
Combi
МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА ДИВАНОВ

Серия Combi, как и следует из 

названия, может образовывать 

множество различных 

комбинаций. Воздушный и 

легкий внешний вид Combi

позволяет широко 

использовать его в различных 

общественных пространствах. 

Продукт доступен с 

подлокотниками или без них. 

С угловым модулем вы 

можете создать 

замечательную и уютную 

группу для сидения. 

Семейство продуктов 

включает в себя подставку для 

ног, кресло, а также 2-

местные и 3-местные диваны.



Combi
МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА ДИВАНОВ

Широкий выбор обивки

1.

Модули могут быть изготовлены из 

разных цветов и даже тканей для 

создания уникальных творческих 

комбинаций.

Материал можно подобрать 

отдельно к каждому из следующих 

элементов:

• Сиденье

• Правый и левый 

подлокотник/спинка

• Средний модуль спинки

• Экраны



Combi
МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА ДИВАНОВ

Размеры

Высота & Глубина сидения

Ширина & глубина
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Материалы и отделка

Размеры

Combi
Кресло c 4 ножками

Высота

Ширина

Глубина

Высота сидения

750 мм

630 мм (без подлокотников)/ 720мм

660 мм

440 мм, стальные ножки доступны с высотой 

сиденья 460 мм 

Дизайн ISKU 

Неподвластный времени дизайн кресла Combi идеально подойдет 

для залов ожидания, вестибюлей или в качестве кресла для клиента в 

офисе компании. Кресло также доступно с фланцевой ножкой.

Серия Combi, как и следует из названия, может образовывать 

множество различных комбинаций. Воздушный и легкий внешний вид 

Combi позволяет широко использовать его в различных 

общественных пространствах. Продукт доступен с подлокотниками 

или без них. С угловым модулем вы можете создать замечательную 

и уютную группу для сидения.

Ножки Массив дерева (натуральный дуб, окрашенный в 

черный или белый цвет) или сталь с порошковым 

покрытием (черный, белый) или хром

Обивка Стандартная коллекция тканей ISKU 
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Размеры

Combi
Вращающийся стул c фланцевой ножкой

Высота

Ширина

Глубина

Высота сидения

750 мм

720 мм (с подлокотниками)

660 мм

440 мм

Дизайн ISKU

Фланцевая ножка Сталь с порошковым покрытием (черный, белый) 

или хром

Обивка Стандартная коллекция тканей ISKU 

Неподвластный времени дизайн кресла Combi идеально подойдет 

для залов ожидания, вестибюлей или в качестве кресла для клиента в 

офисе компании. Кресло также доступно с четырьмя ножками.

Серия Combi, как и следует из названия, может образовывать 

множество различных комбинаций. Воздушный и легкий внешний вид 

Combi позволяет широко использовать его в различных 

общественных пространствах. Продукт доступен с подлокотниками 

или без них. С угловым модулем вы можете создать замечательную 

и уютную группу для сидения.
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Размеры

Combi
Диван одноместный |с задним экраном

Одноместный диван Combi — легкий и универсальный продукт. 

Сиденья можно объединять в большие группы для залов ожидания и 

вестибюлей.

Серия Combi, как и следует из названия, может образовывать 

множество различных комбинаций. Воздушный и легкий внешний вид 

Combi позволяет широко использовать его в различных 

общественных пространствах.

Высота

Ширина

Глубина

Высота сидения

Дизайн ISKU 

Ножки Массив дерева (натуральный дуб, окрашенный в 

черный или белый цвет) или сталь с порошковым 

покрытием (черный, белый) или хром

Обивка Стандартная коллекция тканей ISKU 

1340 мм

630 мм

700 мм

440 мм
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Размеры

Combi
Угловой диван |с задним и боковым экранами

Угловой элемент Combi — это легкий и универсальный продукт, 

доступный также с высокими задними и боковыми экранами. С 

помощью углового элемента диваны можно объединять в большие 

группы для обслуживания в залах ожидания и вестибюлях.

Серия Combi, как и следует из названия, может образовывать 

множество различных комбинаций. Воздушный и легкий внешний вид 

Combi позволяет широко использовать его в различных 

общественных пространствах.

Высота

Ширина

Глубина

Высота сидения

Дизайн ISKU 

Ножки Массив дерева (натуральный дуб, окрашенный в 

черный или белый цвет) или сталь с порошковым 

покрытием (черный, белый) или хром

Обивка Стандартная коллекция тканей ISKU 

1340 mm

700 mm

700 mm

440 mm
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Размеры

Combi
Диван двухместный

Двухместный диван Combi – легкое и экономящее место в 

пространстве решение. Комбинирование нескольких диванов 

поможет создать разнообразие в интерьере.

