные идеи, игры, 
советы и рекомендации о здоровье, зрении, осанке и движении вы найдете в нашем блоге 
„Учиться здорово“ по ссылке: www.gesundes-lernen.info
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Запатентованный механизм регулировки высоты «Comfort»: 
плавная регулировка высоты стола не вставая с места, без усилий 
и риска защемления пальцев. Для установки стола на нужную 
высоту просто потяните за вытяжную ленту Jojo. Высота стола 
регулируется в диапазоне от 53 до 82 см, что идеально подходит 
для роста от 110 до 200 см.

Запатентованная система регулировки наклона столешницы:  
все письменные столы moll оснащены удобной, простой в 
обращении и безопасной функцией наклона столешницы, чтобы 
обеспечить правильное положение ребенка за столом. Надежная 
бесступенчатая регулировка наклона столешницы до 20° для 
различных видов занятий.

надёжно
разумная эргономика – здоровая спина

Покупая детскую одежду, обувь, игрушки, мы обязательно обращаем внимание на правильный 
размер, качество, функциональность. Эти аспекты не менее важны и при обустройстве рабочего 
места, рассчитанного не на один год. Малышам и подросткам нужны такие столы и стулья, 
которые на каждом этапе развития учитывали бы их индивидуальные особенности и безупречно 
подходили бы с точки зрения эргономики.

Механизм регулировки высоты Comfort обеспечивает плавную синхронную настройку высоты 
стола и тем самым – идеальную эргономику рабочего места. Эта единственная в своем роде 
система – одна из типичных разработок moll, защищённая патентом. С помощью специального 
механизмa Jojo даже ребёнок может легко и безопасно регулировать высоту стола. В комплект 
поставки входят цветные заглушки для ключа Jojo. Ключ при необходимости может храниться 
отдельно.
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неподражаемо
moll растёт в пяти направлениях

Мы создаем комплексные рабочие места для детей и подростков, которые «растут»  
вместе с ними от садика до окончания института.

Тем не менее, дети растут, а свободное место - редко. Вот почему moll предлагает много 
 инновационных решений для оптимального использования доступного пространства.  
moll соединяет в себе эргономичность и эффективность пространства.

1   Высота: все письменные столы и 
стулья легко регулируются по высотe 
и подгоняются под рост ребёнка,  
а позднее и взрослого. 

2   Ширина: при помощи подходящих 
дополнительных элементов рабочую 
поверхность можно легко расширить  
в обе стороны.

3   Глубина: порой комната организо-
вана так, что рабочее место проще 
расширить в глубину, чем в ширину.  
В этом вам поможет Multi Deck.

5   Цвет: у каждого свой особый вкус, 
 поэтому ко всем столам  прилагаeтся 
 набор цветных декоративных 
 аппликаций, которые можно менять.

4   Функциональность: рабочее место легко адаптируется к индивидуальному стилю ра-
боты и особенностям жизненного пространства как дошкольников, так и абитуриентов. 
Для этих целей существует множество приложений (таких как Flex Deck) и решений для 
пространства для хранения.



Champion
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превосходно
Champion – больше, чем просто письменный стол

Качество, функциональность и дизайн: Champion устанавливает новые стандарты для детской 
и подростковой комнаты. В способности сочетать в себе дизайн, эргономичность и безопасность 
наш Champion не знает себе равных. С помощью Jojo отрегулировать высоту стола сможет 
даже ребёнок. Закруглённые углы обеспечивают дополнительную безопасность.

В 2012 году стол Champion получил престижную международную награду Red Dot Design 
Award за свой уникальный дизайн.
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целеустремлённо
Champion меняется вслед за растущими требованиями

Данная модель письменного стола располагает тремя вариантами наклонной столешницы, 
что позволяет  обеспечить оптимальные условия занятий для детей-правшей и левшей. Благодаря 
дополнительным системам хранения, встроенному кабель-каналу, широкому выбору цветовых 
решений Champion может быть легко  адаптирован к индивидуальным потребностям своего 
владельца.

Запатентованный механизм «Comfort» обеспечивает плавную регулировку высоты стола без 
усилий и риска получения травм до роста человека 200 см. Ключ Jojo можно оформить по 
своему вкусу с помощью сменных элементов декора (8 цветов в комплекте). Jojo можно в 
любое время снять и хранить отдельно.

2   Зонированная наклонная 
 столешница

1   Регулировка высоты «Comfort»

9   Сменные цветные элементы

4   Вместительный выдвижной ящик

7   Panel 8   Cubic с подушкой Pad

6   Side Top5   Кабель-канал 

3   Аксессуары: линейка-ограничитель 
на магнитах, с лупой, крючок для порт-
феля, складная подставка для книг.
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просторный
больше пространства со столом Champion 

Для хорошего стола важны не только дизайн и эргономичность, но и занимаемое им 
 пространство.

Детские комнаты часто имеют ограниченное пространство, поэтому покупателям предлагаются 
умные решения для улаживания этого вопроса. Уже много лет компания moll известна своими 
решениями по созданию пространства на ограниченной площади.

Вы можете быть уверены, что даже на наклонных столешницах всегда достаточно места  
для учебу, чтения и работы в аккуратной, структурированной среде.

Кабель-канал: Ничего не раздражает 
так, как макароны из проводов, съеда-
ющие пространство на столе. Благодаря 
закрытому кабель-каналу, столы Champion 
создают порядок и уверенность в иде-
альном снабжении электроэнергией всех 
приборов на столе.

Огромный выдвижной ящик: столы 
Champion оснащены большим выдвижным 
ящиком для того, чтобы все принадлежно-
сти были под рукой, не создавая беспоря-
док на столе. Много места для хранения 
без ограничения свободы движения.

Разделенные столешницы: столы 
Champion сочетают в себе эргономичность 
и порядок. Опция наклона части столешни-
цы позволяет предметам, расположенным 
на ровной части, оставаться на местах. 
Можно выбрать поднять правую или левую 
часть. 
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эргономично
Champion всегда готов подстроиться 

Стиль работы каждого человека столь же индивидуалeн, как он сам. Стол Champion с тремя 
вариантами наклонной столешницы оптимально подстраивается под любое занятие, обеспе-
чивая удобное рабочее пространство. По-детски просто и по-взрослому безопасно:  
угол наклона столешницы регулируется до 20°.

