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В коллекции представлена мебель для детей и молодежи
Collections include furniture for children and teenagers.
Производитель оставляет за собой право изменения цветовой гаммы, размеров и функций показанных товаров. Данный каталог опубликован исключительно
для информационных целей. В каталоге показаны выбранные из полного ассортимента производителя товары. Некоторые товары показанные на фотографиях
являются только декоративными элементами и не подлежат продаже. Copyright by Meble VOX Sp. z o.o. S.K. Копирование и распространение каких-либо материалов
содержащихся в каталоге без письменного разрешения правообладателя запрещено. Цвета показанные в каталоге могут отличаться от реальных цветов. Вся
информация содержащаяся в каталоге действительна на момент передачи каталога в печать - июнь 2019 г.
The producer reserves the right to change the available color patterns and functionality of presented products. This catalogue is published for informational purposes only.
Examples from this catalogue come from our complementary offer. Some products presented in the graphics are only decorations and aren’t for sale. Copyright by Meble VOX
Sp. z o. o. S.K. Copying and sharing any materials from this catalogue without written consent is forbidden. The colors in the graphics can differ in shade from reality.
All information contained in the catalog is valid in the month the catalog is printed - June 2019.
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МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ
UPHOLSTERED FURNITURE

258
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В VOX мы верим, что настоящая свобода начинается дома,
ведь дом имеет огромное значение для нашей жизни.
Поэтому нашей целью является постоянное развитие
и создание комплексных решений для интерьера –
подобранных по стилю коллекций мебели, дверей, полов
и стен. Мы верим, что красивый и функциональный
интерьер – это основа счастливого дома, в котором
каждый может быть самим собой.
At VOX, we believe that true freedom begins at home and
how we live greatly affects our lives. That’s why it is out goal
to constantly develop and deliver complex interior solutions
- matching collections of furniture, doors, floors and wall
systems. We believe that a beautiful and functional interior
is the beginning of a happy home where everyone can be
themselves.
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ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ
СОЗДАНИЯ ИНТЕРЬЕРА
INTERIOR CREATION TOOLS
Воспользуйтесь нашей авторской платформой для
создания интерьера VOXBOX. Это простое интуитивное
приложение для дизайна интерьера. Выберите разные
сочетания мебели и посмотрите, как они будут выглядеть
в Ваших комнатах. Поделитесь своим проектом с семьей и
друзьями. Для некоторых коллекций мы также создали
специальные интуитивные планировщики интерьера,
доступные на voxfurniture.com. Благодаря ним Вы сами
сможете решить, как будет выглядеть Ваша мебель.
Check out our original platform for creating and arranging
interiors - VOXBOX. It’s a simple and intuitive on-line app for
designing interiors. Try out different furniture layouts and see
how they can be positioned in your room. Post your project
and share it with your friends and family. We have also created
intuitive configuration tools for chosen collections available
at voxfurniture.com. Thanks to them you can decide on the
final look of your furniture
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ДИЗАЙНЕРЫ VOX
VOX DESIGNERS
В VOX мы знаем, что чем больше талантливых людей, тем
больше отличных идей. Поэтому мы работаем над
нашими коллекциями сообща и приглашаем
присоединиться к совместному творческому поиску
выдающихся дизайнеров. Таким образом, идеи обретают
материальную форму прекрасных и практичных
предметов мебели.
At VOX we know that the more talented people there are, the
more brilliant the ideas. That’s why we work on our designs
in teams. We invite telented designers to join our creative
exploration and let thoughts and needs materialise into
beautiful, useful objects.
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ŁUKASZ STAWARSKI, BARTŁOMIEJ PAWLAK

WIKTORIA LENART

Одна голова – хорошо, а две – лучше. А две талантливые головы могут создать не один отличный проект.
Лукаш и Бартломей – это дуэт дизайнеров работающий с 2014 года в студии Pawlak & Stawarski. Их
многое отличает в способе работы, но наверняка объединяет одно: они оба являются исключительно
талантливыми дизайнерами. Проектируют мебель, лампы, керамические изделия и даже медицинское
оборудование и получают награды – например, „Dobry Design” (Хороший Дизайн) за кровать Nest.

Виктория Ленарт закончила Академию изящных искусств во Вроцлаве по специальности „промышленный
дизайн”. И именно во Вроцлаве, к счастью для этого города, Марта делится со студентами своими знаниями
и опытом, работая ассистентом в Академии изящных искусств. А во время, свободное от преподавания,
посвящает себя дизайну мебели. И получает признание за свой талант – за двухъярусную кровать Spot ее
авторства мы получили одну из самых важных премий в области дизайна IF Design Award.

Two talented brains come up with many brilliant ideas. Łukasz and Bartłomiej are a designer duo working at the
Pawlak & Stwarski studio since 2014. They differ in their work approach but have one thing in common - they are
both exceptionally talented. They design furniture, lamps, crockery and even medical equipment while collecting
awards like‚ Dobry Design’ (Good Design) for the Nest multibed.

Wiktoria Lenart is a graduate of Industrial Design at Wrocław Academy of Fine Arts and Wrocław is the lucky city where
this designer shares her knowledge and skills at the Academy of Fine Arts working as a junior lecturer. When she’s not
teaching, she’s putting her heart and sense of beauty into her furniture designs. The world appreciates it - Wiktoria’s bed
design for the Spot collection was awarded with one of the most prestigious awards: the IF Design Award.
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TABANDA
Трое – это целая банда, а точнее студия Tabanda, которая спроектировала коллекцию Nature. Меги, Филипп
и Томек создают мебель основанную на тонких контрастах и нетипичных сочетаниях. Они вплетают
природные мотивы в современную геометрическую форму, соединяют строгий индустриальный облик
мебели с яркими, веселыми цветами.
Three is a magic number, and our magic three is Tabanda. The authors of the Nature collection: Megi, Filip and
Tomek create furniture based on subtle contrasts and unconventional pairings. They complement modern
geometric shapes with nature-based motives and combine raw industrial accents with lively color palettes.
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MARTA KRUPIŃSKA

JOANNA LECIEJEWSKA, PIOTR KUCHCIŃSKI

О чем думает Марта Крупиньска во время работы над проектами? О важных для VOX вещах:
о функциональности, простоте, экономичности, точности, эстетике и универсальности. Но,
прежде всего, о человеке. Такое мышление всегда приводит к хорошим результатам. В этом
случае оно привело к созданию коллекций Simple, Young Users и Lori.

Иоанна Лечеевска – это всесторонне развитый, талантливый и неоднократно награжденный дизайнер, выпускница факультета
дизайна интерьера и промышленного дизайна Академии изящный искусств в Познани. Все, что проходит через ее руки,
становится прекрасным: мебель, упаковки, освещение, графика. Ее проекты, которые можно увидеть на выставках во всем мире,
Вы найдете также в наших салонах. Петр Кухчиньский – дизайнер и архитектор в одном лице. С отличием закончил Институт
архитектуры и территориального планирования Познанского технологического университета. Автор проектов в области
городского дизайна и общественных зданий. Иоанна Лечеевска и Петр Кухчиньский вместе создали коллекцию 4 You.

What does Marta Krupińska think about when she designs? About everything that is most important
for us at VOX. About functionality, simplicity, economy, precision, aesthetics, versatility. And most of all
about people. Such thinking always ends well, e.g. with collections like Simple, Young Users or Lori.
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Joanna Leciejewska is a versatile designer, talented and titled. She has graduated from the Faculty of Interior Architecture and Industrial
Design at the University of the Arts in Poznań. Whatever she touches, turns into gold: furniture, packaging, lighting, graphics. Her projects,
presented at the exhibitions all over the world, can also be found at our showrooms. Piotr Kuchciński - designer and architect. He has
graduated with honours from the Institute of Architecture and Physical Planning at the University of Technology in Poznań. The author of
urban designs and public utility buildings. Joanna Leciejewska and Piotr Kuchciński have designed 4 You collection together.
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ДИЗАЙНЕРЫ VOX
THE WORLD OF VOX COLLECTIONS
Проектируя наши коллекции, мы следуем Вашим
потребностям. Зайдите на vox.pl и посмотрите видео, в
которых мы показываем коллекции Simple, 4 You, Nature,
Spot, Young Users и Nest. Познакомьтесь с дизайнерами,
которые их придумали, и узнайте, как выглядела их
работа над коллекциями и какие трудности им пришлось
преодолеть, чтобы создать мебель, отвечающую
Вашим потребностям. Откройте для себя все функции
наших продуктов и практичные решения, которые они
предлагают. Вдохновитесь и создайте прекрасный
интерьер, отвечающий Вашим потребностям и стилю
жизни.
When designing our collections, we follow your needs. Go
to voxfurniture.com and check out the videos presenting
Simple, 4 You, Nature, Spot, Young Users and Nest. Meet
the designers behind the collections. Find out what the
creative process looked like and what challenges they had to
overcome to create furniture matching your needs. Discover
the funtionality of our products, see the clever solutions they
contain. Get inspired and create a beautiful interior to fit your
needs and lifestyle.
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RIBBON
Мы приготовили кое-что специальное для тех, кто ценит
красоту и хочет себя ею окружить, а также для тех, кого
заботит не только функциональность мебели, но и ее
эстетика. Геометрическая форма мебели из коллекции
Ribbon придаст Вашему интерьеру легкости. Если Вы
считаете, что секрет красоты заключается в простоте, и
хотите освежить облик интерьера, это коллекция именно
для Вас.
For those who appreciate beauty and want to be surrounded
by it. We have prepared something special for those who don’t
just enjoy functionality but also the appearence of objects.
The geometric shapes of the Ribbon collection will bring a
new lighter dimension to your interior. If you believe that both
beauty and elegance come from simplicity and you would
like to smarten up your interior, you couldn’t have come to a
better place.
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Классические стеллажи и полки действуют на Вас угнетающе?
Многочисленные просветы в мебели Ribbon сделают интерьер более
просторным. Стеллажи станут отличным местом для Ваших любимых
предметов: книг, цветов и сувениров.
Feeling overwhelmed by the weight of traditional shelves and bookcases? Ribbon,
thanks to its numerous openings, will give you a feeling of space. The bookcases
will display your favourite objects: books, flowers or souvenirs from your journeys.

Модули журнального столика можно
соединять любым способом и легко
передвигать.
The coffee table modules can be freely put
together and easily moved around.

Журнальные столики
Coffe tables
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ИЗЯЩНОЕ СОЕДИНЕНИЕ
A GENTLE CONNECTION
Коллекция Ribbon оживит привычную гостиную или кабинет, придавая
им изысканный вид. Эта мебель, как произведение искусства, привлечет
внимание всех гостей и станет Вашей любимой мебелью.

Вам не нужно сразу менять всю мебель. Мебель из коллекции Ribbon
отлично выглядит также отдельно. Изысканный стеллаж прекрасно
подойдет к уже оформленному интерьеру.
You don’t have to go all it right away. The Ribbon collection furniture pieces look
great solo, too. The elaborate bookcase will beautifully blend in with an already
arranged interior.

Ribbon will add a new twist of sophistication to your familiar living room or home
office. Like a work of art, it will draw the looks of your guests. Warning, it could
become your favourite furniture piece.
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НОВЫЙ ПОРЯДОК
NEW ORDER
Готовые элементы коллекции Ribbon выполнены по уникальной технологии и имеют форму
ленты с изящными, деликатными краями. Сквозные модули привнесут в Ваш интерьер
гармонию, прозрачность и порядок.
The ready-made elements of the Ribbon collection are made using a unique technology: thay are in
the form of a ribbon with soft, subtle edges. The openwork shapes will bring order, clarity and balance
to your interior.
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Настенная полка
Wall shelf
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RIBBON
ШАГ 1:

Создайте свое пространство.
Подсказки и готовые решения на
Create your space as you want.
Find inspiration or ready solutions at
voxfurniture.com

КОРПУС/ФАСАД / BODY/FRONT
Доступные цвета / Available color palette:

STEP 1:
Распакуйте набор готовых элементов и Вы увидите, что
самостоятельная сборка мебели может быть легким и
приятным занятием / Unpack the set of elements and find out
how easy and pleasant asembling furniture can be.

дуб / серый / графит / oak/grey/graphite

ШАГ 2:
STEP 2:
Соедините их, вкладывая друг в друга /
Connect them by putting one element into the other.

Журнальные столики
ш45/г45/в45 см
ш45/г38/в45 см

Coffe tables
w45/d45/h45 cm
w45/d38/h45 cm

ШАГ 3:
STEP 3:
Прикрутите ножки и прикрепите к стене /
Attach the legs and fix the bookcase to the wall.
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Низкий стеллаж
ш116/г40/в117 см

Высокий стеллаж
ш77/г40/в163 см

Low bookcase
w116/d40/h117 cm

High bookcase
w77/d40/h163 cm

Тумба ТВ 160
ш160/г40/в46 см

Настенная полка
ш109/г21,5/в37 см

TV Unit 160
w160/d40/h46 cm

Wall shelf
w109/d21,5/h37 cm
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SIMPLE
Мебель из коллекции Simple можно соединять поразному, совмещая разные цвета и подбирая к ней ножки.
Здесь все подходит друг к другу и каждое сочетание
выглядит замечательно. С помощью коллекции Simple Вы
можете создать самые разные интерьеры, отвечающие
Вашим вкусам и потребностям.
The Simple collection furniture can be arranged in many ways,
putting together colors and choosing the legs. Everything
fits together here. We have checked it, and we know that
any possible configuration looks great. Thanks to Simple you
can create different interiors, all according to your taste and
needs.
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СТОЛ, КОТОРЫЙ СПРАВИТЬСЯ С КАЖДЫМ УЖИНОМ
A TABLE THAT CAN MEASURE UP TO ANY PARTY
Этот небольшой круглый стол для 4 человек можно раздвинуть так, что за ним поместиться 8
гостей (стол увеличивается с 1,1 м до почти 2,5 м). Его круглая форма контрастно сочетается
с геометрическими формами остальной мебели и создает в помещении теплую, семейную
атмосферу.
From a handy, round 4 seat table, it extends to one that can fit 8 guests (from 1.1m to almost 2.5m). The
round shape balances the geometrical shapes in this collection and provides a warm, family-friendly
atmosphere.
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Раскладной прямоугольный стол:

Раскладной круглый стол

Rectangular extendable table

Round extendable table
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МЕБЕЛЬ, НА КОТОРУЮ МОЖНО ПОЛОЖИТЬСЯ
FURNITURE YOU CAN COUNT ON
Наш дизайнер все рассчитала, измерила и проверила, а мы, благодаря этому, знаем, что и где чаще всего
используется дома. Таким образом мы создали одну из самых удобных и продуманных коллекций мебели.
Складные дверки буфета экономят пространство и открывают доступ ко всему содержимому. Буфет также можно
использовать в качестве высокого шкафчика ТВ. А незаметные ящики столиков идеально подойдут для хранения
пультов, зарядных устройстви других мелочей, которые обычно негде спрятать.
The designer has calculated, measured and double-checked everything so that we know what is used where and when in the
house. And so we created some of the most thought-through and helpful furniture pieces. The liquor cabinet’s folding doors
save you space and grant easy access to everything inside. It can also serve as a tall TV unit. The tables with discreet drawers
will fit all remote controls, chargers and other bits and pieces we usually have no room for.
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Кофейный столик высокий

Кофейный столик низкий

High coffee table

Low coffe table
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В СПАЛЬНЕ ВСЕ ЛЕЖИТ НА СВОЕМ МЕСТЕ

СТОЛИК-ЗАСВЕТИСЬ!

IN THE BEDROOM EVERYTHING RESTS WHERE IT SHOULD LAY

SHINE ON, YOU BEDSIDE TABLE!IT SHOULD LAY

Кровать из коллекции Simple легко приспособить к Вашему интерьеру. Вы можете выбрать подходящую ширину
из пяти доступных размеров: от 90 до 180 см. Под поднимаемым стеллажом можно хранить одеяла и подушки.
Мягкая подушка в изголовье поможет расслабиться с любимой книгой перед сном. Не забудьте выбрать самый
подходящий для Вас матрас.

Хороший прикроватный столик должен поместить все необходимые вещи. Поэтому в столике Simple Вы найдете
специальную нишу и подходящий к ней комплект для телефона, рамки с фотографией или записок. В нише также
можно установить удлинитель и прикрыть его вместе с проводами заглушкой. Деликатное и теплое освещение в
верхнем ящике поможет найти все необходимое. Чтобы его включить достаточно просто прикоснуться к столику.

The Simple bed will adjust to your interior. You can choose one of the five available widths: from 90 cm to 180 cm. Under
the foldable frame you can store extra linens. The upholstered cushion hanging on the headboard will allow you to unwind
before sleep as you read your favourite book. Don’t forget to choose the best mattress for yourself.

A good bedside table puts all the little things in order. That’s why in the Simple table you will find a recess and a matching
functional slat with room for your phone, a picture frame, or notes. In the recess, you can also hide a power strip with
wires and cover it using a neat oak lid. The warm discreet lighting in the top drawer will make it easier to find things. All
you need to do to switch on the light inside is touch the tabletop.
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ОЧЕНЬ ВЕЩЕСТВЕННЫЙ ШКАФ
A VERY ACCOMMODATING WARDROBE
С таким шкафом все сложится очень хорошо, а потом – благодаря внутреннему освещению – быстро найдется.
Удобные складные дверки не занимают много места и открывают доступ ко всему содержимому шкафа. Шкаф
запланирован таким образом, чтобы в нем можно было хранить все виды одежды и обуви. Вы очень просто можете
изменить расположение полок и вешалок. Их размещение на подходящей высоте займет всего несколько минут. В
коллекции Simple Вы найдете четыре вида шкафов – от однодверного, до углового и четырехдверного.
With a wardrobe like this all things will fall into place, and thanks to a backlit inside they can then be easily found. Handy
folding doors don’t take much space and allow to access everything quickly. The inside has been designed to fit all kinds of
clothes and shoes. If you want to change the original layout of shelves and hangers, it’s simple. Within moments, you can
adjust their heights. Simple offers you four kinds of wardrobes: from a 1-door wardrobe, through a corner wardrobe to a
spacious 4-door wardrobe.
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ГАРМОНИЧНЫЙ ИНТЕРЬЕР - ГАРАНТИЯ УСПЕХА
ALL IS SOUND WHEN THE INTERIOR IS IN HARMONY
Мы раз и навсегда решили запутанную проблему с кабелями, создав удобный отсек в шкафчике ТВ. В специальной
нише можно установить удлинитель и присоединить к нему все устройства. Проводов будет совсем не видно, но все
будет прекрасно слышно. В гостиной пригодится и прекрасно запланированный бар. Достаточно открыть складные
дверки и свет включится сам. Специальные держатели позаботятся о Ваших бокалах, а на выдвижной полке можно
поставить стаканы.
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Шкафчик ТВ 180 см с фукциональной планкой

Бар

TV unit 180 with functional slat

Liquor cabinet

Once and for all we have solved the problem of tangling wires by creating a clever organizing compartment in the TV unit.
Nothing can be seen but everything can be heard. A living room could also use a well-organised liquor cabinet. When you
open the folding door, the light goes on. Special grips will protect your wine glasses and the sliding shelf makes space for
putting aside your drinking glassess.
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ДОМАШНЯЯ РАБОТА

МЫ СПРАВИЛИСЬ С ПИСЬМЕННЫМ СТОЛОМ

HOMEWORK

WE MEASURED UP TO THE DESK

В хорошо организованном пространстве легко и приятно справиться
с любым заданием. Высоту полок в стеллаже можно отрегулировать в
соответствии с габаритами хранящихся в нем вещей.

Работая над этим письменным столом наш дизайнер измерила размер самых часто используемых
канцтоваров и соответствующим образом спроектировала его пропорции: вместительность ящиков,
высоту полок, глубину шкафчика и размер столешницы. Кроме того, проверила, что мы чаще всего
кладем на письменном столе и создала идеальную систему хранения – функциональную планку.
Выберите идеальный комплект на voxfurniture.com
The designer has measured all the most commonly used office supplies and adjusted all the desk’s dimensions:
the volume of the drawers, the height of the shelves, the depth of the cabinet, the size of the desktop. She also
checked what you usually keep on top of your desk and created the perfect storage system: a functional slat.
Choose the best set for yourself at voxfurniture.com.

Any work will be done easier and more pleasantly in a well-organized space.
The height of all shelves in the bookcase can be adjusted to the size of the
objects you want to store on them.

Широкий стеллаж
Wide bookcase
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НА ВСЕ ВРЕМЕНА, ДЛЯ КАЖДОГО ВОЗРАСТА
A TIMELESS AND AGELESS COLLECTION
Для коллекции Simple нет ничего трудного. Даже обустройство детской комнаты будет
легким заданием. Для детской можно выбрать маленькие кровать и письменный стол,
подходящие юным домочадцам по размеру.
There is nothing difficult for the Simple collection. Even arranging a teenager’s room is a
piece of cake. For a child’s room you can choose a smaller bed and a desk adjusted to the size
of the little users.
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Jungle Кресло

Письменный стол

Swivel chair

Desk
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Доска Smart
Smart board

ДОСКА SMART
SMART BOARD
Проблемы с правильной организацией пространства и хранением вещей могут появиться независимо от метража квартиры.
А вещи, которые должны всегда быть под рукой, конечно же теряются чаще всего. Ключи, телефон, очки, записная книжка,
ежедневник, а прежде всего - записки оставленные для других домочадцев. Практично сконструированная доска Smart
поможет решить эту проблему. С ее помощью Вы сможете отлично организовать пространство и держать все вещи на своих
местах. Вы сами решаете, какое предназначение будет у доски Smart. На Ваш выбор - набор аксессуаров на каждый случай.
Regardless of how big your home is, there is always the problem of storage and organizing your space. And somehow the things we
need most often, most often get misplaced. Keys, phone, glasses, notebook, planner and - most importantly - notes left for the other
family members. The cleverly designed Smart board answers all these problems. It will help you enjoy a perfectly organized space,
where every item has its place. Just buy the Smart board and define its functions yourself with the choice of accessories for all
situations.
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доска Smart,
органайзер, рейлинг
с крючками, большой
контейнер, винты
Smart board, organizer,
slat with hooks, large
container, screws.

