
стол переговорный стол приставной_1

габариты: цена от: габариты: цена от: габариты:1800х800х750мм габариты:1185х600х750мм

 1185х650х750мм 4 224,00 1185х850х750мм 4 834,00 цена от: цена от:

1385х650х750мм 4 634,00 1385х850х750мм 5 288,00 5 950,00 3 248,00

1585х650х750мм 5 028,00 1585х850х750мм 5 888,00

КРОМКА

ООО ФМК "АГАТ"

тел.: +7 (4742) 522-682 (звонок бесплатный)

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ВСЯ МЕБЕЛЬ СЕРТИФИЦИРОВАНА

*Действует гибкая система накопительных скидок

**Доставка и сборка за счёт покупателя

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

габариты:1185х700х728мм

цена от:

3 350,00

ЛДСП

В ЦВЕТ ЛДСП

стол приставной_2 КОЛЛЕКЦИЯ ЦВЕТОВ / МАТЕРИАЛЫ

01.07.2022

 СЕРИЯ ОПТИМА
/СТОЛЫ РАБОЧИЕ/ 

стол прямой
стол эргономичный                                                                         

/правый/левый/  

ХОЛОДНЫЙ  СЕРЫЙ ДУБ СЕРЫЙ КРАФТ 



тумба подкатная                                                      тумба приставная                                                          тумба приставная с топом_1                                 тумба приставная с топом_2                                                                              

габариты:400х400х550мм габариты:400х500х750мм габариты:602х500х750мм габариты:602х500х750мм

цена от: цена от: цена от: цена от:

4 146,00 5 562,00 6 676,00 6 298,00

греденция_1 греденция_2
тумба приставная 

для оргтехники

тумба 3-х дверная

 /с полками/ 

рекомендована под 

школьную доску                                     

габариты:1200х500х680мм габариты:1200х500х680мм габариты:600х500х750мм габариты:1354х340х720мм                                        

цена от: цена от: цена от: цена от:

8 976,00 9 960,00 5 232,00 7 180,00

тумба с выдвижными

пластиковыми контейнерами

рекомендована под 

школьную доску   

тумба комбинированная

 /с ящиками и полками/

рекомендована под 

школьную доску    

тумба-купе                                                         

/низкая/

тумба-купе                                                          

/средняя/

габариты:1354х340х720мм                                               габариты:1354х340х720мм                                        габариты:1200х362х750мм габариты:1200х362х1102мм

цена от: цена от: цена от: цена от:

16 666,00 8 686,00 6 806,00 9 150,00

КРОМКА

В ЦВЕТ ЛДСП

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

КАТАЛОГ МАТЕРИАЛОВ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ВСЯ МЕБЕЛЬ СЕРТИФИЦИРОВАНА

*Действует гибкая система накопительных скидок

**Доставка и сборка за счёт покупателя

ЛДСП КОРПУ/ФАСАДЫ

01.07.2022

 СЕРИЯ ОПТИМА 
/ТУМБЫ/

ООО ФМК "АГАТ"

тел.: +7 (4742) 522-682 (звонок бесплатный)

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

ДУБ СЕРЫЙ  

КРАФТ 

ХОЛОДНЫЙ 

СЕРЫЙ 



шкаф                                                        

полуоткрытый_1

шкаф                                                        

полуоткрытый_2

шкаф комбинированный

 со стеклом

шкаф для хранения 

с выдвижными 

демонстрационными полками

габариты:724х362х1779мм габариты:370х362х1779мм габариты:724х362х1779мм габариты:724х362х1779мм

цена от: цена от: цена от: цена от:

7 004,00 4 792,00 11 134,00 11 068,00

шкаф комбинированный 

для хранения

 учебных пособий 

шкаф для плакатов

 и альбомов 

шкаф

для документации_1

шкаф

для документации_2

габариты:724х362х1779мм габариты:724х362х1779мм габариты:724х362х1779мм габариты:370х362х1779мм

цена от: цена от: цена от: цена от:

12 790,00 13 090,00 8 614,00 5 494,00

шкаф  для одежды                                                               шкаф-пенал для одежды                                                                                         антресоль узкая  антресоль широкая                                                                            

габариты:724х362х1779мм габариты:370х580х1779мм габариты:370х362х400мм габариты:724х362х400мм

габариты:370х580х400мм

цена от: цена от: цена от: цена от:

7 488,00 6 558,00 1 684,00 2 594,00

2 218,00

КРОМКА

В ЦВЕТ ЛДСП

ООО ФМК "АГАТ"

тел.: +7 (4742) 522-682 (звонок бесплатный)