Как известно, ведущие рука и глаз у правшей и левшей отличаются. Мы обратили внимание 
и на этот момент: расположение неподвижной и регулируемой частей столешницы учитывает 
индивидуальные особенности ребенка.

Left Up: зонированная столешница, 
 идеально для правшей.

120 × 72 см, из них  
69 × 52 см регулируется

Right Up: зонированная столешница, 
идеально для левшей.

120 × 72 см, из них  
69 × 52 см регулируется

Front Up: наклонная столешница  
во всю ширину стола.

120 × 72 см, из них  
120 × 52 см регулируется
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находчиво
Champion Compact – для гибких решений

Не каждое помещение располагает достаточной площадью для установки полноценного 
рабочего места. Но чтобы и при недостатке места можно было бы воспользоваться преиму-
ществами мебели moll, на свет появился Champion Compact. Он на 30 см меньше в ширину, 
чем стол Champion, но при этом в любой момент может быть расширен с помощью боковой 
приставки Side Top – например, если жилищные условия изменятся. Таким образом, стол 
растет не только вместе с владельцем, но и вместе с пространством. В каждый период 
жизни он обеспечит оптимальные условия для работы и учебы.

Champion Compact

90 × 72 см, из них  
90 × 52 см регулируется

Champion Front Up

120 × 72 см, из них  
120 × 52 см регулируется
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организованно
Champion в вопросах порядка

Первоклашки обходятся лишь парой прописей, затем число учебников и тетрадей, которыми 
пользуется  школьник, увеличивается, и наконец, появляется компьютер. Удобно, если пись-
менный стол можно со временем трансформировать. Рабочее место moll легко расширить в 
любой момент.

Cubic: Подкатная тумба имеет  
запираемое на ключ отделение для 
принадлежностей, два выдвижных ящика 
(формат A3 по DIN) и восемь цветных 
аппликаций для ручек.

Cubicmax: в качестве альтернативы тумбе 
Cubiс предлагается дополнительный вы-
движной ящик и два дополнительных лотка. 
Тумба Cubicmax также оснащена роликами и 
цветными аппликациями для ручек 8 цветов

Pad: подушка-сиденье превратит тумбу 
в мобильный пуфик. Съёмный чехол из 
ткани легко чистится; разные расцветки 
на выбор.

Side Top: навесная боковая панель,  
регулируется по высоте (два положения), 
возможна установка как слева,  
так и справа.

Panel: двусторонняя задняя стенкa, чер-
ная сторона для работы мелками,  
белая – водорастворимыми маркерами, 
обе стороны магнитные.

Flex Deck: многофункциональная задняя 
стенка с полкой и магнитной доской.

Multi Deck: регулируется по высоте  
(два положения), оборудован  
металлическими ограничителями,  
которые не позволяют книгам упасть.
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ярко
Champion играет с цветом

Помимо классических белых боковин стола Champion, на выбор предлагаются пять цветов  
и два варианта боковин для стола из массива дерева, которые также можно потом заменить.

Цветные боковины стола: боковины стола  
изготавливаются (МДФ) из древесноволокнистой плиты  
средней плотности. На боковину белого цвета  
наносится лаковое покрытие, а на боковины пяти  
разных цветов наносится лак соответствующего цвета 
премиум-класса. Дети получают удовольствие от  
занятий за столом, выкрашенным в их любимый цвет.

Деревянные боковины стола: 2 варианта боковин  
стола, изготовленные из натурального дерева  
(дуб и орех), придают естественный вид столу Champion.  
Поверхность пропитывается маслом, а конструкции из 
ценной породы древесины создают приятное ощущение.

Всегда в наличии: Цветные элементы. как известно, 
дети любят яркие расцветки и их цветовые при-
страстия часто меняются. Поэтому мы разработали 
сменные цветные элементы для ножек и заглушки для 
инерционной катушки.



27Champion

индивидуально
Champion – стол с характером

Боковины Всегда в наличии

массив дерева с поверхностью,  
пропитанной маслом

МДФ с 
лаковым 
покрытием

с нанесенным 
покрытием

красный ярко-розовый синийсиреневый зеленый белый дуб грецкий 
орех

Модули для хранения

Выдвижной ящик: для столов Champion и 
Champion Compact

Крышка: для выдвижного ящика и 
Champion Compact

Крышка: для столов Champion  
и Champion Compact

Подкатная тумба и подушки

Cubic:  43 см  54 см  42 см Pad:  43 см  54 см  4 смCubicmax:  43 см  54 см  88 см

Модели стола

Champion Front Up: 
 120 см  72 см  53 – 82 см

Champion Compact: 
 90 см  72 см  53 – 82 см

Champion Left Up: 
 120 см  72 см  53 – 82 см

Champion Right Up: 
 120 см  72 см  53 – 82 см

Дополнительные элементы

Side Top Champion:  
 40 см  72 см

Multi Deck Champion:  
 120 см  22 см  10 см

Flex Deck Champion:  
 120 см  30 см  63 см

Panel Champion:  
 120 см  6 см  22 см 

подставка для книг, линейка на магнитах с 
лупой, крючок для портфеля





Winner
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Winner: стол-трансформер с разнообразными  
возможностями.  121 см  71 см

Winner Compact: идеально подойдет для  
небольшой детской комнаты.  91 см  71 см

укомплектованный
Стол Winner идет в комплекте со всем дополнительным 

оборудованием

Если вы выбираете стол Winner, то получаете больше, чем просто парту. Winner является 
особым решением компании moll. Кроме подставки для книг, линейки и крючка для порт-
фелей, которые идут в комплекте с каждым столом moll, стол Winner оснащен дополни-
тельным оборудованием. В комплекте органайзер Orga Set и просторный выдвижной ящик.
Столы Winner представлены в виде двух основных моделей - Winner и Winner Compact. Бла-
годаря привлекательным декоративным элементам и широкому диапазону опций, Winner 
легко адаптировать под индивидуальные потребности. В зависимости от помещения, воз-
раста и роста ребёнка стол Winner можно со временем легко увеличть, не разбирая. Столы 
Winner растут вместе с потребностями.
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гармонично
Winner формирует пространство

Стол Winner – идеальное место для домашних занятий и развития творческих способностей. 
Подходит и для  малышей, и для молодежи; легко приспосабливается под возраст, рост, стиль 
работы и особенности жилого  пространства. При компоновке позволяет максимально учесть 
индивидуальные потребности ребенка.

