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Оборудование и комплексное оснащение  детских 
садов, дошкольных учреждений и школ под ключ!
Обеспечение условий для нормального развития детей – одна из важнейших 
задач их родителей и педагогов. И во многом эти условия зависят от той 
обстановки, в которой находятся дети. Предметы, окружающие их во время 
учебы и отдыха, должны обеспечивать комфорт и безопасность в любой 
ситуации.

Главным направлением деятельности нашей компании является 
производство и продажа мебели, оборудования для школы, детских 
учреждений. Мы убеждены в том, что данные предметы обстановки 
оказывают  важное влияние на развитие детей. Удобная и функциональная 
игровая и учебная мебель позволяет детям с комфортом находиться в 
школе или детском саду в течение всего дня. А внешняя привлекательность 
предметов обстановки формирует хороший вкус с самых ранних лет жизни.

Мы работаем в нескольких направлениях. Одно из них - комплексное 
оснащение школ, детских садов (комплектование дошкольного 
образовательного учреждения), летних лагерей, санаториев и других 
заведений всем необходимым. У нас можно заказать оснащение «под ключ» 
как отдельного кабинета, так и всего учреждения.

Кроме этого, у нас есть собственное производство детской мебели, что 
позволяет обеспечить широкий выбор вариантов поставок, а также 
осуществлять контроль качества с самого начала процесса производства.

Всю мебель и другое оборудование Вы можете приобрести у нас как в 
комплектах, так и по отдельности.

О КОМПАНИИ



ТИПОВОЙ 
КЛАСС
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Оснащая типовые классы в школах, 
мы ориентируемся на оптимальное 
соотношение цена/качество. Наши 
специалисты подбирают оптимальные 
варианты комплектации с учетом 
параметров помещения, пожеланий 
заказчика и сметы.

Вся мебель и оснащение, которые поставляет наша компания, соответствует 
требованиям ГОСТов для школ и образовательных учреждений. 

Все школьные парты и стулья имеют регулируемые ростовые группы, что 
позволяет в зависимости от возраста учащихся выставить необходимую высоту 
мебели. Также парты оснащены механизмом регулировки наклона столешницы 
0-30 градусов обеспечивая сохранение правильной осанки детей.

Оснащение типового класса
Компания Ясли-Школа рада предложить комплексное оснащение типовых классов. 
Данная услуга подразумевает подбор и поставку всех необходимых элементов для 
каждодневного учебного процесса в школах: мебель (стулья, шкафы, ученические 
парты), а также необходимый инвентарь (школные доски и т. п.). Качество 
материалов, профессионализм работы по комплектации сделают последующий 
учебный процесс приятным и эффективным!

типовой класс



КАБИНЕТ 
БИОЛОГИИ 
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Кабинет биологии 

При поставке проводится контроль 
соответствия оснащения ГОСТам и 
прочим формальным требованиям.

Благодаря большому наработанному опыту, а также устоявшимся деловым связям с 
поставщиками, компания Ясли-Школа поставит всю необходимую мебель, а также 
сопутствующее оборудование в соответствии с требованиями и пожеланиями 
заказчика.

Оснащение кабинета биологии
При оснащении кабинета биологии наша компания учитывает потребности не 
только в специфической мебели (стенды, манекены, муляжи и т. п.), но также 
соблюдает и общие требования к высокому качеству материалов. Ширина 
ассортимента мебели в разных вариациях позволяет удовлетворить любые 
индивидуальные потребности.



КАБИНЕТ 
ФИЗИКИ 
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Кабинет физиКи 

Мебель будет иметь все необходимые особенности 
для занятий физикой: кромки на столах для 
проведения опытных занятий, а также другие 
важные особенности. Так, все парты оснащены 
безопасными электрическими розетками для 
проведения различных лабораторных опытов.

Поскольку такой предмет, как физика, требует наличия 
дополнительного оборудования, в выборе поставщика его 
важным являются возможности поставки, а также планирование 
комплектации. Компания Ясли-Школа соответствует этим 
условиям и будет рада произвести как комплексное оснащение, так 
и поставку отдельных элементов для кабинета физики.

Оснащение кабинета физики
Как в случае и с другими специализированными кабинетами, кабинет физики 
может быть оснащен как отдельным оборудованием, характерным для данного 
предмета, так и комплексно, влючая школьные доски, стенды и необходимую 
мебель.



