
Столы с электрической регулировкой 
РАБОЧИЕ СТОЛЫ И СТОЛЫ ДЛЯ ПЕРЕГОВОРНЫХ

Столы с электрической регулировкой высоты улучшают эргономику рабочего пространства. Возможность изменять положение тела в 

течение рабочего дня позволяет уменьшить статическую физическую нагрузку, снизить риск  возникновения заболеваний, вызванных сидячим 

образом жизни, а также улучшает самочувствие сотрудников. Было исследовано влияние активного использования различных функций стола 

на улучшение эффективности работы, концентрации внимания, наряду с  повышением комфорта рабочего места. 
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Размеры

Isku Style T EL 1-m
СТОЛ С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ ВЫСОТЫ

ISKU Style - семейство модульных столов с электрической 

регулировкой высоты. Все модели столов из коллекции ISKU Style, 

включая рабочие и переговорные столы, отличаются высоким 

качеством и гармоничным дизайном. Они современны и 

безопасны для окружающей среды.

ISKU Style T EL 1-m – стол с одним электродвигателем, 

столешница всегда прямоугольной формы, с прямым или 

слегка изогнутым  передним краем.

Большой выбор материалов, цветов и дополнительных опций 

позволяют подобрать вариант стола, который впишется в любой 

интерьер.

Возможно изготовление с антимикробным покрытием.

.

Ширина

Глубина

Высота

Размеры указаны в техническом 

описании.

Диапазон регулировки высоты 71-

121 см.

Столешница Материалы из стандартной коллекции Isku
Рама Сталь с порошковым покрытием (серебро, 

черный и белый).
Аксессуары           Сенсорная кнопка с памятью, фронтальные панели, 
лючки для розеток, рукава для проводов, муфты для кабеля, 

кронштейны для монитора.



ВАРИАНТЫ СТОЛЕШНИЦ:

Доступны столешницы A, C, EL и U.                          

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

1 двигатель, 2 ножки

Диапазон регулировки высоты 50 см.
Высота до верхней поверхности стола 71-121 см.

Уровень шума < 42dB

Максимальная грузоподъемность 80 кг (включая 
столешницу).

Стандартная панель управления - на краю 
стола. Кнопка с памятью доступна как опция.

ВИДЫ НОЖЕК:

Isku Style T EL 1-m

СТОЛ С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ ВЫСОТЫ

Техническое описание

С краю С памятью

Виды панелей управления:
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Размеры

Isku Style T EL
СТОЛ С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ ВЫСОТЫ

ISKU Style - семейство модульных столов с электрической 

регулировкой высоты. Все модели столов из коллекции ISKU Style, 

включая рабочие и переговорные столы, отличаются высоким 

качеством и гармоничным дизайном. Они современны и 

безопасны для окружающей среды. Система модульных 

электрических столов ISKU Style позволяет создавать столы с 2-4 

ножками. Стандартная коллекция включает столы от маленьких 

прямоугольных 60×120 см до больших угловых столов размером

300×300 см. Большой выбор материалов, цветов и 

дополнительных опций позволяют подобрать вариант стола, 

который впишется в любой интерьер.

Возможно изготовление с антимикробным покрытием.

Ширина

Глубина

Высота

См. карту столешниц Isku table top chart

См. карту столешниц Isku table top chart

Диапазон регулировки высоты 63-128 см.

Столешница Материалы из стандартной коллекции Isku
Рама Сталь с порошковым покрытием (серебро, 

черный и белый) или хром.
Аксессуары          Сенсорная кнопка с памятью, фронтальные панели, 

лючки для розеток, рукава для проводов, муфты для кабеля, 
кронштейны для монитора.

https://d3bsr111nhttx2.cloudfront.net/app/uploads/06135703/Table_top_chart.pdf
https://d3bsr111nhttx2.cloudfront.net/app/uploads/06135703/Table_top_chart.pdf


ВАРИАНТЫ СТОЛЕШНИЦ:

Все варианты столешниц доступны по ссылке:

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ :

2 двигателя, 2-4 ножки

Диапазон регулировки высоты 65 см.
Высота до верхней поверхности стола 63-128
см.

Уровень шума < 50dB

Максимальная грузоподъемность 2 ножки –
100 кг, 3 ножки -150 кг и 4 ножки – 200 кг

Стандартная панель управления - на краю 
стола. Кнопка с памятью доступна как опция.

ВИДЫ НОЖЕК :

Isku Style T EL

СТОЛ С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ ВЫСОТЫ

Техническое описание

Isku table top chart

С краю С памятью

Виды панелей управления:

https://d3bsr111nhttx2.cloudfront.net/app/uploads/06135703/Table_top_chart.pdf


Isku Style T EL



Isku Style T EL



Isku Style T EL
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Размеры

Isku Style T EL Pro

СТОЛ С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ ВЫСОТЫ

ISKU Style - семейство модульных столов с электрической 

регулировкой высоты. Все модели столов из коллекции ISKU Style, 

включая рабочие и переговорные столы, отличаются высоким 

качеством и гармоничным дизайном. Они современны и 

безопасны для окружающей среды.