5   Выдвижной ящик4   Ролики в ножках: для легкого 
 перемещения стола

2   Наклон столешницы: бесступен-
чатая регулировка до 18 °, скорость 
опускания столешницы регулируется.

1   Регулировка высоты: «Classic» 
(вручную); «Comfort » (с помощью 
Jojo)

6   Flex Deck

8   Container Pro 9   Twin Box7   Side Top

3   Всегда под рукой: ограничитель на  
магнитах с линейкой с линейкой и лупой, 
крючком для портфеля, прозрачной  
подставкой для книг и органайзером Orga Set.
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универсально
Winner для больших и маленьких

Стол Winner всегда имеет идеальный размер. Базовая ширина рабочего места может варьиро-
ваться: 121 см для модели Winner или 91 см для модели Winner Compact. Впоследствии с учётом 
актуальных потребностей Winner можно дополнить полками Multi Deck, Side Top и Flex Deck. 

Flex Deck: Многофункциональная задняя 
стенка с полкой и магнитной доской.

Multi Deck: навесная задняя панель, регулируется по 
высоте (два положения), оборудован металлическими  
ограничителями, которые не позволяют книгам упасть.

Side Top: ее можно закрепить на высоте 
стола, установить с правой или левой 
стороны; она дополняет рабочую  
поверхность с регулируемым наклоном 
неподвижной частью для хранения.
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аккуратно
Winner – максимум свободного пространства

Независимо от того, чем занимается ребенок: делает уроки, рисует или мастерит, для концентрации  
внимания и творчества необходима свободная рабочая поверхность. Имея большой выдвижной  
ящик или дополнительно два ящика в тумбе Twin Box, стол Winner предлагает оптимальное место для хранения  
письменных принадлежностей и материалов для творчества. Благодаря подкатным тумбам Pro и Profi место  
для хранения можно быстро увеличить для удовлетворения растущих потребностей школьника.

Тумба Pro: тумба с двумя выдвижными 
ящиками с мягкими вкладышами типа 
«сделай сам», и перегородками для 
предметов вплоть до формата A3 по DIN, 
запираемое на ключ отделение с перего-
родками для принадлежностей, тайничок, 
четыре ролика (два из них с фиксаторами), 
шесть сменных цветных накладок. Подушка 
для сиденья Pad выполнена в различных 
модных расцветках на выбор и превращает 
тумбу Pro в мобильный пуфик.

Тумба Profi: подкатная тумба с практичными 
надставными полками для папок и книг, 
регулируемыми по высоте, выдвижные 
ящики - технические характеристики такие 
же, как у тумбы Pro.

Twin Box: два выдвижных ящика с 
доводчиком, один запирается на ключ. 
Возможно иметь ящик вместе с выдвижном 
ящиком на всю ширину стола (недоступно 
для модели Winner Compact).

Большой выдвижной ящик: обеспечивает 
много свободного места для хранения по 
всей ширине стола с двумя поролоновыми 
вкладышами и органайзером Orga Set.

Дополнительно: крышка для ящика – 
защитит от пыли и любопытных взглядов, 
если столешница поднята.
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шутливо
цвет создает разнообразие

Способность к перевоплощению особенно свойственна письменным столам Winner и Winner 
Compact. Благодаря декоративным элементам 6 цветов стол понравится как малышам, так и 
старшим детям. Цветные ленты и заглушки можно в любое время поменять, внеся в образо-
вательный процесс элемент игры. moll знает: вдохновение начинается с деталей.

Цветные элементы: в комплект стола Winner  
входят аппликации 6 цветов

Декор: износостойкие элементы, изготовленные из древесины  
(белый клен или дуб) с защитным меламиновым покрытием  
с низким уровнем эмиссии и выделением нежелательных веществ.
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разнообразно
Winner любит перемены

Декоры 

Всегда в наличии

Высококачественная ДСП с декоративным 
меламиновым покрытием

белый дубклен

Системы хранения

Крышка: для выдвижного 
ящика.

Подкатные тумбы и подушки

Profi:  43 см  54 см  88 см

Pad:  43 см  54 см  4 см

Модели стола Варианты ножек Дополнительные элементы

Side Top Winner/Winner Compact:  
 40 см  71 см

Multi Deck Winner:  
 116 см  22 см  10 см

Flex Deck Winner:  
 116 см  28 см  63 см

Flex Deck Winner Compact:  
 86 см  28 см  63 см

Pro:  43 см  54 см  43 см

Winner: 
 121 см  71 см

Регулировка высоты 
«Classic»: 10-ступенчатая 
регулировка высоты.  

 53 – 82 см

Регулировка высоты 
«Comfort»: бесступенчатая 
регулировка с помощью Jojo. 

 53 – 82 см

Winner Compact: 
 91 см  71 см

Выдвижной ящик, органайзер Orga Set, подставка для книг,  
линейка и крючок для портфеля

Twin Box:  42 см  57 см  23 см



Joker
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легко
Joker – для отличного старта в школе

Joker – особая модель стола-трансформера. Он обладает всеми классическими признаками ме-
бели moll и не допускает компромиссов с точки зрения дизайна, качества и функциональности. 
Joker наглядно демонстрирует внимание к деталям, продукту и качеству его изготовления.
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просто
Joker – учиться с удовольствием

Четкая, минималистичная и функциональная – наша базовая модель Joker вдохновляет, 
благодаря своему функциональному минимализму и простоте конструкции, продуманной до 
мелочей: возможность регулировки по высоте, рабочая поверхность с регулируемым  
наклоном и цветные накладки создают комфорт и эргономику, доставляют удовольствие  
во время занятий.

