
Больше 
комфорта.   
Меньше 
инфекций.
Антибактериальная 
мебель для общественных 
помещений

Health
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100% натуральный способ снижения 
распространения инфекций 
Инновация Isku заключается в обработке поверхностей, 
тканей и облицовки мебели  антибактериальным составом на 
основе натуральной меди и серебра, активно препятствующим 
распространению микробов. Антибактериальное покрытие 
значительно снижает, а в ряде случаев даже полностью исключает 
риск заражения инфекционными заболеваниями через контакт с 
поверхностями. Такое покрытие представляет собой идеальное 
решение для любых общественных помещений. При производстве 
мебели Isku не используются химические соединения, поэтому она 
абсолютно безопасна. 

Полная коллекция антибактериальной мебели 
Благодаря инновационному решению Isku Health вносит 
значительный вклад в безопасность пациентов и работников 
сферы здравоохранения, трудящихся в среде, связанной с 
высоким риском распространения микробов. Линейка продуктов 
Isku Health представлена стульями, диванами, кушетками, 
столами и комплектами офисной мебели. Помимо поверхностей с 
содержанием меди антибактериальный эффект достигается за счет 
использования ламинированных материалов, лаков, красок и тканей, 
обработанных антимикробными средствами.

Isku Health – это первая в мире коллекция мебели 
с антибактериальным покрытием, препятствующим 
распространению микробов без ущерба для 
комфорта и внешнего вида изделий.

Здоровье касается нас всех
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Учреждения здравоохранения 

Решение, которое спасает жизни,   
– это лучшая инвестиция. 

Каждый год в Европе регистрируется 3 млн. случаев 
заражения внутрибольничными инфекциями, из которых 
37 000 оборачиваются летальным исходом. А это означает 
16 млн. дополнительных больничных дней, или 7 млн. евро 
дополнительных затрат на здравоохранение.

Новые материалы и решения 
позволяют снизить количество 
случаев заражения инфекционными 
заболеваниями вплоть до 60%, что 
в денежном выражении в Европе 
составляет 4 млрд. евро.

Антимикробная медь была 
протестирована в ходе клинических 
исследований по всему миру. 
Результаты исследований показали, 
что у медных поверхностей степень 
загрязнения на 80 % ниже, чем у  
поверхностей, не содержащих медь.

Антимикробная медь является 
самым эффективным тактильным 
покрытием в борьбе с патогенными 
микробами, в течение двух часов 
воздействия убивающим более 99,9 
% бактерий. Ни один другой материал 
не продемонстрировал подобной 
эффективности.

*Результаты клинических исследований в США, проводившихся на средства Министерства обороны, показали, что риск 
инфекционных заболеваний в палате интенсивной терапии снизился на 58 % после того, как основные поверхности 
были заменены на поверхности с антимикробными медными деталями.

Прервать цепочку 
распространения инфекций 
Устойчивость бактерий к антибиотикам – 
животрепещущая тема.  Пора найти решения, которые 
позволят остановить распространение супербактерий.  
Для ответа на этот вызов создана коллекция 
Isku Health. Результаты тестирования доказали, 
что изделия данной линейки способны снижать 
количество случаев заражения внутрибольничными 
инфекциями до 60%.

60%
меньше случаев                      
заражения 
внутрибольничными 
инфекциями

80%
меньше случаев 
микробной 
контаминации

99%
уничтожение 
бактерий
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Общественные помещения 

Каждый из 
нас проводит 
какое-то время в 
общественных 
пространствах. Так 
почему бы не сделать 
их чистыми и более 
комфортными?
Любое место скопления людей 
Вы можете себе представить ситуацию, когда очередной сезонный грипп 
обошел стороной ваших сотрудники и клиентов? Правильно подобранная 
мебель творит чудеса.  Поверхности с повышенной стерильностью снижают 
риск заражения инфекциями, в результате чего количество дней пропуска 
работы по болезни сокращается. Антибактериальное решение может 
содержать в себе мощный информационный посыл. С его помощью любая 
организация, например, учреждение, оказывающие государственные или 
частные услуги, может проявить заботу по отношению к своим сотрудникам и 
клиентам. 

Комфорт неотделим от функциональности 
Общественные пространства могут быть столь же уютными, как и 
домашний интерьер. Положительное влияние на здоровье людей – это 
лишь одна из особенностей мебели Isku. Помимо этого она разработана 
по самым высоким стандартам качества и комфорта, а также обладает 
привлекательным внешним видом. Исчерпывающий ассортимент мебели в 
сочетании с широким выбором материалов и цветов позволяет подобрать 
интерьер для любого общественного пространства.