доска Smart,
календарь, небольшой
контейнер, ремешок,
рейлинг с крючками,
винты
Smart board, calendar,
small container, felt
strip, slat with hooks,
screws
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КАЖДЫЙ ХОД ПРИВЕДЕТ К ПОБЕДЕ!
YOUR EVERY MOVE WINS
Мебель из коллекции Simple можно соединять по-разному, совмещая разные цвета и подбирая к ней ножки. Здесь все
подходит друг к другу и каждое сочетание выглядит замечательно. С помощью коллекции Simple Вы можете создать
самые разные интерьеры, отвечающие Вашим вкусам и потребностям. Как это стало возможным? Коллекция Simple
была создана в соответствии с десятью культовыми принципами дизайна Дитера Рамса, согласно которым меньше
значит больше, а дизайн продукта должен давать человеку возможность воплощения его собственных идей.
The Simple collection furniture can be arranged in many ways, putting together colors and choosing the legs. Everything fits
together here, every configuration looks great. Thanks to Simple you can create different interiors, all according to your taste
and needs. How is it possible? Simple was created according to the ten iconic rules of design by Dieter Rams, where less is
more and a product gives the user space to realise their own ideas.
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СОЗДАЙТЕ ВАШУ МЕБЕЛЬ В 4 ШАГА НА VOXFURNITURE.COM
CONFIGURE YOUR FURNITURE IN 4 STEPS AT VOXFURNITURE.COM

Designing interiors with Simple is easy and the only thing you will not manage to do is make a mistake. The setup is four easy
steps and then you can take your time admiring the effect.

ШАГ 1:

ШАГ 3:

STEP 1:

STEP 3:

Выберите корпус
Четыре цветовых варианта на выбор:
белый, серый, черный и цвет дуба.

Поставьте на ножки
На выбор 7 видов ножек. 4 вида деревянных ножек
(дубовые или из бука, покрашенные в черный цвет), металлические
ножки-полозья или насадка-протектор. Кроме того, для
письменного стола 140 можно выбрать красивые и функциональные
колесики.
Put it on its legs
Choose from 7 types of legs: 4 wood (beech painted black or oak),
metal skid or slipper. For desk 140 you can also choose decorative and
functional wheels.

Choose the body
Choose one of the four available colors:
white, gray, black, oak.
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Создать интерьер с мебелью Simple очень просто, а единственная вещь, которая Вам может не удастся – это
совершение хоть какой-либо ошибки. Сборка мебели состоит из четырех простых шагов. После этого можно будет
только восхищаться.

белый корпус

дубовый корпус

серый корпус

черный корпус

white body

oak body

gray body

black body

Овальная

Прямая

дубовая

дубовая

Скошенная

Черная

Насадка-

Колесики

деревянная деревянная

Прямая

ножка-

протектор

ножка

ножка

черная ножка

Wheels

черная

полозье

Slipper

Oval oak
leg

Straight
oak leg

Straight
black
wooden leg

Straight
oak leg

ножка

Skid

ШАГ 2:

ШАГ 4:

STEP 2:

STEP 4:

Выберите фасады
Четыре цветовых варианта на выбор:
белый, серый, черный и цвет дуба.

Выберите ручки
Три ручки на выбор:
белая, серая, черная.

Choose the front
Four available colors:
white, gray, black, oak.

Choose the handles
Three available colors:
white, gray, black.

белые фасады

дубовые фасады

серые фасады

черные фасады

белая ручка

серая ручка

черная ручка

white fronts

oak fronts

gray fronts

black fronts

white handle

gray handle

black handle

49

...И ВЫБЕРИТЕ ПЛАНКУ
...AND CHOOSE A SLAT
Наша дизайнер оснастила некоторую мебель коллекции функциональной планкой для хранения любимых мелочей.
Вы можете выбрать готовый набор, создать свой или прикрыть нишу заглушкой.
The designer has equipped chosen pieces from the Simple collection with a functional slat to fit all your bits and pieces.
You can choose a ready made set, create your own, or cover the slat recess with a blind.

Дополнительный комплект на письменный стол 140: 1 планка под
телефон, 1 планка под рамку, 1 планка memo, 1 большая планка
на канцтовары, 1 планка под магнитную доску, 1 заглушка 25.
Desk 140 slat set: 1 phone holder, 1 photo frame, 1 memo holder,
1 big tool-box, 1 magnetis board, one plug 25.

Комплект заглушек на шкафчик ТВ 180: 4 заглушки 40. Полную
маскировку нишы ТВ обеспечит дополнительная заглушка 15.
TV unit 180 slat set: four plugs 40 and one plug 15.

50

Дополнительный комплект на прикроватный
столик: 1 планка под телефон, 1 планка под
рамку, 1 маленькая планка на канцтовары. Полную
маскировку обеспечит дополнительная заглушка
40.
Bedsiade table slat set: 1 phone holder, 1 photo frame,
1 medium tool-box, one plug 40.

В комплект входит: 1 планка под телефон, 1 планка
под рамку, 1 планка memo, 1 маленькая планка на
канцтовары, 2 вазочки, 1 заглушка 25.
Chest of drawers slat set: 1 phone holder, 1 photo
frame, 1 memo holder, 1 small tool-box, 2 vases and
one plug 25.
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С VOX ВЫ ОФОРМИТЕ
ВЕСЬ ИНТЕРЬЕР
WITH VOX YOU WILL CREATE
A COMPLETE INTERIOR

Круглое зеркало
Round mirror

Скамья с ящиком
Bench with drawer

Кофейный высокий столик
High coffee table

Кресло Gabba
Gabba armchair

Напольная высокая лампа Este
High floor lamp Este

Плинтус Espumo ESP301
Espumo ESP301 skirting

Дверное полотно Inovo 5
Inovo 5 Door
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Панели для пола Viterra, Дуб натуральный
Floor panels Vittera, Natural Oak

Напольная низкая лампа
Este
Low floor lamp Este

Навесная полка с крючками
Wall shelf with hooks

Туалетный столик
Dressing table
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SIMPLE

Создайте свое пространство.
Подсказки и готовые решения на
Create your space as you want.
Find inspiration or ready solutions at
voxfurniture.com

КОРПУС, ФАСАД / BODY, FRONT
Доступные цвета / Available colors:

дуб, белый, графит, черный / oak, white, graphite, black

Полки шкафа 4-дв.
Shelves to 4-door wardrobe
Шкаф 4-дв. ш185/г57/в230 см
4-door wardrobe w185/d57/h230 cm*

Шкаф угловой ш101,5/г103,5/в185,5 см
Corner wardrobe w101,5/d103,5/h185,5 cm*

Шкаф 2-дв. ш92,5/г57/в185,5 см
2-door wardrobe w92,5/d57/h185,5 cm*

Узкая витрина: ш39/г40/в185,5 см
Narrow glass-case: w39/d40/h185,5 cm

Широкий стеллаж 4x5: ш148,5/г38/в185,5 см
Wide bookcase 4x5: w148,5/d38/h185,5 cm

Антресоль шкафа 2-дв.:
ш92,5/г55/в45 см
Top unit for 2-door wardrobe:
w92,5/d55/h45 cm
Антресоль шкафа углового:
ш101,5/г103,5/в45 см
Top unit for corner wardrobe:
w101,5/d103,5/h45 cm
Антресоль шкафа 1-дв.:
ш46,5/г57/в45 см
Top unit for 1-door wardrobe:
w46,5/d57/h45 cm

Раскладной круглый стол: ш100-210/в78 см
Round extendable table: w110-210/h78 cm

Стул Simple: ш43/г50/в86 см
Chair Simple: w43/d50cm/h86 cm

Комод с ящиками и планкой: ш90/г47/в90,5 см
Chest of drawers with functional slat:
w90/d47/h90,5 cm*

Комод с ящиками: ш90/г45/в90,5 см
Chest of drawers: w90/d45/h90,5 cm*

Узкий комод с ящиками: ш62,5/г47/в112,5 см
Narrow chest of drawers: w62,5/d47/h112,5 cm*

Шкафчик ТВ 120: ш120/г47/в47 см
TV unit 120: w120/d47/h47 cm*

Письменный стол 140: ш100/г67/в68,5 см
Desk 140: w140/d67/h68,5 cm*

Полки для шкафа 1-дв.
Shelves to 1-door wardrobe
Шкаф 1-дв.: ш46,5/г57/в185,5 см
1-door wardrobe: w46,5/d57/h185,5 cm

Низкий стеллаж 3x4: ш112/г38/в149 см
Low bookcase 3x4: w112/d38/h149 cm*

Двойной стеллаж 2x5: ш75,5/г38/в185,5 см
Double bookcase 2x5: w75,5/d38/h185,5 cm*

Одинарный стеллаж 1x5: ш39/г38/в185,5 см
Single bookcase 1x5: w39/d38/h185,5 cm*

Комод с дверями: ш90/г47/в90,5 см
Cabinet with doors: w90/d47/h90,5 cm*

Шкафчик ТВ 180 с функциональной
планкой: ш180/г47/в47 см
180 TV unit with functional slat:
w180/d47/h47 cm*

Бар: ш112/г47/в112,5 см
Liquor cabinet: w112/d47/h112,5 cm*

Буфет: ш160/г47/в68,5 см
Sideboard: w160/d47/h68,5 cm*

Раскладной прямоугольный стол:
ш140/г90/в78 см
Rectangular extendable table: w140/d90/h78 cm

Кофейный столик 80: ш80/г35,5/в80 см
Low coffe table 80: w80/d35,5/h80 cm

Кофейный столик 50: ш54/г45/в54 см
High coffee table 50: w54/d45/h54 cm

54 В коллекции также доступна мебель для молодежи. / Collection also contains furniture for teenagers.

* Высота мебели без ножек. Смена насадок-протекторов на ножки увеличивает высоту на 9 см.
Height of the furniture given without legs. Changing legs to slippers adds an extra 9 cm.
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SIMPLE

Создайте свое пространство.
Подсказки и готовые решения на
Create your space as you want.
Find inspiration or ready solutions at
voxfurniture.com

КОРПУС, ФАСАД / BODY, FRONT
Доступные цвета / Available colors:

дуб, белый, графит, черный / oak, white, graphite, black

Письменный стол 110: ш110/г57/в78 см
Desk 110: w110/d57/h78 cm*

Кровать 140: ш145/г204,5/в80,5 см
Bed 140: w145/d204,5/h80,5 cm*

Тумба прикроватная с ящиками
и функциональной
планкой: ш45/г40/в30,5 см
Bedside table with drawers and functional slat:
w45/d40/h30,5 cm*

Настенное зеркало:
ш80/г2,5/в80 см
Wall mirror:
w80/d2,5/h80 cm

Круглые зеркало:
ш80/г2/в80 см
Round mirror:
w80/d2/h80 cm

Кровать 180: ш185/г204,5/в80,5 см
Bed 180: w185/d204,5/h80,5 cm*

Кровать 160: ш165/г204,5/в80,5 см
Bed 160: w165/d204,5/h80,5 cm*

Подвесное изголовье Simple
90x200 , 120x200, 140x200, 160x200, 180x200 см
Hanging bolster Simple
90x200 , 120x200, 140x200, 160x200, 180x200 cm

Навесная полка кубик: ш31,5/г30/в31,5 см
Cubic wall shelf: w31,5/d30/h31,5 cm

Кровать 120: ш125/г204,5/в80,5 см
Bed 120: w125/d204,5/h80,5 cm*

Кровать 90х200: ш95,5/г208/в90 см
Bed 90x200: w95,5/d208/h90 cm*

Диван-кровать 90х200:
ш95,5/г206/в68,5 см
Couch 90x200: w95,5/d206/h68,5 cm

Тумба прикроватная с дверями:
ш45/г40/в30,5 см
Bedside table with doors and functional slat:
w45/d40/h30,5 cm*

Туалетный столик: ш80/г43/в78 см
Dressing table: w80/d43/h78 cm

К-кт доп. элементов для письменного
стола 140
Set of accessories for desk 140

Вазочка
Vase

К-кт доп. элементов для комода
Set of accessories for chest of drawers

Навесная полка:
ш90/г30/в31,5 см
Wall shelf:
w90/d30/h31,5 cm

Навесная полка с крючками:
ш35/г30/в90 см
Wall shelf with hooks:
w35/d30/h90 cm

Рамка для фотографий
Photo frame

Ручка для телефона
Phone holder

Ручка для планшета
Tablet holder

56 В коллекции также доступна мебель для молодежи. / Collection also contains furniture for teenagers.

* Высота мебели без ножек. Смена насадок-протекторов на ножки увеличивает высоту на 9 см.
Height of the furniture given without legs. Changing legs to slippers adds an extra 9 cm.
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NATURE
В основе коллекции Nature лежит любовь к натуральным
материалам и уверенность в том, что каждое
пространство может быть использовано разумно и со
вкусом. Коллекция Nature будет отлично смотреться
в самых разных помещениях: больших, открытых,
традиционно разделенных на несколько меньших
комнат, а также в самых маленьких, которые особенно
трудно обустроить. Солидные мебельные модули очень
вместительны, а скошенные деревянные ножки, на
которых они установлены, придадут легкости всему
интерьеру.
Nature was inspired by the love of natural materials and
the conviction that any space can be wisely and beautifully
used. Nature will easily match all kinds of interiors: large open
spaces, classically divided into rooms or even the smallest
ones that require great care when being arranged. The solid
shapes can fit a lot in and the slanted wooden legs carrying
them will add lightness to the room.
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ЕСТЕСТВЕННО ИЗ ДЕРЕВА
IT’S WOOD, NATURALLY
В основе коллекции Nature лежит любовь к натуральным материалам и уверенность в том, что каждое
пространство может быть использовано разумно и со вкусом. Натуральные материалы меняются вместе с
нами. Дубовая столешница стола сохранит историю Вашей семьи и подтолкнет к счастливым воспоминаниям. В
металлической нише можно поставить свежую зелень, свечки и специи, а, прикрыв ее металлической накладкой, на
нее можно будет поставить горячую посуду.
Nature was inspired by the love of natural materials and the conviction that any space can be wisely and beautifully used.
Natural materials change and mature together with us. Being with you every day, an oak tabletop gathers stories about your
family and can trigger your memories. The metal recess is a handy place for herbs, spices and after covering it with a metal
lid, you can rest hot pots on it.
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Must have - это престижная награда для самых лучших польских
проектов, знак качества признаваемый Советом Экспертов, в
который входят признанные специалисты в области дизайна. Это
также своего рода рекомендация для покупателей: помеченный
данным знаком продукт следует иметь в своем доме
Must have is a prestigious award for the best Polish designers. It’s a
badge of quality given by the Council of Experts associating top design
experts. It’s a consumer recommendation - the awarded piece is worth
having.
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РАЗДЕЛЯЙ И ОБУСТРАИВАЙ!

МНОЖЕСТВО ВАРИАНТОВ

DIVIDE AND CONQUER THE DECOR

MULTIPLE SOLUTIONS

Разделить большое пространство таким образом, чтобы оно ничего не утратило, а наоборот,
обрело новые функции – непростое задание. В этом поможет двусторонний комод, который
незаметно разделит большое помещение, придавая ему новые качества.

Смешивайте смело: широкие комоды – с узкими, закрытые
– с частично открытыми или двусторонними. Выбирайте
фасады мебели: белые подчеркнут минималистический
скандинавский стиль, а дубовые – теплый и уютный
характер Вашего интерьера.

It takes skill to divide a large space without closing it but rather opening it for many new possibilities.
The two-sided bookcase will subtly divide large spaces for different functions.
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Live and mix: put wider pieces together with two-sided ones;
the fully closed ones with the open or two-sided. Choose the
front colors: white will bring in Scandinavian minimalism, oak
will give the interior more warmth.
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ЛИЦОМ К БОЛЬШОМУ ПРОСТРАНСТВУ
FACING LARGE SPACES
Даже комбинация самых разнообразных модулей из коллекции Nature приведет к созданию продуманного
и гармоничного интерьера. Для больших помещений идеально подойдет сочетание двух цветов фасадов
мебели, которые сделают интерьер нескучным, а в то же время, отлично дополнят друг друга.
Putting together even the most different pieces from the Nature collection will let you enjoy a coherent and harmonious
interior. Using two different harmonizing front colors will break the monotony, which works great for large spaces.
Журнальный столик
Coffee table
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Туалетный столик в течение дня может быть
использован в качестве небольшого письменного стола,
а вечером из-под плавно опускающейся столешницы
появится зеркало, которое поможет приготовиться к
важной встрече. Осталось только выбрать платье из
вместительного трехдверного шкафа и все готово!
A dresser, during the day, can be used as a small desk. In the
evening, you can use it to get ready for an important night
with the help of a mirror hidden under the surface of a slow
drop-down table top. Put on a lovely dress from the spacious
three-door wardrobe and you are ready!
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Туалетный столик
Dressing table
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БЛИЖЕ К ПРИРОДЕ
CLOSE TO NATURE
Дубовое изголовье кровати и деревянные ножки внесут в спальню атмосферу
тишины и покоя. Благодаря ненавязчивой эстетике и цветовой гамме мебели,
спальня Nature станет самым любимым местом во всем доме.
Oak headboard and wooden legs introduce to this exceptional room a sense of
tranquillity. Thanks to subtle colours and delicate aesthetic treatments, all furniture
in Nature bedroom will make it your favourite room in the house.
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С VOX ВЫ ОФОРМИТЕ
ВЕСЬ ИНТЕРЬЕР
WITH VOX YOU WILL CREATE
A COMPLETE INTERIOR

Контейнер Jewel
Jewel container

Комод 2-дв. Nature
2-door dresser Nature

Коробка Lombo
Lombo box

Подушка Aqua и Aquo
Aqua and Aquo cushion

Тумба ТВ

Дверное полотно Modus BP с отделкой под
цвет фанеры
Modus BP door with plywood-colored finish
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Напольная лампа Muse II
Floor lamp Muse II

TV unit

Шезлонг Modus
Modus chaise longue

Виниловый пол Viterra, Light Concrete
Vinyl floor Viterra, Light Concrete

Плинтус Espumo ESP401
Espumo ESP401 skirting
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Создайте свое пространство.
Подсказки и готовые решения на
Create your space as you want.
Find inspiration or ready solutions at
voxfurniture.com

NATURE
КОРПУС, ФАСАД / BODY, FRONT
Доступные цвета / Available colors:

Скамья с ящиком
ш100/г40/в43 см
Bench with drawer
w100/d40/h43 сm

белый, натуральный дуб, графит / white, natural oak, graphite
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Настенный
стеллаж:
ш36,5/г30/в182,5 см
Hanging column:
w36,5/d30/h182,5 cm

Шкафчик
настенный:
ш50,5/г30/в64 см
Wall storage unit:
w50,5/d30/h64 cm

Подушка для скамейки c ящиком
ш50/г40/в19 см
Cushion for bench with drawer
w50/d40/h19 сm

Подушка для скамейки c ящиком
ш50/г40/в19 см
Cushion for bench with drawer
w50/d40/h19 сm

Тумба ТВ
ш179,5/г40/в50 см
TV unit
179,5/40/50 cm

Журнальный столик:
ш120/г60/в45 см
Coffee table:
w120/d60/h45 cm

Стол Nature с ящиками
ш180/г100/в75 см
Nature table with drawers
w180/d100/h75 cm

Стул Nature
ш45/г50/в84 см
Chair Nature
w45/d50/h84 cm

Открытый узкий стеллаж
ш50,5/г40/в207,5 cm
Open narrow bookcase
s50,5/g40/w207,5 cm

Шкаф 3-дв.
ш149,5/г58/в207,5 см
3-door wardrobe
w149,5/d58/h207,5 сm

Шкаф 2-дв.
ш101/г58/в207,5 см
2-door wardrobe
w101/d58/h207,5 cm

Витрина
ш50,5/г40/в207,5 см
Glass case
w50.5/d40/h207.5 cm

Вешалка для одежды
ш43/г43/в88 см
Valet stand
w43/d43/h88 cm

Туалетный столик
ш120/г50/в76-116,6 cm см
Dressing table
w120/d50/h76-116,6 cm

Тумба прикроватная
ш40/г40/в44,6 см
Bedside table
w40/d40/h44,6 cm

Узкий комод с ящиками
ш75/г40/в117 см
Narrow chest of drawers
w75/d40/h117 сm

Сервант
ш120/г40/в117 см
Cupboard
w120/d40/h117 cm

Открытый стеллаж
ш101/г40/в207,5 см
Open bookcase
w101/d40/h207,5 cm

Ящик для кровати
ш145/г61,5/в21,5 см
Drawer for bed
w145/d61,5/h21,5 cm

Кровать с ажурной изголовьем
ш125/145/166/185/г214/в117,8 см
Bed with openwork headboard
w125/145/166/185/d214/h117,8 cm

Кровать с плоским изголовьем
ш125/145/166/185/г212/в98 см
Bed with flat headboard
w125/145/166/185/d212/h98 cm

Комод 2-дв.
ш120/г40/в72 см
2-door chest of drawers
w120/d40/h72 cm

Широкий комод
ш179,5/г40/в72 см
Wide bookcase
w179,5/d40/h72cm

Двусторонний комод
ш179,5/г40/в72 см
2-sided bookcase
w179,5/d40/h72 cm

Настенная полка
ш120/г30/в26 см
Wall shelf
w120/d30/h26 cm

Подставка для ног Grant
ш64/г44/в44 см
Footstool Grant
w64/d44/h44 cm

Кресло Grant
ш71/г84/в88 см
Grant armchair
w71/d84/h88 cm

Ящик журнального столика:
ш57/г53/в11,5 см
Drawer for coffee table:
w57/d53/h11,5 cm
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FRAME
Frame - это коллекция для тех, кто мечтает об изысканном
интерьере и мебели на долгие годы. Благодаря
универсальной цветовой гамме коллекция выглядит
неустаревающей. Солидная конструкция
и материалы гарантируют долговечность и прочность
мебели, а подсветка витрин придает мебели теплое
сияние. Сочетание черного и цвета натурального дерева
сделает изысканным каждый интерьер. В коллекции
Frame Вы найдете мебель для гостиной и столовой.
Frame is a collection for people who dream to have both an
elegant interior and furniture that will last many years. Thanks
to its universal color palette we have managed to achieve
a timeless visual effect whereas the solid materials and
construction will grant the furniture’s durability. The backlit
display cabinets liven everything up with a warm glow. The
marriage of black with natural wood colors will give the
interior an elegant look. Within the Frame collection, you will
be able to decorate your sitting and dining room.
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СВОБОДА ПЕРЕМЕН

Смелые, креативные и всесторонне развитые. Нашим дизайнерам Иоанне Лечеевской и Виктории
Ленарт не страшны любые задачи - они ставят под сомнение традиционное понимание мебели,
позволяя ее свободно изменять в зависимости от индивидуальных потребностей. Их проекты
становятся призерами самых важных наград в области дизайна, от „Dobry Wzór” (Хороший Дизайн) и
„must have”, до „Дизайнера Года” (для Иоанны) и „IF Design” (для Виктории).