7   Цветные аппликации

6   Подушка-сиденье Pad

8   Крючок для портфеля

1   Регулировка высоты «Classic» 3   Ограничитель2   Наклонная столешница

4   Лоток для карандашей 5   Подкатная тумба Pro
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Тумба Pro: тумба с двумя выдвижными 
ящиками с мягкими вкладышами типа «сде-
лай сам», и перегородками для предметов 
вплоть до формата A3 по DIN, запираемое 
на ключ отделение с перегородками для 
принадлежностей, тайничок, четыре 
ролика (два из них с фиксаторами), шесть 
сменных цветных накладок на ручки. 
Подушка для сиденья Pad выполнена в 
различных модных расцветках на выбор и 
превращает тумбу Pro в мобильный пуфик.

Тумба Profi: подкатная тумба с практичными 
надставными полками для папок и книг,  
регулируемыми по высоте, выдвижные 
ящики - технические характеристики такие 
же, как у тумбы Pro.

Регулировка высоты «Classic»: 
10-ступенчатая регулировка c помощью 
 навесного ключа с предохранителем.

доступно
Joker выбирает свежие решения

Столешница модели Joker устанавливается в наклонное положение на всю ширину. Механизм 
наклона столешницы имеет пружинную поддержку для более легкой регулировки. Рабочее 
пространство Joker можно расширить с помощью дополнительной боковой панели Side Top. 
Декоративные накладки шести цветов в комплекте.



для всех и каждого
идеальное начало вместе с Joker

Выдвижной ящикJoker: с лотком для ручек, ограничителем 
и крючком для портфеля.  

 117 см  68 см
Ножки «Classic»:  53 – 82 см

Side Top Joker:  40 см  68 см 

Pro:  43 см  54 см  43 см Profi:  43 см  54 см  88 см Pad:  43 см  54 см  4 см

белый Подставка для книг, прозрачная линейка 
и крючок для портфеля

Модели стола

Декоры Всегда в наличии

Подкатные тумбы и подушки

Дополнительные элементы Системы хранения



Аксессуары
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Крючок для портфеля: У мебели moll 
портфель также имеет свое твердое место 
у письменного стола. Крючок для порт-
феля можно гибко навешивать в сторонах 
столов. Таким образом домашние задания 
находятся в любое время рядом.

Линейка: Линейка moll это больше, чем 
помощь в выведении прямых линий. Она 
оснащена лупой и ее внутренний магнит-
ный слой предотвращает соскальзывание 
с наклонной поверхности. (у столов 
Champion и Winner включая)

Подставка для книг: moll предлагает два 
вида подставок для книг: прозрачную, 
с держателем, трафаретом и лупой, а 
также, складную алюминиевую версию, 
которую легко перемещать куда угодно.

включая
moll всегда предлагает что-то большее

Исключительно хорошее изделие часто определяется деталями. Для компании moll 
дополнительные оборудование является нормой. Каждый стол оснащен подставкой для 
книг, магнитной линейкой и крючком для портфелей. Кроме того, moll всегда обеспечи-
вает выбор привлекательных цветов, которые легко и быстро изменить. И самое главное, 
все эти практичные, привлекательные помощники всегда из самого высокого качества 
moll и всегда в наличии.

Столы Winner продвинулись на шаг вперед. Кроме подставки для книг, линейки и крючка для 
портфелей, они также оснащены органайзером Orga Set и просторным выдвижным ящиком.
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практично
аксессуары для столов Champion, Winner и Joker

Подставки для книг

Подставка для книг, прозрачная: под-
ставка для книг, держатель для расписания, 
трафарет и лупа – все в одном. Надежно 
крепится на столешнице, даже если она 
находится в наклонном положении.  
В комплекте поставки со столами Winner  
и Winner Compact.

Подставка для книг, складная: подставку 
легко сложить и взять с собой в школу.  
В комплекте поставки со столом Champion.

QI-Charger: Смартфоны и часы можно 
заряжать по беспроводной сети с помощью 
зарядного устройства QI-Charger,  
встроенного в столешницу стола Champion. 
Эта функция доступна отдельно и может 
быть обновлена. 

Накладки на стол Порядок & структура

Держатель проводов: быстро наведет 
порядок в проводах.

Orga Set: удобен для хранения мелких 
принадлежностей, устанавливается на 
столе или в выдвижном ящике. Практично: 
встроенные точилка и диспенсер-размот-
чик для скотча.  

 23 см  17 см  5 см

Коврик для стола:  60 см  42 см
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Органайзер Utensilo, крепящийся на 
боковину стола, для всех моделей: 
Utensilo, крепящийся на боковину стола, 
можн закрепить на любой стороне стола 
для всех моделей с помощью запатенто-
ванных крючков.

Органайзер Utensilo, крепящийся на 
заднюю часть, для приставки Flex Deck: 
Для столов Champion и Winner.  
Дополнительные отделения на Flex Deck 
позволяют поддерживать порядок на столе.

Органайзер Utensilo, крепящийся на 
заднюю часть, для панели: органайзер  
можно легко прикрепить к панели 
Champion с помощью крепления-липучки.

c органайзерами
Utensilo легко поддерживает порядок 

Легко убирать: в отделениях органайзера Utensilo разного размера легко и просто  
складывать небольшие документы и принадлежности. Это позволяет поддерживать  
в порядке рабочее пространство стола и радует глаз: Utensilo изготовлен из  
износостойкого полиэстера; на выбор предлагаются семь привлекательных цветов.



Стулья
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точно по размеру
Scooter позволяет телу дышать

Материалы высочайшего качества и oтличное исполнение, возможность оптимально подогнать 
стул к  пропорциям тела по высоте, глубине посадки и высоте спинки – именно эти особенности 
помогут ребёнку быстро «подружиться» с новым стулом, который отвечает самым высоким 
требованиям к функциональности, удобству и эргономичности.

