
Rudolf
КОЛЛЕКЦИЯ СТУЛЬЕВ

Rudolf – универсальная коллекция стульев, включающая множество 

различных моделей стульев и вариантов обивки. Коллекция Rudolf 

также хорошо подходит для создания дизайна больших проектов. В 

линейке Rudolf можно найти модели для любых офисных или учебных 

помещений. Обширная коллекция стульев предлагает различные 

варианты: от небольших стульев до барных или стульев для 

переговорных. Также доступна опция стула на деревянных ножках.
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Rudolf
СТУЛ НА 4-Х НОЖКАХ

Rudolf на 4-х цилиндрических ножках хорошо подходит для 

многоплановых интерьерных решений. 

Rudolf – универсальная коллекция стульев, включающая 

множество различных моделей стульев и вариантов обивки. Из 

ассортимента стульев Rudolf вы можете выбрать идеальные 

варианты, подходящие для любых офисных или учебных 

помещений.

Можно штабелировать.

Ширина

Глубина

Высота

Высота сиденья

Размеры см. в техническом 

описании ‘Стул на 4-х ножках’.

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

ISKU. 
Аксессуары Прорезь для переноса стула, двойная набивка, 

механизм соединения в ряд. См. техническое 
описание.

Дизайнер Mikko Paakkanen



Rudolf
СТУЛ НА 4-Х НОЖКАХ

Техническое описание

Варианты обивки:

Высокий

Прорезь для переноса стула доступна для моделей с низкой спинкой 
без обивки.

Приспособление для соединения в ряд.

*

*

Двойной слой наполнителя доступен для моделей 3201 и 3205 в 
круговой обивке.

Стул с низкой посадкой



Rudolf



Rudolf
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Rudolf
СТУЛ С НОЖКАМИ-ПОЛОЗЬЯМИ

Rudolf с ножками-полозьями хорошо подходит для 

многоплановых интерьерных решений. 

Rudolf – универсальная коллекция стульев, включающая 

множество различных моделей стульев и вариантов обивки. Из 

ассортимента стульев Rudolf вы можете выбрать идеальные 

варианты, подходящие для любых офисных или учебных 

помещений.

Можно штабелировать и сцеплять в ряд.

Ширина

Глубина

Высота

Высота сиденья

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

ISKU.  
Аксессуары Прорезь для переноса стула. См. техническое 

описание. Механизм соединения в ряд доступен для 
всех моделей с ножками-полозьями .

Дизайнер Mikko Paakkanen

Размеры см. в техническом 

описании ‘Стул с ножками-

полозьями’.



Rudolf
СТУЛ С НОЖКАМИ-ПОЛОЗЬЯМИ

Техническое описание

Варианты обивки:

Прорезь для переноса стула доступна для моделей с низкой спинкой 
без обивки.

Приспособление для соединения в ряд доступно для всех моделей с 
ножками-полозьями.



Rudolf



Rudolf
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Rudolf
СТУЛ НА КРЕСТОВИНЕ

Rudolf на крестовине хорошо подходит для многоплановых 
интерьерных решений. 
Rudolf – универсальная коллекция стульев, включающая 
множество различных моделей стульев и вариантов обивки. Из 
ассортимента стульев Rudolf вы можете выбрать идеальные 
варианты, подходящие для любых офисных или учебных 
помещений.
Высота сидения стульев на крестовине регулируется с помощью 
газовой пружины, доступны с колесиками или на кнопках.

Ширина

Глубина

Высота

Высота сиденья

600 мм

600 мм

760- 1070 мм

370-790 мм

Больше информации в техническом описании.

Сиденье                   Ламинат из стандартной коллекции цветов ISKU. 
и спинка Обивка тканью из стандартной коллекции ISKU.
Крестовина Серый пластик или алюминий, с колесиками или 

на кнопках.
Аксессуары Модель 3210 с подставкой для ног, прорезь для 

переноса стула у некоторых моделей. См. 
техническое описание.

Дизайнер Mikko Paakkanen



Rudolf
СТУЛ НА КРЕСТОВИНЕ

Техническое описание

Варианты обивки:

Крестовина ø 600 мм. С колесиками или на кнопках..

Подставка для ног доступна для модели 3210 (только на кнопках).

Прорезь для переноса стула доступна для моделей с низкой спинкой 
без обивки.

Low back



Rudolf
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Rudolf
СТУЛ НА ДЕРЕВЯННЫХ НОЖКАХ

Rudolf на деревянных ножках хорошо подходит для 

многоплановых интерьерных решений. 

Rudolf – универсальная коллекция стульев, включающая 

множество различных моделей стульев и вариантов обивки. Из 

ассортимента стульев Rudolf вы можете выбрать идеальные 

варианты, удовлетворяющие требованиям любых офисных 

помещений.

Ширина

Глубина

Высота

Высота сиденья

Сиденье                   Ламинат из стандартной коллекции цветов ISKU.
и спинка Обивка тканью из стандартной коллекции ISKU.
Деревянные             Бук, береза, дуб или ясень. Бук тонированный в 
ножки стандартных тонировках ISKU.
Аксессуары Прорезь для переноса стула, механизм соединения в ряд. 

См. техническое описание.

Дизайнер Mikko Paakkanen

Размеры см. в техническом 

описании ‘Стул на деревянных 

ножках’.



Rudolf
СТУЛ НА ДЕРЕВЯННЫХ НОЖКАХ

Техническое описание

Варианты обивки:

Прорезь для переноса стула доступна для моделей 
с низкой спинкой без обивки.

Приспособление для соединения в ряд.
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