FREEDOM OF CHANGE
Благодаря раздвижным дверкам Вы сами решаете, что оставить на
виду, а что спрятать. В любой момент расположение дверок можно
поменять, а мебель всегда будет выглядеть изысканно.

Bold, creative and versatile. Our designers Joanna Leciejewska and Wiktoria Lenart fear no challenges - they
deconstruct the traditional understanding of furniture, give the user freedom to modify it individually. The
projects they create win the most important awards: from Dobry Wzór through must have, and finally Designer
of the Year (Joanna) and IF Design (Wiktoria).

Thanks to sliding doors, you can decide what will be on display in the open
spaces and what will be hidden. At any time you can move the doors and
your bookcase will always look elegant.
Широкий стеллаж
Wide bookcase
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АТМОСФЕРНО И ИЗЫСКАННО
ATMOSPHERIC AND ELEGANT
Подсветка витрин создает в комнате приятную атмосферу благодаря своему теплому свету. Это наверняка
произведет впечатление на Ваших гостей. Чтобы увеличить эффект, витрины можно соединять с другими
витринами или стеллажами. Стеклянные дверки оснащены механизмом тихого закрытия. Ненавязчивое
светодиодное освещение наполнит пространство теплым сиянием.
Backlit glass cases can give your interior a sophisticated atmosphere thanks to the warm light tones. It’s something that
will surely impress your guests. The cases can be put together with one another or with a bookcase for an enhanced
effect. The system is equipped with soft close glass doors. The discreet LED lighting will fill your interior with a warm glow.
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Благодаря необычной конструкции, предметы стоящие в витрине
видны с трех сторон. Слегка подернутое дымкой стекло выглядит
эксклюзивно. Витрина доступна в двух версиях: левосторонней
и правосторонней. И отлично выглядит в сочетании со стеллажом.
Thanks to the glass case’s unique construction, the displayed object can
be seen from three sides. The tinted glass gives it a more sophisticated
look. The glass case is available in two options: left or right. It also looks
great when put together with the bookcase.
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УЮТНО И ГОСТЕПРИИМНО
COZY AND WELCOMING
Стол Frame подойдет к небольшому пространству, словно приглашая домочадцев к вкусному завтраку. А вечером,
когда к Вам придут гости, его можно раздвинуть так, что за ним поместится даже 14 человек. Стол раздвигается
легко и просто благодаря механизму направляющих. В три шага Вы сможете увеличить его до нужного размера.

Раскладной стол
Extendable table
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The Frame table will fit in a small space, inviting everyone for a tasty morning. In the evening, when the guests arrive, it
can be extended so that it will fit up to 14 people. Extending the table is easy and comfortable thanks to the guiding rails
mechanism. In three steps you will extend it to the needed size.
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С VOX ВЫ ОФОРМИТЕ
ВЕСЬ ИНТЕРЬЕР
WITH VOX YOU WILL CREATE
A COMPLETE INTERIOR

Левосторонний узкий стеллаж Frame
Frame narrow bookcase left

Дверное полотно Modus 10
Modus 10 W01P door
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Напольная лампа Til
Floor lamp Til

Кресло Gabba
Gabba armchair

Фотография Stone Conversation 1
Photography Stone Conversation 1

Средний контейнер Hola
Hola medium container

Виниловый пол Querra Classic,
Дуб Маккиато
Vinyl floor Querra Classic, Oak Macchiato

Плинтус Evera EV401
Evera EV401 skirting
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FRAME

Создайте свое пространство.
Подсказки и готовые решения на
Create your space as you want.
Find inspiration or ready solutions at
voxfurniture.com

КОРПУС, ФАСАД / BODY, FRONT
Доступные цвета / Available colors:

клен, черный / maple, black

Широкий стеллаж: ш150/г46/в211 см
Wide bookcase: w150/d46/h211 cm

Левосторонний высокий комод: ш115/г46/в116,5 см
High chest of drawers left: w115/d46/h116,5 cm

Широкий комод: ш198/г46/в98 см
Wide chest of drawers: w198/d46/h98 cm

Узкий комод: ш129/г46/в98 см
Narrow chest of drawers: w129/d46/h98 cm

Правосторонний высокий комод: ш115/г46/в116,5 см
High chest of drawers right: w115/d46/h116,5 cm

Тумба ТВ 150: ш150/г46/в60 см
TV unit 150: w150/d46/h60 cm

Левосторонняя витрина:
ш80/г46/в211 см
Glass case left: w80/d46/h211 cm

Правосторонняя витрина:
ш80/г46/в211 см
Glass case right: w80/d46/h211 cm

Раскладной стол: ш130-190-250-313/г90/в78,5 см
Extendable table: w130-190-250-313/d90/h78,5 cm

Большой кофейный столик:
ш63,5/г63,5/в47 см
Big coffee table: w63,5/d63,5/h47 cm

Небольшой кофейный столик:
ш45/г45/в32 см
Small coffee table: w45/d45/h32 cm

Большая настенная полка:
ш75/г20/в39,5 см
Big wall shelf:
w75/d20/h39,5 cm

Тумба ТВ 180: ш188/г46/в60 см
TV unit 180: w188/d46/h60 cm
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Левосторонний узкий стеллаж: ш80/г46/в211 см
Narrow bookcase left: w80/d46/h211 cm

Правосторонний узкий стеллаж: ш80/г46/в211 см
Narrow bookcase right: w80/d46/h211 cm

Небольшая настенная полка:
ш75/г20/в20 см
Small wall shelf: w75/d20/h20 cm

Стул Frame
ш51/г53,5/в82 cm
Chair Frame
w51/гd53,5/h82 cm
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SPOT
Spot придется Вам по вкусу благодаря его элегантной,
легкой форме и поможет привести в порядок спальню,
гостиную и столовую. В его изящных, выдержанных в
нейтральных цветах модулях найдется много места для
вещей, которые Вы не обязательно хотите иметь на виду.
Благодаря продуманным решениям и эргономичной
форме, мебель из этой коллекции станет идеальным
фоном для любимых предметов – подушек, пледов, книг
или фарфора.
Spot will charm you with its light, elegant form and help you
organize your bedroom, living room and dining room. Slender
geometric shapes in natural colors offer plenty of space for
things you don’t want to have on display. Clever solutions and
ergonomic shapes are a perfect foundation for a little bit of
flair such as your favorite accessories like blankets, cushions,
books or crockery.
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ЧИСТОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ И КОМФОРТ
PURE PLEASURE AND COMFORT
Spot даст Вашей столовой намного больше, чем просто уникальный интерьер. Удобный стол на солидных
деревянных ножках можно раздвинуть на выбранную длину. Сколько раз Вам не хватало места для приправ,
салфеток или столовых приборов? Практичные места для хранения в середине столешницы идеально подойдут
для таких мелочей.
Spot brings much more into your dining room than just a unique look. The comfortable table on wooden legs can be
extended to a chosen length. How many times have you lacked space for spices, napkins or cutlery? The practical
compartments in the middle of the tabletop are the perfect space for all dining room bits and pieces.
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Раскладной стол
Extendable table
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ПОСЧИТАЙТЕ, СКОЛЬКО СТОЛИКОВ
COUNT ALL THE STOOLS
Ловкие решения – это фирменный знак дизайнера Виктории Ленарт. Сложенные друг
на друга столики превращаются в комод, при этом освобождая место на полу, а высокий
сервант со стеклянным фасадом идеально впишется в интерьер столовой.
Brilliant solutions are Wiktoria Lenart’s trademark. The Spot stools stacked one on another make
a clever chest of drawers clearing the floor. The tall glass case will perfectly complement your
dining room decor.
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ВЫБЕРИТЕ СВОЙ SPOT
SPOT ADJUSTMENTS
Когда захочется отдохнуть, нет места лучше, чем спальня Spot.
Вместительные шкафы, комод, места для хранения в изголовье
кровати – Spot сохранит не только Ваши сны.
When you want to rest, there’s no better room than a Spot bedroom.
Spacious wardrobes, chests of drawers, compartments in the headboard
of your bed - Spot will fit in more than just your dreams.
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На полке Spot есть много места на любимые книги
и разные мелочи. А мягкое изголовье наклонено под
удобным углом. Вы оцените его комфорт, как только
начнете им пользоваться.
You’ll find lots of space for your favorite books and other
things on the Spot shelf. The headboard with removable
upholstery is slanted at an optimal angle. You’ll appreciate
its comfort once you start using it.
Ordo
Органайзер
Organiser
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С VOX ВЫ ОФОРМИТЕ
ВЕСЬ ИНТЕРЬЕР
WITH VOX YOU WILL CREATE
A COMPLETE INTERIOR
Ваза Aquo
Aquo vase

Ваза Solo
Solo vase

Рамка для фотографий Mun IV 32x32
Mun IV picture frame 32x32

Ваза Puero
Puero vase

Кресло Loft
Loft armchair

Дверное полотно Uppsala W01P белого цвета
Uppsala W01P door, white

Скамья с 3 ящиками
Bench with 3 drawers

Панели для пола из коллекции Querra
Slim Дуб Sydney Серый
Дверное полотно Smart с муфтами
Smart door with muffs
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Floor panels, Querra Slim collection, Sydney
Grey Oak

Плинтус Estilo E401
Estilo E401 skirting
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SPOT

Создайте свое пространство.
Подсказки и готовые решения на
Create your space as you want.
Find inspiration or ready solutions at
voxfurniture.com

КОРПУС, ФАСАД / BODY, FRONT
Доступные цвета / Available colors:

акация / acacia
Туалетный столик с зеркалом:
ш88/г60/в150 см
Dressing table with mirror:
w88/d60/h150 cm

ФАСАД / FRONT
Доступные цвета (некоторые модули) /
Available colors (for chosen pieces):

Комод 2-ярусный:
ш88/г60/в150 см
Chest of 2 drawers:
w88/d60/h150 cm

2-дв. комод: ш87,5/г40/в90 см
2-door dresser: w87,5/d40/h90 cm

Тумба ТВ: ш160/г50/в50 см
TV unit: w160/d50/h50 cm

белый / white

Шкаф 1-дв.: ш49,4/г40/в150 см
1-door wardrobe:
w49,5/d40/h150 cm

Шкафчик для обуви:
ш87,5/г28,5/в150 см
Storage unit for shoes:
w87,5/d28,5/h150 cm

Стеллаж: ш88/г57/в210 см
Bookcase: w88/d57/h210 cm

Угловой шкаф: ш105/г100/в210 см
Corner wardrobe: w105/d100/h210 cm

Скамья с 3 ящиками:
ш154/г47/в48 см
Bench with 3 drawers:
w154/d47/h48 cm
Буфет: ш160/г40/в80 см
Sideboard: w160/d40/h80 cm

Стеллаж: ш88/г56,5/в210 см
Bookcase: w88/d56,5/h210 cm

Раскладной стол: ш149-198/г104/в76 см
Extendable table: w146-198/d104/h76 cm

Шкаф 3-дв.: ш128/г60/в210 см
3-door wardrobe: w128/d60/h210 cm

Сервант: ш160/г40/в122 см
Cupboard: w160/d40/h122 cm

Столик с подъемной
столешницей:
ш67/г51/в57 см
Table with raised worktop:
w67/d51/h57 cm

Сервант: ш160/г40/в122 см
Cupboard: w160/d40/h122 cm

Комод 3-ярусный: ш88/г60/в150 см
Chest of 3 drawers: w88/d60/h150 cm

Комод 4-ярусный: ш88/г60/в150 см
Chest of 4 drawers : w88/d60/h150 cm

Журнальный столик: ш87/г80/в43 см
Coffee table: w87/d80/h43 cm

Ящик стола и столика:
ш23/г15/в10 см
Box for table and coffee table:
w23/d15/h10 cm

Шкаф 2-дв.
с внешной
вешалкой
ш88/г60/в210 см
2-door wardrobe:
w88/d60/h210 cm

Внешняя вешалка для
шкафов: ш44/г54/в150 см
External hanger for
wardrobes: w44/d54/h150 cm

96 Вколлекции также доступна мебель для молодежи. / Collection also contains furniture for teenagers.

Ящики скамьи к-кт 3 шт.:
ш46/г21/в16 см
Drawers for bench set 3 pcs. :
w46/d21/h16 cm

Тумба прикроватная / табурет с ящиком:
ш57,5/г47/в48 см
Bedside table / Stool with drawer:
w57,5/d47/h48 cm

2-спальная кровать
с плоской спинкой:
140x200 ш145/г213/в106,5 см
160x200 ш165/г213/в106,5 см
180x200 ш185/г213/в106,5 см
Double bed with flat headboard:
140x200 w145/d213/h106,5 cm
160x200 w165/d213/h106,5 cm
180x200 w185/d213/h106,5 cm

Ящик 2-спальной кровати:
ш127/г67/в23 см
Drawer for double bed:
w127/d67/h23 cm

Кружка Ordo: ш13,5/в14 см
Ordo round organiser:
w13,5/h14 cm

Чехол на спинку
2-спальной кровати:
ш149/г2/в60 см
ш169/г2/в60 см

Upholstered cover
for flat headboard:
w149/d2/h60 cm
w169/d2/h60 cm

2-спальная кровать
со спинкой с ящиком
140x200 ш145/г240/в150 см
160x200 ш165/г213/в106,5 см
180x200 ш185/г213/в106,5 см
Double bed with headboard
and storage unit
140X200 w145/d240/h150 cm
160x200 w165/d213/h106,5 cm
180x200 w185/d213/h106,5 cm

Органайзер для ящиков:
ш75/г20/в10 см
Organiser for drawers:
w75/d20/h10 cm

Подушка для скамьи Spot:
ш147/г46/в4 см
Cushion for Spot bench:
w147/d46/h4 cm

Подушка на столик:
ш51/г46/в4 см
Cushion for Spot stool:
w51/d46/h4 cm

Органайзер Ordo: ш30/г1,5/в40 см
Ordo organiser: w30/d1,5/h40 cm

Горизонтальный органайзер Ordo:
ш30/г20/в10 см
Ordo horizontal organiser:
w30/d20/h10 cm

Вертикальный органайзер Ordo:
ш30/г10/в20 см
Ordo vertical organiser:
w30/d10/h20 cm
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4 YOU
Комфорт как днем, так и ночью, уют, когда Вы дома одни,
или у Вас гости. Мебель 4 You подойдет ко всем самым
важным помещениям Вашего дома: спальне, гостиной,
столовой и детской.
Comfortable during day and night, cozy when you’re alone and
welcoming when your friends come to visit. 4 You furniture will
allow you to arrange all of the most important spaces of your
home: your bedroom, living room, dining room and your child’s
room.
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КТО СКАЗАЛ, ЧТО КРОВАТЬ СЛУЖИТ ТОЛЬКО ДЛЯ СНА?
WHO SAID THAT A BED IS ONLY FOR SLEEPING?
Над окончательной формой кровати 4 You работало более двухсот человек, в том числе психологи и этнографы.
Однако, как подчеркивают дизайнеры Иоанна Лечеевска и Петр Кухчиньский, ключевым фактором в процессе ее
создания было участие потребителей и их пожелания относительно функций кровати. По этому принципу была
создана вся коллекция 4 You.
Over two hundred people, including psychologists and ethnographers, worked on creating the final shape of the 4 You bed.
Nevertheless, as the designers Joanna Leciejewska and Piotr Kuchciński stress, the imput of users and their expectations
towards the bed’s functionality played the key role in the process. The whole 4 You collection was designed based on such
thinking.
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ВАМ НЕ ЗАХОЧЕТСЯ ОТОЙТИ ОТ СТОЛА
YOU WILL NOT WANT TO LEAVE THE TABLE
Этот стол поможет развивать Ваше хобби! Специально спроектированная ниша посередине стола
и ящики в двойной столешнице идеально подойдут для хранения мелочей. Свежая зелень в горшках
и возможность подогрева блюд создают отличные условия для празднования и приготовления
еды вместе с семьей и друзьями.
This table supports your passions! The especially designed recess in the middle of the table and drawers
underneath the tabletop help organize and store little things. Fresh herbs in pots and the possibility of
heating meals will encourage you to celebrate and cook together with friends and family.
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СТОЛ XXI ВЕКА
A TABLE TO MEASURE UP WITH OUR TIME
Большой современный стол - это гораздо больше, чем просто место для еды. Это главное
место встреч, работы, учебы и развлечений для всей семьи. Такой стол незаменим.
A large modern table is much more than a dining place. It’s the center of gatherings, studying,
talking and family entertainment. Indispesable.
Стол 200x100
Table 200x100
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ЕЩЕ БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

СМЕШИВАЙТЕ, ВСЕ ПОДОЙДЕТ

MORE OPTIONS FOR YOU

YOU MIX IT AND IT FITS

Познакомьтесь с новой серой версией коллекции 4 You. Теперь сочетание белого и серого
цветов даст еще больше возможностей по обустройству интерьера. Вы с легкостью сможете
выделить различные зоны в отдельных комнатах и по-разному их оформить.

Вы можете смешивать серую и белую мебель 4 You с
мебелью из других коллекций. Чтобы Вам было еще
проще, мы создали ящики отвечающие цветовой гамме
коллекции Balance.

Meet the new gray-colored 4 You option. By joining it with the classic white you gain more possibilities.
You can easily divide zones in rooms and make your home decor more versatile.

The gray and white 4 You can be mixed with other collections
too. To make it easier for you, we have introduced boxes in
colors matching the Balance palette.

Небольшой сундук
Small box
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ЭТО НЕ ШКАФ, А НАСТОЯЩАЯ ГАРДЕРОБНАЯ
IT’S MORE THAN JUST A WARDROBE
Шкаф, который заменит Вам гардеробную. Удобные складывающиеся двери, выдвижные крючки
для рубашек и полки с вешалками помогут быстро найти нужную одежду.
This wardrobe can be your boudoir. Comfortable folding doors will give you easy access to your clothes.
So will the extendable hanger bars for shirts and shelves with bars.
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ПРОСТРАНСТВО УМНОЕ КАК ВЫ!
A SPACE AS CLEVER AS YOU!
Благодаря своим многочисленным функциям коллекция 4 You отлично впишется
в самые разные помещения. Многофункциональная кровать может быть местом
для отдыха или комфортным пространством для работы. Домашняя библиотека
всегда под рукой. Соедините стеллаж с изголовьем кровати и готово.
The many functionalities of 4 You make it a perfect fit for different kinds of interiors.
The multifunctional bed can be both a resting spot and a comfortable work zone.
The home library is at your hand’s reach - just connect the headboard with a bookcase.
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Туалетный столик может опираться на низкий комод или двусторонний стеллаж. Высота
столешницы позволит использовать столик также для работы, а практичная полка
сбоку превратит его в классический письменный стол. На солидной столешнице можно
поставить зеркало или переносной органайзер – два аксессуара спроектированные
специально для этого предмета мебели.
The dressing table piece can rest upon a low chest of drawers or a two sided bookcase. The
height of the tabletop is also comfortable for work and the functional shelf on the side makes
it a classic desk. On the solid surface you can place a mirror or a mobile organiser - two
accessories especially designed for this piece of furniture.
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С VOX ВЫ ОФОРМИТЕ
ВЕСЬ ИНТЕРЬЕР
WITH VOX YOU WILL CREATE
A COMPLETE INTERIOR

Плед Amiu серый
Amiu blanket grey

Настольная лампа Muse
Muse table lamp

Напольная лампа Muse
Muse floor lamp

Напольное зеркало 4 You
4 You standing mirror

Фигурка House
House ornament

Фигурка Lotic
Lotic ornament

Стеновые панели Kerradeco Stone
Line Stone Moon
Kerradeco Stone Line Stone Moon
wall system

Фигурка Woman
Woman ornament

Деревянный пол Skandinavien
массивная доска, Дуб Maloren
Дверное полотно Inovo
Inovo door
112

Skandinavien wooden floor, hardwood,
Maloren Oak

Плинтус Evera EV901
Evera EV901 skirting
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4 YOU

Создайте свое пространство.
Подсказки и готовые решения на
Create your space as you want.
Find inspiration or ready solutions at
voxfurniture.com

КОРПУС, ФАСАД / BODY, FRONT
Доступные цвета / Available colors:

Раскладной стол 140x100:
ш139/179/219/г100/в76 см
Extendable table 140x100:
w139/179/219/d100/h76 cm

Стол 200x100:
ш200/г100/в76 см
Table 200x100:
w200/d100/h76 cm

белый, серый / white, gray
ЯЩИКИ / BOXES
Доступные цвета / Available colors:

Стол 100x100:
ш100/г100/в76 см
Table 100x100:
w100/d100/h76 cm

Ящик стола: ш51/г36/в8 см
Drawer for table: w51/d36/h8 cm

Подушка на скамью: ш168/г36/в2 см
Cushion for bench: w168/d36/h2 cm

Скамья для стола: ш170/г36/в46 см
Bench: w170/d36/h46 cm

Стул Bent:
ш45/г50/в85 см
Bent chair:
w45/d50/h85 cm

Кровать со стеллажом с балдахином
и основанием: ш168/г238/в206 см
Double canopy bed with bookcase
and floor: w168/d238/h206 cm
Кровать с балдахином со стеллажом
и поднимаемым стеллажом:
ш168/г238/в206 см
Double canopy bed with bookcase and
raised frame: w168/d238/h206 cm

Низкая 2-спальная кровать с
основанием:
ш168/г208/в106 см
Double bed with floor:
w168/d208/h106 cm
Низкая 2-спальная кровать с
поднимаемым
стеллажом:
ш168/г208/в106 см
Double bed with raised floor:
w168/d208/h106 cm

Кровать 1-спальная с основанием:
ш128/г208/в106 см
Single bed with floor:
w128/d208/h106 cm
Кровать 1-спальная с поднимаемым
стеллажом:
ш128/г208/в106 см
Singlebed with raised frame:
w128/d208/h106 cm

