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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.

Высота

Ширина

Глубина

Высота сидения

750 мм (со спинкой)

Зависит от модели

660 мм

440 мм, стальные ножки также доступны с высотой 

сиденья 460 мм для проектов

Дизайн ISKU 

Ножки Массив дерева (натуральный дуб, окрашенный в 

черный или белый цвет) или сталь с порошковым 

покрытием (черный, белый) или хром

Обивка Стандартные ткани ISKU 
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КРЕСЛО С 4 ножками

Высота

Ширина

Глубина

Высота сидения

750 мм

630 мм (без подлокотников)/ 720мм

660 мм

440 мм, стальные ножки также доступны с высотой 

сиденья 460 мм для проектов

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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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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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 также доступны с высотой 

сиденья 460 мм для проектов

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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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 также доступны с высотой 

сиденья 460 мм для проектов

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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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

630 мм

440 мм, стальные ножки также доступны с высотой 

сиденья 460 мм для проектов

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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МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА ДИВАНОВ


