
Babe
МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА ДИВАНОВ

Дизайн Nea Vikström

Babe - это модульная система диванов с 
ультрасовременным дизайном и максимальным 
комфортом. Очертания скал, покрытых мхом, 
сотворенных самой природой, вдохновили на создание 
дивана Babe. Особенностью дизайна является то, что 
каждая деталь выполнена в обивке, поэтому модули 
дивана можно легко отсоединять и соединять между 
собой, а также их удобно перемещать. Babe - отличный 
выбор для тех, кто в поисках сидения высокого качества с 
индивидуальным подходом. 



Babe
МОДУЛЬНЫЙ ДИВАН

Техническое описание
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ПодлокотникиСиденье

Пуфы и крайняя часть

Примеры комбинаций

Размеры зависят от выбранных модулей. 

Высота всех модулей со спинкой -77 см.

Высота сидений всех модулей – 47 см

Два варианта ширины сидения - 65 cм

или 90 cм. Ширина угловых частей – 110

cм.

Два варианта ширины подлокотников -14

cм или 27cм.
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Размеры

Babe
КРЕСЛО| NARROW

Дизайн Nea Vikström

Babe - это модульная система диванов с ультрасовременным 
дизайном и максимальным комфортом. Очертания скал, 
покрытых мхом, сотворенных самой природой, вдохновили на 
создание дивана Babe. Особенностью дизайна является то, что 
каждая деталь выполнена в обивке, поэтому модули дивана 
можно легко отсоединять и соединять между собой, а также их 
удобно перемещать. Babe - отличный выбор для тех, кто в 
поисках сидения высокого качества с индивидуальным 
подходом. 

Ширина
Глубина
Высота
Высота сидения
Глубина сидения

650 мм (с подлокотниками 930 мм или 1190 мм)
890 мм
770 мм
470 мм
600 мм

Подушки Поролон

Обивка Фиксированная обивка тканью из 

стандартной коллекции ISKU или кожей.
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Babe
КРЕСЛО| WIDTH

Дизайн Nea Vikström

Babe - это модульная система диванов с ультрасовременным 
дизайном и максимальным комфортом. Очертания скал, 
покрытых мхом, сотворенных самой природой, вдохновили на 
создание дивана Babe. Особенностью дизайна является то, что 
каждая деталь выполнена в обивке, поэтому модули дивана 
можно легко отсоединять и соединять между собой, а также их 
удобно перемещать. Babe - отличный выбор для тех, кто в 
поисках сидения высокого качества с индивидуальным 
подходом. 

900 мм (с подлокотниками 930 мм или 1190 мм)
890 мм
770 мм
470 мм
600 мм

Подушки Поролон

Обивка Фиксированная обивка тканью из 

стандартной коллекции ISKU или кожей.

Ширина
Глубина
Высота
Высота сидения
Глубина сидения
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Babe
КРЕСЛО С ПОДЛОКОТНИКАМИ

Дизайн Nea Vikström

Babe - это модульная система диванов с ультрасовременным 
дизайном и максимальным комфортом. Очертания скал, 
покрытых мхом, сотворенных самой природой, вдохновили на 
создание дивана Babe. Особенностью дизайна является то, что 
каждая деталь выполнена в обивке, поэтому модули дивана 
можно легко отсоединять и соединять между собой, а также их 
удобно перемещать. Babe - отличный выбор для тех, кто в 
поисках сидения высокого качества с индивидуальным 
подходом. 

Ширина зависит от варианты сидения и подлокотников
(см. тех. описание)
980 мм
770 мм
470 мм
600 мм

Подушки Поролон

Обивка Фиксированная обивка тканью из 

стандартной коллекции ISKU или кожей.

Ширина

Глубина
Высота
Высота сидения
Глубина сидения
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Babe
МОДУЛЬНЫЙ ДИВАН

Дизайн Nea Vikström

Babe - это модульная система диванов с ультрасовременным 
дизайном и максимальным комфортом. Очертания скал, 
покрытых мхом, сотворенных самой природой, вдохновили на 
создание дивана Babe. Особенностью дизайна является то, что 
каждая деталь выполнена в обивке, поэтому модули дивана 
можно легко отсоединять и соединять между собой, а также их 
удобно перемещать. Babe - отличный выбор для тех, кто в 
поисках сидения высокого качества с индивидуальным 
подходом. 

Ширина и 
глубина
Высота
Глубина сиденья
Высота сиденья

Ширина зависит от варианты сидения и подлокотников
(см. тех. описание)
770 мм
600 мм
470 мм

Подушки

Обивка

Поролон

Фиксированная обивка тканью из 

стандартной коллекции ISKU или кожей.
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Babe
ДИВАН

Дизайн Nea Vikström

Babe - это модульная система диванов с ультрасовременным 
дизайном и максимальным комфортом. Очертания скал, 
покрытых мхом, сотворенных самой природой, вдохновили на 
создание дивана Babe. Особенностью дизайна является то, что 
каждая деталь выполнена в обивке, поэтому модули дивана 
можно легко отсоединять и соединять между собой, а также их 
удобно перемещать. Babe - отличный выбор для тех, кто в 
поисках сидения высокого качества с индивидуальным 
подходом. 

Ширина

Глубина

Высота

Высота сидения

900 мм (без подлокотников, см. тех. описание для 

подлокотников

1700 мм

770 мм

470 мм

Подушки Поролон

Обивка Фиксированная обивка тканью из 

стандартной коллекции ISKU или кожей.
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Babe
ПУФ

Дизайн Nea Vikström

Babe - это модульная система диванов с ультрасовременным 
дизайном и максимальным комфортом. Очертания скал, 
покрытых мхом, сотворенных самой природой, вдохновили на 
создание дивана Babe. Особенностью дизайна является то, что 
каждая деталь выполнена в обивке, поэтому модули дивана 
можно легко отсоединять и соединять между собой, а также их 
удобно перемещать. Babe - отличный выбор для тех, кто в 
поисках сидения высокого качества с индивидуальным 
подходом. 

610 мм или 910 мм
720 мм
470 мм
470 мм
600 мм

Ширина
Глубина
Высота
Высота сидения
Глубина сидения

Подушки Поролон

Обивка Фиксированная обивка тканью из 

стандартной коллекции ISKU или кожей.



Babe


