
С ЗАБОТОЙ О ГЛАВНОМ!

Современные технологии
Экологичность производства
Соответствие стандартам 
Сервис и эксплуатация



История производственной компании «Концепт» берет свое начало в 2016 году. 
Увлеченный идеей создания производственной компании, в основе которой находится 
концептуально новый подход к процессам обучения в России, я собрал команду 
единомышленников, объединенных стремлением к инновациям и поиску принципиально новых 
решений в области производства ученической мебели.
   За 3    За 3 года плодотворной работы, начиная с момента запуска первой линейки мебели в 2016 году, 
«Концепту» удалось выйти на международный рынок, заявив о себе производством уникального 
качественного продукта с гибкой рыночной стоимостью.

Расширив материально-техническую базу фабрики, автоматизировав процессы производства, мы 
увеличили производительность и объем выпуска продукции с 600 до 8000 единиц мебели 
ежемесячно! Вместе с производительностью выросла и наша Команда. Сегодня штат Компании
насчитыванасчитывает порядка 60 сотрудников – специалистов в различных областях мебельной 
промышленности, промышленного дизайна и логистики.
   Высокий уровень менеджмента на каждом этапе работы и всесторонняя ответственность за 
процессы и конечный продукт привели «Концепт» к аккредитации крупными российскими 
компаниями из разных сегментов бизнеса (ООО «ДЭФО», концерн «Калашников», ПАО 
«Газпром»), участию в государственных закупках и работе с дилерской сетью в России.

ККомпания «Концепт» всегда находится в поисках новых возможностей. Мы задаем амбициозный 
курс стратегического развития в своем сегменте, целью которого становится соответствие 
европейским стандартам качества с сохранением покупательской способности нашего продукта!

В 2018 году Компания укрепила партнерские отношения со школьными фабриками в Европе, а 
опыт зарубежных партнеров вдохновил нас на идею становления лидером в премиальном 
сегменте оснащения мебелью учебных заведений.

За врЗа время работы мы научились четко понимать своего Клиента, и сегодня предлагаем 
комплексные интерьерные решения для наших заказчиков. Основные критерии сотрудничества с 
нашей Компанией – это соблюдение сроков поставки, строгое соответствие качеству и 
индивидуальные условия работы по каждому проекту.
 
В заключение хочется сказать, что, пожалуй, главное достижение нашей Компании – это ДОВЕРИЕ 
Партнеров, которым мы по праву гордимся!

ПроизвПроизводственная компания «Концепт»  выражает благодарность в адрес Клиентов, Дилеров и 
Партнеров! Мы готовы к постоянному плодотворному сотрудничеству и развитию отношений на 
всех этапах совместной работы.

С «Заботой о Главном» , ПК «КОНЦЕПТ». 





МЕБЕЛЬ ДЛЯ 
УЧЕБНЫХ КЛАССОВ



Концепт А
Ежедневно команда наших конструкторов-разработчиков совершенствует формулу создания высокотехнологичной учебной мебели 
для реализации самых разных проектов оснащения учебных заведений не только в России, но и за ее пределами.
Перед Вами уникальная серия «Концепт А» – мебель, в которой нет ни одной лишней детали. Выполненная с использованием Перед Вами уникальная серия «Концепт А» – мебель, в которой нет ни одной лишней детали. Выполненная с использованием 
современных технологий и износостойких материалов, отвечающая всем эталонным требованиям ГОСТ, серия «Концепт А» стала 
российским аналогом дорогостоящего европейского производителя. Эта линейка мебели универсальна и может быть использована 
для всех возрастных групп. Комплектующие надёжны, безопасны и долговечны. Сохранив все потребительские качества серии, мы 
разработали лояльное коммерческое предложение, которое удовлетворит клиента в любом ценовом сегменте.

                                «Концепт 2А»
2-6 (520-580-640-700-760)
3-7 (580-640-700-760-820)

«Концепт 2А» с полочкой
2-6 (520-580-640-700-760)
3-7 (580-640-700-760-820)

«Концепт 2А» с полочкой
и углом наклона столешницы
2-6 (520-580-640-700-760)
3-7 (580-640-700-760-820)

«Концепт 2А» с углом
наклона столешницы
2-6 (520-580-640-700-760)
3-7 (580-640-700-760-820)

Стул «Концепт А»
2-6 (300-340-380-420-460)
3-7 (340-380-420-460-500)

 «Концепт А»
2-6 (520-580-640-700-760)
3-7 (580-640-700-760-820)

«Концепт А» с полочкой
2-6 (520-580-640-700-760)
3-7 (580-640-700-760-820)

«Концепт А» с полочкой
и углом наклона столешницы
2-6 (520-580-640-700-760)
3-7 (580-640-700-760-820)

«Концепт А» с углом 
наклона столешницы
2-6 (520-580-640-700-760)
3-7 (580-640-700-760-820)



Концепт А

«Концепт 2А» 
с перфорированным экраном
2-6 (520-580-640-700-760)
3-7 (580-640-700-760-820)

