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Дизайнер Raimo Räsänen

Сочетание дерева и металла придет стулу Logo легкость и элегантность. 
Logo - отличный выбор для общественных мест и переговорных комнат.
Универсальные стулья Logo можно штабелировать, что упрощает их 
хранение.

Стулья могут изготавливаться со сменными чехлами для облегчения ухода и 
поддержания в чистоте. При желании кресло можно оснастить 
подлокотниками и подставкой для письма. Logo с подлокотниками может 
изготавливаться на 5 см выше, если требуется более высокая посадка.

Ширина

Глубина

Высота

Высота сиденья

Без подлокотников С подлокотниками

470 мм 550 мм

530 мм 540 мм

820 мм 820 / 870 мм

460 мм 460 / 510 мм

Каркас графит, серебро, хром, черный или белый
Деревянные детали береза натуральная или тонированная, стандартные 

ламинаты ISKU
Сиденье обивка тканью из стандартной коллекции ISKU
Спинка деревянная или в обивке
Аксессуары подлокотники, подставка для письма, cъемный чехол
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Сочетание дерева и металла придет креслу Logo легкость и 

элегантность. Logo - отличный выбор для общественных мест и 

переговорных комнат.

По сравнению со стульями кресло Logo более комфортно 

благодаря мягким подушкам сиденья и спинки.

Ширина

Глубина

Высота

Высота сиденья

590 мм

570 мм

820 мм

450 мм

Каркас графит, серебро, хром, черный или белый

Деревянные детали береза натуральная или тонированная

Сиденье и спинка  обивка тканью из стандартной коллекции

ISKU

КРЕСЛО
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Диваны и кресла Logo - хороший выбор для вестибюлей, 

приемных и других общественных мест. Благодаря дизайну и 

объемным подушкам сиденья и спинки, мебель Logo удобна и 

комфортна для сидения.

Ширина

Глубина

Высота

Высота сиденья

Кресло Диван (2-местный)

690 мм 1610 мм

760 мм 760 мм

890 мм 890 мм

420 мм 420 мм

Каркас Хром или сталь с порошковой окраской 

(графит, серебро) 

Подлокотники Бук, береза, дуб, бук тонированный или ламинат

Обивка Стандартная коллекция тканей ISKU

Аксессуары Съемный чехол
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