Стол ISKU Style T EL Pro с 2-мя ножками и с дополнительным 

ребром жесткости разработан специально для тех, кому нужен 

длинный стол, и для переговорных. Большой выбор материалов, 

цветов и дополнительных опций позволяют подобрать вариант 

стола, который впишется в любой интерьер.

Возможно изготовление с антимикробным покрытием. 

Ширина

Глубина

Высота

Размеры указаны в техническом 

описании.

Диапазон регулировки высоты 73-

138 см.

Столешница Материалы из стандартной коллекции ISKU
Рама Сталь с порошковым покрытием (серебро, 

черный и белый).
Аксессуары          Фронтальные панели, лючки для розеток, рукава 

для проводов, муфты для кабеля, кронштейны 
для монитора.



ВАРИАНТЫ СТОЛЕШНИЦ:

Доступны столешницы A, EL, U и столешницы 
для переговорных столов.                          

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ :

2 двигателя, 2 ножки

Дополнительное ребро жесткости 
обеспечивает дополнительную устойчивость 
для больших столов.

Диапазон регулировки высоты 65 см.

Высота до верхней поверхности стола 73-138
см.

Уровень шума <50dB

Максимальная грузоподъемность 120 кг (при 
равномерной нагрузке).

ВИДЫ НОЖЕК :

Isku Style T EL Pro

СТОЛ С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ ВЫСОТЫ

Техническое описание

С краю

Панель управления :



Isku Style T EL Pro
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Style Working
СТОЛ С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ ВЫСОТЫ

ISKU Style - семейство модульных столов с электрической 

регулировкой высоты. Все модели столов из коллекции ISKU Style, 

включая рабочие и переговорные столы, отличаются высоким 

качеством и гармоничным дизайном. Они современны и 

безопасны для окружающей среды.

Style Working – красивый и элегантный стол с регулировкой 

высоты и минималистичным скандинавским дизайном.

Большой выбор материалов, цветов и дополнительных опций 

позволяют подобрать вариант стола, который впишется в любой 

интерьер.

Возможно изготовление с антимикробным покрытием. 

Ширина

Глубина

Высота

Размеры указаны в техническом 

описании.

Диапазон регулировки высоты 68-

118 см.

Столешница Материалы из стандартной коллекции Isku

Рама Сталь с порошковым покрытием (серебро, 

черный и белый).
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Style Meeting
СТОЛ С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ ВЫСОТЫ

ISKU Style - семейство модульных столов с электрической 

регулировкой высоты. Все модели столов из коллекции ISKU Style, 

включая рабочие и переговорные столы, отличаются высоким 

качеством и гармоничным дизайном. Они современны и 

безопасны для окружающей среды. Регулируемый по высоте 

стол для совещаний в минималистичном скандинавском стиле 

используется в качестве стола для переговорных, стола для 

групповой работы или единого рабочего места. Большой выбор 

материалов, цветов и дополнительных опций позволяют 

подобрать вариант стола, который впишется в любой интерьер.

Возможно изготовление с антимикробным покрытием. 

Ширина

Глубина

Высота

Размеры указаны в техническом 

описании.

Диапазон регулировки высоты 68-

118 см.

Столешница Материалы из стандартной коллекции Isku

Рама Сталь с порошковым покрытием (серебро, 

черный и белый).



ВАРИАНТЫ СТОЛЕШНИЦ:

Доступны столешницы A (для Working) и P (для 
Meeting).                          

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ :

Style Working - 2 двигателя, Style Meeting - 4 
двигателя.

Диапазон регулировки высоты 500 мм, 680-1180

мм ((включая столешницу 25 мм) для обеих 
моделей.

Уровень шума Style Working < 42dB, Style Meeting 
<50dB.

Максимальная грузоподъемность 100 кг для обеих 
моделей.

Стандартная панель управления - на краю стола.

ВИДЫ НОЖЕК :

Style Working & Meeting
СТОЛ С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ ВЫСОТЫ

Техническое описание

Виды панелей управления:

Style Working

Style Meeting

P16 не используется отдельно!
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Style One
СТОЛ С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ ВЫСОТЫ

Style One – многофункциональный электрический стол на одной 

ножке. С помощью него можно легко и быстро менять рабочее 

положение с сидячего в положение стоя. Кроме того, стол идеально 

подстраивается под любой рост сидячего. Style One – идеальный 

выбор для учебных заведений, рабочих мест и даже для дома.

Грузоподъемность стола - 50 kg.

Ширина

Глубина

Высота

Столешница        Материалы из стандартной коллекции ISKU

Рама Сталь с порошковым покрытием  (черный и белый)

Продукт может быть представлен в варианте с колесиками и без

800 / 1000 мм

600 / 700 мм

630-1130 мм (без колесиков)

690-1190 мм (с колесиками)


