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Sigur
Дизайнер Saara Renvall

Выразительный дизайн диванов и кресел Sigur напоминает 
классические модели 1950-60-х годов. Коллекция продуктов Sigur
состоит из мягких кресел, 2-х и 3-х местных диванов с подлокотниками 
или без, 1-но и 2-х местных банкеток и журнального столика Sigur.

Кресла Sigur с мягкой обивкой предназначены для холлов и других 

помещений, где необходимо создать повседневную, но в то же время 
торжественную атмосферу. Стильный дизайн ножек Sigur делает 
кресла особенно привлекательными.

Ширина

Глубина

Высота

Высота сиденья

630 мм

720 мм

910 мм

400 мм

Каркас Сталь с порошковой окраской (графит, 

серебро, черный или белый) или хром

Обивка Стандартные ткани ISKU или кожа

КРЕСЛО БЕЗ ПОДЛОКОТНИКОВ
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Sigur
Дизайнер Saara Renvall

Выразительный дизайн диванов и кресел Sigur напоминает 
классические модели 1950-60-х годов. Коллекция продуктов Sigur
состоит из мягких кресел, 2-х и 3-х местных диванов с подлокотниками 
или без, 1-но и 2-х местных банкеток и журнального столика Sigur.

Кресла Sigur с мягкой обивкой предназначены для холлов и других 

помещений, где необходимо создать повседневную, но в то же время 
торжественную атмосферу. Стильный дизайн ножек Sigur делает 
кресла особенно привлекательными. 

Ширина

Глубина

Высота

Высота сиденья

730 мм

720 мм

910 мм

400 мм

Каркас Сталь с порошковой окраской (графит, 

серебро, черный или белый) или хром

Обивка Стандартные ткани ISKU или кожа

КРЕСЛО С ПОДЛОКОТНИКАМИ
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Sigur
Дизайнер Saara Renvall

Выразительный дизайн диванов и кресел Sigur напоминает 
классические модели 1950-60-х годов. Коллекция продуктов Sigur
состоит из мягких кресел, 2-х и 3-х местных диванов с подлокотниками 
или без, 1-но и 2-х местных банкеток и журнального столика Sigur.

Диваны Sigur с мягкой обивкой предназначены для холлов и других 

помещений, где необходимо создать повседневную, но в то же время 
торжественную атмосферу. Стильный дизайн ножек Sigur делает 
диваны особенно привлекательными и удобными.

Ширина

Глубина

Высота

Высота сиденья

2-местный 3- местный 

1330 / 1430 мм 1800 / 1900 мм

720 мм 720 мм

910 мм 910 мм

400 мм 400 мм

Каркас Сталь с порошковой окраской (графит, 

серебро, черный или белый) или хром

Обивка Стандартные ткани ISKU или кожа

ДИВАН
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Sigur
Дизайнер Saara Renvall

Выразительный дизайн диванов и кресел Sigur напоминает 
классические модели 1950-60-х годов. Коллекция продуктов Sigur
состоит из мягких кресел, 2-х и 3-х местных диванов с 
подлокотниками или без, 1-но и 2-х местных банкеток и 
журнального столика Sigur.

Банкетки Sigur с мягкой обивкой - идеальная компактная мебель 
для общественных мест. Стильный дизайн ножек Sigur делает 
банкетки особенно привлекательными. 

Ширина

Глубина

Высота

1-местная 2-местная

750 мм 1500 мм

530 мм 530 мм

400 мм 400 мм

Каркас Сталь с порошковой окраской (графит, 

серебро, черный или белый) или хром

Обивка Стандартные ткани ISKU или кожа

БАНКЕТКА
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Sigur
Дизайнер Saara Renvall

Выразительный дизайн диванов и кресел Sigur напоминает 

классические модели 1950-60-х годов. Коллекция продуктов Sigur

состоит из мягких кресел, 2-х и 3-х местных диванов с 

подлокотниками или без, 1-но и 2-х местных банкеток и 

журнального столика.

Столики Sigur дополняют коллекцию мебели Sigur. Сочетая 2 

варианта высоты и столешницы разных размеров, вы можете  

создавать уникальные композиции.

Ширина

Глубина

Высота

Зависит от выбора столешницы

Зависит от выбора столешницы

440 / 560 мм

Каркас Сталь с порошковой окраской (графит, 

серебро, черный или белый) или хром

Столешница На выбор из карты столешниц ISKU

ЖУРНАЛЬНЫЙ СТОЛИК
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