Размеры:  70 см  70 см
Высота сиденья: 28 – 52 см
Для детей ростом: 110 – 200 см
Нагрузка: до 90 кг

4   Съёмные подушки для сиденья и 
спинки приобретаются отдельно. С 
ними Scooter становится особенно 
удобным. 

2   Лёгкая регулировка: откинуть ручки 
и передвинуть спинку или сиденье в 
желаемую позицию.

5   Стабильная шестилучевая крестови-
на оснащена роликами с тормозным 
механизмом. Опционально: комплект 
«стой-на-месте».

3   Обивка стула из высокотехнологичной 
сетки, которая обеспечивает опти-
мально удобную посадку и хорошо 
пропускает воздух, позволяя телу 
дышать.

6   Наклонная рама изготовлена из тол-
стостенной стальной трубы, опорная 
конструкция для сиденья и спинки – 
из стеклопластика.

1   Учитывает индивидуальные пропор-
ции тела: высота и глубина сиденья, 
высота спинки регулируются незави-
симо друг от друга.

7   Ролики оснащены тормозным меха-
низмом и рассчитаны как на мягкое, 
так и на твердое напольное покрытие. 
Опционально: стационарные опоры 
(комплект «стой-на-месте»).
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конструктивно
Scooter привлекает деталями

Обивка из высококачественной сетки Белое основание Подушкa для сиденья и сет-
чатая обивка

Интуитивная регулировка Серое основание Подушки для сиденья и 
спинки

Кнопки позволяют легко менять подушки
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проверено
Maximo: классика жанра

Для стульев Maximo используется 11 одноцветных тканей и 2 разноцветные ткани. Они оживляют 
интерьер учебной зоны, имеют два потайных ящичка и на них очень удобно сидеть.  
Амортизаторы сиденья, подходящие для детей, и варианты регулировки, такие как высота,  
глубина посадки и высота спинки, помогают поддерживать осанку в ненапряженном  
и правильном с точки зрения эргономики положении.

Размеры:  68 см  68 см
Высота сиденья: 28-54 см
Для детей ростом: 110-200 см
Нагрузка: до 80 кг

4   Стойка стула оснащена удобной 
 ручкой для перемещения.

2   Сиденье и спинка специальной фор-
мы, особо удобной для детей, чехлы 
легко меняются и чистятся.

5   Широкая пятилучевая крестовина для 
безопасности и устойчивости стула.

3   Сиденье оборудовано амортизаторами 
для лучшей динамики и большего 
комфорта.

6   Функция блокировки вращения стула 
Turn Stop.

1   Идеально подстраивается под тело: 
на стуле Maximo можно отдельно 
настроить высоту и глубину сиденья и 
высоту спинки.

7   Ролики оснащены тормозным меха-
низмом и рассчитаны как на мягкое, 
так и на твердое напольное покрытие. 
Опционально: стационарные опоры 
(комплект «стой-на-месте»).
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прочно
Maximo готов на подвиги

Глубина и высота сиденья, высота спинки регулируются без 
усилий (имеется шкала).

Белое основание

Секретное отделение в 
кресле

Стойка стула с ручкой

Серое основание

Чехлы легко меняются благо-
даря байонетному замку.

Функция блокировки 
вращения стула благодаря 
Turn Stop; Можно 
дополнительно заказать
«стой-на-месте»
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всегда комфортно
moll выбирает проверенные цвета на вечность

В компании moll используются материалы премиум-класса – это то, что можно увидеть и 
почувствовать: во всем, что касается обивочных тканей, moll стремится к безупречному 
качеству с использованием современных цветов. Независимо от того что используется для 
обивки — классические цвета, веселые мотивы или яркие и модные цвета, — обивочные 
материалы moll приносят радость в жизнь, и кроме того, материалы мягкие и приятные на 
ощупь. Обивочные ткани очень прочные. Их легко менять. Растут и меняются не только сами 
дети, но и их вкусы, а компания moll неизменно предлагает отвечающее требованиям место 
для сидения ребенка любого возраста: от детского сада до колледжа и не только.
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синий серыйярко-роз. зеленый

Galaxy Wonderland

Classic: Цвета, проверенные временем.

Motiv: веселые узоры, которые оживляют интерьер детской комнаты.

Trend: Выразительные цвета, которые являются «абсолютным хитом» – 
мебель стала мягче за счет использования подложки из поролона. 

Обивочные ткани moll изготовлены из полностью перерабатываемого  
материала, экологически чистые и окрашены красителями, не содержащи-
ми тяжелые металлы. Они проходят строгий контроль по системе проверки 
и сертификации сырья Oeko-Tex® Standard 100 для опасных веществ. Ткани 
имеют повышенную износостойкость и огнестойкость. Даже процесс 
очистки легок и прост: Регулярно пылесосьте их и протирайте небольшие 
загрязнения влажной тряпкой.

красный

Lime

Petrol Nightshade Magnolia

Khaki Anthracite



Лампы
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энергично 
Flexlight верно служит днём и ночью

Настольная лампа Flexlight – это новейшая технология LED-освещения, особый гибкий 
штатив, регулировка яркости света... а кроме того – дополнительные функции, от которыx 
восхищённо загорятся глаза любого ребёнка. «Умная» кнопка может светиться всеми цветами 
радуги, одновременно выполняя функцию ночника для малышей. Интегрированная зарядная 
станция с USB-портами заряжает мобильные устройства, что обязательно понравится совре-
менным подросткам, которые так любят разнообразные гаджеты.

1   Flexlight удобно пользоваться, 
выполняя любую работу: за счёт гиб-
кого штативa и шарового шарнирного 
соединения в зажимном креплении ее 
легко установить в нужное положение.

4   LED-лампа обеспечит высокий уро-
вень энергосбережения: потребление 
электроэнергии на 85% меньше, чем у 
лампы накаливания мощностью 60 Вт. 

2   При помощи специальной сенсорной 
кнопки яркость света плавно, без 
 мерцания регулируется в диапазоне 
от 100 до 5%.

