
moll easy
Гид по продуктам
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A    Оснащен регулировкой высоты Classic, диапазон 
 регулировки 53 - 82 см. 

B   Два варианта размера стола, столешница с 
 закругленными углами.

C   Столешница легко и просто устанавливается в 
 наклонное положение с  помощью 6-ступенчатого 
 растрового упора. 

D   Ножки стола Bandit в красном или синем цвете на 
 выбор.

E   Каждый Bandit оснащен встроенным крючком 
 для портфеля и съемным ограничителем от 
 соскальзывания предметов slip-stop.

 Дополнения:
F   Выдвижной ящик
G   Side Top 
H  Bandit Flex Deck, easy Memo-Set и easy Book-ends

 В комплекте поставки: 
 Крючок для портфеля
 Противоскользящий упор slip-stop

Характеристики:

Модель Столешница Ширина 
(см)

Глубина 
(см)

Высота 
(см) Декор

Bandit цельная 117,2 70,5 53-82 белый

Bandit 
Compact цельная 90 70,5 53-82 белый
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Sprinter

Sprinter
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A    Оснащен регулировкой высоты Classic, диапазон 
 регулировки 53 - 82 см. 

B   Два варианта размера стола, столешница с 
 прямыми углами.

C   Столешница легко и просто устанавливается в 
 наклонное положение с  помощью 6-ступенчатого 
 растрового упора. 

D   Ножки стола Sprinter серебристого цвета.

E   Каждый Sprinter оснащен встроенным крючком 
 для портфеля и съемным ограничителем от 
 соскальзывания предметов slip-stop.

 Дополнения:
F   Выдвижной ящик
G   Side Top 
H  Sprinter с Flex Deck, easy Memo-Set и easy Book-ends

 В комплекте поставки: 
 Крючок для портфеля
 Противоскользящий упор slip-stop

Характеристики:

Модель Столешница Ширина 
(см)

Глубина 
(см)

Высота 
(см) Декор

Sprinter цельная 117,2 70,5 53-82 белый

Sprinter 
Compact цельная 90 70,5 53-82 белый
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Регулировка высоты стола

Ручная настройка высоты от 
moll с помощью навесного 
крюкового крепления и 
встроенного предохранителя 
для безопасности детей. 
Classic имеет 10-ступенчатый 
диапазон регулировки высоты 
от 53 до 82 см, что идеально 
для роста от 1,20 до 1,90 м. 
Удобно: нанесенная разметка 
высоты на ножке стола.

Ножки Classic
Classic - это практичный и доступный по цене механизм 
регулировки высоты от moll. Высота стола может быть в 
любое время эргономически корректно адаптирована 
под ребенка. Этот механизм уже давно зарекомендовал 
себя благодаря своей простоте и надежности. Столы 
Sprinter и Bandit оснащены регулировкой высоты Classic. 

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).
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Наклонное положение столешницы

Просто поднять
Письменные столы moll, в зависимости от модели, имеют 
различные уровни комфорта при регулировке угла наклона 
столешницы. Встроенный механизм поддерживает пружину 
столешницы Bandit и Sprinter и помогает легко менять угол 
наклона.  Шесть уровней фиксации обеспечат максимально 
легкое обращение со столешницей.

В комплекте поставки - ограничитель против 
соскальзывания предметов со столешницы.

Максимальный угол наклона:
Bandit 16°, Sprinter 16°

Под наклоном
С дополнительным оборудованием, 
таким как выдвижной ящик или 
полка Side Top, детский письменный 
стол предлагает место для хранения 
и порядка, а наклонная столешница 
позволяет сосредоточиться на 
занятиях.

Выдвижной ящик easy

Side Top
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Больше информации о дополнениях:
  Bandit дополнения (стр. 10-11)
  Универсальные дополнения (стр. 14-15)

Детский стол Bandit с его 
закругленными углами и 
разноцветными ножками притягивает 
взгляд. Столешница оснащена 
6-ступенчатым механизмом наклона и 
устанавливается в нужное положение 
для различных занятий. Стол может 
быть в любое время дооснащен 
допоборудованием. Bandit доступен в 
двух размерах.

