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Размеры

Coco
CЕМЕЙСТВО ПРОДУКТОВ

ДИЗАЙН Vertti Kivi

Привлекательный дизайн семейства продуктов Coco подходит 

для любого помещения. Модульное семейство продуктов 

Coco позволяет создавать потрясающие объекты, комбинируя 

модули между собой. Высокая спинка также обеспечивает 

уединенной место для кратковременной работы или 

концентрации в офисе и в школе.

Размеры представлены в техническом описании.

Обивка Стандартная коллекция тканей ISKU

Цоколь Фанера, покрытая ламинатом с 

изображением нержавеющей стали. Цоколь 

имеет регулируемые уравнители.



Размеры даны в сантиметрах.

Coco
СЕМЕЙСТВО ПРОДУКТОВ

Техническое описание
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Coco
ДИВАН

Дизайн Vertti Kivi

Диван Coco обеспечивает уединенное место для работы или 
отдыха. Диван может быть правосторонним и левосторонним. 
В комплект входит две подушки для спинки.

Привлекательный дизайн семейства продуктов Coco подходит 
для любого помещения. Модульное семейство продуктов 
Coco позволяет создавать потрясающие объекты, комбинируя 
модули между собой. Высокая спинка также обеспечивает 
уединенной место для кратковременной работы или 
концентрации в офисе и в школе.

Ширина

Глубина

Высота

Высота сидения

1520 мм

1000 мм

950 мм

440 мм

Обивка Стандартная коллекция тканей ISKU

Цоколь Фанера, покрытая ламинатом с 

изображением нержавеющей стали. Цоколь 

имеет регулируемые уравнители.
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Coco
ДИВАН

Дизайн Vertti Kivi

Диван Coco подходит для перерыва с чашечкой кофе или 

места для отдыха в школе или офисе для вдохновения на 

новые идеи. Диван имеет одну подушку для спинки.

Привлекательный дизайн семейства продуктов Coco подходит 

для любого помещения. Модульное семейство продуктов 

Coco позволяет создавать потрясающие объекты, комбинируя 

модули между собой. Высокая спинка также обеспечивает 

уединенной место для кратковременной работы или 

концентрации в офисе и в школе.

830 мм

1520 мм

950 мм

440 мм

Обивка Стандартная коллекция тканей ISKU

Цоколь Фанера, покрытая ламинатом с 

изображением нержавеющей стали. Цоколь 

имеет регулируемые уравнители.

Ширина

Глубина

Высота

Высота сидения
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Coco
ПУФ

Дизайн Vertti Kivi

Пуф Coco можно использовать где угодно! Объедините 
несколько пуфов рядом или используйте их как отдельное 
изделие.

Привлекательный дизайн семейства продуктов Coco подходит 
для любого помещения. Модульное семейство продуктов 
Coco позволяет создавать потрясающие объекты, комбинируя 
модули между собой. Высокая спинка также обеспечивает 
уединенной место для кратковременной работы или 
концентрации в офисе и в школе.

1360 мм

830 мм

430 мм

440 мм

Обивка Стандартная коллекция тканей ISKU

Цоколь Фанера, покрытая ламинатом с 

изображением нержавеющей стали. Цоколь 

имеет регулируемые уравнители.

Ширина

Глубина

Высота

Высота сидения


