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Размеры

Matrix Y
СТОЛ

Дизайнер Juha Lätti

Коллекция столов Matrix имеет лаконичный дизайн, а специально  
продуманные углубления в нижней части ножек позволяют использовать 
даже небольшие пространства с максимальной эффективностью. 
Ножки Matrix Y – базовые, без регулировки, в доступном ценовом 
диапазоне. Совместимость со столешницами различных форм и 
размеров делает возможным создание любых комбинаций, которые 
хорошо подходят для классов и универсальных пространств общего 
пользования, например, комнат для персонала, холлов или столовых. 
Доступна опция с антимикробной поверхностью.

Ширина/Глубина

Высота

В зависимости от выбранной 

модели

Стандартная 730 мм, 

увеличенная 900 мм

Ножки Сталь с порошковой окраской. Цвета:

графит, серебро, черный, белый или хром.

Столешница Широкий выбор материалов и цветов из 

стандартной коллекции ISKU.

Аксессуары Фронтальная панель



Matrix Y high
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Matrix I и I высокий

СТОЛ

Дизайнер Juha Lätti 

Столы Matrix I могут использоваться для создания эргономичных 

рабочих мест, персональных или групповых, как в небольших, так 

и в просторных помещениях. Доступны опции столов со 

стандартной и увеличенной высотой. Matrix I позволяет установить 

рабочую высоту, подходящую для конкретного пользователя в 

диапазоне регулировки 205 мм, при этом каждая ножка 

регулируется вручную. Подходит вся карта столешниц ISKU.

Доступна опция с антимикробной поверхностью.

Ширина/Глубина

Высота

В зависимости от выбранной 

столешницы, см. карту столешниц.

63-83,5 см/ высокий 80-100,5 см

Ножки Сталь с порошковой окраской. Цвета:

графит, серебро, черный, белый или хром.

Столешница Широкий выбор материалов и цветов из 

стандартной коллекции ISKU.

Аксессуары Фронтальная панель

Matrix I отмечен знаком 

Nordic Swan Ecolabel

как экологичный продукт.



Matrix I



Matrix I tall
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Matrix J и J высокий

СТОЛ

Дизайнер Juha Lätti 

Столы Matrix J могут использоваться для создания эргономичных 
рабочих мест, персональных или групповых, как в небольших, 
так и в просторных помещениях. Доступны опции столов со 
стандартной и увеличенной высотой. Matrix J позволяет 
установить рабочую высоту, подходящую для конкретного 
пользователя в диапазоне регулировки 205 мм, при этом каждая 
ножка регулируется вручную. 2 ножки Matrix J всегда 
оснащаются колесиками со стопорами. Подходит вся карта 
столешниц ISKU.
Доступна опция с антимикробной поверхностью.

Ширина/Глубина

Высота

В зависимости от выбранной 

столешницы, см. карту столешниц.

Стандартная 63-83,5 см, 

увеличенная 80-100,5 см

Ножки Сталь с порошковой окраской. Цвета:

графит, серебро, черный, белый или хром.

Столешница Широкий выбор материалов и цветов из 

стандартной коллекции ISKU.

Аксессуары Фронтальная панель



Matrix J
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Matrix T
с ручной регулировкой
СТОЛ

Дизайнер Juha Lätti 

Стол Matrix T - стол с ручной регулировкой высоты, который 
может быть оснащен 2, 3 или 4 ножками в зависимости от 
размера столешницы небольшого рабочего до переговорного 
стола. Высота стола устанавливается вручную под конкретного 
пользователя, диапазон регулировки - 15 см. Ножки могут быть 
круглой или прямоугольной формы. Имеется широкий выбор 
дополнительных опций для подключения мультимедийных 
устройств на переговорные столы Matrix T.
Подходит вся карта столешниц ISKU.
Изготавливается также  с антимикробной поверхностью.

Ширина/Глубина

Высота

В зависимости от выбранной 

столешницы, см. карту столешниц.

66-81 см

Ножки Сталь с порошковой окраской. Цвета:

графит, серебро, черный, белый или хром.

Столешница Широкий выбор материалов и цветов из 

стандартной коллекции ISKU.

Аксессуары Опции для подключения аудио-видео 

устройств, фронтальная панель.



Matrix T