3 шага к чистоте 
Антибактериальные поверхности работают на благо 
чистоты 24 часа в сутки 7 дней в неделю, активно и 
неустанно предотвращая распространение бактерий. 
Однако антибактериальные поверхности – это лишь часть 
решения.  Для достижения полноценной чистоты важны 
следующие три момента:

Регулярное 
мытье рук

Регулярная 
уборка

Антибактериальные 
поверхности
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Logo
Дизайн                               
Raimo Räsänen

Logo – это единая линейка продукции, 
подходящей как для приемных и 
переговорных, так и для холлов. Серия 
Logo отличается легким элегантным 
дизайном, в котором сочетаются дерево 
и металл, а также четкие простые 
формы. Помимо универсальных стульев 
в семействе продукции представлены 
мягкие кресла и диваны. 

Logo HYG 3150 стул Logo HYG 3151 стул

Logo HYG 3151 высокое кресло

Logo HYG 3150 стул

Logo HYG 3727 кресло

Logo HYG 3150 стул Logo HYG 3151 стул

Logo HYG 3151  
высокое кресло

Logo HYG 3150 стул

Logo HYG 3727 кресло
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Sera
Дизайн Raimo Räsänen

Столы

Sera 3106 стул

Sera стул 3106

2060/2061 стол с электроприводом

Sera 3107 кресло

Sera кресло 3107

2521 универсальный стол

Каркас изделий изготовлен из клееного 
шпонового бруса различной толщины, 
деревянные детали – из бука или березы.  
Сиденья – деревянные или с мягкой 
обивкой. Обивка выполнена из ткани. 
Сиденье может быть оснащено сменным 

Столешницы с залитой 
кромкой

40

40

60

70 GA
60 90

=160
180

70

120
140

160
18080

52 50

84

.

. . . . . 52 50

84

.

. . . . .

Столы с электрической регулировкой 
высоты – это выгодная инвестиция в 
будущее как с точки зрения работника, 
так и с точки зрения работодателя. 
Электропривод позволяет легко и 
быстро корректировать положение 
рабочей станции в соответствии с 
часто меняющимися потребностями 
и обстоятельствами. Возможность 
изменения позы в течение дня улучшит 
самочувствие сотрудника и повысит 
эффективность его работы. 
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Inkoo Pro
Дизайн 
Ilari Jääskeläinen 

Organo
Дизайн Raimo Räsänen

Мягкое кресло Organo обито со 
всех сторон и имеет колесики, 
благодаря которым его можно 
легко передвинуть, например, 
к переговорному столу. Кресло 
оснащено тормозящими колесиками. 
Также оно может поставляться с 
неподвижными опорами. Кресло 
может быть обито тканью.

От рабочих помещений, холлов 
и комнат для отдыха зачастую 
требуется универсальность и 
многофункциональность, так 
как они используются как в 
представительских целях, так и для 
отдыха. Неподвластный времени 
стильный Inkoo Pro разработан для 
того, чтобы успешно отвечать на оба 
вызова.

Inkoo Pro превосходно подходит для холлов, 
а также для различных комнат отдыха и зон 
ожидания в условиях открытых рабочих 
помещений. Так, Inkoo Pro просто создан для 
комнат персонала и фойе.  

Данная серия включает в себя мягкое кресло, 
два 2-х местных дивана разной ширины, два 
3-х местных дивана разной ширины, угловой 
диван, торцевой элемент и скамеечку для 
ног. Кроме того, в серии представлены 
декоративные подушки и трубчатые 

подлокотники. Обивка – ткань или кожа. 
Диван имеет несъемную обивку, которая не 
теряет форму и не требует особого ухода.  

Ножки предлагаются в двух вариантах: 
металлические на каркасе (серебристые, 
графитово-серые или хромированные) 
или отдельные березовые угловые ножки 
Inkoo без каркаса. Металлический каркас 
придает дивану эффектный внешний 
вид, а также защищает подверженную 
загрязнению нижнюю часть от пятен, которые 
могут появляться  вследствие уборки или 
соприкосновения с обувью.