5   В нижнюю часть штатива встроена 
зарядная станция с USB-портами 
для зарядки мобильного телефона, 
MP3-плеера и других электронных 
устройств.

6   Зажимное крепление надежно фикси-
рует Flexlight даже на наклонной сто-
лешнице (для столешниц толщиной от 
13 до 23 мм).

3   Кнопка включения, если удерживать  
ее нажатой несколько секунд, меняет 
цвет и может служить ночником. Функ-
ция автономна от основного освеще-
ния (при желании легко отключается).
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гибко
Flexlight – отличная стыковка

Номинальный световой поток: 690 лм
Номинальная потребляемая мощность: 10 Вт
Номинальный срок службы: 25.000 часов 
Источник света: энергосберегающая лампа
Технология: светодиодная
Энергетическая эффективность: A – A++

Циклы вкл.-выкл.: 100.000
Цветовая температура: 3.500 К
Время разогрева: немедленное достижение 
полного светового потока
Управление освещением: встроенный диммер
Размеры: осветительная часть 15 × 5 см

Зарядная USB-станция Кнопка питания с функциями 
ночной подсветки и измене-
ния цвета

40 светодиодов с функцией 
затемнения и с ровным осве-
щением, если потребуется
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оптимально
наш взгляд на хорошее освещение

Основное освещение в комнате должно быть достаточно ярким. Самое простое – потолочный 
светильник, освещающий комнату, а еще лучше – источник дневного света, ведь естествен-
ный свет всегда приятнее глазу, чем искусственный. Чтобы разгрузить глаза, нужно иметь 
возможность время от времени бросать взгляд вдаль. Поэтому идеальное место для письмен-
ного столa – у окна.

Для оптимальных условий при работе за столом мы 
рекомендуем дополнительный источник света, кото-
рый  гарантирует уровень освещенности не менее 500 
люкс. Неслепящие настольные лампы moll Flexlight 
и Mobilight обеспечат глазам необходимый комфорт. 
Источник света нужно расположить так, чтобы тень от 
предметов и  человека не падала на рабочую поверх-
ность.

Когда лампа moll установлена непосредственно на сто-
ле, направленный пучок света всегда будет освещать 
рабочую зону так, как требуется, – даже если столеш-
ница наклонена. Крепления ламп Flexlight и Mobilight 
позволяют легко зафиксировать их в нужной позиции.

Настольные лампы moll заботятся об оптимальном 
освещении всей рабочей зоны, создавая комфортные 
 условия для работы за письменным столом.



Эргономика
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идеально
Восхитительное, тщательно продуманное пространство 

для обучения

Рабочее место только тогда станет по-настоящему любимым, когда стол, стул и настольная 
лампа будут  оптимально подобраны под рост ребенка, его привычки и особенности дет-
ской комнаты. Уже более 90 лет  компания moll, используя свои уникальные исследования 
и технологические разработки, создает эргономичные рабочие места для занятий детей и 
подростков. Расти здоровым – расти вместе с moll.

Стулья: все стулья moll позволяют 
регулировать высоту сиденья и спинки, а 
также изменять глубину посадки, что дает 
возможность максимально адаптировать 
их к индивидуальным пропорциям тела.

Столы: все письменные столы moll очень 
просто регулируются по высоте; форму, 
функциональность и цвет легко приспосо-
бить к индивидуальному стилю работы и 
эстетическим предпочтениям школьников.

Светильники: все настольные лампы moll 
легко и надежно устанавливаются на краю 
столешницы в нужном месте. Это обеспе-
чивает оптимальное освещение рабочей 
поверхности.
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подвижно
лишь бы не сидеть на месте!

Создавая функциональную мебель, мы всегда забо-
тимся о здоровье школьников. Наши рабочие места 
для  детей и подростков разрабатываются совместно с 
экспертами и базируются на самых последних науч-
ных  достижениях. Дополнительно мы рекомендуем 
родителям следить за тем, чтобы ребенок больше дви-
гался, и прежде всего – на улице. Даже самое лучшее 
рабочее место поддержит здоровье только тогда, когда 
 школьник вне занятий физически активен. 

Что такое идеальная детская? Это комната, где 
задействованы все органы чувств ребенка. Зрение 
– от естественного освещения, слух – от хорошей 

акустики, обоняние – от свежего воздуха, осязание 
– от натуральных материалов, чувство равновесия и 
движения – от гармоничного пространства и мебе-
ли, которая способствует смене поз и обеспечивает 
подвижность.

Комната, которая нравится: ее центральное место – 
это место для учебы. А поскольку потребности ребенка 
постоянно растут, мебель для занятий обязана следо-
вать любым изменениям и быстро подстраиваться под 
новые запросы. Стол по возможности должен стоять у 
окна, чтобы свет падал со стороны, а ребенок время от 
времени мог смотреть в окно для разгрузки глаз.

Дети подвижны по природе, и им нравятся ощущения, которые они получают во время движения. Прежде всего 
те, которые дают им ощущение тела, например, чувство равновесия. Разные виды физической активности, 
 такие как бег, балансирование, прыжки, раскачивание на качелях, лазание, – стимулируют находящиеся в активной 
фазе развития органы чувств. Благодаря движению закладываются основы физического, умственного, духовного 
и даже социального развития. Но поскольку многие дети всё больше времени проводят сидя дома, просто необхо-
димо давать им дополнительный стимул к движению, в том числе через возможность сидеть подвижно во время 
занятий.

Доктор Дитер Брайтхеккер, эксперт по вопросам эргономики
Федеральное общество содействия правильному физическому развитию (BAG), Германия
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Высота стула подбирается так, чтобы пе-
редний край сиденья находился на уровне 
подколенной впадины. Высота сиденья 
считается верной, если угол между бедром 
и корпусом составляет чуть больше 90°, 
при этом стопы полностью касаются пола.

Выбор оптимального расстояния между столешницей, рукой и гла-
зами позволит избежать заболеваний спины и шеи. Каждому виду 
деятельности должен соответствовать определенный угол наклона 
столешницы. 
 