Bandit размеры столешниц (Ш x Г)

Bandit    112,8 x 67,5 см
 
Bandit Compact   85,6 x 67,5 см 
   

   117,2 см (Compact: 90 см)
  70,5 см 
  53 - 82 см 
  28,17 кг (Compact: 24,35 кг)
  2

Bandit

Ножки в красном или синем цвете 

  регулировка высоты стола с помощью 
крюкового крепления с предохранителем; диапазон 
регулировки 53 - 82 см, для роста 1,20 - 1,90 м.
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Больше информации о дополнениях:
  Sprinter дополнения (стр. 10-11)
  Универсальные дополнения (стр. 14-15)

Sprinter оснащен столешницей 
с прямыми углами и простой в 
использовании классической 
регулировкой высоты. Столешница 
легко и просто меняет угол 
наклона с помощью растрового 
упора. Стол может быть в любое 
время дооснащен дополнениями 
easy. Модель предлагается в двух 
размерах.

Sprinter размеры столешниц (Ш х Г)

Sprinter       112,8 x 67,5 см
 
Sprinter Compact       85,6 x 67,5 см 

   117,2 см (Compact: 90 см)
  70,5 см 
  53 - 82 см 
  28,17 кг (Compact: 24,35 кг)
  2

Sprinter

Ножки в серебристом цвете

  регулировка высоты стола с помощью 
крюкового крепления с предохранителем; диапазон 
регулировки 53 - 82 см, для роста 1,20 - 1,90 м.
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09  easy Flex Deck

   112,8 см 3   0,057 м3 
  10,9 см    1
  58,5 см   
  9,6 кг 

 

10  easy Flex Deck CP

   85,6 см  3    0,057 м3

  10,9 см    1 

  58,5 см   
  7,7 кг

• Многофункциональная вертикальная стенка с двумя 
  полками
• Надежно крепится к задней части стола
• Дополнительное место для хранения над столешницей
• Углы закруглены; допустимая нагрузка до 12 кг
• Высококачественная ДСП с меламиновым покрытием, 
  цвет белый
• Опционально: аксессуары Memo-Set и Utensilo 
  фронтальный для хранения мелочей 
• Опционально: ограничители для верхней полки Book 
  ends и контейнеры moll Baskets
• Flex Deck может быть установлена в любое время

11  easy выдвижной ящик

   94,5 см        3    0,026 м3

  34 см              1  
  5,7 см  
  3,2 кг  

12  easy выдвижной ящик CP

   67,5 см        3    0,026 м3 

  34 см              1 
  5,7 см  
  2,6 кг  

• Вместительный выдвижной ящик цвета алюминия
• Достаточно места для ног под столом
• Разделен на два отделения перегородкой
• Ящик easy - нагрузка до 6 кг, easy Compact - до 4 кг
• Опционально: органайзер Orga Set для письменных 
  принадлежностей
• Ящик может быть установлен в любое время

Bandit  117,2 x 70,5 см + 40 x 67,5 см
Bandit Compact      90 x 70,5 см + 40 x 67,5 см

Sprinter    117,2 x 70,5 см + 40 x 67,5 см
Sprinter Compact         90 x 70,5 см + 40 x 67,5 см

Дополнения

Габарит/размер: Габарит/размер:

07  Bandit Side Top

   40 см
  67,5 см 
  4,9 кг 

3   0,035 м3 

  1

• Боковая горизонтальная полка увеличивает рабочую 
     поверхность в ширину
•    Дополнительная поверхность для предметов, удобно при 
      наклонной столешнице
•    Крепится навесными креплениями к боковой стороне стола
•    Устанавливается справа и/или слева; цвет белый
•    Материал: высококачественная ДСП с меламиновым 
  покрытием 
•    Все углы закруглены; допустимая нагрузка до 10 кг
•   Side Top может быть установлен в любое время