Organo кресло

3730 Organo кресло
3722 Inkoo Pro софа
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Ritz
Дизайн Raimo Räsänen

Step+
Дизайн Juha Lätti

Ritz имеет сверхпрочную конструкцию 
и поэтому прекрасно подходит для 
использования в общественных 
помещениях.  Деревянные детали 
кресла Ritz выполнены из березы 
или дуба, а в сиденье имеются 
зигзагообразные пружины. Обивка – 
ткань или кожа. Деревянные детали 
представлены множеством оттенков. 
Также предлагаются съемные 
влагозащитные чехлы как для самого 
кресла, так и для подголовника. 

Серия офисных кресел Step+ 
разработана с учетом потребностей 
пользователя. Предлагаются сиденья 
и спинки разного размера. Кроме того, 
в зависимости от своих предпочтений 
пользователь может выбрать обычное 
или мягкое сиденье. Механизм Free-
Float позволяет свободно, независимо 
друг от друга регулировать положение 
сиденья и спинки. Механизм можно 
также оставить в активном состоянии, 
при этом сиденье и спинка будут 
подстраиваться под любое движение 
тела сидящего.

68

109

84

Ritz кресло

4856 Ritz кресло 3070 Step+ офисное кресло
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Duo
Дизайн Antti Olin 3275 Duo конференц-стул

Кресла для переговоров Duo 
легки, прочны и экологичны. 
Благодаря термоформуемой 
фанере Grada кресло отличается 
исключительным комфортом, 
изяществом и легкостью.  
Материал поддается под весом 
сидящего, и поэтому тонкого слоя 
набивки вполне достаточно.  При 
помощи красивой и технически 
эффективной отделки из 
березового шпона, в сочетании 
с тканью и кожей, можно создать 
множество функциональных 
ансамблей и комбинаций.
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HygTech Alliance

Вместе мы сильнее.
Безопасные и функциональные 
общественные пространства 
Компании, образующие альянс HygTech Alliance, вместе предлагают 
полный спектр антибактериальных решений для общественных 
пространств. Любая поверхность, с которой контактируют люди, может 
обладать антимикробной защитой, позволяющей эффективно снизить 
рост и размножение бактерий.       
  

Наша история   
Мы представляем собой альянс ведущих компаний, каждая из 
которых является первопроходцем в своей области. Если сложить 
наш опыт создания функциональных и внешне привлекательных 
решений для общественных помещений и пространств, получится 
ни много ни мало 400 лет. Наши инновационные решения для 
повседневной жизни используются миллионами людей по всему миру.  

Альянс образован исключительно из финских компаний, а Финляндия 
является одной из самых безопасных стран в мире и славится своими 
инновационными технологиями. Финляндия расположена на самом 
севере Европы. Однако мы понимаем, что нам предстоит разделить 
участь остального мира, который на данный момент терпит крах. 

Мы считаем, что решения глобальных проблем, таких как различные 
пандемии, необходимо искать коллективными усилиями, 

поэтому движущей силой для нас является сотрудничество. Именно 
сотрудничество позволило нам объединить свои экспертные знания 
и создать первую в мире всеобъемлющую линию решений по 
антибактериальной защите общественных пространств. Ее задача 
заключается в повышении благополучия человека за счет снижения 
риска распространения возбудителей болезней, которыми можно 
заразиться через прикосновение. 

Мы – это альянс разработчиков, инженеров и дизайнеров, 
посвятивших себя тому, чтобы помогать в создании привлекательных, 
функциональных и безопасных общественных пространств. Наше 
видение заключается в том, чтобы радикально уменьшить количество 
случаев заражения контагиозными инфекциями через типичные 
поверхности, с которыми контактирует человек.

www.hygtechalliance.com 



*Тонировки бука могут быть различных цветов. Более подробную информацию, а также  стандартные цвета  тонировок, Вы можете запросить у 
наших контактных лиц. Технология печати не позволяет максимально точно передать оттенки цветов.

Дуб 1
натуральный
цвет
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Материалы 

Комфорт выглядит   
привлекательно. 

Специальная фанера

LN
Береза, оттенок 
натуральный

Ламинированные материалы

Оттенки металла

Залитая кромка

LPLY
Клееная фанера

LSG
Deadwood-серый

LMG
Темно-серый

Lam 321 
Береза крашеная

RAL 9016 
Белый

RAL 9006 
Abloy серый 
алюминий

28 
Белый

91 
Береза крашеная

Благодаря широкому ассортименту материалов и цветов Isku вам не 
придется искать компромиссных решений и вы сможете полностью 
выразить себя как дизайнер интерьера.

