
Pisa
СТОЛЫ И ПАРТЫ

Столы и стулья Pisa – легкие, штабелируемые и изящные на вид. 

Комбинируя различные цвета оснований стола и столешниц ISKU,

вы можете создавать уникальные и оригинальные решения, 

предназначенные для конкретной цели. Красивые детали и 

запатентованная система соединения в ряд инновационны и 

просты в использовании.

Коллекция столов Pisa включает в себя несколько вариантов парт 

для учащихся и универсальные столы для любых нужд.
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Pisa
ПАРТЫ И ЛЕКЦИОННЫЕ СТОЛЫ

Парты и лекционные столы Pisa дают возможность легко 
адаптировать учебное пространство под различные учебные 
задачи.  Столы Pisa устойчивы, их удобно штабелировать или 
сцеплять в ряд. Столы соединяются в ряд ножками, без 
дополнительных приспособлений. Доступна опция с крючком 
для рюкзака с одной или двух сторон. 

Парты и лекционные столы Pisa имеют 2 варианта глубины 
столешницы.

Ширина

Глубина

Высота

Стандарт Столешница с залитой 

кромкой

600 /1200 мм 700 /1300 мм

450 мм 500 мм

730 мм 730 мм

Рама Сталь с порошковой окраской из стандартной 
коллекции цветов ISKU

Столешница Широкий выбор материалов из стандартной 
коллекции ISKU

Аксессуары Крючок для рюкзака
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Pisa
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СТОЛ

Универсальные столы Pisa разработаны с учетом различных 

потребностей и могут подходить к любым интерьерам. 

Столы имеют изящные петлеобразные ножки красивой формы. 

Наиболее органично смотрится стол с круглой столешницей, 

но, при желании,  стол можно заказать со столешницей 

прямоугольной формы.

Ширина

Глубина

Высота

Зависит от выбора столешницы

Зависит от выбора столешницы

730 мм

Рама Сталь с порошковой окраской из стандартной 
коллекции цветов ISKU

Столешница Широкий выбор форм, размеров и материалов 
из стандартной коллекции ISKU. Для использования 
в общественных местах рекомендуется ламинат.



Pisa



Pisa



© Isku

Материалы и отделка

Размеры

Pisa
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СТОЛ

Универсальные столы Pisa разработаны с учетом различных 

потребностей и могут подходить к любым интерьерам.

Универсальные столы Pisa с боковой поддержкой очень крепкие 

и надежные, что делает их идеально подходящими для столовых 

и других помещений с высокой проходимостью. Стол имеет 2 

боковые опорные ножки, дополнительное ребро жесткости и 

столешницу на выбор. 

Ширина

Глубина

Высота

1200-2000 мм

700/800 мм

730 мм

Рама Сталь с порошковой окраской из стандартной 
коллекции цветов ISKU

Столешница Широкий выбор материалов из стандартной 
коллекции ISKU, размер по желанию. Для 
использования в общественных местах 
рекомендуется ламинат
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Pisa
УЧЕНИЧЕСКИЕ СТУЛЬЯ

Столы и стулья Pisa – легкие, штабелируемые и изящные на вид. 

Комбинируя различные цвета оснований стола и столешниц ISKU,

вы можете создавать уникальные и оригинальные решения, 

предназначенные для конкретной цели. Красивые детали и 

запатентованная система соединения в ряд инновационны и 

просты в использовании.

Коллекция стульев включает следующие модели: с прямыми 

ножками, ножками-полозьями и на крестовине с некоторыми 

вариациями.
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Pisa
СТУЛ НА КАРКАСЕ С 4-МЯ НОЖКАМИ

Стул Pisa был разработан с акцентом на функциональность и 

дизайн. Стул легкий и удобный в использовании. Красивые 

детали и запатентованная система подвешивания на 

столешницу являются новаторскими и предоставляют широкий 

выбор возможностей для образовательного пространства.

Для облегчения уборки доступна опция стула Pisa с 

приспособлением для крепления стула к столешнице.

Ширина

Глубина

Высота

Высота сиденья

440 мм

470 мм

780 мм

430 мм

Сиденье Ламинат из стандартной коллекции цветов ISKU.
и спинка
Каркас Сталь с порошковой окраской из стандартной 

коллекции цветов ISKU. 

Аксессуары Крючок для подвешивания стула.
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Pisa
СТУЛ С НОЖКАМИ-ПОЛОЗЬЯМИ

Стул Pisa был разработан с акцентом на функциональность и 

дизайн. Легкий стул с ножками-полозьями удобен в 

использовании и подходит для штабелирования.

Благодаря форме ножки, стулья имеют особое свойство для 

соединения в ряд: ножки стульев заходят одна на другую, и стулья 

легко соединяются без каких-либо дополнительных элементов 

крепления.

Ширина

Глубина

Высота

Высота сиденья

480 мм

450 мм

780 мм

430 мм

Сиденье Ламинат из стандартной коллекции цветов ISKU.
и спинка
Каркас Сталь с порошковой окраской из стандартной 

коллекции цветов ISKU. 

Аксессуары Крючок для подвешивания стула.
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Pisa
СТУЛ НА КРЕСТОВИНЕ

Стул Pisa был разработан с акцентом на функциональность и 

дизайн. Стул Pisa на крестовине с регулировкой высоты  -

отличный выбор эргономичного стула для студентов разного 

роста.

Благодаря функции подвешивания и мобильности за счет 

роликов, стул хорошо подходит для самых различных целей.

Ширина

Глубина

Высота

Высота сиденья

580 мм

580 мм

725-825 мм (с роликами)

735-835 мм (на кнопках)

350-470 мм (с роликами)

385-485 мм (на кнопках)

Сиденье и спинка    Ламинат из стандартной коллекции цветов ISKU.
Каркас Сталь с порошковой окраской из стандартной 

коллекции цветов ISKU. 
Крестовина Серый пластик или алюминий, с роликами или на 

кнопках.
Аксессуары Подставка для ног, крючок для подвешивания стула.
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