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Лабораторная, 
школьная,
дошкольная,
офисная
мебель 

Санкт-Петербургская компания «Крисмас М», 
входящая в Группу компаний «Крисмас», уже бо-
лее 15 лет производит и поставляет качественную, 
надежную и недорогую лабораторную и офисную 
мебель, а также мебель для организаций дошколь-
ного, среднего общего, профессионального и до-
полнительного образования.

Мебелью нашего производства оснащены учеб-
ные учреждения и организации не только на терри-
тории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 
но и на территории других регионов Российской 
Федерации.

Широкая линейка школьной мебели включает 
мебель для учебных классов, учительских, каби-
нетов химии, физики, биологии, учебных лабора-
торий, актовых залов, столовых, библиотек, гарде-
робов, рекреационных зон и т.д.

Вся производимая мебель изготавливается в 
строгом соответствии с ГОСТ 16371-93, удовлет-
воряет всем экологическим и санитарным нормам, 
сопровождается паспортами, гарантирующими ее 
качество.

Производство в 2013 году сертифицировано на 
соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 
(ISO 9001:2008) и каждый год подтверждает эту 

сертификацию.
Наши специалисты помогут подобрать опти-

мальный вариант по оформлению пространства, 
включающий в себя подходящие функционально-
стоимостные характеристики и индивидуальные 
эргономические показатели. Мы полностью возь-
мем на себя доставку по указанному вами адресу, 
монтаж и подключение ко всем необходимым ком-
муникациям. Кроме производства и поставки стан-
дартных моделей, возможно производство продук-
ции по индивидуальным заказам, разработанной с 
учетом особенностей помещений и специальных 
требований заказчиков.

Уже в базовой комплектации некоторые образ-
цы мебели устанавливаются на металлическом 
основании с регулируемыми по высоте опорами           
(0-30 мм), что позволяет компенсировать неров-
ности пола.

Также мебель может быть оснащена дополни-
тельным оборудованием: специальными доводчи-
ками, позволяющими закрывать дверцы и ящики 
плотно и без стука, замками, диодным энергосбе-
регающим освещением, дополнительным электро-
оборудованием и многим другим.

О КОМПАНИИ И ПРОДУКЦИИ

Мы всегда открыты
         для сотрудничества!

ДЕСЯТЬ ПРЕИМУЩЕСТВ РАБОТАТЬ С НАМИ
1. Гарантийное (18 месяцев) и постгарантийное 

обслуживание;
2. Полный комплекс работ «под ключ»;
3. Производство любой мебели по эскизам заказ-

чика;
4. Подтвержденная безопасность используемых 

материалов;
5. Бесплатная сборка;
6. Доставка во все регионы России и СНГ, бес-

платная доставка по Санкт-Петербургу и области 
при заказе от 15 000 руб.;

7. Рассрочка оплаты;
8. Минимальные сроки изготовления и поставки;
9. Оптимальный подбор материалов и фурниту-

ры;
10. Консультация дизайнера, разработка и визу-

ализация дизайн-проекта с учетом особенностей 
помещения.

МЫ ПРОИЗВОДИМ И ПОСТАВЛЯЕМ
Лабораторную мебель: вытяжные шкафы, 

лабораторные столы, столы-мойки, тумбы, шкафы 
для реактивов и приборов, стеллажи, лаборатор-
ные стулья, табуреты и пр.

Школьную мебель: парты, стулья, столы 
для преподавателей, демонстрационные столы, 
шкафы, стеллажи, компьютерные столы, а также 
мебель для библиотек, актовых залов, столовых, 
учебных лабораторий, кабинетов химии, физики, 

биологии, рекреационных помещений и пр.
Дошкольную мебель: детские стенки, гор-

ки, кроватки, мебель для игровых помещений и пр.
Офисную мебель: мебель для кабинетов 

руководителей, столы для переговоров, столы 
письменные, столы-приставки, тумбы, стеллажи, 
шкафы и пр.

А также мебель для жилых помеще-
ний, мебель для дачи и многое другое.



НЕКОТОРЫЕ ОБРАЗЦЫ ПРОДУКЦИИ

С основным ассортиментом мебели, производимой и поставляемой ООО «Крисмас М»,
можно познакомиться на страницах интернет-магазина группы компаний «Крисмас»: 
Лабораторная мебель: https://shop.christmas-plus.ru/catalog/laboratornaya_mebel/
Школьная мебель: https://shop.christmas-plus.ru/catalog/shkolnaya_mebel/
Дошкольная мебель: https://shop.christmas-plus.ru/catalog/doshkolnaya_mebel/ 

Система менеджмента качества предприятия сертифицирована на 
соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001

Лабораторная мебель

Шкаф вытяжной
демонстрационный

Стол лабораторный
электрифицированный

Стеллаж лабораторный
с раздвижными дверцами

Школьная мебель

Стол ученический двухместный Стул ученический Стол учителя с нишей и 2 ящиками 

Дошкольная мебель

Стенка для игрушек и пособий
пятисекционная

Вешалка для полотенец напольная Кровать детская трехъярусная
выкатная

Мебель ООО «Крисмас М» в интерьере

Научная лаборатория Кабинет химии Лаборантская комната

● Отдел продаж ЗАО «Крисмас+» 
191119, Санкт-Петербург, ул. К. Заслонова, д. 6 
Тел.: 8 (800) 302-92-25 (бесплатный звонок по РФ)
Тел.: (812) 575-50-81, 575-55-43, 575-57-91, 575-54-07 
Факс: (812) 325-34-79 (круглосуточно) 
E-mail: info@christmas-plus.ru

● Отдел продаж в Москве
127247, г. Москва,
Дмитровское шоссе, д. 96, корп. 2
Тел.: (917) 579-66-02
E-mail: n-chernyh@christmas-plus.ru 
Сайт: ecologlab.ru

Можно приобрести
в интернет-магазине
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