«Концепт 2А» с полочкой 
и перфорированным экраном
2-6 (520-580-640-700-760)
3-7 (580-640-700-760-820)

«Концепт 2А» с полочкой 
углом наклона столешницы
и перфорированным экраном
2-6 (520-580-640-700-760)
3-7 (580-640-700-760-820)

«Концепт 2А» 
с углом наклона столешницы
и перфорированным экраном
2-6 (520-580-640-700-760)
3-7 (580-640-700-760-820)

«Концепт 1А» с углом наклона столешницы
и перфорированным экраном
2-6 (520-580-640-700-760)
3-7 (580-640-700-760-820)

«Концепт 1А» с полочкой 

углом наклона столешницы

и перфорированным экраном

2-6 (520-580-640-700-760)

3-7 (580-640-700-760-820)

«Концепт 1А» с полочкой 

и перфорированным экраном

2-6 (520-580-640-700-760)

3-7 (580-640-700-760-820)

«Концепт 1А» 
с перфорированным экраном
2-6 (520-580-640-700-760)
3-7 (580-640-700-760-820)





Концепт Р

«Концепт 1Р» 
с перфорированным экраном

2-4 (520-580-640)
3-5 (580-640-700)
4-6 (640-700-760)

«Концепт 1Р»   с полочкой 
и перфорированным экраном

2-4 (520-580-640)
3-5 (580-640-700)
4-6 (640-700-760)

«Концепт 2Р»
с перфорированным экраном

2-4 (520-580-640)
3-5 (580-640-700)
4-6 (640-700-760)

«Концепт 1Р» с углом 
наклона столешницы  

и перфорированным экраном
2-4 (520-580-640)
3-5 (580-640-700)
4-6 (640-700-760)

«Концепт 1Р» с полочкой
и углом наклона столешницы  
и перфорированным экраном

2-4 (520-580-640)
3-5 (580-640-700)
4-6 (640-700-760)

«Концепт 2Р» 
с углом наклона столешницы  
и перфорированным экраном

2-4 (520-580-640)
3-5 (580-640-700)
4-6 (640-700-760)

«Концепт Р трапеция» 
2-4 (520-580-640)
3-5 (580-640-700)
4-6 (640-700-760)

«Концепт Р радиус» 
2-4 (520-580-640)
3-5 (580-640-700)
4-6 (640-700-760)

«Концепт Р полукруг» 
2-4 (520-580-640)
3-5 (580-640-700)
4-6 (640-700-760)

«Концепт 5Р» 
2-4 (520-580-640)
3-5 (580-640-700)
4-6 (640-700-760)

«Концепт Fly» 
6 рг (760)

«Концепт 2Р» с полочкой
углом наклона столешницы  
и перфорированным экраном

2-4 (520-580-640)
3-5 (580-640-700)
4-6 (640-700-760)

«Концепт 2Р» с полочкой  
и перфорированным экраном

2-4 (520-580-640)
3-5 (580-640-700)
4-6 (640-700-760)



Концепт Р
Стильный дизайн, надёжность и комфорт – основополагающие характеристики линейки стульев «Концепт». Эргономичная 
форма спинки обеспечивает правильную посадку и снижает нагрузку, а «растущий каркас» даёт возможность индивидуально 
отрегулировать высоту в процессе эксплуатации изделия. Стулья доступны к заказу в разнообразных цветовых исполнениях.

Стул «Sigma» Стул Коцепт «Stand Up»



Лидер
Серия «Лидер» – решение для организации учебного пространства от дошкольных учебных заведений до средних классов школы. 
Специально разработанный «растущий каркас» позволяет без труда адаптировать мебель для необходимых ростовых групп. 
Эргономичные формы, современный дизайн, уникальные технологии производства и использование экологичных износостойких 
материалов – залог успешного и эффективного учебного процесса!



Алфавит
Серия мебели «Алфавит» разработана специально для самых юных школьников – учащихся начальных и подготовительных классов. 
Мы учли все нюансы, свойственные этому возрасту. Яркие краски и уникальный дизайн каркасов серии, выполненных в форме букв алфавита, 
делают процесс обучения не только комфортным, но и увлекательным! Мебель серии «Алфавит» имеет «растущий каркас», что позволяет регулировать высоту 
парты, а так же настраиваемый угол наклона. В своем производстве мы используем только экологически чистые материалы, отвечающие высоким стандартам 
в области производства учебной мебели. Влагоупорное покрытие, устойчивое к загрязнениям и механическим воздействиям, обеспечит долговечность 
и первоклассный внешний вид на протяжении всего срока эксплуатации.и первоклассный внешний вид на протяжении всего срока эксплуатации.
Серия «Алфавит» подарит детям радость от учебного процесса!



Серия Exclusive Парты «Компакт»
Школьная мебель «Exclusive» - это уникальное сочетание функциональности, современного дизайна и качества. 
Модели данной серии решают задачу организации учебного пространства с максимальным комфортом , сохраняя  
эргономичность и современные тенденции оформления учебных классов ,согласно международным стандартам.