КАБИНЕТ 
ХИМИИ 
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Кабинет химии 

Все поставляемое оснащение 
соответствует требованиям качества 
и безопасности согласо ГОСТам и 
другим документам.

Для кабинетов химии мы рады предложить отдельные предметы для обучения 
(колбы для препаратов и т. п.), а также мебель с учетом специфики предмета (столы 
со специальными навесами, кромками для удержания препаратов, специальных 
раковин с кранами, бортиков и закрывающихся ящиков для хранения реактивов).

Оснащение кабинета химии
Кабинет химии - это учебный класс, в котором должны соблюдаться 
повышенные требования к безопасности проведения занятий, а также к наличию 
специализированного оборудования для проведения практических уроков. 
Компания Ясли-Школа занимается поставками как отдельного оборудования для 
обучения химии, так и комплексным оснащением таких классов.



КАБИНЕТ 
ТРУДА 
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Кабинет труда 

Все оборудование и мебель 
соответствуют требованиям к 
безопасности и обеспечению 
полноценного учебного процесса.

Компания Ясли-Школа будет рада укомплектовать полностью или частично 
кабинет труда. Наши специалисты не только подберут необходимое оборудование 
и мебель, но также выполнят работы, связанные с поставками и правильной 
установкой, что особенно важно в случае оснащения кабинетов труда.

Оснащение кабинета труда
Кабинет труда является специализированным учебным классом. Однако, в отличие 
от других специфических направлений обучения в школе, требует наибольшего 
спектра оборудования для полноценного учебного процесса. Это касается как 
оборудования (станки, инструменты и т. п.), так и мебели (специальные столы 
для работ по дереву, металлу и т. п.).



КАБИНЕТ 
МУЗЫКИ
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Использование отдельных элементов 
оформления производится с учетом 
как общего подхода к дизайну, 
так и возможных направлений 
использования (например, для 
проведения мероприятий и групповых 
занятий).

Планирование пространства, а 
также расположение элементов 
мебели осуществляется с учетом 
функциональности и удобства.

Дизайн мебели о оформление 
помещения позволяет создать 
наилучшую атмосферу для занятий 
музыкой для посетителей. 

Оснащение кабинета музыки
Для оснащения кабинета музыки мы предлагаем не только мебель, но также и 
музыкальные инструменты. Таким образом, в результате сотрудничества с нами, 
клиент получает комплексную услугу, которая позволяет использовать помещение 
по назначению сразу по окончании работ. 

КАБИНЕТ МУЗЫКИ



КОМПЬЮТЕРНЫЙ 
КЛАСС 
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Возможны поставки как 
отдельных элементов оснащения, 
так и комплесное оборудование 
компьютерных классов “под ключ”.

Наши специалисты не только подберут нужное оборудование по приемлемым 
ценам, но также и выполнят необходимую планировку помещения. В результате 
организация рабочего пространства будет наиболее эффективной, а проводка и 
подключение компьютерной техники будет сделана с учетом высоких требований 
к безопасности.

Оснащение компьютерного класса
Поставки мебели и оснащения для компьютерного класса выполняются с 
учетом требований к их характеристикам для этого вида обучения. Столы для 
компьютеров будут иметь необходимые подставки для системных блоков, разъемы 
для подключений и прочие важные элементы. 

Компьютерный Класс 



МЕДИЦИНСКИЙ 
КАБИНЕТ 
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Обратившись к нашим 
специалистам,  Вы получаете помощь 
профессиональных консультантов, 
которые смогут подобрать наилучший 
вариант функциональности и 
стоимости.

Мебель для медицинских кабинетов, которую поставляет наша компания, 
изготовлена из высококачественных материалов, а также имеет широкие вариации 
ассортимента. Каждый элемент, будь то смотровая кушетка или шкафы, имеет 
все необходимые функциональные черты. Так, кушетки могут быть оборудованы 
отверстиями для лица/головы, а шкаф может быть предназаначен как для хранения 
документов, так и для препаратов.

Комлексное оснащение медицинских кабинетов
Компания Ясли-Школа предлагает широкий ассортимент мебели для медицинских 
кабинетов: медицинская мебель деревянная/металлическая, медицинское 
оборудование, расходные материалы для диагностики и лечения детей.