Ящик кровати: ш51/г15/в31,5 см
Box for bed: w51/d15/h31,5 cm

Тумба прикроватная: ш40,5/г42/в55,5 см
Bedside table: w40,5/d42/h55,5 cm

Туалетный столик: ш142/г42/в72,5 см
Dressing table: w142/d42/h72,5 cm

Напольное зеркало:
ш49,5/г10/в159,5 см
Standing mirror:
w49,5/d10/h159,5 cm

Настенное зеркало: ш69/г12/в50 см
Wall mirror: w69/d12/h50 cm

Кроватка 4 You by VOX 120:
ш65/г124,5/в105,5 см
4 You baby cot 120: w65/d124,5/h105,5 cm

Удлиненная навесная полка:
ш80,5/г27/в44 см
Wall shelf high: w80,5/d27/h44 cm

Поперечная навесная полка:
ш65/г25/в54 см
Wall shelf: w65/d25/h54 cm

серый, морской, дуб, белый, графит, светло-серый, черный / gray, marine, oak, white, graphite, light gray, black
Пенал: ш32/г32/в12,5 см
Tool-box: w32/d32/h12,5 cm

Шкаф 1-дв.:
ш57,5/г42/в206 см
1-door wardrobe:
w57,5/d42/h206 cm

Высокий боковой
стеллаж:
ш42/г22/в206 см
Tall side wall bookcase:
w42/d22/h206 cm

Шкаф 2-дв.:
ш92/г42/в206 см
2-door wardrobe:
w92/d42/h206 cm

Угловой шкаф:
ш105/г103,5/в206 см
Corner wardrobe:
w105/d103,5/h206 cm

Шкаф 2-дв. II:
ш100/г57/в206 см
2-door wardrobe II:
w100/d57/h206 cm

Широкий комод:
ш187/г42/в69 см
Wide chest of drawers:
w187/d42/h69 cm

Шкаф 4-дв.:
ш180/г57/в206,241,261 см
4-door wardrobe:
w180/d57/h206, 241, 261 cm

Высокий боковой
стеллаж:
ш42/г22/в206 см
Tall side wall bookcase:
w42/d22/h206 cm

Двусторонний
стеллаж:
ш168/г40,5/в206 см
Two-sided bookcase:
w168/d40,5/h206 cm

Широкий стеллаж:
ш92/г40,5/в206 см
Wide bookcase:
w92/d40,5/h206 cm

Низкий боковой
стеллаж:
ш42/г22/в118,5 см
Low side wall bookcase:
w42/d22/h118,5 cm

Боковой стеллаж шкафа
4-дв.: ш57/г22/в206 см
Side bookcase for 4-door
wardrobe: w57/d22/h206 cm

Сервант: ш99,5/г42/в118,5 см
Sideboard: w99,5/d42/h118,5 cm

Тумба ТВ: ш187/г42/в35 см
TV unit: w187/d42/h35 cm

Комод с ящиками:
ш75/г42/в126,5 см
Chest of drawers:
w75/d42/h126,5 cm

Антресоль ТВ:
ш131,5/г40,5/в54 см
TV shelf: w131,5/d40,5/h54 cm

Низкий комод:
ш120/г42/в70 см
Low chest of drawers:
w120/d42/h70 cm

Сервант:
ш145/г42/в118,5 см
Cupboard:
w145/d42/h118,5 cm

Письменный стол 140:
ш142/г63,5/в78,5 см
Desk 140:
w142/d63,5/h78,5 cm

Журнальный столик:
ш80/г80/в35 см
Coffee table: w80/d80/h35 cm

Органайзер
Pocket ткань:
ш30/г47,5 см
Pocket organiser: w30/d47,5 cm

Органайзер
Slide ткань:
ш30/г54 см
Slide organiser:
w30/d54 cm

114 В коллекции также доступна мебель для молодежи. / Collection also contains furniture for teenagers.

Диван-кровать
ш97,5/г207/в81,5 cm
Couch
w97,5/d207/h81,5 cm

Мягкая подушка на изголовье
кровати: ш158/г8/в55 см
Cushion for headboard:
w158/d8/h55 cm
Боковая лестница:
ш30/г2/в171 см
Side ladder:
w30/d2/h171 cm
Верхняя лестница:
ш167/г25,5/в4,5 см
Top ladder:
w167/d25,5/h4,5 cm

Большой сундук:
ш31,5/г41/в31,5 см
Large box:
w31,5/d41/h31,5 cm

Небольшой сундук:
ш31,5/г41/в16 см
Small box:
w31,5/d41/h16 cm

Крепление для
сундуков к-кт 2 шт.
Clip (2 pcs.)
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BALANCE
Какой интерьер Вы хотите для своего дома? Мечтаете
о гармонии и спокойствии или хотите внести в
повседневную жизнь творческий беспорядок и немного
безрассудства? Вам нужно место для интенсивной
работы или комфортная зона отдыха? А может Вы
обустраиваете пространство столовой? Коллекция
мебели Balance ответит Вашим ожиданиям в любом
из этих случаев. Мебель Balance – это инновационная
коллекция, которая даст Вам свободу создания
уникальных проектов в столовой, гостиной и кабинете.
What kind of an interior do you wish to create? Do you dream
of peace and harmony, or do you combine creative chaos with
your everyday life and aren’t afraid to go a little wild? Do you
need a space for focused work, a comfortable relax zone or
are you designing a dining area? No matter what the answer
is, the Balance collection will meet your expectations. Balance
is an innovative system that gives you the freedom to create
unique furniture designs starting at your dining room, through
to your living room ending at your office.
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ТВОРЧЕСКАЯ СВОБОДА
THE FREEDOM OF CREATION
Дизайнеры Иоанна Лечеевска и Виктория Ленарт постарались, чтобы облик и функции мебельной
системы Balance зависели исключительно от Вашего воображения. Выберите цвета и функции мебели
и соединяйте элементы коллекции любым образом, без использования винтов.
The designers Joanna Leciejewska and Wiktoria Lenart made sure that the appearance and functionality
of the Balance system depend only on your imagination. Choose your colors, define functions and freely
combine its elements without the use of screws or bolts.

Мебельная система Balance позволяет делать стеллажи,
комоды, тумбы ТВ и мебельные стенки. Ящики обустроены
классическими дверцами с системой push и могут быть
установлены совершенно по-разному.
The Balance system allows you to build bookcases, chests
of drawers, TV cabinets, lockers and closets. The boxes have
classic doors opened with the push latch system and can be
placed any way you want.

Balance
Стеллаж
Bookcase
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В коллекции Balance Вы найдете также
столы: квадратный, прямоугольный и
круглый. Вы сами решаете, какой стол лучше
всего Вам подойдет.

Стул Up&Down, созданный Иоанной Лечеевской, доступен
в двух версиях: с регулировкой высоты сидения и без
регулировки. Благодаря использованию натурального
дерева, стул станет настоящим украшением интерьера.

The Balance collection also contains tables:
square, rectangular and round. You decide
which one will best complete your interior
arrangement.

The Up&Down chair, designed by Joanna Leciejewska, comes
in two options: with or without the adjustable seat. The natural
wood the chair is made of makes it a special decoration to any
interior.

Небольшой стол
Small table
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1. Выберите ящики и основание
(длинный или короткий цоколь).
Choose the boxes and the base
(long or short).

2. Наклейте на ящики накладки
против скольжения.
Glue pieces of anti-slip mat
onto the boxes.

3. Соберите предмет мебели ставя
на себя попеременно ящики и полки
Build your furniture by placing the
boxes and shelves on one another.

4. Прикрепите предмет мебели
к стене согласно инструкции.
Secure the furniture to the wall.
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ЭТО ПРОСТО!

СОЗДАЙТЕ СВОЙ СТЕЛЛАЖ

IT’S SO EASY!

SET UP YOUR BOOKCASE

Создание уникальной мебели может быть удивительно простым. Коллекция
Balance – это всего лишь несколько ключевых модулей, позволяющих найти
неограниченное количество решений для Вашего интерьера. Убедитесь, что
Вам не понадобиться даже отвертка.

Почувствуйте себя настоящим дизайнером. Попробуйте
все возможности, которые может дать коллекция Balance.
Воспользуйтесь конфигуратором VOXBOX на voxfurniture.com
и создайте интерьер своего пространства.

Building unique furniture can be exceptionally easy. The Balance system is based on
a few key modules that give unlimited possibilities of creating individual solutions.
See for yourself, you won’t even need a screwdriver.

Feel like a real interior designer. Check out the possibilities of the
Balance collection. Use the VOXBOX tool at voxfurniture.com and
arrange your space.
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Награда TOP DESIGN award является признанием исключительного качества
дизайна продукта. Награда признается независимым Жюри, в состав которого
входят известные международные специалисты в области дизайна. Целью
конкурса является продвижение дизайна высокого качества в Европе

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЦВЕТА

The prestigious TOP DESIGN award confirms the extraordinary design quality of the
product. An independent Jury of international design experts evaluates the competing
products. The goal of the awards is to promote excellent design of European standards.

Цветовая гамма коллекции Balance, соединяющая в себе
отделанные под дерево цоколи и полки с ящиками черного,
белого и серого цвета, подойдет для каждого интерьера.

UNIVERSAL COLORS

The Balance Collection color palette combines natural wood
color bases and shelves with black, white or gray boxes and
will fit into any interior.
Ящик с дверцей
Box with door
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С VOX ВЫ ОФОРМИТЕ
ВЕСЬ ИНТЕРЬЕР
WITH VOX YOU WILL CREATE
A COMPLETE INTERIOR

Напольная лампа Lige
Lige lamp

Контейнер Trigo
Trigo container
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Средний ящик с дверями
Medium box with door

Небольшой открытый ящик
Small open box

Узкий комод
Narrow bookcase

Стул Uni

Подсвечник Bero
Bero candlestick

Uni chair

Лампион Fano
Fano lantern

Доска Smart
Smart board
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BALANCE

Создайте свое пространство.
Подсказки и готовые решения на
Create your space as you want.
Find inspiration or ready solutions at
voxfurniture.com

ЯЩИКИ / BOXES
Доступные цвета / Available colors:

белый, светло-серый, графит, черный / white, light gray, graphite, black
ПОЛКИ, ЦОКОЛИ, СТОЛЕШНИЦЫ / SHELVES, BASES, TABLE AND COUNTER TOPS
Доступные цвета / Available colors:

дуб / oak

Широкий стеллаж:
ш138/г32/в170 см
Wide bookcase:
w138/d32/h170 cm

Узкий комод:
ш64/г32/в115 см
Narrow bookcase:
w64/d32/h115 cm

Шкафчик ТВ: ш138/г32/в45 см
TV unit: w138/d32/h45 cm

Большой ящик с дверями: ш64/г32/в32 см
Large box with door: w64/d32/h32 cm

Широкий стеллаж:
ш138/г32/в170 см
Wide bookcase:
w138/d32/h170 cm

Письменный стол:
ш138/г64/в78 см
Desk:
w138/d64/h78 cm

Большой открытый ящик: ш64/г32/в32 см
Large open box: w64/d32/h32 cm

Средний открытый ящик: ш32/г32/в32 см
Medium open box: w32/d32/h32 cm

Небольшой стол: ш92/г92/в76 см
Small table: w92/d92/h76 cm

Большой стол: ш175/г92/в76 см
Large table: w175/d92/h76 cm

Круглый стол: ш120/в76 см
Round table: w120/76 cm

Средний стол: ш138/г92/в76 см
Medium table: w138/d92/h76 cm

Длинная полка: ш64/г32/в3 см
Long shelf: w64/d32/h3 cm

Нижний широкий цоколь: ш138/г32,5/в9 см
Long base: w138/d32,5/h9 cm

Средний ящик с дверями: ш32/г32/в32 см
Medium box with door: w32/d32/h32 cm

Короткая полка:
ш64/г32/в3 см
Short shelf: w64/d32/h3 cm

Небольшой открытый ящик: ш32/г32/в17 см
Small open box: w32/d32/h17 cm

Большой органайзер:
ш29/г28/в7 см
Large organiser box:
w29/d28/h7 cm

128 Мебель из коллекции Balance можно сочетать с мебелью Custom и 4 You. / Balance furniture can be combined with Custom or 4 You.

Нижний узкий цоколь:
ш64,5/г32,5/в9 см
Short base: w64,5/d32,5/h9

Небольшой органайзер:
ш29/г28/в4 см
Small organiser box: w29/d28/h4 cm

Столешница письменного стола: ш138/г64/в3 см
Desktop: w138/d64/h3 cm

Пенал: ш61/г28/в10 см
Toolbox: w61/d28/h10 cm

Предохраняющий к-кт
для стеллажа: ш5/г1/в3 см
Bookcase security kit: w5/d1/h3 cm
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CUSTOM
Здесь мы все бываем! Отдыхаем, ленимся или работаем,
смотрим с друзьями фильм. Наша гостиная – это
общее пространство, которое не просто обустроить.
И, когда диван – это слишком мало, на помощь придет
мебель из коллекции Custom. Модульный комплект для
отдыха можно установить любым образом. Вам нужны
три отдельных кресла? А может быть два небольших
дивана? Ваша гостиная может изменить свой вид почти
мгновенно.
We’re all here. We’re resting, lounging, watching a movie with
friends. Our living room is a common space that has to meet
many expectations. And when a sofa isn’t enough, Custom
comes to the rescue. The module leisure set can be freely put
together or taken apart. You need three separate armchairs?
Or maybe two small sofas? Within a few minutes you can
completely change your living room.
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ОБУСТРОЙТЕ НА СВОЙ ВКУС!

А ЧТО СКАЖЕТ СТОЛИК?

ARRANGE IT AS YOU PLEASE

AND WHAT ABOUT THE TABLE?

Иоанна Лечеевска задумала коллекцию Custom таким образом, чтобы Вы могли создать
свой интерьер, соединяя и разделяя отдельные элементы коллекции. Используйте
различные цвета и текстуры подушек и создайте свои неповторимые композиции.

Не любит оставаться в тени. Старается изо всех сил, чтобы выделиться. Под его разделенной на четыре части
столешницей скрываются удобные места для хранения. Они идеальны для мелочей, которые всегда хочется
иметь под рукой, но не обязательно на виду. Одну часть столешницы можно поднять, чтобы получился удобный
„столик на столике”. А практичные отверстия на поверхности столика придутся по вкусу Вашему ноутбуку.

Joanna Leciejewska designed Custom so that you can freely shape your interior by joining and
separating the modules. By using different colors and textures of the cushions, you can create
new designs.
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It doesn’t like to be put aside. It does all it can to be at hand. Its top, cleverly divided into four parts, hides useful
compartments. It’s the perfect place for little bits and pieces that you always find handy, but don’t want on display. One
part of the tabletop can be lifted to make a comfortable‚ hovering table’. Practical holes on the top will allow your laptop
to breathe with ease.
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CUSTOM

Создайте свое пространство.
Подсказки и готовые решения на
Create your space as you want.
Find inspiration or ready solutions at
voxfurniture.com

СТОЛИК, КОМПЛЕКТ ДЛЯ ОТДЫХА / TABLE, COUCH
Доступные цвета / Available colors:

белый, светло-серый, темно-серый, дуб / white, light gray, dark gray, oak
ПОДУШКИ ДЛЯ ДИВАНА / CUSHION
Доступные цвета / Available colors:

бежевый, серо-голубой, taupe, голубой croton sky, бежевый croton cloud, елочка, клетка /
beige, grayish blue, taupe, croton sky blue, croton cloud beige, herringbone, tartan

Столик: ш90/г90/в65 см
Coffee table: w90/d90/h65 cm

Подушка-опора: ш92/г16-21/в32 см
Backrest cushion: w92/16-22/h32 cm
134

Custom Система / System
1 модуль / couch

Custom Система / System
1 модуль / couch + 1 столик / table

Custom Система / System
2 модуля / couches

Custom Система / System
2 модуля / couches + 1 столик / table

Custom Система / System
3 модуля / couches

Custom Система / System
3 модуля / couches + 1 столик / table

Custom Система / System
3 модуля / couches + 2 столика / tables

Открытый столик
Open table

Custom Система / System
4 модуля / couches

Custom Система / System
4 модуля / couches + 1 столик / table

Custom Система / System
4 модуля / couches + 1 столик / table

Custom Система / System
4 модуля / couches + 2 столика / tables

Комплект для отдыха: ш90/г90/в65 см
Couch: w90/d90/h65 cm

Подушка-сиденье: ш92/г88/в14 см
Seat cushion: w92/d88/h14 cm
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MIO
Подбирайте, меняйте, удивляйте себя и гостей – ничто не
ограничит Вашего воображения. Уникальные формы Mio
впечатляют вместе и отдельно друг от друга. Вы хотите
что-то спрятать от посторонних глаз или, наоборот,
выставить на показ? Эта мебель поможет Вам показать
самое важное в доме. С ней Вы создадите уникальный
интерьер для гостиной, столовой и прихожей.
Pick, change, surprise - the ideas are yours and nothing limits
them. Individual shapes surprise on their own and in sets. You
want to hide something or display it? This furniture will let you
explore what’s most important in your home. With them, you’ll
create a unique living room, dining room and hall.
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ВСТРЕЧА С СОВЕРШЕНСТВОМ
CLOSE ENCOUNTERS WITH PERFECTION
Надежный бук покрашенный в теплый коричневый цвет наши дизайнеры просто и изысканно
соединили с белой плитой корпуса. Благодаря умеренным и натуральным цветам среди мебели
из коллекции Mio всегда легко и комфортно работать и отдыхать. Mio – это неограниченные
возможности индивидуализации мебели.
Solid beech wood stained in a warm brown color elegantly matches the white board of the box. Calm,
natural colors will allow you to rest and work comfortably with Mio. The possibilities of personilising the
Mio elements are limitless.
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Выберите длину лестниц, подберите к ним ящики и
фасады. Конфигуратор Mio на voxfurniture.com поможет
Вам собрать идеальную мебель.
Choose the length of the ladders, pick the boxes and fronts.
The Mio configuration tool available at voxfurniture.com will
let you create your dream furniture.

Журнальный столик
Coffee table
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С мебелью Mio Вы сами решаете, что показать гостям.
Полки на стеллажах и комодах могут быть открыты, но
Вы можете подобрать к ним фасады. Фасады мебели из
стекла с эффектом градиента или графикой, из металла
с ажурной отделкой, а также из плиты покрашенной в
светло- или темно-серый цвет. Выберите то, что Вам
придется по вкусу!
With Mio, you decide what you want your guests to see.
The shelf boxes can remain open or you can pick different
fronts for them: glass with a gradient effect or a print, metal
openwork or a light or dark gray painted board. Which one do
you choose?
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Стеллаж
Bookcase
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MIO

Создайте свое пространство.
Подсказки и готовые решения на
Create your space as you want.
Find inspiration or ready solutions at
voxfurniture.com

МЕБЕЛЬ / FURNITURE
Доступные цвета / Available colors:

белый, бук покрашенный в коричневый цвет / white, dark stained beech
ФАСАДЫ / FRONTS
Доступные цвета / Available colors:

светло- и темно-серый, стекло, матовое стекло, желтое стекло, ажур /
light and dark gray, glass, frosted glass with print, yellow glass, openwork

Стеллаж:
ш138-170/г48/в219 см
Bookcase:
w138-170/d48/h219 cm

Освещение MIO 1
комплект
Mio lighting 1 set

Диван 3-х местный Mio:
ш225/г77/в72 см
Mio 3-seat couch: w225/d77/h72 cm
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Стеллаж с тумбой ТВ: ш138-170/г48/в97 см
Bookcase with TV unit: w138-170/d48/h97 cm

Диван 2-х местный Mio:
ш152/г77/в72 см
Mio 2-seat couch: w152/d77/h72 cm

Кресло Mio: ш79/г77/в72 см
Mio armchair: w79/d77/h72 cm

Комод: ш138-170/г48/в97 см
Dresser: w138-170/d48/h97 cm

Низкая лестница со
стабилизирующим крестом
2 шт.: ш48/г2/в54 см
Low ladder with stabilizing cross
2 pcs.: w48/d2/h54 cm

Стол: ш164/г97,5/в77 см
Table: w164/d97,5/h77 cm

Средняя одинарная
лестница: ш48/г2/
в96 см
Single medium ladder: w48/d2/h96 cm

Журнальный столик:
ш90/г90/в46,5 см
Coffee table: w90/d90/h46,5 cm

Небольшой журнальный столик:
ш67/г67/в35,5 см
Small coffee table: w67/d67/h35,5 cm

Небольшой сундук ТВ: ш138/г40/в26 см
Small TV box: w138/d40/h26 cm

Большой сундук:
ш138/г40/в38 см
Large box: w138/d40/h38 cm

Небольшой сундук:
ш138/г40/в26 см
Small box: w138/d40/h26 cm

Большой сундук с направляющими:
ш138/г40/в38 см
Large box with sliding rails:
w138/d40/h38 cm

Небольшой сундук с направляющими:
ш138/г40/в26 см
Small box with sliding rails:
w138/d40/h26 cm

Стул Bent:
ш45/г50/в85 см
Bent chair:
w45/d50/h85 cm

Органайзер-большой
сундук: ш40/г12/в12 см
Large organiser box:
w40/d12/h12 cm

Стеклянный
желтый фасад:
ш67/г1/в34, ш67/г1/в22 см
Yellow glass front:
w67/d1/h34, w67/d1/h22 cm

Средняя лестница со
стабилизирующим крестом,
2шт.: ш48/г2/в96 см
Medium ladder with
stabilizing cross 2 pcs.:
w48/d2/h96 cm

Низкая одинарная
лестница:
ш48/г2/в54 см
Single low ladder:
w48/d2/h54 cm

для одинарных лестниц:
ш92/г1/в1 см
Stabilizing cross for single
ladders: w92/d1/h1 cm

Высокая лестница со
стабилизирующим
крестом, 2 шт.:
ш48/г2/в218 см
High ladder with stabilizing
cross 2 pcs.:
w48/d2/h218 cm

Лестница для
органайзеров:
ш48/в219 см
Ladder for organisers:
w48/h219 cm

Лестница с
органайзерами:
ш48/в218 см
Ladder with organisers:
w48/h218 cm

Большой органайзер
для мебели для отдыха:
ш25 см
Large organiser for couch/
armchair: w25 cm

Средний органайзер для
мебели для отдыха:
ш15 см
Medium organiser for
couch/ armchair: w15 cm

Небольшой
органайзер
для мебели для
отдыха: ш8 см
Small organiser for
couch/ armchair: w8 cm

Органайзер-средний сундук:
ш20/г10/в10 см
Medium organiser box:
w20/d10/h10 cm

Органайзер-небольшой
сундук:ш10/г7/в7 см
Small organiser box:
w10/d7/h7 cm

Органайзертрапецеидальный
сундук: ш40/г16/в34 см
Trapezoidal organiser box:
w40/d16/h34 cm

Крючки - к-кт. 5 шт:
ш2/г4/в4 см
Hangers set 5 pcs.:
w2/d4/h4 cm

Стеклянный фасад
с матовым рисунком:
ш67/г1/в34, ш67/г1/в22 см
Frosted glass front with print:
w67/d1/h34, w67/d1/h22 cm

Стеклянный фасад:
ш67/г1/в34, ш67/г1/в22 см
Glass front:
w67/d1/h34, w67/d1/h22 cm

Темно-серый фасад:
ш67/г1/в34, ш67/г1/в22 см
Dark gray front:
w67/d1/h34, w67/d1/h22 cm

Ажурный фасад:
ш67/г1/в34, ш67/г1/в22 см
Openwork front:
w67/d1/h34, w67/d1/h22 cm
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LORI
С каждым днем у нас появляется все больше вещей, с
которыми трудно расстаться. Благодаря коллекции Lori
все они будут лежать на своем месте и всегда под рукой.
В кабинете, гостиной или в домашней мастерской – Lori
везде поможет навести порядок.
Every day brings you more important things that are difficult
to part with. Thanks to Lori, all these things will find their place
either hidden or displayed, always at arm’s reach. In your
office, living room or home workshop - Lori will help you keep
things tidy.
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На стене еще осталось место? Наш стеллаж можно раздвинуть и
он идеально подойдет по размеру! Три цвета Lori помогут легко
создать неповторимый интерьер. Серый дуб, кашемир, графит – эти
тона проникают сквозь отдельные предметы мебели и помещения.
Стеллаж гармошка соединяет в себе все три цвета.
A longer wall? You can extend the bookcase so that it looks like it’s made
to size. Thanks to its three colors, Lori allows for original arrangements.
Gray oak, cashmere and graphite blend in well with other furniture and
rooms. The bookcase harmonica has all three of them.
Стеллаж гармошка
Bookcase harmonica
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ГДЕ ВСЕ ЭТО СПРЯТАТЬ?
WHERE WILL I PUT ALL THIS?