08  Sprinter Side Top

   40 см
  67,5 см 
  4,9 кг 

3  0,035 м3 

  1

• Боковая горизонтальная полка увеличивает рабочую 
  поверхность в ширину
• Дополнительная поверхность для предметов, удобно 
  при наклонной столешнице
• Крепится навесными креплениями к боковой стороне стола
• Устанавливается справа и/или слева; цвет белый
• Материал: высококачественная ДСП с меламиновым 
  покрытием 
• Все углы закруглены; допустимая нагрузка до 10 кг
• Side Top может быть установлен в любое время
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13  easy Memo-Set

   103,2 см 
  20 см 
  3,7 кг 

3  0,026 м3 

  1

14  easy Memo-Set CP

   76,2 см 
  20 см  
  3,1 кг 

3  0,026 м3 

  1

• Опционально: панель Memo-Set для easy Flex Deck и 
  easy Flex Deck Compact
• Материал: ДСП с меламиновым покрытием белого 
  цвета 
• В комплекте магнитная доска (46 см х 20 см) и 4 
  магнита
• Может быть установлена над или под нижней полкой
• Опционально: Utensilo фронтальный (не подходит 
  для CP)

15  easy Book-ends

   13 см 
  13 см
  76 см 

3  0,02 м3 

  1

• Опционально: угловые ограничители для Flex Deck и 
  Flex Deck Compact
• Могут быть установлены в любое время
• Предохраняют предметы от падения с полки 
• Цвет: серебристый
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Lucky
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17  Глайдеры
   0 см
  0 см 
  3,5 см
  0,4 кг

3  0,004 м3 

  1  

• Глайдеры на замену роликам
• Стул надежно стоит на месте
• Возможно установить позднее

16  Подушка на стул 
   32,4 см
  28 см 
  0,5 см
  0,1 кг

3  0,011 м3 

  1 

• Подушка из войлока
• Противоскользящее покрытие с нижней 
  стороны
• Цвет: темно-серый меланж

A    Регулируемый по высоте детский вращающийся 
 стул с нагрузкой до 75 кг и удобным сиденьем из 
 армированного стекловолокном пластика. 
 Сиденье эргономичной формы, простое в уходе, с 
 удобной ручкой в верхней части спинки. 

B   Высота стула легко регулируется ручкой под 
 сиденьем в диапазоне 35 - 53 см 

 Стул имеет газ-лифт двух различных  размеров 
 в стандартной поставке, что обеспечивает еще 
 больший диапазон регулировки высоты для роста 
 от 1,20 м до 1,85 м. Газ-лифт нужного размера 
 можно установить в любое время.

 Lucky газлифт S: 35 - 45 см
 Lucky газлифт M: 41 - 53 см

C   Ролики подходят как для твердых, так и для 
 мягких напольных покрытий.

 Дополнения:
D   Подушка на стул 
E   Глайдеры

Характеристики:

    42 см
  36,7 см 
  35 - 53 см 
  5,3 кг 

3  0,139 м3  

  1
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20  moll Baskets

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

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

• Стильные контейнеры для письменного стола - 
  подходит для Flex Deck или Side Top
•     С практичной проушиной, чтобы было удобно брать
•      Цвета: синий, серый, зеленый, ярко-розовый (внутри 
  всегда серый цвет)

21  Накладка на стол

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

  1

• Четыре различных мотива: Планеты, Динозавры,  
  Балерина и Карта Мира
•   Поверхность прочная, устойчивая к царапинам, 
  легкая в уходе
•   Нижняя сторона с противоскользящим покрытием

