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Kivikko
КОМПЛЕКТ ПУФОВ

Дизайнер Henri Halla-aho

Пуфы Kivikko –универсальный  комплект сидений, идеально 
подходящий для создания многофункциональных пространств для 
работы, обучения и отдыха людей всех возрастов. Пуфы Kivikko разной 
формы и высоты образуют оригинальные живописные группы в любом  
интерьере.

Это экологичная мебель, имеющая награды: в 2017 году она была 
отмечена скандинавским знаком как соответствующая 
экологическим требованиям, и в 2019 году удостоена премии GESS 
Education.

Набор из 4 пуфов 100 x 100 см

Высота 26/40/54 см

Kivikko изготавливаются из переработанного поролона. Доступны 

в широком ассортименте стандартных тканей ISKU или, по 

желанию, в коже,

Kivikko могут изготавливаться с колесиками.

Видео

https://www.youtube.com/watch?v=MXSCRTAhK70


Kivikko
КОМПЛЕКТ ПУФОВ

Техническое описание

Kivikko продается в комплекте из четырех пуфов. Размер одного 

комплекта - 100 x 100 см.

Обивка может быть разной для каждого пуфа в комплекте. 

Количество штук в имеющихся сетах

A) 4 высоких, 4 средних, 4 низких

B) 8 средних, 8 низких

C) 4 средних, 4 низких

D) 4 высоких

E) 4 средних

F) 8 низких

Аксессуары:
• Материал крышки может выбран из стандартной коллекции 

ламинатов ISKU. Крышка всегда располагается сверху пуфа D и не 
отсоединяется от него (исключение: высокие и средние пуфы)

• Цвет цоколя может быть выполнен в отличном от остального 
комплекта цвете. Цвет цоколя одинаков для всех пуфов одного 
комплекта.

• Колесики либо кнопки
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H= высота пуфов в комплекте

Крышка Цоколь
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Kivikko Table
СТОЛ

Дизайнер Henri Halla-aho

Стол Kivikko сочетается не только с сиденьями Kivikko, но и с 

любой другой мягкой мебелью, в том числе офисной или 

учебной. 

Асимметричная форма столешницы повторяет форму сидений 

Kivikko. Строение ножки позволяет придвинуть стол ближе к 

пользователю, поэтому его удобно использовать для работы с 

ноутбуком или для письма.

Ширина

Глубина

Высота

600 мм

450 мм

550 мм или 730 мм

Ножка Сталь с порошковой окраской (белый или 

хром)

Столешница            С диагональным срезом, материал МДФ 

и ламинат