Раздвижной стол очень пригодится на случай большого количества гостей. Тем более, что его легко раздвинуть
в одиночку. Ниша в середине стола – это идеальное место для столовых приборов, салфеток и декоративных
элементов. Да и Вы сами лучше всего знаете, какое применение ей найти.
A table that extends is a godsend when guests come to visit. Especially if you can easily extend it yourself. The recess in the
middle of the tabletop is a perfect spot for keeping cutlery, napkins or decorations. You know best yourself what to put
there.
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Этот вместительный буфет удивит Вас многими
практичными решениями и поможет привести в порядок
столовую. Полки на дверцах, как в холодильнике, очень
удобны. В буфете нет нижней полки, поэтому внизу
можно хранить большие и тяжелые предметы.
The capacious sideboard will surprise you with many
practical solutions and will help keep your dining room tidy.
The boxes on its doors are as practical as the ones in your
fridge. The whole bottom is open, so you can safely store
bigger and heavier items there.

Журнальный столик
Coffee table
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od 249 zł
Lampa podłogowa
ze stolikiem Grulla

ТВОРЧЕСКИЙ ПОРЯДОК
CREATIVE ORDER

Трудно сосредоточится, если вещи в кабинете занимают все свободное пространство. На этот случай наша
дизайнер Марта Крупиньска придумала для коллекции Lori множество регулируемых полок, ящики на колесиках и
даже удобную стремянку, чтобы добраться до верхних полок. А самые важные вещи можно хранить в письменном
столе или деревянных сундуках.
When thing pile up in your office, it’s difficult to keep focused. In Lori, Marta Krupińska designed lots of adjustable shelves,
drawers on wheels and even a handy ladder that will allow access to the top sections of your bookcase. And what you need
always at hand, you can store in the wooden boxes.
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Конторка Lori пригодится везде – и в гостиной, и в
кабинете. Достаточно ее открыть и все необходимые
вещи у вас под рукой. Документы можно хранить
на полках, а объемные папки – в нижнем ящике на
колесиках.
When thing pile up in your office, it’s difficult to keep focused.
In Lori, Marta Krupińska designed lots of adjustable shelves,
drawers on wheels and even a handy ladder that will allow
access to the top sections of your bookcase. And what you
need always at hand, you can store in the wooden boxes.

Широкий стеллаж с
цельными дверцами
Broad bookcase with
door
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С VOX ВЫ ОФОРМИТЕ
ВЕСЬ ИНТЕРЬЕР
WITH VOX YOU WILL CREATE
A COMPLETE INTERIOR

Небольшая доска Scriba

Контейнер Tener

Little board Scriba

Tener container

Лестница Lori

Угловой стеллаж Lori

Настольная лампа Job

Lori ladder

Lori corner bookcase

Job table lamp

Виниловый пол Viterra Concrete Inscription
Vinyl floor, Viterra Concrete Inscription
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Настенное круглое зеркало
Scandi
Scandi round wall mirror

Украшение Mood
Mood ornament

Декоративная корзина Orion
Orion decorative bin
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LORI

Создайте свое пространство.
Подсказки и готовые решения на
Create your space as you want.
Find inspiration or ready solutions at
voxfurniture.com

КОРПУС, ФАСАДЫ / BODY, FRONT
Доступные цвета / Available colors:

Л/П L/R

графит, кашемир, серый дуб / graphite, cashmere, gray oak
Стеллаж гармошка:
ш63-160/г35/в203 см
Bookcase harmonica:
w63-160/d35/h203 cm

СУНДУКИ / BOXES
Доступные цвета / Available colors:

Письменный стол: ш135/г60/в78,5 см
Desk: w135/d60/h78,5 cm

Контейнер письменного стола:
ш30/г47/в53,5 см
Container for desk: w30/d47/h53,5 cm

Узкий комод: ш45/г47/в103 см
Narrow chest of drawers:
w45/d47/h103 cm

акация / natural plywood

Угловой стеллаж:
ш82/г80/в203 см
Corner bookcase:
w82/d80/h203 cm

Широкий стеллаж:
ш90/г35/в203 см
Wide bookcase:
w90/d35/h203 cm

Угловой стеллаж с ажурными
дверцами: ш82/г80/в203 см
Corner bookcase with openwork
doors: w82/d80/h203 cm

Широкий стеллаж с журными
дверцами: ш90/г38/в203 см
Wide bookcase with openwork
doors: w90/d38/h203 cm

Угловой стеллаж с цельными
дверцами: ш82/г80/в203 см
Corner bookcase with doors:
w82/d80/h203 cm

Широкий стеллаж с
цельными дверцами:
ш90/г38/в203 см
Wide bookcase with doors:
w90/d38/h203 cm

Цельные двери углового
стеллажа: ш45/г3/в200 см
Doors for corner bookcase:
w45/d3/h200 cm

Узкий стеллаж:
ш45/г35/в203 см
Narrow bookcase:
w45/d35/h203 cm

Тумба ТВ 160: ш160/г50/в47,5 см
TV unit 160: w160/d50/h47,5 cm

Стол: ш160-200-240/г90/в77 см
Table: w160-200-240/d90/h77 cm

Буфет: ш135/г47/в103 см
Sideboard: w135/d47/h103 cm

Ажурные двери углового
стеллажа: ш45/г3/в200 см
Openwork doors for corner
bookcase: w45/d3/h200 cm

Узкий стеллаж с
ажурными дверцами:
ш45/г38/в203 см
Narrow bookcase with
openwork doors:
w45/d38/h203 cm

Тумба ТВ 120: ш120/г50/в47,5 см
TV unit 120: w120/d50/h47,5 cm

Журнальный столик: ш90/г90/в42 см
Coffee table: w90/d90/h42 cm

Лестница Lori:
ш45/г5/в213 см
Lori ladder:
w45/d5/h213 cm

1-спальная кровать
ш95/г223,5/в78 см
Bed
w124/d225/h78 cm

Вращающееся кресло Compan
ш62/г64/в102 см
Swevil armchair Compan
s62/d64/h102 cm

Стул Nixie: ш45/г44/в91 см
Nixie chair: w45/d44/h91cm

Тумба прикроватная: ш45/г45/в24 см
Bedside table: w45/d45/h24 cm

Л/П L/R

Антресоль углового стеллажа:
ш82/г80/в40 см
Top unit for corner bookcase:
w82/d80/h40 cm

Узкий стеллаж с
цельными дверцами:
ш45/г38/в203 см
Narrow bookcase with
doors: w45/d38/h203 cm

Цельные двери узкого
стеллажа: ш45/г2/в200 см
Doors for narrow bookcase:
w45/d2/h200 cm

Ажурные двери узкого
стеллажа: ш45/г2/в200 см
Openwork doors for narrow
bookcase: w45/d2/h200 cm

Узкий угловой стеллаж:
ш35/г35/в203 см
Narrow corner bookcase:
w35/d35/h203 cm

154 В коллекции также доступна мебель для молодежи. / Collection also contains furniture for teenagers.

Шкаф 2-дв.:
ш90/г57/в203 см
2-door wardrobe:
w90/d57/h203 cm

Ящик 42х33: ш41/г33/в6 см
Box 42x33: w41/d33/h6 cm

Антресоль широкого стеллажа:
ш90/г35/в40 см
Wide bookcase top unit:
w90/d35/h40 cm

Ящик 42х42: ш42/г42/в6
Box 42x42: w42/d42/h6 cm

Антресоль узкого стеллажа:
ш45/г35/в40 см
Top unit for wide bookcase:
w45/d35/h40 cm

Треугольный ящик 32x32:
ш32/г32/в6
Triangular box 32x32:
w32/d32/h6 cm

Узкий ящик:
ш41/г33/в30 см
Top unit for narrow bookcase:
w41/d33/h30 cm

Ящик 68х17: ш68/г17/в6
Box 68x17: w68/d17/h6 cm

Широкий ящик:
ш86/г33/в30 см
Wide drawer: w86/d33/h30 cm

Ящик 45х17: ш45/г17/в6
Box 45x17: w45/d17/h6 cm
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YOUNG VOX
Мы уделяем особое внимание гармоничному развитию
детей и молодежи во всех аспектах жизни. Мы постоянно
внимательно следим за молодежными трендами,
чтобы создавать у мебель, которая станет источником
творческого вдохновения для ребенка. Молодежные
коллекции не предлагают готовых, ограниченных
решений, а подталкивают к творческому поиску и игре.
Кроме того, наша мебель „растет” вместе с детьми,
позволяя изменять свой вид, цвет и расстановку.
Помогает самостоятельно обустроить интерьер,
привлекая к экспериментированию, мелким мастерским
работам и поиску неординарных решений. Благодаря
этому, дети могут самостоятельно создавать
собственный мир, полный тайников и укромных уголков.
At VOX we care about balanced development of children
and youngsters at all aspects of their lives. We carefully
watch young people to design furniture that will keep on
inspiring them. The youth collections don’t offer ready,
boring solutions. It’s furniture that encourages to explore
and create. It additionally grows with the users and allows
them to change the colors, sets and general appearance. It
allows to experiment, rearrange, tinker, tamper and to look for
surprising solutions. Thanks to his feature, children can build
their own worlds full of hideouts and dens.
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STIGE
Маленькие дети любят познавать пространство вокруг
себя, открывая все неизведанные уголки. А когда они
немного подрастут, начинают строить свой собственный
мир, который должен выглядеть так, как они захотят. Stige
- это коллекция модульной мебели, которая поможет им
создать свое личное пространство.
Climbing, getting to inaccessible places - this the way toddlers
learn and get to know their surroundings. Older children are
already creating their own worlds and want to decide about
their shape. Stige is a collection of modular furniture, which
enables children to build their first room, fully adapted to their
needs.
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Обычные лесенки станут для самых маленьких окном в мир удивительных приключений.
Именно их конструкция вдохновила дизайнеров коллекции Stige на создание уникальной
мебели для молодежи.
В датском и норвежском языках слово „stige” значит „лестница”, а также „расти”, „возрастать”.
И именно такое пространство, помогающее развиваться и творить, создали Бартломей
Павляк и Лукаш Ставарский.
The ladders are bridges to fantastic adventures for the youngest. The construction of ladders
inspired the Stige collection designers to create exceptional furniture for young people. In Danish
and Norwegian ‚stige’ means ‚ladder’, but it also means to ”grow” and ”go up”. Bartłomiej Pawlak and
Łukasz Stawarski have designed a space facilitating constant development and creative findings.
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ОДНА ГОЛОВА ХОРОШО, А ДВЕ ЛУЧШЕ

Место для сна должно быть не менее комфортным.
Диван с решеткой и выдвижной нижней кроватью
особенно пригодится, когда придут в гости лучшие
друзья Ваших детей.

В комнате для двоих детей пригодится хорошо организованное место для работы. Решетка письменного
стола поможет упорядочить такое пространство. А вместительные ящики, которые можно повесить по бокам
письменного стола на специальных деревянных рамах, станут отличным дополнением. А если дети захотят быть
ближе друг к другу, достаточно перевесить аксессуары и органайзеры в другое, более подходящее место.

The sleeping area should be equally comfortable.A sofa with
a ladder and a pull-out lower bed will be perfect when our
children invite their friends to their world.

TWO HEADS ARE BETTER THAN ONE

A room for two children needs a well-organized work area. A desk ladder is the answer. Additional support will be provided by
spacious cubic shelves that can be installed on the sides of the desk on specially designed wooden frames. If children want
to have more contact with each other, hang the accessories and organisers in a different place of your own choice.
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Диван с решеткой и нижней кроватью
Couch with ladder and lower bed
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НА ВКУС И ЦВЕТ
COLOURFUL NEEDS
Каждый родитель знает, как для ребенка важен цвет. Даже выбор цвета таких мелочей, как пенал, рюкзак или
футболка не может быть случайным. А что уж говорить о собственной комнате! Мебель из коллекции Stige
поможет создать совершенно разные интерьеры, в зависимости от цветовых предпочтений Вашего ребенка. А
универсальные белые шкафы с сосновыми ручками, дополненные ящиками фисташкового цвета и шкафчиками
светло-серого оттенка, создадут идеальный интерьер для девочки.
Every parent of a teenager knows how important colour can be. Pencil case, rucksack, T-shirt decisions are never accidental.
Not to mention the design of the whole room! Furniture from Stige collection give the opportunity to create different types
of interiors adjusted to colour preferences of your child. If you decide on a universal base i.e. white cabinets and pinewood
handles, with pistachio cubic shelves and delicate grey cupboards, you can create a subtle and girlish world.
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Контейнер письменного стола
Container for desk

Навесная полка
Cubic shelf
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Цветовая палитра Stige и широкий выбор аксессуаров позволят создать
индивидуальное пространство для Вашего ребенка. Ящики с крючками можно
повесить на решетках так, чтобы сделать из них, например, туалетный столик с
зеркалом или небольшой письменный шкаф. Джинсовые органайзеры станут ярким
цветовым акцентом и помогут упорядочить пространство для творчества.
Stige colour palette in combination with a wide range of accessories will give your child’s
space an individual character. Cubic shelves with hooks may be hang wherever on the ladder,
e.g. to build a dressing table or a small library. Denim organisers will care for a stronger colour
accent and help to organize the creative chaos.
Большой организер Stige
Big organizer Stige
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Подвесной организер Stige
Hanging organizer Stige

Навесная полка
Cubic shelf
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СОЧЕТАНИЯ НА КАЖДЫЙ ВКУС
BRICKS’N’BLOCKS

Любимая, украшенная собственными руками мебель, принадлежащая только Вашему ребенку, может стать его
настоящим сокровищем. Одни дети любят стол, на котором все лежит на своем месте, другие предпочитают
обосноваться на удобном диване. Мебель Stige всегда готова к изменениям и переменам и подстроится ко вкусу
даже самого требовательного владельца.
Beloved, hand-decorated piece of furniture that belongs only to your child can become a real kingdom. Some teenagers
prefer to keep their desk clean, other choose a comfortable area to work on the sofa. Stige furniture can change and
adjust to every idea - they can satisfy even the most demanding young owner.
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Широкий выбор модулей разных цветов позволит создать как
одноцветный, так и смешанный разноцветный интерьер. Отдельные
модули соединяются готовыми металлическими элементами и
прикрепляются для безопасности к стене.
A wide selection of modular solids in different colours results in
the possibility of creating monochrome arrangements or more powerful
colour mixes. You can connect the individual modules with each other with
metal parts and secure it by attaching the whole construction to the wall.
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Вертикальный ящик Stige

Бра Job

Корзина Bina белая

Корзина Bina серая

Stige high box

Job wall lamp

Bina white basket

Bina grey basket

Письменный стол Stige 120
Stige desk 120

Стул U&D
U&D Chair

Ящик письменного стола Stige
Container for Stige desk

С VOX ВЫ ОФОРМИТЕ
ВЕСЬ ИНТЕРЬЕР
WITH VOX YOU WILL CREATE
A COMPLETE INTERIOR
Часы Zaco
Zaco Clock

Дверное полотно Nordia 1
Nordia 1 Door
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Фигурка Lotic
Lotic Ornamet

Панели для пола Querra Classic, Дуб Concord
Floor panels, Querra Classic, Concord Oak

Ящик Stige
Stige Box

Плинтус E201
Estilo E201 skirting
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STIGE
КОМОД / CHEST OF DRAWERS
Доступные цвета / Available colours:

ЯЩИКИ / КОНТЕЙНЕРЫ / CUBIC SHELVES/STORGAE UNITS
Доступные цвета / Available colours:

белый / taupe / светло-серый / сосна
white/taupe/light grey/pinewood

синий / фисташковый / сосна
blue/pistachio/pinewood

Л/П L/R

Угловой шкаф:
ш104/г104/в206 см

Шкаф 1-дв.
ш47/г62/в206 см

Corner wardrobe:
w104/d104/h206 cm

Шкаф 3-дв.
3-door wardrobe
ш141/г62/в206 см w141/d62/h206 cm

Шкаф 2-дв.
ш94/г62/в206 см

2-door wardrobe
w94/d62/h206 cm

1-door wardrobe
w47/d62/h206 cm
Л/П L/R

Стеллаж:
ш94/г35/в141 см

Высокий 2-дв. комод
ш94/г49/в94 см

Низкий 2-дв. комод
ш94/г49/в47 см

Низкий комод с ящиками
ш94/г49/в47 см

Кровать
ш206/г95,5/в44 см

Диван-кровать с двумя лестницами
ш206/г95,5/в190 см

Диван-кровать
ш206/г95,5/в77 см

Диван-кровать с одной лестницей
ш206/г95,5/в190 см

Bookcase:
w94/d35/h141 cm

2-door high cabinet
w94/d49/h94 cm

2-door low cabinet
w94/d49/h47 cm

Low chest of drawers
w94/d49/h47 cm

Bed
w206/d95.5/h44 cm

Couch with two ladders
w206/d95.5/h190 cm

Couch
w206/d95.5/h77 cm

Couch with one ladder
w206/d95.5/h190 cm

Л/П L/R

Л/П L/R

Л/П L/R

Шкафчик 1-дв.:
ш47/г49/в94 см

Шкафчик с дверцей и подвижным
контейнером ш47/г49/в94 см

Шкафчик с выдвижным ящиком
и подвижным контейнером
ш94/г49/в47 см

Контейнер письменного стола
ш39/г45,5/в58 см

Ящик для кровати/дивана
ш197/г85,5/в19,5 см

Ящик хранения
ш31,5/г24/в32,5 см

Навесная полка
ш31,5/г24/в32,5 см

Небольшой организeр Stige
ш30/г1,5/в51 см

1-door cabinet:
w47/d49/h94 cm

Storage unit with door and movable
container w47/d49/h94 cm

Storage unit with drawer and movable
container w94/d49/h47 cm

Container for desk
w39/d45.5/h58 cm

Drawer for bed/couch
w197/d85.5/h19.5 cm

Storage cube
w31.5/d24/h32.5 cm

Cubic shelf
w31.5/d24/h32.5 cm

Small organizer Stige
w30/d1.5/h51 cm

Л/П L/R

Л/П L/R

Письменный стол 120:
ш118/г65/в79-93,5 см

Письменный стол 140:
ш137/г69/в190 см

Полка:
ш47/г35/в94 см

Лестница для кровати/дивана
ш69/г97,5/в190 см

Вешалка Nest к-кт
3 шт. ш3/г5/в7 см

Пробковая
доска Stige
ш48/г3 см

Круглое зеркало
ш48/г3 см

Круглая доска
объявлений Dart
ш48/г3 см

Stige коврик
ш100/г4/в55 см

Подвесной организер
Stige ш16/г3/в35 см

Большой
организер Stige
ш55/г1,5/в119 см

Desk 120:
w118/d65/h79-93.5 cm

Desk 140:
w37/d69/h190 cm

Shelf:
w47/d35/h94 cm

Ladder for bed/couch
w69/d97.5/h190 cm

Set of Nest hangers
w3/d5/h7 cm

Cork board Stige
w48/d3 cm

Round mirror
w48/d3 cm

Round noticeboard
Dart w48d3 cm

Stige rug
w100/d4/h55 cm

Hanging organizer Stige
w16/d3/h35 cm

Big organizer Stige
w55/d1.5/h119 cm

172 Л/П - возможность монтажа с левой или правой стороны.

