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Klik
ЛЕКЦИОННЫЙ СТОЛ

Дизайнер Tapio Anttila

Серия столов Klik – действенный инструмент для оснащения современных 
аудиторий для проведения лекций и семинаров с возможностью их быстрой 
трансформации. При создании столов Klik особое внимание уделялось 
удобству их штабелирования и потребностям пространства, которое 
изменяется в зависимости от цели его предполагаемого использования.
Лекционные столы Klik представляют собой штабелируемые 1-местные и 2-х 
местные столы, очень устойчивые, что позволяет использовать их с такими 
дополнительными аксессуарами, как фронтальные панели и аудио- и 
видеоустройства.
Доступна опция с антимикробным покрытием.

Ширина

Глубина

Высота

600/1200 мм

450/700 мм

730 мм

Ножки Сталь с порошковой окраской из 

стандартной коллекции ISKU

Столешница          Стандартная коллекция материалов ISKU
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Klik
СТОЛ СО СКЛАДНЫМИ НОЖКАМИ

Дизайнер Tapio Anttila

Серия столов Klik – действенный инструмент для оснащения современных 
аудиторий для проведения лекций и семинаров с возможностью их быстрой 
трансформации. При создании столов Klik особое внимание уделялось 
удобству их штабелирования и потребностям пространства, которое 
изменяется в зависимости от цели его предполагаемого использования.
Прочный и простой в использовании механизм стола Klik со складными 
ножками придает столам хорошую устойчивость и делает их 
незаменимыми для часто изменяющихся интерьеров. На тележку Klik легко 
умещается 10 складных столов.
Доступна опция с антимикробным покрытием.

Ширина

Глубина

Высота

1200/1400/1600 /1800/2000 мм

600/700/800 мм

730 мм

Ножки Сталь с порошковой окраской из 

стандартной коллекции ISKU

Столешница          Стандартная коллекция материалов ISKU
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Klik
СТОЛЫ ДЛЯ СЕМИНАРОВ

Дизайнер Tapio Anttila

Серия столов Klik – действенный инструмент для оснащения 
современных аудиторий для проведения лекций и семинаров с 
возможностью их быстрой трансформации. При создании столов Klik
особое внимание уделялось удобству их штабелирования и 
потребностям пространства, которое изменяется в зависимости от 
цели его предполагаемого использования.
Столы для семинаров Klik могут быть как штабелируемые так и не 
штабелируемые.
Доступна опция с антимикробным покрытием. 

Ширина

Глубина

Высота

1200/1400/1600 /1800/2000 мм

600/700/800 мм

730 мм

Ножки Сталь с порошковой окраской из 

стандартной коллекции ISKU

Столешница          Стандартная коллекция материалов ISKU
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Klik
PRO

Дизайнер Tapio Anttila

Серия столов Klik – действенный инструмент для оснащения современных 
аудиторий для проведения лекций и семинаров с возможностью их быстрой 
трансформации. При создании столов Klik особое внимание уделялось 
удобству их штабелирования и потребностям пространства, которое 
изменяется в зависимости от цели его предполагаемого использования.
Небольшой удобный стол для лекций Klik Pro можно штабелировать, он 
изготавливается только одного размера и из одного материала. 
Проволочная корзина как дополнительный аксессуар.
Доступна опция с антимикробным покрытием.

Ширина

Глубина

Высота

700 мм

500 мм

730 мм

Ножки Хром

Столешница          Меламин 130, светло-серый

Аксессуары           Проволочная корзина серого цвета
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Klik
ТЕЛЕЖКА ДЛЯ СТОЛОВ

Тележка для столов Klik легко умещает 10 столов Klik со складными 

ножками. Тележка поставляется с ремнем, который позволяет 

надежно фиксировать столы на тележке.

Колесики из нескользящего материала со стопором.

Ширина

Глубина

Высота

Вес

505 мм

1200 мм

1030 мм

12 кг

Каркас Сталь с порошковой окраской IM-88

из металла
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Klik
ТЕЛЕЖКА ДЛЯ СТОЛОВ PRO 

Тележка Klik Pro предназначена для лекционных столов Pro, на ней 

можно разместить десять столов, сложенных друг на друга.

Колесики из нескользящего материала со стопором.

Ширина

Глубина

Высота

505 мм

1200 мм

1030 мм

Каркас Сталь с порошковой окраской IM-88

из металла