Серия Combi, как и следует из названия, может образовывать 

множество различных комбинаций. Воздушный и легкий внешний вид 

Combi позволяет широко использовать его в различных 

общественных пространствах. Продукт доступен с подлокотниками 

или без них. С угловым модулем вы можете создать замечательную 

и уютную группу для сидения.

Высота

Ширина

Глубина

Высота сидения

750 мм

1260 мм (без подлокотн.), 1330 мм (с подлокотн.) 

1290 мм (с угловым элементом) 

660 мм

440 мм (стальные ножки доступны с высотой сиденья 

460 мм)

Дизайн ISKU 

Ножки Массив дерева (натуральный дуб, окрашенный в 

черный или белый цвет) или сталь с порошковым 

покрытием (черный, белый) или хром

Обивка Стандартная коллекция тканей ISKU 
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Размеры

Combi
Диван двухместный |с задним экраном

Диван Combi — это легкое и компактное решение для многих 

целей. Комбинации нескольких диванов могут создавать 

универсальные объекты в любом пространстве.

Сиденья можно объединять в большие группы для залов ожидания и 

вестибюлей. Коллекция Combi может использоваться для создания 

множества различных комбинаций.

Высокая спинка обеспечивает больше уединения и делает диван 

идеальной перегородкой между зонами пространства.

Высота

Ширина

Глубина

Высота сидения

Дизайн ISKU

Ножки Массив дерева (натуральный дуб, окрашенный в 

черный или белый цвет) или сталь с порошковым 

покрытием (черный, белый) или хром

Обивка Стандартная коллекция тканей ISKU 

1340 мм

1260 мм

700 мм

440 мм
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Размеры

Combi
Угловой двухместный диван | с задним и боковым экранами

Диван Combi — легкий и универсальный продукт. Сиденья можно 

объединять в большие группы для залов ожидания и вестибюлей. 

Модули Combi могут использоваться для создания множества 

различных комбинаций. Воздушный и легкий внешний вид Combi

позволяет широко использовать его в различных общественных 

местах.

Высокие экраны обеспечивают уединение и превращают диван в 

идеальную перегородку для разделения пространства.

Высота

Ширина

Глубина

Высота сидения

Дизайн ISKU

Ножки Массив дерева (натуральный дуб, окрашенный в 

черный или белый цвет) или сталь с порошковым 

покрытием (черный, белый) или хром

Обивка Стандартная коллекция тканей ISKU 

1340 мм

1330 мм

700 мм

440 мм
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Размеры

Combi
Двухместный диван | с задним и боковыми экранами

Высота

Ширина

Глубина

Высота сидения

Дизайн ISKU

Диван Combi — легкий и универсальный продукт. Сиденья можно 

объединять в большие группы для залов ожидания и вестибюлей. 

Модули Combi могут использоваться для создания множества 

различных комбинаций. Воздушный и легкий внешний вид Combi

позволяет широко использовать его в различных общественных 

местах.

Высокие экраны обеспечивают уединение и превращают диван в 

идеальную перегородку для разделения пространства.

Ножки Массив дерева (натуральный дуб, окрашенный в 

черный или белый цвет) или сталь с порошковым 

покрытием (черный, белый) или хром

Обивка Стандартная коллекция тканей ISKU 

1340 мм

1400 мм

700 мм

440 мм
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Размеры

Combi
Диван трехместный

Высота

Ширина

Глубина

Высота сидения

750 мм

1890 мм (без подлокотн.), 1980 мм (с подлокотн.) 

1920 мм (с угловым элементом) 

660 мм

440 мм (стальные ножки доступны с высотой сиденья 

460 мм)

Дизайн ISKU 

Ножки Массив дерева (натуральный дуб, окрашенный в 

черный или белый цвет) или сталь с порошковым 

покрытием (черный, белый) или хром

Обивка Стандартная коллекция тканей ISKU 

Трехместный диван Combi – легкое и экономящее место в 

пространстве решение. Комбинирование нескольких диванов 

поможет создать разнообразие в интерьере.

Серия Combi, как и следует из названия, может образовывать 

множество различных комбинаций. Воздушный и легкий внешний вид 

Combi позволяет широко использовать его в различных 

общественных пространствах. Продукт доступен с подлокотниками 

или без них. С угловым модулем вы можете создать замечательную 

и уютную группу для сидения.
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Размеры

Combi
Трехместный диван |с задним экраном

Высота

Ширина

Глубина

Высота сидения

Дизайн ISKU

Диван Combi — легкий и универсальный продукт. Сиденья можно 

объединять в большие группы для залов ожидания и вестибюлей. 

Модули Combi могут использоваться для создания множества 

различных комбинаций. Воздушный и легкий внешний вид Combi

позволяет широко использовать его в различных общественных 

местах.

Высокие экраны обеспечивают уединение и превращают диван в 

идеальную перегородку для разделения пространства.