L/R possible left-/rightsided installation
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SIMPLE YOUNG
Все гениальное просто. Коллекция Simple подойдет не
только взрослым. Среди этой мебели будут отлично себя
чувствовать и такие молодежные атрибуты, как тетради,
мячики или скейтборд. А интуитивный конфигуратор
поможет Вам создать цветовую композицию, которая
легко впишется в детское пространство и подойдет к
интерьеру всей квартиры.
The simplest solutions are often the best. Simple collection,
great for the adult world, is also functional in the company
of notebooks, balls or skateboards. The intuitive configurator
allows you to create a colour composition adapted to the
child’s room and, at the same time, consistent with aesthetics
other rooms.
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КОЛЛЕКЦИЯ ДЛЯ КАЖДОГО ВОЗРАСТА
TIMELESS COLLECTION

Для коллекции Simple нет ничего трудного. Даже обустройство детской комнаты будет легким
заданием. Для детской можно выбрать маленькие кровать и письменный стол, подходящие
юным домочадцам по размеру.
There is no hard task for Simple collection. Furnishing a teenage room is a child’s play. All you need to
do is choose a smaller bed and a desk that suits the size of the young users.
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SIMPLE YOUNG

Создайте свое пространство.
Подсказки и готовые решения на
Create your space as you want.
Find inspiration or ready solutions at
voxfurniture.com

КОРПУС/ФАСАД / BODY/FRONT
Доступные цвета / Available colours:

дуб / белый / серый / черный / дуб
white/grey/black/oak

Л/П L/R

Шкаф 4-дв.
ш185/г57/в230 см*

Шкаф 1-дв.
ш46,5/г55/в185,5 см*

4-door wardrobe
w185/d57/h230 cm*

Угловой шкаф
ш101,5/г103,5/в185,5 см*
Corner wardrobe
w101.5/d103.5/h185.5 cm*

Шкаф 2-дв.
ш92,5/г57/в185,5 см*
2-door wardrobe
w92.5/d57/h185.5 cm*

1-door wardrobe
w46.5/d55/h185.5 cm*

Низкий стеллаж 3x4
ш112/г38/в149 см*

Двойной стеллаж 2x5
ш75,5/г38/в185,5 см*

Одинарный стеллаж 1x5
ш39/г38/в185,5 см*

Узкий комод с ящиками
ш62,5/г47/в112,5 см*

Комод с ящиками и функциональной планкой
ш90/г47/в90,5 см*

Диван-кровать 90х200
ш95,5/д206/в68,5 см

Кровать 90х200
д95,5/ш208/в90(40) см

Low bookcase 3x4
w112/d38/h149 cm*

Double bookcase 2x5
w75.5/d38/h185.5 cm*

Single bookcase 1x5
w39/d38/h185.5 cm*

Narrow chest of drawers
w62.5/d47/h112.5 cm*

Chest of drawers with functional slat
w90/d47/h90.5 cm*

Couch 90x200
w95.5/d206/h68.5 cm

Bed 90x200
w95.5/wd208/h90(40) cm

Настенная полка
ш90/г30/в31,5 см

Настенная полка с крючками
ш35/г30/в90 см

Wall shelf
w90/g30/h31,5 cm

Wall shelf with hooks
w35/g30/h90 cm

Л/П L/R

Письменный стол 140 c
функциональной планкой
ш140/г67/в68,5 см*
Desk 140 with functional slat
w140/d67/h68.5 cm*

Письменный стол 110
ш110/г57/в78 см*

Тумба прикроватная с дверями
ш45/г40/в30,5 см*

Desk 110
w110/d57/h78 cm*

Bedside table with doors
w45/d40/h30.5 cm*

Тумба прикроватная с ящиками и
функциональной планкой
ш45/г40/в30,5 см*
Bedside table with drawers a
nd functional slat
w45/d40/h30.5 cm*

178 * Высота мебели без ножек. Добавление насадок-протекторов увеличивает высоту на 1 см, добавление ножек увеличивает высоту на 9 см.

Настенная полка кубик
ш31,5/г30/в31,5 см
Cube wall shelf
w31.5/d30/h31.5 cm

* Height without legs. When opting for leg protectors, 1 cm must be added to the height of the 9 cm legs.
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NEST
Детство – это время, когда ничто не ограничивает
воображения ребенка. Чтобы не потерять этот навык во
взрослой жизни, его нужно развивать с самого младшего
возраста. Коллекция Nest помогает детям научится
креативному подходу к играм и обучению, а подросткам –
найти себя и творчески выражать свои эмоции. Здесь все
сделано для того, чтобы ребенок сам мог смело создать
свой собственный мир.
Childhood is the time of unlimited imagination. In order to
keep it so in your adult life, it must be nurtured from an early
age. The Nest Collection is a safe micro-world that allows the
youngest for creative fun and learning and facilitates creative
search and expression of emotions for teenagers. All for
children so they could boldly create their dream world.
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МЕБЕЛЬ ТАКАЯ, КАК Я
FURNITURE JUST LIKE ME

Наши дизайнеры знают, что изменения– это естественный элемент нашего развития, а ребенку необходимо свое
личное пространство, которое принадлежит только ему и меняется вместе с ним. Коллекция Nest окружит теплом
и уютом маленького ребенка, поможет сделать первые шаги в школьную жизнь, а спустя несколько лет станет
отличным пространством для решительного подростка. Дизайн: Лукаш Ставарский и Бартломей Павляк
Our designers know that change is a natural element of development. A young person, in particular, needs his/her own
private place, which belongs only them and changes with them. Nest collection will surround a vibrant child with warmth, will
keep up with the first school responsibilities, and, after a few years, it will become a companion of a smart teenager. Design:
Łukasz Stawarski and Bartłomiej Pawlak
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Письменный стол
Desk

Письменный стол кровати multi
Multibed desk
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Небольшой органайзер
Small organiser

Висящий пакет
Hanging bag

Подвес
Hanger

ВЕДЬ ВСЕ В ПОРЯДКЕ

I HAVE CLEANED THE ROOM, HAVEN’T I?
Поддержание порядка в сумасшедшем мире подростка – это непростая задача. В этом
помогут комоды на колесиках, вешалки и шкаф с выделенными местами для конкретных
вещей. Достаточно сложить, повесить, спрятать и от беспорядка не останется ни следа.
Maintaining order in the crazy world of a teenager is not one of the simplest tasks. With chests of
drawers on wheels, hangers and wardrobes with separate compartments, this becomes a lot easier.
Arrange, hang, hide and no trace of mess.
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Висящий mini пакет
Mini hanging bag

Маскировка для multi кровати
Aperture for multibed

Награда, ежегодно признаваемая журналом „Dobrze Mieszkaj” (Живи
хорошо) и веб-порталом dobrzemieszkaj.pl лучшим продуктам интерьера.
В состав жюри входит более 130 польских архитекторов и дизайнеров.
The award is given annually by the magazine „Dobrze mieszkaj” [Live well] and
dobrzemieszkaj.pl portal for the best home décor products. The jury comprises
of more than130 Polish architects and designers.
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NEST

Создайте свое пространство.
Подсказки и готовые решения на
Create your space as you want.
Find inspiration or ready solutions at
voxfurniture.com

КОРПУС, ФАСАДЫ / BODY, FRONT
Доступные цвета / Available colors:

графит, белая лиственница / graphite, white larch

Л/П L/R
Ящик комода
ш84/г39,5/в25,5 см
Drawer for cabinet
w84/d39.5/h25.5 cm

Высокий 2-дв. комод
ш95/г42/в147 см

Комод 2-дв.
ш95/г42/в89 см

Комод с ящиками
ш95/г44/в89,5 см

Ящик шкафа
ш84/г59,5/в25,5 см

2-door high chest of drawers
w95/d42/h147 cm

2-door chest of drawers
w95/d42/h89 cm

Cabinet with drawers
w95/d44/h89.5 cm

Drawer for wardorbe
w84/d59.5/h25.5 cm

Шкаф Cargo (для кровати multi)
ш66,5/г95/в202 см
Multibed cargo wardrobe
w66.5/d95/h202 cm

Кровать multi
ш140,5/г205/в173,5 см
Multibed
w140.5/d205/h173.5 cm

Стеллаж кровати multi
ш95/г28/в202 см
Bookcase for mutlibed
w28/d95/h202 cm

Ящик шкафчика ТВ
ш57/г39,5/в25,5 см
Drawer for TV unit
w57/d39,5/h25,5 cm

Шкаф 2-дв.
ш95/г62/в202 см
2-door wardrobe
w95/d62/h202 cm

Узкий стеллаж
ш83/г28/в202 см
Narrow bookcase
w83/d28/h202 cm

Тумба ТВ
ш125/г42/в52,5 см

Ящик стеллажа
и тумбы ТВ ш25/г26/в19 см

TV unit
w125/d42/h52.5 cm

Box for bookcase and TV unit
sw5/d26/h19 cm

Лампа письменного стола 140
ш72/г65,5/в50 см
Lamp for desk 140
w72/d65.5/h50 cm

Кровать 90x200
ш206/г95/в76 см
Bed 90x200
w206/d95.5/w76 cm

Лампа диван-кровати/кровати
ш102,5/г97/в85 см
Bed/sofa lamp
w102.5/d97/h85 cm

Полка
ш57/г18/в71 см
Wall shelf
w75/d18/h71 cm
Письменный стол 140
ш140/г67/в74 см

Настенная полка
ш70/г19,5/в22 см

Desk 140
w140/d67/h74 cm

Wall shelf
w70/d19.5/h22 cm

Контейнер со штангой
(для кровати multi)
ш52/г92,5/в90 см

Контейнер с полками
(для кровати multi)
ш52/г92/в90 см

Контейнер с ящиком
(для кровати multi)
ш52/г92,5/в45 см

Письменный стол кровати
multi ш52/г94,5/в89,5 см

Вращающееся кресло Carl
ш55/г60/в78-90 см

Storage unit with bar for
multibed w52/d92.5/w90 cm

Storage unit with shelves for
multibed w52/d92/h90 cm

Multibed storage unit with
containers w52/d92.5/h45 cm

Mulitbed desk
w52/d94.5/h89.5 cm

Swivel chair Carl
w55/d60/h78-90 cm

Небольшой органайзер
ш56/г1,5/в35 см
Small organiser
w56/d1.5/h35 cm

Органайзер для
multi кровати ш102/г1,5/в45 см

Маскировка для multi
кровати ш55/г0,5/в99 см

Модульный матрац
ш4x90/г52/в11 см

Multibed organiser
w102/d1.5/h45 cm

Aperture for multibed
w52/d0.5/h99 cm

Modular mattress
w4x90/d52/h11 cm
Л/П L/R

Подвес
ш24/г1/в62cm
Hanger
w24/d1/h62cm

Лампа для кровати multi
ш102,5/г96,5/в66 см

Висящий mini пакет
ш22/г1,5/в15 см
Mini hanging felt bag
w22/d1.5/h15 cm

Висящий пакет
ш40/г1,5/в62 см
Hanging bag
w40/d1.5/h62 cm

Lamp for multi bed
w102,5/d96.5/h66 cm

Вешалка к-кт 3 шт.
ш3/г5/в7 см

Ящик кровати multi
ш28,5/г41,5/в19 см

Ящик кровати multi
ш44/г41,5/в28,5 см

Hanger set of 3 pcs. .
w3/d5/h7 cm

Multibed box
w28.5/d41.5/h19 cm

Multibed drawer
w44.5/d41.5/w28.5 cm

Подушка-опора ш90/г30/в20 см
Backrest w90/d30/h20 cm
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Диван-кровать 90x200
ш206/г95/в76 см

Ящик-инструментарий диван-кровати/
кровати ш68/г15/в42 см

Couch 90x200
w206/d95h76 cm

Organizer for couch/bed
w68/d15/h42 cm

Нижняя кровать диван-кровати/
кровати 90х200 ш200/г90/в19 см
Bottom bed 90x200
w200/d90/h19 cm

Ящик диван-кровати/кровати
ш200/г89/в18,5 см
Bed/sofa drawer
w200/d89/h18.5 cm

Доска маркерная
ш56/г3/в29 см
Markerboard
w56/d3/h29 cm
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CONCEPT
Ищете идеи по обустройству комнаты ребенка? Коллекция
Concept отлично справится со всеми молодежными
проблемами. А если Ваш ребенок захочет что-то
изменить, Вы легко можете поменять цвета фасадов и
новая комната готова!
You need an idea for a teenage room? Concept collection can
fit all the teenage stuff. And when your child wants a change,
it’s enough to replace colour fronts and a new room is ready.
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ЭСТЕТИКА И КОМФОРТ

AESTHETICS HAND IN HAND WITH COMFORT
В основе проекта коллекции лежат простые геометрические мотивы.
Благодаря этому интерьер выглядит интересно и минималистично.
The collection is designed on the basis of simple geometric divisions. This
makes the interiors with Concept furniture interesting and minimalistic.
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С VOX ВЫ ОФОРМИТЕ
ВЕСЬ ИНТЕРЬЕР
WITH VOX YOU WILL CREATE
A COMPLETE INTERIOR
Часы настенные Chic
Wall clock Chic

Фигурка Decor
Figurine Decor

Средняя ваза Hola
Medium vase Hola

Небольшая фигурка Здания
Figurine Building small

Голубая рамка для
фотографий Levo
Frame Levo

Настольная лампа Muse II
Table lamp Muse II

НЕБОЛЬШИЕ ИЗМЕНЕНИЯ, СИЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
SIMPLE CHANGE BIG EFFECT

Сильный цветовой акцент меняет все. Голубой, красный, шафранный или
цвет дуба - выберите фасад и придайте интерьеру новый облик.
A strong accent changes everything. Blue, red, saffron and oak decor - select
the front colour and bring a new character to your interior.
Деревянный пол Skandinavien
массивная доска, Дуб Maloren
Дверное полотно Smart z mufami
Smart Door with muffs
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Skandinavien Solid floor board 1-strip
Maloren Oak

Плинтус Estilo E701
Estilo E701 skirting
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CONCEPT

Создайте свое пространство.
Подсказки и готовые решения на
Create your space as you want.
Find inspiration or ready solutions at
voxfurniture.com

КОРПУС / BODY
ФАСАДЫ / FRONTS
Доступные цвета / Available colors: Доступные цвета / Available colors:

белый, серый, графит /
white, gray, graphite

шафранный, голубой, красный, дуб /
saffron, blue, red, oak / czerwony / dąb

Шкаф 3-дв.
ш153/г55/в201,5 см

Шкаф 2-дв.
Ш103/Г55/В201,5 см

Высокой широкий комод
ш103,5/г45/в96,5 см

Широкий стеллаж
ш105/г45/в201,5 см

3-door wardrobe
w153/d55/h201.5 cm

2-door wardrobe
w103.5/d55/h201.5

High wide dresser
w103.5/d45/h96.5 cm

Wide bookcase
w105/d45/h201.5

Узкий комод с ящиками
ш53,5/г45/в96,5 см

Низкий комод
ш103,5/г45/в71,5 см

Узкий стеллаж
ш53,5/г45/в201,5 см

Narrow chest of drawers
w5.5/d45/h96.5 cm

Low dresser
w103.5/d45/h71.5 cm

Narrow bookcase
w53.5/d45/h201.5 cm

Контейнер для
Письменный стол письменного стола
ш127,5/г60/в76 см ш43,5/г43,5/в56 см

Тумба ТВ
ш103,5/г45/в46,5 см

Настенная полка
ш99,5/г25/в28,5 см

Шкафчик
ш53,5/г45/в71,5 см

Desk
w128/d60/h76 cm

TV unit
w103.5/d45/h46.5 cm

Wall shelf
w151/d68/h85.5 cm

Cabinet
w53.5/d45/h71.5 cm

Фасады: ш49,5/г49,5/в16 см
Fronts: w49,5/d49,5/h16 cm
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Container for desk
w43.5/d43.5/h56 cm

Кровать 90х200
ш95/д204,5/в93 см

Кровать 120х200
ш125/д204,5/в93 см

Bed 90x200
w151/d68/h85.5 cm

Bed 120x200
w151/d68/h85.5 cm

Подвесное изголовье
90: ш84/г6-4/в30 см
120: ш114/г6-4/в30 см
Hanging bolster
90: w84/d6-4/h30 cm
120: w114/d6-4/h30 cm

Диван-кровать
ш95.5/г206/в87 cm
Couch 90x200
w95.5/d206/h87 cm

Ванильные-оранжевые
лампочки Happy Lights
Графика XoXo
Graphics XoXo

Графика Let’s kiss
Graphics Let’s kiss

Happy Lights Lighting in
orange color

Контейнер - пуф Basket
красный
Container-pouffe Basket red

Настольная лампа Collo

Большая фигурка Здание

Вешалка на бижутерию Leaf

Рамка для фотографий Reno Подушка Boule

Table lamp Collo

Figurine big Building

Jewellery hanger Leaf

Photo frame Reno

Корзина Geo

Картина Pina

Рамка для фотографий Levo Фигурка Auto

Bin Geo

Picture Pina

Photo frame Levo

Figurine Car

Cushion Koko

Коробка Lombo

Настольные часы Pave

ФонарьFarol

Фигурка Houses

Настольная лампа Muse

Box Lambo

Table clock Pav

Lantern Farol

Figurine Houses

Table lamp Muse

Красная коробка Scola
Box with lid Scola red

Cushion Boule

Подушка Koko

Тумба прикроватная
ш53,5/г45/в46,5 см
Bedside table
w53.5/d45/h46.5 cm
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SPOT YOUNG
Коллекция SPOT – это приглашение в мир детских игр.
Коллекция вдохновлена часами проведенными во дворе,
на качелях, сооружая укрытия и играя в прятки, внесет
в интерьер комнаты энергию и динамику. А изящные
модульные блоки и висящие органайзеры придадут
легкости и утонченности.
Spot Collection is an invitation to the world of children’s play.
Inspired by the hours spent in the playground, on swings,
building bases and playing hide and seek, it brings energy and
dynamics to the room. Slender solids and hanging organizers
make the interior of the Spot room lighter and subtle.
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ПИСЬМЕННЫЙ СТОЛ В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
DESK AT THE CENTER OF ATTENTION

Двусторонний письменный стол пригодится и детям, у которых есть брат или сестра,
и четырем друзьям, решившим сыграть в настольную игру. Вам уже не понадобится
устанавливать стол у стены или в углу. Теперь Вы сами проектируете дизайн комнаты и
решаете, какое место лучше всего подходит для развлечений, учебы и работы.
A two-sided desk will work well both for siblings and four friends playing board games. You don’t have
to place the desk in the corner or at the wall. You design your room and you decide which spot is best
for playing, studying and working.

198

Может ли кровать быть одновременно местом для сна, стеллажом и
гардеробной? Конечно! Наша дизайнер Виктория Ленарт уверена в этом.
Посмотрите, сколько функций у двухъярусной кровати Spot: ящики для
хранения одежды, две вешалки на колесиках и два стеллажа. Эта кровать
получила одну из самых важных международных премий в области дизайна
- iF DESIGN AWARD 2015 - в категории Home Furniture.
Can a bed be at the same time a place to sleep, a bookcase and a wardrobe? Of
course! This belief is shared by the designer of the collection - Wiktoria Lenart.
Check how many functions can a Spot bunk bed offer - storage for clothes, two
mobile hangers and two bookshelves. This bed has won one of the world’s most
important awards - iF DESIGN AWARD 2015 in the Home Furniture category.

199

Для нашей коллекции мы также спроектировали классический диван и
кровать 90х200 см с неожиданной тележкой Tipi. Повесьте на ней ткань и
маленьких детей это подтолкнет к игре в индейцев и постройке вигвама,
а старших – к созданию своего личного пространства. В нижней части
дивана можно установить ящик или дополнительную выдвижную
кровать.