18  Utensilo фронтальный

   48 см
  2 см
  23 см 
  1,1 кг  

• Практичный помощник в организации пространства
•      Подходит для easy Flex Deck с панелью Memo-Set (не 
  подходит для easy Flex Deck Compact!)
•  С отделениями разных размеров
•    В четырех различных цветах
•    Материал: прочный полиэстер 
•    Нагрузка до 2,5 кг

19  Utensilo боковой

   41 см
  2 см
  24 см 
  0,7 кг  

• Практичный помощник в организации пространства
 •     Навешивается с боковой стороны стола
 •     Подходит для всех столов moll
•      С отделениями разных размеров
•       В четырех различных цветах
•      Материал: прочный полиэстер
•  Нагрузка до 2,5 кг

22  Подставка для книг Basic

   32 см
  15 см 
  23 см 
  0,6 кг

• Подставка для книг из прозрачного материала с 
  зажимом, трафаретом и лупой
•      Идеально стоит на столе, даже при наклонной 
  столешнице
•      Можно закрепить на краю столешницы с помощью 
  специальных держателей

23  Orga-Set

   23 см
  17 см 
  5 см
  0,4 кг 

• Удобный органайзер поместится в обоих выдвижных 
  ящиках easy  
• Письменные принадлежности всегда аккуратно 
  сложены и могут быть размещены на столе во время 
  занятий
• Встроенные точилка и скотч-диспенсер

Универсальные дополнения
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Материалы
Декоры корпуса

белый 1 белый 1 

Bandit 

Цвет ножек

синий 2 красный 2

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.

Кромки панелей:
Герметизированы высококачественной кромкой ABS. 
Это термопластичный материал с превосходными 
свойствами и эксплуатационными качествами. 
Ударопрочный, высокоустойчивый к термическим и 
механическим нагрузкам. 

2 Лаковое покрытие KTL:
Катодное окрашивание (KTL) - электрохимический 
процесс: покрытие на объект наносится путем 
погружения в ванну с лаком для окунания на водной 
основе под напряжением 3000 Вольт и 220 - 290 
Ампер. Грунтование погружением экологически 
безопасно и не содержит тяжелых металлов. Слой 
лака образует однородную замкнутую пленку. В 
результате получается стойкое к растворителям, 
коррозии, ржавчине, кислотам и щелочам покрытие.

24  Держатель для проводов

   10 см
  5 см
  8 см 
  0,2 кг 

• Крепится на краю столешницы
•     Способствует безопасности и порядку на столе - все 
  провода надежно закреплены
•    Провода под рукой, а не под столом

Sprinter

серебристый

Цвета

Lucky сиденье

синий красный

серый

Bandit Sprinter



Мы осуществляем поставки исключительно в соответствии с нашими общими коммерческими условиями. Мы 
оставляем за собой право вносить технические изменения. Мы не берем на себя ответственность за ошибки в 
содержании и технологии печати.

Служба поддержки продаж: 
Fon: +49 (0) 7335 181-180 / Email: sales@moll-funktion.de

moll обещает и гарантирует!
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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. 

Легкий монтаж

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

Наша ответственность

В производстве нашей мебели мы 
используем преимущественно экологически 
чистые материалы. Во-первых, нам важно 
минимизировать экологический след CO2 
от производства. Во-вторых, использовать 
материалы, которые после окончания их 
срока службы могут быть переработаны и/или 
повторно использованы.

Сертификация FSC

Все древесные материалы, используемые 
moll, гарантируют ответственное отношение 
к лесным ресурсам. Все декоративные 
поверхности проверены на стойкость к 
истиранию, пятнам, царапинам, ударным 
нагрузкам и ожогам от сигарет в соответствии с 
нормативами EN 14322.

CARB II

moll использует панели на основе древесины 
CARB II compliant с более строгими предельными 
значениями по сравнению с E1 по методу 
испытаний EN 120. По последним данным это 
гарантирует отсутствие каких-либо рисков или 
ущерба здоровью при надлежащем 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.


