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УЧЕНИЧЕСКИЙ СТУЛ

Ученический стул Tutor 1035 - это прочный универсальный стул, 

предназначенный для использования в учебной среде. Благодаря 

простому современному дизайну и отличной эргономике он 

подходит как для учеников начальной, так и старшей школы, а 

также для любых других целей.

Доступна опция с мягким сиденьем.

Стул Tutor соответствуют требованиям стандарта ЕС.

Ширина

Глубина

Высота

460 мм

440 / 500 мм

680 – 870 мм в зависимости от 

установленной высоты

Дизайнер Raimo Räsänen 

Tutor стул1035

Сиденье и спинка     Натуральный бук или ясень, бук или ясень в  
стандартных тонировках Isku или ламинат 
(белый, черный, светло- или темно-серый, береза, 
бук, дуб).

Обивка сиденья Стандартная коллекция тканей ISKU.
Каркас из металла Стандартная коллекция металлов ISKU.



УЧЕНИЧЕСКИЙ СТУЛ

Tutor стул1035

Техническое описание

1035 с сиденьем в обивке

Tutor 1035, 3-5

7(510)

6(460)

5(430)

5(430)

4(380)

3(350)

Tutor 1035, 5-7

1035 с сиденьем из ламината

5(760)

4(710)

3(680)

7(870)

6(820)

5(760)
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Tutor стул3010

УЧЕНИЧЕСКИЙ СТУЛ

Tutor - это прочный рабочий стул, предназначенный для 

образовательного сегмента. Наличие возможности регулировки 

по высоте гарантирует, что каждый пользователь подберет себе 

удобное и эргономичное рабочее место. Tutor подходит как для 

учеников начальной, так и старшей школы. Он также идеально 

подходит для использования в лабораториях и офисах.

Доступна опция с антимикробным покрытием.

Ширина

Глубина

Высота

Высота сиденья

600 мм (ширина сиденья 400 мм, с обивкой 
- 410 мм)
600 мм (глубина сиденья 460-570 мм)
780-910 мм / 920-1170 мм с кольцом для ног
390-500 мм / 520-750 мм с кольцом для ног

Сиденье и спинка    Натуральный бук или ясень, бук или ясень в  
стандартных тонировках Isku или ламинат 
(белый, черный, светло- или темно-серый, 
береза, бук, дуб).

Обивка сиденья Стандартная коллекция тканей ISKU 
Крестовина Алюминий или серый пластик.

Дизайнер Raimo Räsänen 



УЧЕНИЧЕСКИЙ СТУЛ

Tutor стул3010

Техническое описание

Кнопки, стандартная газ-пружина Колесики, стандартная газ-пружина Кнопки, подставка для ног, 
высокая газ-пружина

Высота сиденья 390-500 мм Высота сиденья 390-500 мм Высота сиденья 520-750 ммПодвесной
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