
IKI
КОЛЛЕКЦИЯ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

IKI привносит уют и комфорт в любые общественные пространства и в домашний 

интерьер. Коллекция IKI состоит из кресел, кресел-качалок и 2- и 3-местных диванов. 

Каждый продукт IKI доступен с двумя вариантами высоты спинки, с двумя 

вариантами высоты сиденья и с различными видами подлокотников. Благодаря 

широкому ассортименту сменных чехлов и использованию влагостойкой 

антимикробной ткани ISKU, изделия отлично чистятся.

Дизайнер Ilari Jääskeläinen



Материал Подушки изготовлены из термоформованного

сиденья поролона. Ткань можно выбрать из стандартной  

спинки коллекции тканей ISKU, которая включает 

антимикробные и влагостойкие ткани.

2 варианта IKI доступно в двух вариантах: с низкой спинкой и 

высоты спинки с высокой спинкой, включая модели с 

подголовником.

2 варианта Деревянные ножки(дуб и береза, также окрашенные 

ножек в черный или белый цвет). Полозья у кресла-качалки.

Аксессуары Модели с подголовником могут комплектоваться 

дополнительной подушкой для шеи. Доступен 

широкий выбор сменных запасных чехлов.

Деревянные детали

Бук в стандартных тонировках ISKU также доступен.

IKI
КОЛЛЕКЦИЯ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

Модели, материалы и назначение 

3 варианта подлокотников

2 варианта Стандартную высоту ножек можно 

высоты увеличить на 3 см с целью 

изменения угла сидения, чтобы 

пожилым людям и людям с

ограниченными   

возможностями было легче    

подниматься.                                
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Дизайнер Ilari Jääskeläinen

Удобное и простое в уходе кресло IKI вносит уют в любые 
общественные места и домашний интерьер. Кресла доступны с 
двумя вариантами высоты спинки.

Кресла IKI – хороший выбор для гериатрических центров и 
пансионатов для пожилых людей. Доступны два варианта высоты 
сиденья. Дополнительные съемные чехлы и разнообразные 
влагостойкие ткани облегчают уход и содержание мебели  в 
чистоте.

Ширина

Глубина

Высота

Высота сиденья

1-местноеr 2-местное

690 мм 1280 мм

810 мм 810 мм

830 / 860 мм 830 / 860 мм

440 мм 440 мм

Деревянные Дуб и береза, также окрашенные в черный или 

детали                     белый цвет

Обивка Стандартные ткани ISKU

Сиденье Термоформованный поролон

Аксессуары Съемные чехлы

КРЕСЛО (с низкой спинкой)
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Удобное и простое в уходе кресло IKI вносит уют в любые 

общественные места и домашний интерьер. Кресла доступны с 

двумя вариантами высоты спинки. 

Кресла IKI – хороший выбор для гериатрических центров и 

пансионатов для пожилых людей. Дополнительные съемные 

чехлы и разнообразные влагостойкие ткани облегчают уход и 

содержание мебели в чистоте. 

Ширина

Глубина

Высота

Высота сиденья

720 мм

810 мм

1060 /1090 мм

440 мм

Деревянные Дуб и береза, также окрашенные в черный или 

детали                     белый цвет

Обивка Стандартные ткани ISKU

Сиденье Термоформованный поролон

Аксессуары Подушка для шеи, съемные чехлы

КРЕСЛО (с высокой спинкой)
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Удобное и простое в уходе кресло-качалка IKI вносит уют в 

любые общественные места и домашний интерьер. Кресла-

качалки доступны с двумя вариантами высоты спинки и 

различными подлокотниками. 

Кресло-качалка IKI – хороший выбор для гериатрических центров 

и пансионатов для пожилых людей, также широко используется в 

учебных и рабочих пространствах.

Ширина

Глубина

Высота

Высота сиденья 

720 мм

830 мм

830 / 860 мм

450 мм

Деревянные Дуб и береза, также окрашенные в черный или 

детали                     белый цвет

Обивка Стандартные ткани ISKU

Сиденье Термоформованный поролон

Аксессуары Съемные чехлы

КРЕСЛО-КАЧАЛКА (с низкой спинкой)



© Isku

Материалы и отделка

Размеры
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Удобное и простое в уходе кресло-качалка IKI вносит уют в 

любые общественные места и домашний интерьер. Кресла-

качалки доступны с двумя вариантами высоты спинки и 

различными подлокотниками. 