Ножки Массив дерева (натуральный дуб, окрашенный в 

черный или белый цвет) или сталь с порошковым 

покрытием (черный, белый) или хром

Обивка Стандартная коллекция тканей ISKU 

1340 мм

1890 мм

700 мм

440 мм



© Isku

Материалы и отделка

Размеры

Combi
Трехместный диван |задний и боковой экраны

Высота

Ширина

Глубина

Высота сидения

Дизайн ISKU

Диван Combi — легкий и универсальный продукт. Сиденья можно 

объединять в большие группы для залов ожидания и вестибюлей. 

Модули Combi могут использоваться для создания множества 

различных комбинаций. Воздушный и легкий внешний вид Combi

позволяет широко использовать его в различных общественных 

местах.

Высокие экраны обеспечивают уединение и превращают диван в 

идеальную перегородку для разделения пространства.

Ножки Массив дерева (натуральный дуб, окрашенный в 

черный или белый цвет) или сталь с порошковым 

покрытием (черный, белый) или хром

Обивка Стандартная коллекция тканей ISKU 

1340 мм

1960 мм

700 мм

440 мм
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Размеры

Combi

Высота

Ширина

Глубина

Высота сидения

Дизайн ISKU 

Трехместный диван |задний и боковые экраны

Диван Combi — легкий и универсальный продукт. Сиденья можно 

объединять в большие группы для залов ожидания и вестибюлей. 

Модули Combi могут использоваться для создания множества 

различных комбинаций. Воздушный и легкий внешний вид Combi

позволяет широко использовать его в различных общественных 

местах.

Высокие экраны обеспечивают уединение и превращают диван в 

идеальную перегородку для разделения пространства.

Ножки Массив дерева (натуральный дуб, окрашенный в 

черный или белый цвет) или сталь с порошковым 

покрытием (черный, белый) или хром

Обивка Стандартная коллекция тканей ISKU 

1340 мм

2030 мм

700 мм

440 мм
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Размеры

Combi
Банкетка

Банкетка Combi – легкий по весу и разнообразный в использовании 

продукт. Сидения могут комбинироваться в большие группы, чтобы 

служить удобным решением для залов ожидания и вестибюлей.

Серия Combi, как и следует из названия, может образовывать 

множество различных комбинаций. Воздушный и легкий внешний вид 

Combi позволяет широко использовать его в различных 

общественных пространствах. Продукт доступен с подлокотниками 

или без них. С угловым модулем вы можете создать замечательную 

и уютную группу для сидения.

Высота

Ширина

Глубина

Высота сидения

440 мм

630 мм

660 мм

440 мм (стальные ножки доступны с высотой сиденья 

460 мм)

Дизайн ISKU 

Ножки Массив дерева (натуральный дуб, окрашенный в 

черный или белый цвет) или сталь с порошковым 

покрытием (черный, белый) или хром

Обивка Стандартная коллекция тканей ISKU 
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Размеры

Combi
Двухместная банкетка

Дизайн ISKU 

Банкетка Combi – легкий по весу и разнообразный в использовании 

продукт. Сидения могут комбинироваться в большие группы, чтобы 

служить удобным решением для залов ожидания и вестибюлей.

Серия Combi, как и следует из названия, может образовывать 

множество различных комбинаций. Воздушный и легкий внешний вид 

Combi позволяет широко использовать его в различных 

общественных пространствах. Продукт доступен с подлокотниками 

или без них. С угловым модулем вы можете создать замечательную 

и уютную группу для сидения.

Ножки Массив дерева (натуральный дуб, окрашенный в 

черный или белый цвет) или сталь с порошковым 

покрытием (черный, белый) или хром

Обивка Стандартная коллекция тканей ISKU 

Высота

Ширина

Глубина

Высота сидения

440 мм

1260 мм

660 мм

440 мм



© Isku

Материалы и отделка

Размеры

Combi
Трехместная банкетка

Дизайн ISKU 

Высота

Ширина

Глубина

Высота сидения

Банкетка Combi – легкий по весу и разнообразный в использовании 

продукт. Сидения могут комбинироваться в большие группы, чтобы 

служить удобным решением для залов ожидания и вестибюлей.

Серия Combi, как и следует из названия, может образовывать 

множество различных комбинаций. Воздушный и легкий внешний вид 

Combi позволяет широко использовать его в различных 

общественных пространствах. Продукт доступен с подлокотниками 

или без них. С угловым модулем вы можете создать замечательную 

и уютную группу для сидения.

Ножки Массив дерева (натуральный дуб, окрашенный в 

черный или белый цвет) или сталь с порошковым 

покрытием (черный, белый) или хром

Обивка Стандартная коллекция тканей ISKU 

440 мм

1890 мм

660 мм

440 мм