Медицинский кабинет 



АКТОВЫЙ ЗАЛ 

20



21

Возможно как оборудование 
“под ключ“, так и частичное 
переоборудование с использованием 
новейшей звуковой, световой 
аппаруатуры и предметов интерьера, 
включая систему занавесов, шторы и 
т. д.

Наши специалисты с удовольствием помогут Вам оснастить актовый зал мебелью, 
а также звуковой и прочей аппаратурой. При комплексном подходе учитываются 
такие параметры, как возможная посещаемость, удобство проведения репетиций 
и мероприятий. 

Оснащение актовых залов
В процессе обучения в школах важное место занимает развитие творческих 
способностей у учащихся, а также проведение различного рода мероприятий. 
По этой причине оборудование актового зала должно учитывать как общую 
атмосферу для посетителей, так и наличие необходимого оборудования.

Актовый зАл 



БИБЛИОТЕКА 
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Как и в случае с другими видами 
школьных помещений, вся мебель 
и оборудование соответствует 
необходимым требованиям к 
образовательным учреждениям.

Компания Ясли-Школа профессионально оборудует библиотеку, в результате чего 
ее посещение учащимися, а также работа персонала будет наиболее комфортной и 
эффективной.

Оснащение библиотеки
Библиотека - это то место в школе, где, по сути, хранится неотъемлемая часть 
обучения - литература. Поэтому комплектация библиотеки в современных школах 
должна учитывать удобство доступа к книгам, наличие достаточного количества 
стеллажей для расположения литературы, а также удобство обслуживания 
посетителей.

БиБлиотека 



СПОРТИВНЫЙ 
ЗАЛ 

24



25

Секундомеры, флажки судьи, 
пьедесталы для награждения и 
многое другое — все это позволяет 
превратить обычное занятие в 
настоящее спортивное соревнование! 

В нашем ассортименте представлены следующие группы товаров:

 • Для отдельных видов спорта (гимнастика, баскетбол, волейбол и т. п.).
 • Игровое оборудование и тренажеры (мягкие модули, шведские стенки, 

баскетбольные щиты и т. п.).
Вся продукция отличается не только высоким качеством и безопасностью, но и 
ярким внешним видом, повышающим интерес к игре.

Мебель и оборудование для спортивных залов
Игры — неотъемлемая часть развития. Активное времяпрепровождение развивает 
не только ум и мышление, но и тело. Компания Ясли-Школа предлагает вашему 
вниманию спортивный инвентарь для оснащения спортивных залов в школах, 
позволяющий проводить с ребятами самые разные активные игры.

СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ



ГАРДЕРОБНАЯ
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При проектировании гардеробных компания Ясли-Школа использует подход, 
при котором сочетаются функциональность (необходимое количество шкафов 
и т. п.), качество (используются только соответствующие высоким стандартам 
материалы) и дизайн.

Возможны поставки как отдельных 
предметов мебели или выполнение 
отдельных видов работ, так и 
комплексное оснащение гардеробных.

Оснащение гардеробных
Для того, чтобы оснастить гардеробы школ всем необходимым, наша компания 
предлагает шкафы, скамьи, стулья и вешалки. Вся мебель выполнена из 
качественных материалов, а также учитывает возможную загрузку помещения. У 
посетителей всегда будут свободные места в шкафчиках, что сделает посещение 
учебного заведения максимально приятным.

ГАРДЕРОБНАЯ



ПИЩЕБЛОК
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С оборудованием и инвентарем, которые предлагает наша компания, есть 
возможность полностью оборудовать и автоматизировать процесс приготовления 
пищи, а также оснастить линии раздачи. Специалисты компании Ясли-
Школа помогут подобрать оптимальные варианты оснащения для каждого 
функционального блока, что позволит полностью обеспечить потребность школы 
в питании.

Все оборудование, предлагаемое 
нашим предприятием, — это 
по-настоящему современные 
и технологичные устройства, 
позволяющие максимально 
автоматизировать процесс 
приготовления пищи.

Оборудование и мебель для пищевого блока
Наша компания с удовольствием поставит оборудования для кухни, а также 
всю необоходимую мебель. В комлекс оснащения может быть включен широкий 
перечень оснащения: плиты, жарочные шкафы, холодильное оборудование, 
пароконвектоматы, а также линии раздачи и инвентарь.