Рекомендуемый угол наклона столешницы для оптимальной осанки: 
0 – 5° для рисования и подобных занятий 
8 – 12° для письма 
15 – 20° для чтения

Глубина сиденья регулируется так, чтобы 
бедра без давления прилегали к перед-
нему краю сиденья. Для этого расстояние 
между передним краем сиденья и голенью 
должно быть приблизительно в 4 пальца 
шириной. Так обеспечивается хорошее 
кровоснабжение ног.

Третий шаг – регулировка высоты спинки 
стула. Высота подбирается так, чтобы 
спина опиралась на спинку стула до уровня 
лопаток. Это снимает напряжение со спины 
и при наклоне назад обеспечивает необхо-
димую поддержку по всей ее поверхности.

Чтобы отрегулировать высоту стола, нужно положить руки на стол. 
Высота задана правильно, если предплечья лежат на столе под углом 
чуть больше 90°. Так снимается нагрузка с корпуса и мышц шеи.

Вопрос регулировки
Как идеально отрегулировать стол и стул для вашего ребенка 

Эргономичное положение тела – это когда человек сидит за столом в максимально естественной, 
 ненапряженной позе. Если стол и стул настроены точно под пропорции тела школьника,  
это предупреждает нарушение осанки и появление головных болей, а также способствует  
концентрации внимания и продуктивной работе. Правильная настройка рабочего места  
начинается со стула. Второй этап – регулировка высоты стола.
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Скажем «нет» компромиссам
Место для учебы: здоровье, удовольствие, успех

Если речь идет о здоровье и безопасности ребенка, то 
компромиссам здесь не место. Регулируемые письмен-
ные столы и стулья для детей должны настраиваться 
легко и очень просто. Это относится как к изменению 
высоты стола и наклона столешницы, так и к монтажу 
других элементов рабочего места. Особенно важно 
исключить возможность травмы: детская и подростко-
вая мебель не должна иметь острых углов или мест с 
риском зажима. Обращайте внимание на сертификаты 
безопасности, которые подтверждают эргономику и 
безопасность детской мебели! Мебель для будущего 

– это еще и мебель с большим будущим. Надежной и 
долговечной может быть только качественная мебель. 
Качество определяет реальную стоимость изделия и 
гарантирует радость и удовольствие от использования 
рабочего места на много лет вперед.

Использование высококачественных материалов и 
отсутствие вредных веществ – главные требования 
при создании качественной детской мебели. Качество 
и экологичность материалов должны быть подтверж-
дены документально.

Независимый экспертный журнал для потребителей 
Öko-Test (Германия) дает советы, как правильно вы-
брать детский стул: «Изделия низкой ценовой катего-
рии показали очень плохие результаты при тестиро-
вании. Лучше выбирайте более дорогую продукцию с 
возможностью роста, это сполна окупит ваши мате-
риальные вложения. Стоит приобретать мебель не в 
интернете, а в обычном магазине, чтобы вы смогли 
протестировать возможности регулировки, а ребе-
нок убедился, что ему удобно сидеть на стуле». 

Чек-лист
О чем стоит задуматься, прежде чем купить мебель ...

  ... общие моменты

   Безопасна ли данная мебель  
(есть ли сертификаты безопасности)?

   Разнообразны ли предлагаемые 
декоры и ткани?

   Предлагает ли производитель 
гарантию качества и гарантию на 
последующие покупки?

   Эргономична ли мебель (под-
тверждается ли это независимыми 
экспертными организациями)?

   Сможете ли вы легко и быстро 
собрать мебель?

   Есть ли информация, в какой стра-
не товар был произведен?

  ... выбор регулируемого стула

   Какую нагрузку может выдержать 
стул (минимально 90 кг)?

   Достаточен ли диапазон регулиров-
ки по высоте (минимально от 30 см 
до 52 см)?

   Можно ли отрегулировать спинку 
стула по высоте и в каком диапазоне?

   Регулируется ли глубина сиденья?

   Регулируются ли настройки стула 
независимо друг от друга?

   Приспосабливается ли спинка 
стула к анатомической форме 
позвоночника?

   Оснащен ли стул массивной 
 крестовиной, которая предупредит 
опрокидывание?

   Являются ли сиденье, спинка 
съемными и сменными, можно ли 
снимать и стирать чехлы?

   Является ли стул подвижным, 
поддерживает ли он движение при 
различных положениях тела?

  ... выбор растущего стола

   Достаточен ли диапазон регулировки 
высоты стола (минимум 55 – 80 см)?

   Сможет ли ребенок самостоятельно 
менять высоту стола?

   Достаточно ли велик размер сто-
лешницы (минимум 65 см в глубину 
и 115 см в ширину)?

   Есть ли возможность регулировки 
наклона столешницы (минимум  
до 16°)?

   Есть ли возможность со временем 
увеличить рабочую поверхность?

   Просты ли в эксплуатации регули-
рующие механизмы?

   Безопасен ли стол (есть ли острые 
углы, необработанные кромки, 
места зажимов)?

   Достаточно ли места для хранения 
канцелярских принадлежностей?

   Предлагает ли производитель 
дополнительные решения для 
хранения?

   Входят ли в комплект поставки необ-
ходимые аксессуары (подставка для 
книг, крючок для портфеля и т.п.)?

   Легко ли передвигать стол по 
 комнате?

   Есть ли возможность выровнять 
стол на неровном полу?

  ... выбор настольной лампы

   Можно ли разместить лампу в 
 нужном месте на столе?

   Можно ли удобно настроить лампу 
для работы?

Знак безопасности GS
Изделия moll протестированы ведущими 
экспертными институтами на соответствие 
стандартам качества

Сертификат Blauer Engel
Изделия moll отличаются экологичностью и 
безвредны для человека и окружающей среды

Знак качества AGR
Изделия moll отмечены знаком качества AGR 
«Здоровая спина» за благотворное влияние  
на позвоночник

Патенты
Подтверждение высокого уровня инженерной 
подготовки специалистов moll
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качественно
мaтериалы & ткани

 ▪ Материал: 100 % трудновоспламеняю-
щийся полиэстер.