Парта (1-х местная) - Компакт
(Панел Металл)
Габариты: 50х70х75

Парта с трапециевидной столешницей 
(1-х местная) - Компакт
Габариты: 50х70х75

Парта с трапециевидной столешницей 
(1-х местная) - Компакт (Панел Металл)
Габариты: 50х70х75

Парта (1-х местная) - Компакт
Габариты: 70х75х75

Парта (1-х местная) - Компакт

Габариты: 45х65х75

Парта (2-х местная) - Компакт
Габариты: 45х110х75

Парта (2-х местная) - Компакт
(Панел 18mm ЛДСП)
Габариты: 45х110х75

Парта (2-х местная) - Компакт
(Панел Металл)
Габариты: 50х120х75

Парта (1-х местная) - Компакт
(Панел 18mm ЛДСП)
Габариты: 45х65х75

Рег. 70х75



Стулья серии Exclusive Фанера

ППС стул (Металлические опоры)
Габариты: 41х39х81 Рег. 41х39

Werzalit стул (Металлические опоры)
Габариты: 42х50х75

Werzalit стул (Металлические опоры)
Габариты: 42х41х76



Парты «Компакт»

Парта (2-х местная) - Компакт
(Панел Металл)
Габариты: 50х120х75 Рег. 50х120

Парта (2-х местная) - Компакт
(Панел 18 mm ЛДСП)
Габариты: 50х120х75

Парта (1-х местная) - Компакт
(Панел 18 mm ЛДСП)
Габариты: 50х70х75

Парта (1-х местная) - Компакт
Габариты: 50х70х75

Парта (1-х местная) - Компакт
Габариты: 50х70х75

Парта (1-х местная) - Компакт
Габариты: 50х70х75
Рег. 50х70

Парта (2-х местная) - Компакт

Габариты: 50х120х75



Комплекты «Werzalit»

Парта + Ученический стул (1-х местная)
Габариты: 45х63х75 Рег. 45х63

Парта + Ученический стул (2-х местная)
Габариты: 45х110х75 Рег. 45х110

Парта + Ученический стул 
(1-х местная)

Парта + Ученический стул 
(1-х местная) с ЛДСП панелью

Габариты: 45х63х75 Рег. 45х63

Парта + Ученический стул 
(2-х местная)
Габариты: 45х110х75 Рег. 45х110Габариты: 45х63х75 Рег. 45х63

Парта + Ученический стул 
(2-х местная) с ЛДСП панелью
Габариты: 45х110х75 Рег. 45х110







Это уникальная разработка нашей компании, вышедшая на российский рынок и уже завоевавшая признание клиентов 
из разных сегментов бизнеса. Puzzle, как понятно из названия, – это линейка мобильной трансформируемой мебели, 
разработанная с использованием немецких технологий в области производства мебели-конструктора.
Серия Puzzle, включающая в себя 9 трансформируемых секций, подойдет для организации абсолютно уникальных рабочих 
пространств: школьных классов, аудиторий, лекториев, столовых и тренинговых зон. Группирующиеся между собой секции 
позволяют выстраивать множество комбинаций. Puzzle – это уникальное решение для создания концептуальной среды.
Яркий дизайн и большой выбор цветовых исполнений, эргономичные формы и использование экологичных материалов, Яркий дизайн и большой выбор цветовых исполнений, эргономичные формы и использование экологичных материалов, 
современные технологии и соответствие европейским стандартам качества – серия Puzzle доступна к заказу с максимально 
лояльным ценовым предложением.

Puzzle

3-7 (580-640-700-760-820) 6 рг (760) 6 рг (760)6 рг (760)

3-7 (580-640-700-760-820) 6 рг (760)

6 рг (760)6 рг (760)



Puzzle

3-7 (580-640-700-760-820) 6 рг (760) 6 рг (760)6 рг (760)



Puzzle

3-7 (580-640-700-760-820) 6 рг (760) 6 рг (760)6 рг (760)

3-7 (580-640-700-760-820) 6 рг (760)

6 рг (760)6 рг (760)



Puzzle

3-7 (580-640-700-760-820) 6 рг (760) 6 рг (760)6 рг (760)

3-7 (580-640-700-760-820) 6 рг (760)

6 рг (760)6 рг (760)



Puzzle

6 рг (760) 6 рг (760)3-7 (580-640-700-760-820) 6 рг (760)



Puzzle

3-7 (580-640-700-760-820) 6 рг (760) 6 рг (760) 6 рг (760)



Puzzle

3-7 (580-640-700-760-820) 3-7 (580-640-700-760-820) 3-7 (580-640-700-760-820)



Puzzle

3-7 (580-640-700-760-820)



КОНТАКТЫ

Единый консультационный центр
Принимаем звонки круглосуточно

Работаем по всей России

     8 (800) 333-46-06

     s@pkkoncept.ru

pkkoncept.ru


