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Материалы и отделка

Размеры

Signum
Дизайн Raimo Räsänen

Универсальный стул Signum - это качественное решение для кафе, 
лекционных залов и переговорных, а также для вестибюлей и любых 
других общественных мест, где ценится роскошь. Дизайнеру Раймо
Рясянену удалось элегантно скомбинировать различные материалы 
и подчеркнуть их лучшие качества.
Универсальный стул Signum (модели 3110 и 3111) штабелируется и 
может поставляться со сменными чехлами. Модель 3011 с 
подлокотниками может быть снабжена приспособлением для 
соединения стульев в ряд. 

Ширина

Глубина

Высота

Высота сиденья

без подлокотников с подлокотниками

460 мм 530 мм

540 мм 540 мм

790 мм 790 мм

460 мм 480 мм

Каркас Сталь с порошковой окраской (графит, серебро, 
черный или белый) или хром

Деревянные Береза натуральная, дуб или ясень, натуральный 

детали или тонированный бук, модель 3110 также из 
ламината стандартной коллекции ISKU

Обивка Без обивки, сиденье в обивке или сиденье и 
спинка в обивке (стандартные ткани ISKU)

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СТУЛ (модели 3110 и 3111)
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Универсальное кресло Signum - это качественное решение для 

кафе, лекционных залов и переговорных, а также для вестибюлей и 

любых других общественных мест, где ценится роскошь. Дизайнеру 

Раймо Рясянену удалось элегантно скомбинировать различные 

материалы и подчеркнуть их лучшие качества.

Кресло Signum доступно с низкой или высокой спинкой на выбор.

Ширина

Глубина

Высота

Высота сиденья

низкая спинка высокая спинка

610 мм 610 мм

600 мм 610 мм

850 мм 930 мм

470 мм 470 мм

Каркас Сталь с порошковой окраской (графит, серебро, 
черный или белый) или хром.

Обивка Сиденье и спинка с обивкой (стандартные ткани ISKU).

Деревянные Береза натуральная, дуб или ясень, натуральный 
детали или тонированный бук.

КРЕСЛО (модели 3113 и 3114)
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Универсальное кресло Signum - это качественное 
решение  для кафе, лекционных залов и 
переговорных, а также для вестибюлей и любых других 
общественных мест, где ценится роскошь. 
Хромированные детали подчеркивают изысканность 
всей коллекции продуктов Signum.

Ширина

Глубина

Высота

Высота сиденья

Мягкое кресло Диван (2-местный)

690 мм 1490 мм

650 мм 650 мм

860 мм 860 мм

460 мм 460 мм

Каркас Сталь с порошковой окраской (графит, 

серебро, черный или белый) или хром.

Обивка Стандартные ткани ISKU.

Деревянные Береза натуральная, дуб или ясень, 

натуральный детали или тонированный бук.

МЯГКОЕ КРЕСЛО  И ДИВАН



Signum