Двусторонний письменный стол
Two-sided desk

200

Вращающееся кресло Jungle
Swivel chair Jungle

Палатка тележки Tipi
Tipi tent

To complement the collection, we have also designed a classic sofa and
bed 90x200 cm with a wheeled Tipi . It is possible to hang fabric over it as
an inspiration for young children to create the first Indian wigwams, and for
teenagers the way to separate their own personal area. At the bottom of the
sofa a drawer can be installed or pull-out bed as an additional sleeping area.
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SPOT YOUNG

Создайте свое пространство.
Подсказки и готовые решения на
Create your space as you want.
Find inspiration or ready solutions at
voxfurniture.com

КОРПУС, ФАСАД / BODY, FRONT
Доступные цвета / Available colors:

акация / acacia
ФАСАД / FRONT
Доступные цвета / Available colors:

белый / white

Ящики двустороннего
письменного стола, 2 шт.
Set of 2 drawers for 2-sided desk

Двухъярусная кровать
ш105/г205/в184 см

Двухъярусная кровать с балдахином:
ш105/г205/в246 см

Bunk bed
w105/d205/h184 cm

Bunk bed with canopy
w105/d205/h246 cm

Светодиодная подсветка LED для
двухъярусной кровати
LED lighting for bunk bed

Стеллаж
ш88/г57/в210 см

Кровать с ящиком:
ш95/г204/в42 см

Туалетный столик с зеркалом
ш88/г60/в150 см

Двусторонний письменный стол
ш148/г75/в150 см

Bookcase
w88/d57/h210 cm

Bed with drawer
w95/d204/h42 cm

Dresser with mirror
w88/d60/h150 cm

Two-sided desk
w148/d75/h150 cm

Desk w128/d68/h81.5 cm

Кровать с ящиком и тележкой
кровати Tipi ш100/г213/в167 см

Тележка кровати Tipi
ш213/г100/в167 см

Палатка тележки Tipi
ш213/г100/в167 см

Письменный стол
ш128/г68/в81,5 см

Балдахин двухъярусной кровати
ш161/г95/в62 см

Подвижная вешалка двухъярусной
кровати ш51/г90/в137 см

Столик двухъярусной кровати
ш99/г30/в19,5 см

Комод 4-ярусный
ш88/г60/в150 см

Кровать с нижней кроватью
и декоративной планкой
ш95/г204/в42 см

Canopy for bunk bed
w161/d95/h62 cm

Movable hanger for bunk bed
w51/d90/h137 cm

Table for bunk bed
w99/d30/h19.5 cm

Chest of 4-drawers
w88/d60/h150 cm

Bed with bottom bed and masking
frame w95/d204/h42 cm

Bed with drawer and trolley for Tipi bed
w100/d213/h167 cm

Trolley for Tipi bed
w213/d100/h167 cm

Tipi tent
w213/d100/h167 cm

Угловой шкаф
ш105/г100/в210 см

Шкаф 3-дв.
ш128/г60/в210 см

Шкаф 2-дв.
ш88/г60/в210 см

Тумба прикроватная/табурет
с ящиком ш57,5/г47/в48 см

Диван-кровать 90x200
ш96/г204,5/в65 см

Полка с вешалками
ш35/г12/в35 см

Полка
ш35/г30/в35 см

Столик с подъемной
столешницей ш67/г51/в57 см

Corner wardrobe
w105/d100/h210 cm

3-door wardrobe
w128/d60/h210 cm

2-door wardrobe
w88/d60/h210 cm

Bedside table/ Stool with drawer
w57.5/d47/h48 cm

Couch 90x200
w96/d204.5/h65 cm

Wall shelf with pegs
w35/d12/h35 cm

Cubic wall shelf
s35/g30/h35 cm

Table with lifted top
w67/d51/h57 cm
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4 YOU YOUNG
Дайте ребенку быть архитектором своего мира. Ведь где,
как не дома, безопаснее всего экспериментировать?
Мебель коллекции 4 You позволит Вашему ребенку принять
первые самостоятельные решения по построению своего
пространства и интерьера. Коллекция доступна также в
версии для взрослых.
Let your child be the architect of their own world. Where is the
safest place to experiment than home? Furniture from the 4
You collection encourage to conduct first experiments with
space and making one’s own decisions concerning interior
design. The collection is also available in adult version.
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ДЛЯ ВСЕХ И ДЛЯ КАЖДОГО
FOR EACH AND EVERYONE

У мебели 4 You неограниченные возможности. У коллекции, которая была создана для родителей, есть и версия
для детей, которые хотели бы , чтобы их комната выглядела немного по-взрослому. Письменный стол, кровать,
вместительные шкафы и стеллажи - в этой коллекции есть все, что нужно для идеальной комнаты. Дизайн: Иоанна
Лечеевска и Петр Кухчиньский
Possibilities of 4 You collection are endless. This collection has been created in the world of parents, but it is also suitable for
young users who dream of a slightly more mature interior. Desk, bed, spacious wardrobes and bookshelves - 4 You has all you
need to create a dream interior. Design: Joanna Leciejewska and Piotr Kuchciński
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4 YOU YOUNG

Создайте свое пространство.
Подсказки и готовые решения на
Create your space as you want.
Find inspiration or ready solutions at
voxfurniture.com

КОРПУС, ФАСАД / BODY, FRONT
Доступные цвета / Available colors:

белый, серый / white, gray
ЯЩИКИ / BOXES
Доступные цвета / Available colors:

серый, морской, дуб, белый, графит, светло-серый, черный /
gray, marine, oak, white, graphite, light gray, black

1-спальная кровать с основанием (120х200)
ш128/г208/в106 см
Угловой шкаф
ш105/г103,5/в206 см

Sinlge bed with floor (120x200 cm)
w128/d208/h106 cm
Шкаф 2-дв.
ш100/г57/в206 см
2-door wardrobe
w100/d57/h206 cm

Шкаф 1-дв.
ш57,5/г42/в206 см

Высокий боковой стеллаж
ш42/г22/в206 см

Широкий стеллаж
ш92/г40,5/в206 см

1-door wardrobe
w57.5/d42/h206 cm

Tall sidewall bookcase
w42/d22/h206 cm

Комод с ящиками
ш75/г42/в126,5 см

Тумба прикроватная
ш40,5/г42/в55,5 см

Письменный стол 140
ш142/г63,5/в78,5 см

Chest of drawers
w75/d42/h126.5 cm

Bedside table
w40.5/d42/h55.5 cm

Corner wardrobe
w105/d103.5/h206 cm

Большой ящик ш31,5/г41/в31,5 см
Big box w31.5/d41/h31.5 cm
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Небольшой ящик ш31,5/г41/в31,5 см
Small box w31.5/d41/h16 cm

1-спальная кровать с балдахином
ш97,5/г208/в207,5 см

Wide bookcase
w92/d40.5/h206 cm

1-спальная кровать с поднимаемым стеллажом
(120x200) ш128/г208/в106 см
Single bed with lifted frame (120x200)
w128/d208/h106 cm

Тумба ТВ
ш187/г42/в35 см

Антресоль ТВ
ш131,5/г40,5/в54 см

1-спальная кровать 90x200
ш95,5/г204/в75 см

Диван-кровать
ш97,5/д207/в81,5 см

Desk 140
w142/d63.5/h78.5 cm

TV unit
w187/d42/h35 cm

TV shelf
w131.5/d40.5/h54 cm

Single bed 90x200
w95.5/d204/h75 cm

Couch
w97.5/d207/h81,5 cm

Поперечная навесная полка
ш65/г25/в54 см

Удлиненная навесная полка
ш80,5/г27/в44 см

Ящик кровати
ш51/г15/в31,5 см

Ящик 1-спальной кровати
ш198/г65/в29 см

Vertical wall shelf
w65/d25/h54 cm

Horizontal wall shelf
w80.5/d27/h44 cm

Box fof bed
w51/d15/h31.5 cm

Single bed / couch drawer
w198/d65/h29 cm

Крепление для
соединения ящиков
Buckles for boxes

Single bed with canopy
w97.5/sd208/h207.5 cm
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YOUNG USERS
Казалось бы, что мир взрослых так отличается от
мира детей. Но, благодаря коллекции Young Users, у них
появилось что-то общее. А еще множество тайников
и укромных уголков. Ведь неслучайно это самая
индивидуальная мебель на свете. Она „растет” вместе
с ребенком, а огромное количество разноцветных
и графических фасадов позволит даже самому
требовательному молодому человеку создать свою
идеальную комнату.
It would seem that the world of adults and the world of
children are conflicting elements. Thanks to the Young Users
collection, these two worlds have finally found a middle
ground with lots of nooks and crannies. And there is a reason
to say that this is the world’s most personal furniture. It grows
together with the user. And a big number of colourful and
graphical fronts will allow even the most demanding teenager
to create a dream room.
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НА КАЖДЫЙ ВКУС

SHOW WHAT YOU CAN DO
Хотите быстро и легко изменить облик комнаты? С Young Users это - не проблема. Фасады с
графикой или комиксами можно легко уместить на шкафчиках и в любой момент перевесить.
Среди множества видов накладок каждый найдет что-то себе по вкусу.
A complete room change in a few simple step? With Young Users - it’s not a problem. Cartoon or
graphical fronts can be easily installed on the cupboards. They can be repositioned at any time. There
are so many types of overlays that everyone can find something for themselves.
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КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЧТО-ТО НОВОЕ
EVERY DAY NEW TALE

Угловой письменный стол из коллекции Young Users поможет
оптимально использовать каждый сантиметр комнаты Вашего ребенка.
The corner desk available in Young Users collection allows you to optimally
utilize every centimetre of the child’s room.
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Косая раздвижная полка, состоящая из
двух отдельных частей, позволит идеально
использовать пространство в комнате.
Проект полки был создан студентами School
of Form в Познани в рамках специализации
Industrial Design.
The shelf has been designed by the students of
the Poznań School of Form as part of Industrial
Design major.
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КОЛЛЕКЦИЯ YOUNG USERS ECO
YOUNG USERS ECO COLLECTION

Мы создали новый мир и для тех, кто уже знаком с нашей коллекцией Young Users, и для тех,
кто только ищет мебель, чтобы создать креативное пространство у себя дома. Дизайнер
Марта Крупиньска добавила новые, навеянные природными мотивами элементы, которые
совершенно меняют облик известной коллекции.

Белые подставки, ключевой элемент всей коллекции Young Users,
могут послужить и в качестве сиденья, и в качестве пространства для
домашней экосистемы.
White platforms on which the whole world of Young Users is based, can be
used as a bench or a place for your homemade ecosystem.

For all those who already live in the Young Users room and for those who are just thinking about
opening their spaces for creativity. We have created a new world. The designer, Marta Krupińska,
drawing her inspiration from nature, added some new elements which completely change the
character of a well-known collection.
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ПОСЛЕ УЧЕБЫ - ВРЕМЯ ОТДОХНУТЬ!
FINISHED STUDYING? TAKE A BREATH AND RELAX
Инновационная форма ползающего матраца поможет комфортно
отдохнуть лежа или полулежа с удобной опорой для спины.
The innovative shape of the crawling mattress guarantees a comfortable rest
when lying down or reclining, after folding it. It also has a comfy and healthy
back support.
Ползающий матрац
Crawling mattress
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Новаторский письменный стол Transformers
Innovative desk Transformers

ПОЛНЫЙ ПОРЯДОК

Награда TOP DESIGN award является признанием исключительного качества дизайна
продукта. Награда признается независимым Жюри, в состав которого входят известные
международные специалисты в области дизайна. Целью конкурса является продвижение
дизайна высокого качества в Европе.

Хорошая организация пространства - это главное. Это непростое задание, особенно в
комнате ребенка. Вместительный шкаф станет идеальным местом для хранения всей
одежды. А в небольшой комнате будет отлично смотреться его угловой вариант. Школьные
принадлежности и игрушки обретут свое место в просторных ящиках и в письменном столе.

Having been honoured with the prestigious TOP DESIGN AWARD trademark, confirms the outstanding
design quality of the product. The products, taking part in the competition, are assessed by an
independent jury comprising of international experts in the field of design. The purpose of the
competition is to promote excellent design at the European level.

OKEY-DOKEY

Good organisation of space is essential. In particular in a child’s room that many have to face many
challenges. A spacious wardrobe will facilitate the storage of clothing. The corner wardrobe is
excellent for small rooms. School utensils and toys can be comfortably stored in large drawers and
cabinets of a clever desk.

220

221

ПРИНЦИП КОНТРАСТА
THE RULE OF CONTRAST

Мир принадлежит смелым! Соединение черных и дубовых фасадов дает яркий эффект
и будет отлично смотреться в пространстве созданном для решения креативных задач.
Порядок в комнате - залог порядка в голове. Геометрические вкладыши для полок не только
помогут организовать пространство, но и придадут особенный характер всему интерьеру.
The world belongs to the brave! Combining black fronts with oak, you get a strong effect that will
work well in the space for creative tasks. An orderly interior is an orderly thought. Geometric shelf
fillers not only help you to organise the space, but also give character to the entire interior.
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Геометрические органайзеры дубового цвета будут хорошо смотреться
в черно-белом интерьере. Осталось добавить несколько серых фасадов
и новая комната готова!
Oak geometric organisers will add variety to the black-and-white composition.
You can also add several grey fronts and a new room is ready!

Вкладыш Клетка
Grill filler
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С VOX ВЫ ОФОРМИТЕ
ВЕСЬ ИНТЕРЬЕР
WITH VOX YOU WILL CREATE
A COMPLETE INTERIOR

Накладка под дерево
Wood imitation cover

Настольная лампа Collo
Collo desk lamp

Металлическая накладка Waves
Waves metal cover
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Металлическая накладка Collo
Collo floor lamp

Вращающееся кресло Jungle
Jungle chair

Небольшой ящик
Small container

Дверное полотно Smart с муфтами,
Сибирский Дуб
Smart door with muffs, Siberian Oak

Металлическая накладка Sensi
Sensi metal cover

Календарь с металлической
доской для магнитов
Calendar with metal magnet
board

Панели для пола из коллекции Querra
Classic, Дуб Macchiato
Floor panels, Querra Classic, Macchiato Oak

Квадратный войлочный
органайзер
Square felt organizer

Плинтус Espumo ESP101
Espumo ESP101 skirting
225

YOUNG USERS

Создайте свое пространство.
Подсказки и готовые решения на
Create your space as you want.
Find inspiration or ready solutions at
voxfurniture.com

КОРПУС, ФАСАД / BODY, FRONT
Доступные цвета / Available colors:

альпийский белый, черный / alpine white, black

Угловой шкаф
ш104,5/г106/в159 см
Corner wardrobe
w104.5/d106/h159 cm

Антресоль углового шкафа
ш104,5/г106/в53,5 см
Top unit for corner wardrobe
w104.5/d106/h53.5 cm

Шкаф 2-дв.
ш106/г53/в159 см

Антресоль 2-дв. шкафа
ш106/г53/в53 см

Шкаф 1-дв.
ш53/г43/в159 см

Угловой письменный стол
ш135/г130/в75 см

Новаторский письменный стол Transformers
ш138-178/г65/в79 см

Письменный стол L 140
ш140-165/г65/в75 см

2-door wardrobe
w106/d53/h159 cm

Top unit for 2-door wardrobe
w106/d53/h53 cm

1-door wardrobe
w53/d43/h159 cm

Corner desk
w135/d130/h75 cm

Innovative desk Transformers
w138-178/d65/h79 cm

Desk L140
w140-165/d65/h75 cm

Кровать
ш95,5/г205,5/в70 см
Bed
w95,5/d205,5/h70 cm
Подставка 106х95
ш107/г95/в35 см

Подставка 106х53
ш107/г53/в35 см

Угловая подставка с ящиками
ш104,5/г106,5/в35 см

Подставка 53х53
ш53/г53/в35 см

Журнальный столик
ш107/г53/в35 см

Письменный стол 120
ш120/г60/в75 см

Кровать с нижней кроватью
и декоративной планкой
ш95,5/г205,5/в70 см

Кровать с ящиком
ш95,5/г205,5/в70 см

Ящик письменного стола L 140
ш35,5/г65/в35 см

Base 106x95
w107/d95/h35 cm

Base 106x53
w107/d53/h35 cm

Corner base with drawers
w104.5/d106.5/h35 cm

Base 52x53
w53/d53/h35 cm

Coffee table
w97/d93h30.5 cm

Desk 120
w120/d60/h75 cm

Bed with bottom bed and masking frame
w95.5/d205.5/h70 cm

Bed with drawer
w95.5/d205.5/h70 cm

Storage unit for desk L140
w35.5/d65/h35 cm

Подставка диван-кровати с
декоративной планкой
ш95/г212,5/в35 см
Base for couch with masking frame
w95/d212.5/h35 cm
Закрытый стеллаж
ш106/г43/в159 см

Открытый стеллаж
ш53/г31,5/в159 см

Широкий комод
ш106,5/г43/в106 см

Closed bookcase
w106/d43/h159 cm

Open bookcase
w53/d31.5/h159 cm

Wide cabinet
w106.5/d43/h106 cm

Узкий комод
ш53,5/г43/в106 см

Комод с ящиками
ш106/г53/в53 см

Матрац ползающий с валиком II
ш90/г200/в19 см

Narrow cabinet
w53.5/d43/h106 cm

Chest of drawers
w106/d53/h53

Crawling mattress with bolster II
w90/d200/h19 cm

Подставка диван-кровати с
декоративной планкой
ш95/г212,5/в35 см
Base for couch with masking frame
w95/d212.5/h35 cm

Подставка диван-кровати с нижней
кроватью ш95/г212,5/в35 см
Base for couch with bottom bed
w95/d212.5/h35 cm
Подставка диван-кровати с ящиком
ш95/г212,5/в35 см
Base for couch with drawer
w95/d212.5/h35 cm

Диван-кровать с поднимаемым
стеллажом
ш95,5/г207/в70 см
Couch with lifted frame
w95.5/d207/h70 cm
Диван-кровать с поднимаемым
стеллажом и ящиком
ш95,5/г207/в70 см
Couch with lifted frame and drawer
w95.5/d207/h70 cm

Шкафчик кубик
ш53,5/г43/в53 см

Шкафчик кубик с ящиками
ш53/г43/в53 см

Полка L
ш106,5/г31,5/в106 см

Полка I
ш53/г31,5/в159 см

Прямая полка
ш106/г20/в4 см

Кровать II 120x200
ш125,6/г204,5/в69,6 см

Тумба ТВ с подставкой и ящиком
ш107/г53/в106,5 см

Тумба ТВ
ш106/г41,4/в53 см

Диван-кровать с поднимаемым
стеллажом и нижней кроватью
ш95,5/г207/в70 см

Cube cabinet
w53.5/d43/h53 cm

Cube cabinet with drawers
w53/d43/h53 cm

Wall shelf L
w106.5/d31.5/h106 cm

Wall shelf I
w53/d31.5/h159 cm

Straight shelf
w106/d20/h4 cm

Bed II 120x200
w125.6/d204.5/h69.6 cm

TV unit with base and drawer
w107/d53/h106.5 cm

TV unit
w106/d41.4/h53 cm

Couch with lifted frame and bottom bed
w95.5/d207/h70 cm
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Круглая доска объявлений Dart
ш53/в52,5 см

Вкладыш Plus
ш48/г29,5/в48 см

Накладка Eco
ш53/в52,5 см и ш35/в34,5 см

Вкладыш Клетка
ш48/г29,5/в48 см

Filler U
w48/d29/h24.5 cm

Filler Plus
w48/d29.5/h48 cm

Eco overlay
w53/h52.5 cm & w35/h34.5 cm

Grill filler
w48/d29.5/h48 cm

Металлическая накладка Big Graph
ш53/в52,5 см
Metal overlay Big Graph
w53/h52.5 cm

Металлическая накладка Big Graph
ш53/в52,5 см
Metal overlay Big Graph
w53/h52.5 cm

Металлическая накладка Big Graph
ш53/в52,5 см
Metal overlay Big Graph
w53/h52.5 cm

Металлическая накладка Big Graph
ш53/в52,5 см
Metal overlay Big Graph
w53/h52.5 cm

Металлическая накладка Bee
ш53/в52,5 см
Metal overlay Bee
w53/h52.5 cm

Металлическая накладка Xoxo
ш53/в52,5 см
Metal overlay Xoxo
w53/h52.5 cm

Металлическая накладка Banana
ш53/в52,5 см

Металлическая накладка Bozo
ш53/в52,5 см

Metal overlay Banana
w53/h52.5 cm

Metal overlay Bozo
w53/h52.5 cm

Металлическая накладка
Невозможные фигуры ш53/в52,5 см
Metal overlay Figures Unbelievable
w53/h52,5 cm

Металлическая накладка
Алфавит ш53/в52,5 см

Металлическая накладка Boo
ш53/в52,5 см

Металлическая накладка Para
ш53/в52,5 см

Металлическая накладка Облака
ш53/в52,5 см

Metal overlay Alphabet
w53/h52.5 cm

Metal overlay Boo
w53/h52.5 cm

Metal overlay Para
w53/h52.5 cm

Metal overlay Clouds
w53/h52.5 cm

Металлическая накладка Слоники
ш53/в52,5 см

Металлическая накладка Zonk
ш53/в52,5 см

Металлическая накладка White
stars ш53/в52,5 см

Металлическая накладка Dots
ш53/в52,5 см

Металлическая накладка White
Dots ш53/в52,5 см

Metal overlay Elephants
w53/h52,5 cm

Metal overlay Zonk
w53/h52,5 cm

Metal overlay White stars
w53/h52,5 cm

Metal overlay Dots
w53/h52,5 cm

Metal overlay White Dots
w53/h52,5 cm

Металлические накладки на фасад
письменного стола ш35/в34,5 см

Metal overlay Basket-Ball w53/w52.5

Металлическая накладка
на фасад Polska ш53/в52,5 см

Металлическая накладка Poof
ш53/в52,5 см

Металлическая накладка Boom
ш53/в52,5 см

Металлическая накладка Henk
ш53/в52,5 см

Metal front overlay Polska
w53/h52,5 cm

Metal overlay Poof
w53/h52,5 cm

Metal overlay Boom
w53/h52,5 cm

Metal overlay Henk
w53/h52,5 cm

Металлическая накладка
Шашки ш53/в52,5 см

Металлическая накладка Таблица
умножения ш53/в52,5 см

Металлическая накладка Memo Day
ш53/в52,5 см

Metal front overlay Draughts
w53/h52,5 cm

Metal overlay Multiplication table
w53/h52,5 cm

Металлическая накладка Memo Week
ш53/в52,5 см
Metal overlay Memo Week
w53/h52,5 cm

Металлическая накладка
Waves ш53/в52,5 см
Metal overlay Waves
w53/h52,5 cm

Металлическая накладка
Xoxo ш53/в52,5 см
Metal overlay Xoxo
w53/h52,5 cm

Металлическая накладка
Lines ш53/в52,5 см
Metal overlay Lines
w53/h52,5 cm

Металлическая накладка Вход
воспрещен ш53/в52,5 см
Metal overlay No entry
w53/h52.5 cm

Металлическая накладка Geometry
ш53/в52,5 см

Металлическая накладка Memo Boy
ш53/в52,5 см
Metal overlay Memo Boy
w53/h52,5 cm

Metal front overlay Dart
w53/h52,5 cm
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Вкладыш U
ш48/г29/в24,5 см

Цветные металлические накладки на
фасад мебели ш53/в52,5 см
Colour metal overlays for furniture fronts
w53/h52.5 cm

Металлическая накладка Basket-Ball
ш53/в52,5 см

Metal overlay Geometry
w53/h52.5 cm

Metal desk front overlay w35/w34.5 cm

Metal overlay Memo Day
w53/h52,5 cm
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EVOLVE
Индивидуализм, креативность, инновационность – это
суть коллекции Evolve. Коллекция, которая подтолкнет
Вашего ребенка к творчеству - это больше, чем просто
мебель.
Individuality, creativity and innovation are the essence of
Evolve collection. This collection will awaken your child’s
passion for creation.It’s more than just furniture.
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МЕБЕЛЬ НЕ ПОХОЖАЯ НИ НА ЧТО

Посмотрите, как может меняться диван-кровать Evolve. Шкафчик,
письменный стол и стеллаж могут быть пристроены к дивану, а
могут стоять отдельно. Под матрасом Вы найдете практичный
ящик для постели. В нижней полке дивана легко можно
установить выдвижную кровать. Письменный стол на колесиках
всегда можно отодвинуть и поставить в другом месте. А в
шкафчике у изголовья есть выдвижная корзина-карго с полками.