Кресло-качалка IKI – хороший выбор для гериатрических центров 

и пансионатов для пожилых людей, также широко используется в 

учебных и рабочих пространствах.

Ширина

Глубина

Высота

Высота сиденья

720 мм

830 мм

830 / 860 мм

450 мм

Деревянные Дуб и береза, также окрашенные в черный или 

детали                     белый цвет

Обивка Стандартные ткани ISKU

Сиденье Термоформованный поролон

Аксессуары Подушка для шеи, съемные чехлы

КРЕСЛО-КАЧАЛКА (с высокой спинкой)
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Удобное и простое в уходе кресло IKI вносит уют в любые 
общественные места и домашний интерьер. Кресла доступны с 
двумя вариантами высоты спинки и различными 
подлокотниками. 

Доступна опция кресла на 3 см выше. 

Диваны и кресла IKI могут оснащаться съемными чехлами, что 
облегчает уход и содержание мебели в чистоте. 

Ширина

Глубина

Высота

Высота сиденья

720 мм

810 мм

830  / 860 мм

450 мм

Деревянные Дуб и береза, также окрашенные в  черный или 

детали                     белый цвет

Обивка Стандартные ткани ISKU

Сиденье Термоформованный поролон

Аксессуары Съемные чехлы

КРЕСЛО ДЛЯ ОТДЫХА (с низкой спинкой)
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Удобные и простые в уходе диваны IKI вносят уют в любые 
общественные места и домашний интерьер. Диваны доступны с 
двумя вариантами высоты спинки и различными 
подлокотниками. 

Доступна опция кресла на 3 см выше. 

Диваны и кресла IKI могут оснащаться съемными чехлами, что 
облегчает уход и содержание мебели в чистоте. 

Ширина

Глубина

Высота

Высота сиденья

2-местный 3-местный

1280 мм 1820 мм

810 мм 810 мм

830 / 860 мм 830 / 860 мм

450 мм 450 мм

Деревянные Дуб и береза, также окрашенные в черный или 

детали                     белый цвет

Обивка Стандартные ткани ISKU

Сиденье Термоформованный поролон

Аксессуары Подушка для шеи, съемные чехлы

ДИВАН (с низкой спинкой)
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Удобное и простое в уходе кресло для отдыха IKI вносит уют в 
любые общественные места и домашний интерьер. Кресла-
доступны с двумя вариантами высоты спинки и различными 
подлокотниками. 

Доступна опция кресла на 3 см выше. 

Диваны и кресла IKI могут оснащаться съемными чехлами, что 
облегчает уход и содержание мебели в чистоте. 

Ширина

Глубина

Высота

Высота сиденья

720 мм

810 мм

1060 / 1090 мм

450 мм

Деревянные Дуб и береза, также окрашенные в  черный или 

детали                     белый цвет

Обивка Стандартные ткани ISKU

Сиденье Термоформованный поролон

Аксессуары Подушка для шеи, съемные чехлы

КРЕСЛО ДЛЯ ОТДЫХА (с высокой спинкой)



© Isku

Материалы и отделка

Размеры

IKI
Дизайнер Ilari Jääskeläinen

Удобные и простые в уходе диваны IKI вносят уют в любые 
общественные места и домашний интерьер. Диваны доступны с 
двумя вариантами высоты спинки и различными 
подлокотниками. 

Доступна опция кресла на 3 см выше. 

Диваны и кресла IKI могут оснащаться съемными чехлами, что 
облегчает уход и содержание мебели в чистоте. 

Ширина

Глубина

Высота

Высота сиденья 

2-местный 3-местный

1280 мм 1820 мм

810 мм 810 мм

1060 /1090 мм 1060 /1090 мм

450 мм 450 мм

Деревянные Дуб и береза, также окрашенные в  черный или 

детали                     белый цвет

Обивка Стандартные ткани ISKU

Сиденье Термоформованный поролон

Аксессуары Подушка для шеи, съемные чехлы

ДИВАН (с высокой спинкой)
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