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

КОРПУС/ФАСАДЫ ЛДСП

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

**Доставка и сборка за счёт покупателя

*Действует гибкая система накопительных скидок

01.07.2022

 СЕРИЯ ОПТИМА

/ШКАФЫ/ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ВСЯ МЕБЕЛЬ СЕРТИФИЦИРОВАНА

КОЛЛЕКЦИЯ ЦВЕТОВ / МАТЕРИАЛОВ

ХОЛОДНЫЙ СЕРЫЙ 
ДУБ СЕРЫЙ  

КРАФТ 



стеллаж открытый                                                    
стеллаж высокий открытый 

/широкий/

стеллаж высокий открытый                                     

/ узкий/

стеллаж - перегородка 

3х2                                              

габариты:724х362х1087мм габариты:724х362х1779мм габариты:370х362х1779мм габариты:1054х362х741мм

цена от: цена от: цена от: цена от:

3 784,00 5 534,00 3 984,00 5 770,00

стеллаж - перегородка                                                   

3х3

стеллаж - перегородка                                                                      

3х4

стеллаж-перегородка

 радиусный 2х2

стеллаж-перегородка

 радиусный 2х3

габариты:1054х362х1087мм габариты:1054х362х1433мм габариты:968х362х741мм габариты:968х362х1087мм

цена от: цена от: цена от: цена от:

7 782,00 10 018,00 4 532,00 6 038,00

стеллаж-перегородка

 радиусный 2х4

стеллаж-перегородка

 радиусный 3х2

стеллаж-перегородка

 радиусный 3х3

стеллаж-перегородка

 радиусный 3х4

габариты:968х362х1433мм габариты:1360х362х741мм габариты:1360х362х1087мм габариты:1360х362х1433мм

цена от: цена от: цена от: цена от:

7 428,00 6 370,00 8 476,00 10 464,00

01.07.2022

 СЕРИЯ ОПТИМА
 /СТЕЛЛАЖИ/  

ВАРИАРТЫ РАССТАНОВКИ СТЕЛЛАЖЕЙ

ООО ФМК "АГАТ"

тел.: +7 (4742) 522-682 (звонок бесплатный)

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ВСЯ МЕБЕЛЬ СЕРТИФИЦИРОВАНА

*Действует гибкая система накопительных скидок

**Доставка и сборка за счёт покупателя

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

КОЛЛЕКЦИЯ ЦВЕТОВ / МАТЕРИАЛОВ

ЛДСП КАРКАС / ФАСАДЫ  

ХОЛОДНЫЙ СЕРЫЙ ДУБ СЕРЫЙ  КРАФТ 

В ЦВЕТ ЛДСП 

КРОМКА 



стойка администратора                                           

/прямая / малая/

стойка администратора                                                     

/прямая / большая/

стойка администратора                                     

/угловая/
КОЛЛЕКЦИЯ ЦВЕТОВ / МАТЕРИАЛОВ

габариты:590х605х1150мм габариты:1185х605х1150мм габариты:1100х1100х1150мм

цена от: цена от: цена от:

4 234,00 6 294,00 10 236,00

ООО ФМК "АГАТ"

тел.: +7 (4742) 522-682 (звонок бесплатный)

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

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

01.07.2022

 СЕРИЯ ОПТИМА

/АДМИНИСТРАТИВНЫЕ СТОЙКИ/ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ВСЯ МЕБЕЛЬ СЕРТИФИЦИРОВАНА

**Доставка и сборка за счёт покупателя

*Действует гибкая система накопительных скидок

ЛДСП КАРКАС / ФАСАДЫ  

ХОЛОДНЫЙ СЕРЫЙ 
ДУБ СЕРЫЙ  

КРАФТ 

В ЦВЕТ ЛДСП 

КРОМКА 

Стоимость доставки и сборки рассчитывается отдельно



угловой сегмент 

рабочего стола
полка под клавиатуру 

подставка под

 системный блок

КОЛЛЕКЦИЯ ЦВЕТОВ

МАТЕРИАЛОВ

габариты:650х650х750мм                               габариты:600х400х16мм                                               габариты:250х500х320мм                                         

цена от: цена от: цена от:

2 774,00 800,00 1 100,00

ООО ФМК "АГАТ"

тел.: +7 (4742) 522-682 (звонок бесплатный)

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

*Действует гибкая система накопительных скидок

**Доставка и сборка за счёт покупателя

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

01.07.2022

СЕРИЯ ОПТИМА

/ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ/

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ВСЯ МЕБЕЛЬ СЕРТИФИЦИРОВАНА

ЛДСП   

ДУБ СЕРЫЙ  

КРАФТ 

ХОЛОДНЫЙ СЕРЫЙ 

В ЦВЕТ ЛДСП 

КРОМКА 

Стоимость доставки и сборки рассчитывается отдельно