ПИЩЕБЛОК



СТОЛОВАЯ 
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Любые поставки, будь то частичные 
или комплексные, учитывают все 
санитарные и прочие требования к 
оборудованию столовых в школах.

Оснащение столовых специалистами компании Ясли-Школа включает весь коплекс 
работ от планирования загрузки помещения и проектирования до поставки 
отдельных видов мебели.

Оснащение столовой
Столовые в современных школах - это то место, где в определенное время 
учащиеся могут набраться сил для дальнейшего учебного процесса. Завтраки и 
обеды являются неотъемлемой частью учебного процесса. Атмосфера и качество 
оснащения столовых делают это наиболее приятным.

Столовая 



БАССЕЙН
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Вся продукция является не только 
качественной, но и недорогой, 
поэтому при закупке оснащения 
можно уложиться в запланированную 
смету.

Инвентарь для школьного бассейна должен соответствовать требованиям, ведь от 
правильности подбора и качества оснащения будет зависеть не только полезность 
занятий, но и их безопасность. Мы предлагаем изделия из высококачественных 
материалов, которым гарантирован долгий срок использования. У нас можно 
заказать все необходимое, начиная от рулонного покрытия и заканчивая 
секундомером.

Оборудование школьных бассейнов
Плавание — отличное физическое упражнение, помогающее развивать все 
группы мышц. Чтобы занятия в бассейне были полезными и безопасными, нужно 
позаботиться о его правильном оснащении. Наша компания предлагает надежный 
инвентарь для бассейна, который может использоваться в любом образовательном 
учреждении.

Бассейн



КАБИНЕТ 
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В качестве материалов для мебели используются дерево 
различных пород, текстиль и кожа для обивки. Возможна 
также отделка под разные виды дерева.

Для оснащения кабинета директора мы поставляем столы, 
стулья и шкафы различных габаритов, материалов и расцветок. 
Наши дизайнеры помогут Вам с оформлением и оптимальной 
расстановкой мебели.

Мебель для кабинета директора
Кабинет директора - это место, где проводятся важные встречи и переговоры. 
Поэтому качество и функциональность мебели, а также дизайн помещения имеют 
исключительное значение. Компания Ясли-Школа сможет помочь Вам обустроить 
кабинет таким образом, чтобы работа в нем была успешной и плодотворной!

Кабинет диреКтора



УЧИТЕЛЬСКАЯ 
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Обратившись к нам, заказчик получает 
профессиональное обслуживание 
в поставках стеллажей, шкафов, 
столов для переговоров и прочих 
необходимых элементов интерьера 
учительской.

Оснащение заключается разработке дизайна, подборе предметов мебели в нужном 
количестве, а также достижении оптимального соотношения цена/качество.

Оборудование и оснащение учительской
Оснащение учительской в школах осуществляется специалистами компании Ясли-
Школа с нацеленностью на обеспечение в результате максимально эффективного 
процесса работы учительского и административного персонала. Учителя будут 
иметь все необходимое для повседневной работы.

Учительская 



МАЛЫЕ 
АРХИТЕКТУРНЫЕ 
ФОРМЫ И 
ОБУСТРОЙСТВО 
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Широкий ассортимент и гибкость 
условий позволяет осуществить как 
сложные комплексные проекты, так и 
разовые работы по поставке отдельных 
элементов или переоборудованию.

Наши специалисты проведут анализ территории, потребностей, а затем осуществят 
подбор и поставки нужного оборудования. Опираясь на многолетний опыт, 
монтаж оснащения будет произведен в соответствии с требованиями безопасности 
и качества.

Малые архитектурные формы и обустройство 
территории
Данный вид работ, осуществляемых компанией Ясли-Школа, предусматривает 
проектирование и обустройство игровых площадок, тренировочных/спортивных 
территорий. Наши специалисты проводят полный цикл работ от проектирования 
сооружений и их расположения, до поставки и сборки.

МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ И 
ОБУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ



40

Обращайтесь к нашим специалистам, мы 
будем рады ответить на Ваши вопросы!

Звоните: 

8 (495) 255-24-64 

Пишите: 

zakaz@ya-sh.ru

Приходите: 

г. Москва, 3-й проезд Перова Поля, д. 8

График работы: 

пн-пт: с 10:00 до 19:00

КОНТАКТЫ
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