
 

 

 

 

 
 
Isku Interior Oy                                     ПРЕСС-РЕЛИЗ 31.01.2017  
 
 
Isku Interior представляет ноу-хау и инновации финской мебели на службе системы 
образования и здравоохранения.   
 
На выставке «Астана ЭКСПО-2017» производитель мебели Isku Interior представляет финский дизайн и 
инновации в области гибких рабочих пространств. Компания Isku была основана в 1928 году в Финляндии. Isku 
занимается проектированием, производством и продажей мебели, а также полностью разрабатывает и 
реализует интерьерные решения «под ключ» для школ, офисов, больниц и прочих общественных помещений. 
Вся деятельность Isku построена на корпоративных ценностях, характеризующих саму компанию: 
«вдохновляющая, финская, умеющая слушать, непрестанно обновляющаяся».   Isku стремится стать самой 
признанной и наиболее часто рекомендуемой сервисной компанией в сфере дизайна интерьеров как среди 
клиентов, так и среди своих работников.  
  
В секции «Образование» павильона Финляндии Isku представляет свое ноу-хау в области интерьерных 
решений для учебных учреждений. Все более частое использование цифрового оборудования и новые 
технологии непрестанно видоизменяют производственное окружение. Прогресс предопределяет 
формирование новых требований к образовательной среде и ее функциям. Сегодня учебные заведения 
перестают быть чем-то пассивным, превращаясь в интерактивные функциональные комплексы.  Isku Active 
Learning – это учебная среда, которая вдохновляет на приобретение знаний. Isku на протяжении многих лет 
работает на рынке Казахстана, прежде всего, в секторе образования. Компания Isku разработала интерьерные 
решения, ориентированные на интерактивное и вдохновляющее общение, активное участие учеников, 
создание удобного обучающего пространства с учетом особенностей конкретного сообщества. 
 
Isku стала первой компанией в мире, разработавшей обширную и разноплановую коллекцию мебели с 
антибактериальным покрытием. Она представляет собой уникальное и сверхпередовое решение, 
позволяющее предотвратить возникновение и распространение любых инфекционных заболеваний и 
бактерий в общественных помещениях. Антибактериальная обработка мебели и поверхностей в сочетании с 
соблюдением правил гигиены рук и регулярной уборкой помещений действенно препятствует развитию 
инфекции, позволяя снизить количество случаев заражения внутрибольничными инфекциями до 60% и на 
20% сократить количество дней отсутствия по причине болезни в учебных учреждениях и на рабочих местах. 
Доказано, что решения Isku Health благотворно воздействуют на здоровье людей и отвечают на глобальный 
вызов, связанный с насущной необходимостью сокращения распространения бактерий и вирусов в 
общественных пространствах.  Кроме того, решения Isku Health акцентируют внимание на важности 
окружающей среды, являясь разумной инвестицией для тех, кто ориентируется на длительную перспективу. 
 
Финские ноу-хау в мебельном производстве не имеют себе равных.  Для всех решений характерно высокое 
качество продукции, ответственные методы производства и превосходный дизайн.  Рабочая среда должна 
сочетать в себе наилучшие решения, направленные на поддержку индивида и сообщества, функциональность 
и комфорт.  Пространство, где царят радость и вдохновение, где люди себя хорошо чувствуют и могут легко 
взаимодействовать друг с другом, создает дополнительную ценность.  
 
Энергия будущего – главная тема «Астана Экспо-2017».  Isku является первопроходцем в области 
изготовления экологически чистой мебели, при создании которой используются материалы местного 
производства, оказывающие минимальное воздействие на окружающую среду. Постоянно совершенствуя 
экологические характеристики используемого в производстве продукции сырья, Isku обеспечивает 
безопасность своих изделий для пользователя, а также делает возможной их утилизацию по окончании 
жизненного цикла. Isku установила для своих поставщиков жесткие экологические требования, основанные на 
рекомендациях ЕС по рациональному природопользованию при производстве мебели.  
 
Дополнительная информация:                                                                                                   

Г-н Тапио Сиевиляйнен, вице-президент по продажам, Isku Interior Oy, tapio.sievilainen@isku.com +358 40 673 7800 
Г-н Антти Олин, директор по дизайну и бренду, Isku Interior Oy, antti.olin@isku.com, +358 44 792 3361 
 

 
Компания Isku – это семейное предприятие, основанное в 1928 году в городе Лахти. Isku занимается проектированием, 
производством и продажей мебели, а также полностью разрабатывает и реализует интерьерные решения «под ключ» для 



школ, офисов, больниц и прочих общественных помещений. Помимо широкой сети, охватывающей всю Финляндию, Isku 
реализует свою продукцию также в странах Северной Европы и Прибалтики, в Польше, России и на Ближнем Востоке. 
Оборот Isku составляет 134 млн. евро (2015 г.). В настоящий момент штат концерна насчитывает 750 человек, которые 
трудятся в Финляндии и за ее пределами. Мебель Isku изготавливается из высококачественного сырья на собственном 
заводе компании в г. Лахти. Система менеджмента качества Isku полностью соответствует стандарту ISO 9001, и компания 
активно участвует в развитии экологического производства. Isku стала первым скандинавским производителем мебели, 
внедрившим систему экологического менеджмента, сертифицированную в соответствии со стандартом ISO 14001.  На 
сегодняшний день всем изделиям Isku присвоен сертификат PEFC, удостоверяющий, что в компании отслеживается 
происхождение каждого дерева, использованного в качестве сырья для продукции, и вся древесина поступает из лесов, 
которыми распоряжаются в соответствии с принципами устойчивого развития. 


