
Серия столов Dio от ISKU – функциональное 

решение под ваши задачи. Широкий выбор 

вариантов столешниц можно 

комбинировать с ножками Dio трех разных 

высот в зависимости от назначения. Dio

используется как журнальный стол, для 

переговоров, а также как барный или 

обеденный стол.

Dio столы
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Размеры

Dio
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СТОЛ

Design by ISKU

Dio – универсальная серия столов, из которой вы можете выбрать 

вариант под свои задачи. Широкий выбор столешниц может 

быть скомбинирован с ножками Dio трех разных высот.

Конструкция ножки Dio прочная, основание круглое. Эти 

модные, но неподвластные времени ножки столов идеально 

подходят для любого общественного пространства.

Ширина и

глубина

Высота

Ø600 мм, Ø900 мм, Ø1100 мм (round 06, 09, 011)

Овальные столешницы C1, C2, P11 и P12. См. 

Габаритные чертежи в таблице Dio.

730 мм

Ножки Сталь с порошковым покрытием (черный, белый, 

серый) или хром

Столешницы Стандартный ламинат ISKU или технический шпон  

с выбранным профилем кромки



Dio Стол
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Размеры

Dio
ВЫСОКИЙ СТОЛ

Design by ISKU

Dio – универсальная серия столов, из которой вы можете выбрать 

вариант под свои задачи.

Высокий стол Dio в качестве стоячего стола или в сочетании с 

барными стульями выглядит элегантно и легко.

Ширина и 

глубина

Высота

Ø600 мм (round 06)

850 x 520 мм (oval C1)

1000 x 600 мм / 1200 x 600 мм (rectangular B10/B12)

1100 мм

Ножки Сталь с порошковым покрытием (черная, белая,     

серая) или хром

Столешницы Стандартный ламинат ISKU или технический шпон 

с выбранным профилем кромки



Dio Высокий стол
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Размеры

Dio
ЖУРНАЛЬНЫЙ СТОЛ

Design by ISKU

Dio – универсальная серия столов, из которой вы можете выбрать 

вариант под свои задачи. Широкий выбор столешниц может 

быть скомбинирован с ножками Dio трех разных высот.

Конструкция ножки Dio прочная, основание круглое. Эти 

модные, но неподвластные времени ножки столов идеально 

подходят для любого общественного пространства.

Ширина и 

глубина

Высота

Ø600 мм, Ø900 мм (round 06, 09)

Овальная столешница C1. См. Габаритные 

чертежи в таблице Dio.

550 мм

Ножки Сталь с порошковым покрытием (черная, белая,     

серая) или хром

Столешницы Стандартный ламинат ISKU или технический шпон 

с выбранным профилем кромки
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Размеры

Dio
СТОЛ ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВ

Design by ISKU

Dio – универсальная серия столов, из которой вы можете выбрать 

вариант под свои задачи. Широкий выбор столешниц может 

быть скомбинирован с ножками Dio трех разных высот.

Стол для переговоров Dio смотрится минималистично и 

оставляет пространство пользователям для ног. Большое 

разнообразие форм и размеров столешниц позволяет 

адаптировать уникальный стол к интерьеру.

Ширина и 

глубина

Высота

Прямоугольные столешницы:600/800/1600 x 600 

мм (B6, B8, B16)Столешницы для конференций P5, 

P7, P9 P17, P18. См. Габаритные чертежи в 

таблице Dio.

730 мм

Ножки Сталь с порошковым покрытием (черная, белая,     

серая) или хром

Столешницы Стандартный ламинат ISKU или технический шпон 

с выбранным профилем кромки
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Dio
ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ Dio С ПОЛОЖЕНИЕМ НОЖЕК



Dio Стол для переговоров



Dio Стол для переговоров