Silvertex

Macadamia 
122-0001

Sandstone 
122-0002

Orange 
122-0013

Turquoise 
122-3001

Graphite 
122-4003

Titanium 
122-4010

Sterling 
122-4011

Shiitake 
122-4012

Aubergine 
122-7001

Magenta 
122-7002

Black 
122-9001

Mocca 
122-0005

Taupe 
122-0009

Luggage 
122-0073

Beige 
122-1010

Umber 
122-1014

Sisal 
122-1051

Cream 
122-1077

Champagne 
122-1078

Cobre 
122-2003

Red 
122-2011

Sunkist 
122-2012

Rasberry 
122-2016

Wine 
122-2064

Sapphire 
122-3007

Baltic 
122-3066

Delft 
122-3067

Jet 
122-3068

Plata 
122-4001

Storm 
122-4002

Ice 
122-4004

Meteor 
122-4024

Pistacho 
122-5008

Sage 
122-5009

Bottle 
122-5010

Celery 
122-5019

Basil 
122-5020

Forest 
122-5063

Rubin 
122-6004

Mandarin 
122-6061

Melon 
122-6062

Safran 
122-6065

Carbon 
122-9002

22 
Латунь

Латунь

Береза 1
натуральный
цвет

Бук 1
натуральный
цвет

Лаки , нат урал ьные цвета*

Lam 315 
Белый

Lam 330 
Светло-серый



Технология печати не позволяет максимально точно передать оттенки цветов.
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HalcyonVita

 Aspen Blossom Cedar

Seal 
ITA01

Oatmeal
ITA02

Yellow 
ITA03

Koala 
ITA04

Squash 
ITA05

Avocado 
ITA06

Hippo 
ITA07

Petal 
HPB01

Petal 
HPC01

Petal 
HPA01

Brook 
HPB04

Brook 
HPC04

Brook 
HPA04

Gooseberry 
HPB07

Gooseberry 
HPC07

Gooseberry 
HPA07

Almond 
HPB10

Almond 
HPC10

Almond 
HPA10

Tomato 
ITA08

Lavender 
HPB02

Lavender 
HPC02

Lavender 
HPA 02

Dewdrop 
HPB05

Dewdrop 
HPC05

Dewdrop 
HPA05

Evergreen 
HPB08

Evergreen 
HPC08

Evergreen 
HPA08

Tiger-Lily 
HPB11

Tiger-Lily 
HPC11

Tiger-Lily 
HPA11

Olive 
ITA09

Berry 
HPB02

Berry 
HPC02

Berry 
HPB02

Botanic 
HPB06

Botanic 
HPC06

Botanic 
HPA06

Lake 
HPB09

Lake 
HPC09

Lake 
HPA09

Nutmeg 
HPB12

Nutmeg 
HPC12

Nutmeg 
HPA12

Taupe 
ITA10

Rust 
ITA11

Noir 
ITA12

Americano
ITA13

Espresso 
ITA14

Porcelain 
ITA15

Sapphire 
ITA16

Amethyst 
ITA17

Waterfall 
ITA18

Peacock 
ITA19

Pink 
ITA20

Marina 
ITA21

Navy 
ITA22

Plum 
ITA23
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Компания Isku была основана в 1928 году в Финляндии. 
Isku - это одно из ведущих семейных предприятий 
Скандинавии, которое предлагает интерьерные решения 
и мебель для общественных и жилых помещений. 
Компания разрабатывает решения для работы и офиса, 
сферы здравоохранения и специализированных жилых 
помещений, а также для образовательных учреждений. 

В настоящий момент штат Isku Interior насчитывает более 
700 сотрудников, которые трудятся в Финляндии, Норвегии, 
Прибалтике, Польше, России, Швеции и на Ближнем 
Востоке. Деятельность Isku Interior осуществляется 
в соответствии с  требованиями стандарта ISO 9001. 
Компания постоянно разрабатывает новые возможности 
для экологически чистого производства. Компания 
Isku Interior стала первым производителем мебели, 
внедрившим систему экологического менеджмента, 
сертифицированную в соответствии со стандартом 
ISO 14001. Изделиям Isku Interior присвоен сертификат 
PEFC, гарантирующий, что использованная в продукции 
древесина поступает из лесов, за которыми ухаживают в 
соответствии с принципами устойчивого развития.   

В сотрудничестве с:

Разработано и 
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