 ▪ Пигмент: Краски не содержат тяжёлых 
металлов. 

 ▪ Экологичность: Изготовлено из 100 % 
переработанного полиэстера. Проверено 
на экологичность и отсутствие в содержа-
нии вредных веществ согласно Oeko-Tex® 
Standard 100.

 ▪ Вес: 260 г/м² ± 5 % 

 ▪ Износоустойчивость: 50.000 циклов по 
тесту Мартиндейла.

 ▪ Огнестойкость: BS 476 Part 7 Class 1,  
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, в сухом состоянии: 4. 
Испытано в соответствии с  
BS 2543:1995 / 2004.

 ▪ Чистка: Регулярная чистка пылесосом. 
При загрязнении рекомендуется чистить 
влажной салфеткой или стирать при тем-
пературе 40° в режиме деликатной стирки 
мягким моющим средством. Пожалуйста, 
следуйте рекомендациям по уходу на 
этикетке.

 ▪ Материал: шенилл, полиэстер 96 %, 
нейлон 4 %.

 ▪ Пигмент: не содержат тяжелых  
металлов. 

 ▪ Вес: 574 г/м² ± 5 % 

 ▪ Износоустойчивость: 45 000 циклов по 
методу Мартиндейла

 ▪ Огнестойкость: соответствует требова-
ниям BS 5852.

 ▪ Светостойкость: 4-5 (ISO 105 - B02:2013)  
испытано в соответствии с BS 
2543:1995/2004.

 ▪ Прочность на истирание во влажном 
состоянии: 4, в сухом: 5. Метод испыта-
ний по BS 2543:1995 / 2004.

 ▪ Чистка: Регулярно пылесосить.  
При загрязнении протирать влажной тряп-
кой. Соблюдать рекомендации по уходу, 
указанные на этикетке.

 ▪ ДСП: с меламиновым покрытием.

 ▪ МДФ: с лаковым покрытием.

 ▪ Древесина в соответствии с /EN312/  
и / EN14322/ Класса E1 
 Класс эмиссии формальдегида E1. Согласно методике испытаний EN 120 
при правильной, соответствующей назначению материала эксплуатации 
гарантированно исключены все известные на сегодняшний день вредные 
воздействия на здоровье человека.

 ▪ Декоративные поверхности: протестированы на устойчивость к исти-
ранию, невосприимчивость к пятнам, устойчивость к царапинам, удар-
ным нагрузкам и  температурному воздействию сигарет в соответствии  
с евростандартом EN 14322.

 ▪ Массив: из березы, бука, дуба или ореха с лаковым  покрытием или мас-
ляной пропиткой. Проверено по  нормам DIN EN 13353 и DIN EN 13017-2.

 ▪ Сертификация FSC: природный материал,  сертифицирован Лесным 
Попечительским Советом.

 ▪ Кромка из АБС-пластика: Термопластичный материал с превосходными 
свойствами и эксплуатационными качествами. Ударопрочный, устойчи-
вый к высоким  механическим и температурным нагрузкам.

 ▪ Красящий пигмент и покрывной лак: Отверждаемые УФ-излучением 
лаки имеют водную основу, что придает им особую экологичность. Про-
верены и испытаны по процедуре RAL UZ 38.

цвет алюминий

белый

белый

клен дуб

красный

ярко-розовый синий

сиреневый зеленыйбелый

дуб грецкий орех

красный синий

серый

ярко-роз.

зеленый

Galaxy Wonderland

Twin Box, Pro, Profi 
Выдвижная полочка:  
ДСП с меламиновым 
декоративным покрытием

Декоры Winner: ДСП с меламиновым  
декоративным покрытием

Декоры Joker:  
ДСП с меламиновым 
декоративным покрытием

Боковины Champion: МДФ с лаковым покрытием  
или массив дерева

Ткани классических цветов Classic

Ткани модных цветов Trend

Ткани с узором Motiv

Petrol

Lime

Nightshade

Khaki

Magnolia

Anthrazite



Гарантия качества 5 лет: moll предоставляет пятилетнюю 
гарантию качества на все изделия.

Гарантия дозакупки 5 лет: moll предоставляет пятилетнюю 
гарантию на последующую поставку дополнительных элемен-
тов для рабочего места.

Знак безопасности GS: Изделия moll протестированы признан-
ными институтами экспертизы и испытаний на высокое качество и 
безопасность.

Сертификат Blauer Engel: Продукция moll отличается 
 экологической чистотой и полностью безвредна для  человека и 
окружающей среды.

Знак качества AGR: Продукция moll отмечена знаком качества 
AGR «Здоровая спина» за благотворное  влияние на позвоночник.

Сделано в Германии: Изделия moll разрабатываются в Гер-
мании и изготавливаются по высоким стандартам качества и 
безопасности.

Патенты на инновации: Многочисленные патенты moll сви-
детельствуют о высоком уровне инженерной подготовки её 
специалистов.

Легкий монтаж: Изделия moll состоят из небольшого  количества 
деталей, просто и надежно  упакованы и удобны в монтаже.

CARB II: Древесина moll CARB II соответствует более строгим 
ограничениям, чем Е1 согласно испытательному методу EN120, 
основанному на общепринятых данных, гарантирующему, что 
нормальное, целевое использование не повлечет за собой 
вред или ущерб для здоровья.

Счет за электрические приборы: изделия moll зарегистри-
рованы в соответствии с требованиями к электрическим и 
электронным приборам. Оптовики и розничные продавцы обя-
заны забирать старые электрические и электронные приборы 
бесплатно в том случае, если покупатель приобретает новое 
аналогичное изделие.

Контакт 
moll Funktionsmöbel GmbH

Rechbergstraße 7
D-73344 Gruibingen 

Germany

Телефон +49 (0) 7335 181-183
info@moll-funktion.com

www.moll-funktion.ru

         

Подробнее читайте на www.moll-funktion.ru
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