
гр. роста цена от: гр. роста цена от: гр. роста цена от:

4 гр. роста 4 гр. роста 4 гр. роста

5 гр. роста 5 гр. роста 5 гр. роста без сантехники 38 468,00

6 гр. роста 6 гр. роста 6 гр. роста с сантехникой 41 360,00

7 гр. роста 7 гр. роста 7 гр. роста

стол габариты: 1200х600х760мм

подставка габариты: 340х250х160мм

задняя стенка стекло, без 

сантехники
31 708,00

задняя стенка стекло, с 

сантехникой 
34 318,00

задняя стенка глухая, без 

сантехники
27 888,00

задняя стенка глухая, с 

сантехникой 
30 498,00

стол физический

 /покрытие пластик/

стол физический  

с тумбой под коммуникации 

 /покрытие пластик/ 

стол химический 

с тумбой под коммуникации

 /покрытие пластик/ 

/ сантехника в комплекте/ 

стол демонстрационный 

 с пластиковой столешницей 

и системой хранения 

01.07.2022

 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ КАБИНЕТЫ

ООО ФМК "АГАТ"

тел.: +7 (4742) 522-683 (звонок бесплатный)

e-mail: fmkagat@yandex.ru / www agatmk.ru 

 2400х750х880мм

9 502,00 11 332,00 13 946,00

цена от:

шкаф вытяжной 
стол для коворкинга 

 / углы скруглены/
cтол компьютерный 

стол технологический _2

/с перфорированной панелью/

габариты: габариты: габариты: 

850х550х2200мм 1200х650х760мм 1380х675х750/1750мм

стол технологический _1  стол для раскроя
стол для занятий  робототехникой 

/стационарный/

стол для занятий робототехникой 

/мобильный/ 

подставка под системный 

блок

1 438,00

габариты: габариты: габариты: габариты: 

1200х500х760мм 2000х1200х850мм 2460х1240х980мм 2460х1240х980мм                                                     

цена от: цена от: цена от: цена от:

8 040,00 17 444,00 77 418,00 116 268,00

цена от: цена от: цена от: цена от:

стол
14 781,00

6 296,00 16 178,00



КРОМКА М/КАРКАС

стул лабораторный_1 стул лабораторный_2 

КОЛЛЕКЦИЯ ЦВЕТОВ / МАТЕРИАЛОВ

габариты: габариты: 

6 гр.р 6 гр.р

цена от: цена от:

8 251,00 7 446,00

**Доставка и сборка за счёт покупателя

***Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество, прочностные и функциональные характеристики продукции

СТОЛЫ СТУЛЬЯ

 ВСЯ МЕБЕЛЬ СЕРТИФИЦИРОВАНА 

*Действует гибкая система накопительных скидок

ЛДСП ПЛАСТИК
ПЛАСТИК

СЛОТЕКС

ДУБ СЕРЫЙ  КРАФТ БЕЛЫЙ СНЕГ 

СЕРЫЙ 

СЕРЫЙ 

МЕТАЛЛОКАРКАС  

БЕЛЫЙ БЕЛЫЙ 
 СЕРЫЙ 

ГРАФИТ 

БЕЛЫЙ 

Стоимость доставки и сборки рассчитывается отдельно


