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Alias
Дизайнер Raimo Räsänen

Радующая глаз своей простотой и изяществом серия Alias включает 
стулья с подлокотниками и без, кресла и диваны. Alias гармонично 
вписывается в различные интерьеры. 

Универсальный стул Alias можно штабелировать. Дополнительная 
опция - съемное сиденье и съемный чехол - облегчают чистку и уход за 
стулом.

Возможно изготовление Alias на 5 см выше, если требуется стул с 
более высоким сиденьем, например, в медицинских учреждениях или 
в гериатрических центрах. 

Ширина

Глубина

Высота

Высота сиденья

450 мм

560 мм

840 / 890 мм

460 / 510 мм

Каркас Массив дерева (береза, бук, дуб)

Сиденье Дерево (береза, бук, дуб) или в обивке тканью 

из стандартной коллекции ISKU

Подлокотники Дерево (береза, бук, дуб)

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СТУЛ
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Радующая глаз своей простотой и изяществом серия Alias включает стулья 
с подлокотниками и без, кресла и диваны. Alias гармонично вписывается в 
интерьеры различных помещений. 

С помощью соединительного элемента стулья скрепляются в ряд. 
Дополнительная опция - съемное сиденье и съемный чехол.

Возможно изготовление Alias на 5 см выше, если требуется стул с более 
высоким сиденьем, например, в медицинских учреждениях или в 
гериатрических центрах. 

Ширина

Глубина

Высота

Высота сиденья

580 мм

630 мм

840 / 890 мм

470 / 520 мм

Каркас Массив дерева (береза, бук, дуб)

Сиденье Дерево (береза, бук, дуб) или в обивке тканью 

из стандартной коллекции ISKU

Подлокотники Дерево (береза, бук, дуб)

Аксессуары Соединительный механизм

СТУЛЬЯ С ПОДЛОКОТНИКАМИ
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Радующая глаз своей простотой и изяществом серия Alias 

включает стулья с подлокотниками и без, кресла и диваны. Alias 

гармонично вписывается в интерьеры различных помещений. 

2-местные диваны и кресла Alias выглядят просто, но обладают 

прочностью и устойчивостью. Сиденье и спинка всегда 

выполняется в обивке тканью. Для облегчения чистки и ухода за 

тканью можно заказать съемные чехлы.

Ширина

Глубина

Высота

Высота сиденья

580 / 1360 мм

630 мм

920 мм

460 мм

Каркас Массив дерева (береза, бук, дуб)
Сиденье В обивке тканью из стандартной коллекции ISKU
Спинка В обивке тканью из стандартной коллекции ISKU

Аксессуары Съемный чехол

ДИВАНЫ И КРЕСЛА
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