FURNITURE DIFFRENT THAN OTHERS

Функциональный шкафчик пристроенный к дивану позволит сэкономить
пространство, а с помощью резинок фасады мебели можно украсить
фотографиями и аксессуарами.
A clever cabinet matching the couch will help save space. Rubber bands
attached to he fronts of the cabinets allow to decorate them with pictures
and accessories.
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Диван-кровать с письменным столом, стеллажом и
шкафчиком
Couch with movable desk, bookcase and cabinet

See how the Evolve couch changes. The wardrobe, desk and bookcase
cooperate with the couch but can also function on their own. The
tippable mattress hides a practical container for linens. The lower
couch drawer can fit an extra bed. The desk on wheels can always be
moved somewhere else. The headboard cabinet contains a spacious
cargo area with organizers.
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EVOLVE
КОРПУС / BODY
Доступные цвета / Available colors:

ФАСАД / FRONT
Доступные цвета / Available colors:

ламинированная плита коричный дуб /
laminated plywood cinnamon oak

белый, черный, серый /
white, black, gray

Стеллаж
ш91/г45/в190 см
Bookcase
w91/d91/h190 cm

Антресоль
стеллажа
ш91/г45/в46 см
Top unit for
bookcase
w91/d91/h190 cm

Узкий стеллаж
ш47/г45/в190 см
Narrow bookcase
w91/d91/h190 cm

Антресоль узкого
стеллажа
ш47/г45/в46,5 см
Top unit for narrow
bookcase
w91/d91/h190 cm

Создайте свое пространство.
Подсказки и готовые решения на
Create your space as you want.
Find inspiration or ready solutions at
voxfurniture.com

Диван-кровать
ш95,5/г207/в81,5 см

Ящик диван-кровати
ш197/г67/в18,5 см

Шкафчик для
диван-кровати
ш30/г95/в81 см

Couch
w95,5/d207/h81,5 cm

Drawer for couch
w197/d67/h8,5 cm

Storage unit for couch
w30/d95/h81 cm

Письменный стол 120 (Л/П)
ш120/г60/в74,5 см

Передвижной письменный стол
ш140/г60/в78 см

Письменный стол 140 (л/п)
ш136/г66/в78,5-115 см

Настенная полка
ш91/г30/в33 см

Desk 120 (L/R)
w91/d91/h190 cm

Sliding desk
w91/d91/h190 cm

Desk 140 (L/R)
w136/d66/h78,5 - 115 cm

Wall shelf
w91/d30/h33 cm

Стеллаж для диван-кровати
ш95,5/г27,5/в69 см

Низкий комод
ш91/г45/в97,5 см

Высокий комод
ш91/г45/в149,5 см

Тумба ТВ
ш120/г45/в50 см

Bookcase for couch
w95,5/d27,5/h69 cm

Low chest of drawers
w91/d45/h97,5 cm

High chest of drawers
w91/d45/h149,5 cm

TV unit
w120/d45/h50 cm

Угловой шкаф
ш91/г91/в190 см

Антресоль углового шкафа
ш91/г91/в46,5 см

Шкаф 2-дв. с ящиком
ш91/г53/в190 см

Антресоль шкафа2-дв. с ящиком
ш91/г53/в46,5 см

Corner wardrobe
w91/d91/h190 cm

Top unit for corner wardrobe
w91/d91/h190 cm

2-door wardrobe with drawer
w91/d91/h190 cm

Top unit for 2-door wardrobe with drawer
w91/d53/h190 cm
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SMART
Мы создали коллекцию Smart опираясь на опыт
психологов, этнографов, социологов, а прежде всего самих детей и их родителей. Поэтому дети так любят эту
мебель! Уже сборка мебели Smart может стать отличным
развлечением. Инструкция сборки, написанная в виде
простой игры, разбудит воображение и подарит много
радости всей семье.
We have designed Smart collection drawing on the knowledge
of psychologists, ethnographers, sociologists, but above all,
parents and children. That’s why the youngest love it so much!
Assembling Smart furniture is fun on its own. The assembly
manual has been designed in the convention of a simple game
to stimulate creativity and enjoyment of the whole family.
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МЕБЕЛЬ, КОТОРАЯ НЕ ОГРАНИЧИВАЕТ
ВАШЕГО ВООБРАЖЕНИЯ

FURNITURE THAT DOESN’T HINDER YOUR IMAGINATION
Познакомьтесь с мебелью, которая меняется вместе со своим владельцем. Коллекция предназначена как для детей,
начинающих школьное образование, так и для молодежи. Как подчеркивает дизайнер коллекции Марта Крупиньска, эта
мебель отличается возможностью видоизменяться – не только путем модификации формы, но и за счет идеального
приспособления к возрасту, росту и ожиданиям ребенка.
Meet the furniture that changes along with its owner. This collection is aimed for both younger schoolchildren but also older
adolescents. As the designer, Marta Krupińska says, this furniture’s special quality is the possibility of change - not just through
changing its appearance but also by adjusting it to their exact hight, age and expectations.
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Высоту столешницы можно регулировать в зависимости
от роста ребенка. А на самом верху картину дополняет
стеллаж, благодаря которому у ребенка будет место для
книг и других вещей.
Its height can be regulated according to the child’s height.
The high bookcase overlooks everything and can store your
child’s books and other items.

Письменный стол с
контейнерами и стеллажом
Desk with containers and bookcase

239

SMART

Создайте свое пространство.
Подсказки и готовые решения на
Create your space as you want.
Find inspiration or ready solutions at
voxfurniture.com

КОРПУС, ФАСАД / BODY, FRONT
Доступные цвета / Available colors:

ламинированная плита: белый, серый /
laminated plywood: white, gray

Письменный стол с контейнерами
ш151/г68/в85,5 см

Доска для письменного стола
с контейнерами
ш155/г5,5/в51,5 см

Desk with containers
w151/d68/h85,5 cm

Board for desk with storage units
w154/d5.5/h51,5 cm

Стеллаж для письменного
стола с контейнерами
ш154/г36/в198,5 см
Bookcase for desk with
storage units
w154/d36/h198,5 cm

Стеллаж тумбы ТВ 70
и комода ш78/г36/в154 см
Bookcase for TV unit and
cabinet w78/d36/h154 cm

Стеллаж тумбы ТВ 100
ш108/г36/в154 см
Bookcase for TV unit 100
w108/d36/h154 cm
до последнего экз.
while stocks last

Письменный стол L 140
ш142,5/г68/в87 см
Desk L 140
w142.5/d68/h87 cm
до последнего экз.
while stocks last

Кровать 90х200
ш94,5/г214,5/в83,5 см
Открытый стеллаж
ш70/г36/в213,5 см

Тумба ТВ 70
ш70/г37,5/в53,5 см
TV unit 70
w70/d37.5/h53.5 cm

Тумба ТВ 100
ш100/г36/в53,5 см
TV unit 100
w100/d36/h53.5 cm
до последнего экз.
while stocks last

Стеллаж с дверцами
ш70/г37,5/в213,5 см

Угловой шкаф
ш90,5/г92/в213,5 см

до последнего экз.
while stocks last

Bookcase with door
w70/d37.5/h213.5 cm

Corner wardrobe
w90.5/d92/h213.5 cm

Open bookcase
w70/d36/h213,5 cm
Журнальный столик
ш78/г68/в54,5 см
Coffee table
w78/d68/h54.5 cm

Настенная полка
ш70/г23/в38,5 см

Шкафчик 1-дв.
ш36,5/г37,5/в53,5 см

Комод 2-дв.
ш70/г37,5/в104,5 см

Приставная часть шкафа
ш35,5/г37,5/в213,5 см

Шкаф 2-дв.
ш70/г57/в213,5 см

Двусторонний стеллаж
ш40,5/г32,5/в154 см

Wall shelf
w70/d23/h38.5 cm

1-door cabinet
w36.5/d37.5/h53.5 cm

2-door cabinet
w70/gd37.5/h104.5 cm

Side unit for wardrobe
w35.5/d37.5/h213.5 cm

2-door wardrobe
w70/d57/h213.5 cm

Two-sided bookcase
w108/d36/h154 cm
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Пенал
ш38,5/г32/в83,5 см
Holder for desk
w38.5/d32/h83.5 cm
до последнего экз.
while stocks last

Комплект для
вышивки мебели
Ebroidery set for furniture

Bed 90x200
w94.5/d214.5/h83.5 cm
Ящик кровати
ш197/г83,5/в16 см

Диван-кровать 90x200
ш94,5/г214,5/в83,5 см

Вешалка
ш83,5/г38,5/в154 см

Основание лампы
ш64/г11,5/в154 см

Drawer for bed
w197/d83.5/h16 cm

Couch 90x200
w94.5/d214.5/h83.5 cm

Hanger
w83.5/d38.5/h154 cm

Lamp stand
w64/d11.5/h154 cm

Металлические цветные
накладки ш96/в26 см

Функциональные накладки
ш26/в45 см

Декоративные накладки
ш26/в96 см

Metal colour overlays
w96/h26 cm

Functional overlays
w26/h45 cm

Decorative overlays
w26/h96 cm
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LORI YOUNG
Коллекция Lori доступна также в молодежной версии.
Благодаря универсальным модулям Вы обустроите
комнату и для девочки, и для мальчика. В этой коллекции
также представлена мебель для столовой, гостиной и
кабинета. Нейтральные серые и коричневые оттенки
станут отличным фоном для цветных аксессуаров,
которые самостоятельно выберет Ваш ребенок.
The Lori collection is now also available for young people.
Universal solids will allow you to arrange a room for both girl
and boy. This line also includes furniture for the dining room,
living room and study. Neutral greys and browns will provide
the perfect background for colour accessories, chosen
personally by your child.
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ТВОРЧЕСКИЙ ПОРЯДОК
CREATIVE ORDER

Пространство комнаты для подростка должно быть функциональным. Письменный стол с
ящиками, место для книг, тетрадей, электронных гаджетов - наша дизайнер позаботилась обо
всем этом, работая над молодежной версией коллекции Lori. Дизайн: Марта Крупиньска
When arranging a teenager’s room, the functionality of this space is crucial. Desk with drawers, a
place for books, notebooks, electronic gadgets - the designer thought about all of this. She has
designed a young version of Lori collection. Design: Marta Krupińska
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LORI YOUNG

Создайте свое пространство.
Подсказки и готовые решения на
Create your space as you want.
Find inspiration or ready solutions at
voxfurniture.com

КОРПУС, ФАСАДЫ / BODY, FRONT
Доступные цвета / Available colors:

графит, кашемир, серый дуб / graphite, cashmere, gray oak

ЯЩИКИ / BOXES
Доступные цвета / Available colors:
акация / natural plywood

Л/П L/R

Письменный стол
ш135/г60/в78,5

Ящик 42х42
ш42/г42/в6 см

Desk
w135/d60/h78.5 cm

Box 42x42
w42/d42/h6 cm

Контейнер письменного стола
ш30/г47/в53,5 см
Container for desk
w30/d47/h53.5 cm

Узкий комод: ш45/г47/в103 см
Narrow chest of drawers:
w45/d47/h103 cm

С VOX ВЫ ОФОРМИТЕ
ВЕСЬ ИНТЕРЬЕР

Шкаф 2-дв.
ш90/г57/в203 см

Угловой стеллаж
ш82/г80/в203 см

Широкий стеллаж
ш90/г35/в203 см

Узкий стеллаж
ш45/г35/в203 см

2-door wardrobe
w90/d57/h203 cm

Corner bookcase
w82/d80/h203 cm

Wide bookcase
w90/d35/h203 cm

Narrow bookcase
w45/d35/h203 cm

В коллекции доступны также другие
модули стр. 154-155.

WITH VOX YOU WILL CREATE
A COMPLETE INTERIOR
Пуф Mode
Mode pouffe

Узкий угловой стеллаж
ш35/г35/в203 см

Тумба ТВ 120
ш120/г50/в47,5 см

Тумба ТВ 160
ш160/г50/в47,5 см

Narrow corner bookcase
w35/d35/h203 cm

TV unit 120
w120/d50/w47.5 cm

TV unit 160
w160/d50/h47.5 cm

Комплект шариков Happy Lights
Happy Lights cotton lights

Деревянная фигурка Man
Man wooden ornament

Тумба прикроватная
ш45/г45/в42 см
до последнего экз.
while stocks last

Bedside table
w45/d45/h42 cm

Кровать 90х200
ш95/г223,5/в78 см
Кровать 120х200
ш124,5/г224,5/в78 см
Bed 90x200
w95/d223.5/h78 cm
Bed 120x200
w124.5/d224.5/h78 cm
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Треугольный ящик 32x32
ш32/г32/в6

Ящик 41x33
ш41/г33/в6 см

Triangular box 32X32
w32/d32/h6 cm

Box 41x33
w41/d33/h6 cm

Collection also includes other items, check p. 154-155.

Дверное полотно Modus 10 BP белого
цвета с антрацитовой отделкой
Modus 10 BP Door, white with charcoal finish

Виниловый пол Viterra, Creme Oak
Vinyl floor Viterra, Creme Oak

Виниловый пол Evera EV401
Evera EV401 skirting
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BABY VOX
КОЛЛЕКЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
CHILDREN’S COLLECTIONS
Мы верим, что на нас непосредственно влияет
пространство: красивое и креативное окружение
помогает развиваться и делает нас более
восприимчивыми. Поэтому мы хотим создать для ребенка
такое пространство, которое поможет ему вырасти
свободным и замечательным человеком. Наша мебель
и аксессуары созданы специально для того, чтобы в
безопасности и комфорте поприветствовать маленького
человека в Вашем доме.
We believe that the space around us has a direct impact on
us; beautiful and creative surroundings help us develop and
grow more sensitive. That’s why we want to create the best
possible environment for children, where they will be able
to freely grow and become great people. Our furniture and
accessories have been designed to welcome a little human
into your house with safety and comfort.
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Подножка на белом

ТВОРЧЕСКИЙ ПОРЯДОК
WE PLAY AND LEARN

Комната Tuli - это пространство, в котором ребенок может самостоятельно открывать мир, наполненное
предметами адаптированными для маленьких ручек и постоянно развивающейся моторики. Столики и табуреты
Tuli могут перемещаться по всему дому вместе с Вами во время совместных игр. Коллекция Tuli, созданная Иоанной
Лечеевской, получила награду Must have 2018. Это особенно важная премия, т.к. проекты, принимающие в ней
участие, оценивает независимый Совет Экспертов, в число которых входят представители самых важных польских
центров дизайна и масс-медиа.
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A Tuli room is a place where the child can discover the world on its own. Everything is adjusted to the little hands and
constantly developing mobility. Tuli tables and stools can move with you around the whole house to make playing together
easier. The Tuli collection, designed by Joanna Leciejewska, was awarded the Must have 2018 title. It’s a very prestigious award
given by an independent Board of Experts comprising representatives of the most important Polish centers of design and
media.

Cтеллаж на зелоном цвете

Подножка на белом

Табурет

Toy organizer

Table

Stool
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КОЛЛЕКЦИЯ SIMPLE
SIMPLE COLLECTION

Все родители знают, что время летит очень
быстро - не успеете обернуться, а кроватку
для младенца уже можно будет переделать в
удобный диван для маленького ребенка.

Близость - это самая важная потребность ребенка на раннем этапе развития. Универсальную кроватку Simple
можно приставить к каждой кровати родителей, чтобы ребенок всегда был рядом. Кроме того, коллекция Simple
растет вместе с ребенком, окружая его на всех этапах развития. Выберите разные цвета фасадов, ножки и ручки
мебели и создайте идеальную комнату для Вашего ребенка.

Every parent knows that time flies - before you
notice, the baby cot will be transformed into a
handy bed for a bigger child.

At the earliest stages of their development, a child needs closeness. The universal Simple bed can be attached to any
adult bed so that your little darling is at your hand’s reach. Additionally, the whole collection grows together with your child,
accompanying them at all stages of their development. Try different front colors, choose the legs and handles to create the
perfect room for your child.
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Lounge

Vintage

Altitude

Mitra

БЕЗОПАСНОЕ ПРОСТРАНСТВО, ПОМОГАЮЩЕЕ РАЗВИВАТЬСЯ

УЮТНО И КРАСИВО

Выбирая мебель VOX, вы можете быть уверены в том, что она ответит всем вашим
потребностям. Ведь сначала мы внимательно изучаем эти потребности, чтобы в процессе
работы над проектом создать безопасную и красивую мебель, растущую вместе с ребенком.

Простая, благородная форма, материалы самого лучшего качества и интересная цветовая
гамма делают мебель из коллекций Lounge, Vintage, Altitude и Mitra подходящей не только для
детской, но и для спальни, и даже гостиной.

Choosing VOX you can be certain that the furniture will suit your needs. It’s because we first carefully
study those needs so that in the designing process we can create safe and beautiful furniture that
will also grow with your child.

Simple, graceful shapes, excellent quality materials and an interesting color palette make the Lounge,
Vintage, Altitude and Mitra collections suitable not just for a child’s room but also for the parents’
bedroom or even the living room.

A SAFE SPACE THAT SUPPORTS GROWTH
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COZY AND BEAUTIFUL
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КОЛЛЕКЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
CHILDREN’S COLLECTIONS

Vintage
На выбор цвета фасадов / корпусов:

На выбор цвета фасадов / корпусов: Available colors of fronts/body

Simple

дуб / голубой / зеленый / розовый / желтый / белый oak / blue / green / pink / yellow / white

серый / дуб / белый grey / oak / white

Комод с пеленальным
столиком
ш90/г45/в90,5 см
Chest of drawers with
changing table
w90/d45/h90,5 cm

Шкаф 2-дв.
ш92,5/г55/в185,5 см
2-door wardrobe
w92,5/d55/h185,5 cm

Кроватка 140x70
ш144,5/г75/в80,5 см
Cot bed 140x70
w144,5/d75/h80,5 cm

Available colors of fronts/body:

Диванчик 140x70
Bed 140x70

Пеленальный столик
ш90/г77,5/в30 см
Changing top
w90/d77,5/h30 cm

Комод с пеленальным
столиком
ш100/г58,5/в90 см
Chest of drawers with
changing table
w100/d58,5/h90 cm

Высокий комод
ш50,5/г40,5/в128 см

Кроватка 120x60
ш124,5/г65/в102,5 см

Кроватка 70x140
ш144,5/г75/в102,5 см

High chest of drawers
w50,5/d40,5/h128 cm

Cot bed 120x60
w124,5/d65/h102,5 cm

Cot bed 140x70
w144,5/d75/h102,5 cm

Шкаф 2-дв.
ш100/г60/в202,5 см
2-door wardrobe
w100/d60/h202,5 cm

Кроватка 120x60
ш65/г132/в97,5 см
Cot bed 120x60
w65/d132/h97,5 cm

Кроватка 140x70
ш75/г152/в97,5 см
Cot bed 140x70
w75/d152/h97,5 cm

Диванчик 140x70
Bed 140x70

Altitude
На выбор цвета мебели:
серый / белый

Комод с пеленальным
столиком
ш90/г53/в84,5 см
Chest of drawers with
changing table
w90/d53/h84,5 cm

Available colors of furniture:
Spot

graphit e/ white

Шкаф 2-дв.
ш90/г53/в184 см
2-door wardrobe
w90/d53/h184 cm

Кроватка 120x60
ш125/г65/в98,5 см
Cot bed 120x60
w125/d65/h98,5 cm

Кроватка 140x70
ш145/г75/в98,5 см
Cot bed 140x70
w145d75/h98,5 cm

Диванчик 140x70
Bed 140x70

Комод с пеленальным
столиком
ш98/г64/в185 см
Chest of drawers with
changing table
w98/d64/h185 cm

Mitra

Concept

На выбор цвета мебели: Available colors of furniture:

На выбор цвета корпусов: Available colors of body

серый / белый graphite / white

Комод с пеленальным
столиком
ш100/г58/в86,5 см
Chest of drawers with
changing table
w100/d58/h86,5 cm

Шкаф 2-дв.
ш100/г58/в207,5 см
2-door wardrobe
w100/d58/h207,5 cm

белый / серый / графит white/ grey / graphite

Кроватка 120x60
ш124,5/г65/в99 см
Cot bed 120x60
w124,5/d65/h99 cm

Кроватка 140x70
ш144,5/г75/в99 см
Cot bed 140x70
w144,5/d75/h99 cm

Диванчик 140x70
Bed 140x70

Комод с пеленальным
столиком
ш103,5/г55/в96,5 см
Chest of drawers with
changing table
s103,5/d55/h96,5 cm

Шкаф 2-дв.
ш103,5/г55/в201,5 см
2-door wardrobe
s103,5/d55/h201,5 cm

Диванчик 140x70
Bed 140x70

На выбор цвета фасадов: Available colors of fronts
шафран / голубой / красный / дуб saffron / blue / red / oak

Кроватка 120x60
ш65/г124,5/в97 см
Cot bed 120x60
s65/d124,5/h97 cm

Диванчик 120x60
Bed 120x60

Кроватка 140x70
ш75/г144,5/в97 см
Cot bed 140x70
w75/d144,5/h97 cm

Диванчик 140x70
Bed 140x70

Lounge
На выбор цвета мебели: Available colors of furniture:
Young Users

серый / белый graphite / white

Комод с пеленальным
столиком
ш100/г55/в86,5 см
Chest of drawers with
changing table
w100/d55/h86,5 cm
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Шкаф 2-дв.
ш100/г55/в186,5 см
2-door wardrobe
w100/d55/h186,5 cm

Кроватка 120x60
ш124,5/г65/в97 см
Cot bed 120x60
w124,5/d65/h97 cm

Кроватка 140x70
ш144,5/г75/в97 см
Cot bed 140x70
w144,5/d75/h97 cm

Комод с пеленальным
столиком
ш106,5/г53,5/в61 см
Диванчик 140x70
Bed 140x70

Chest of drawers with
changing table
w106,5/d53,5/h61 cm

Кроватка 120x60
ш65/г125/в86,5 см
Cot bed 120x60
w65/d125/h86,5 cm

Диванчик 120x60
Bed 120x60

Кроватка 140x70
ш75/г145/в99,5 см
Cot bed 120x60
w75/d145/h99,5 cm

Диванчик 70x140
Bed 140x70
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МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ
UPHOLSTERED FURNITURE
Для многих из нас самая важная мебель в доме - это
та, благодаря которой мы можем расслабиться: диваны,
кресла, пуфы, подножки, шезлонги. Мы любим их, ведь
они дают нам возможность отвести дух и насладиться
отдыхом.
For many of us, furniture that allows you to rest on it is the
most important. Sofas, armchairs, pouffes, footstools, chaise
longues - we love them because they let us catch a breath
and have a moment just for ourselves.
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ALMA

PIQUE

Коллекция Alma сочетает классическую каретную стяжку и современную простую
форму и легкую конструкцию. Изящное и удобное решение для каждого интерьера.
В коллекции доступны 2-местный диван и кресло.

Мебель простой формы выглядит особенно оригинально благодаря каретной стяжке в стиле Честерфилд, а
скошенные деревянные ножки придают ей легкости и делают уборку легкой. Удобную спинку можно постепенно
опускать, вплоть до полного разложения. В коллекции доступны: 3-местный раскладной диван, кресло, большой и
небольшой пуфы.
Simple shapes gain original character thanks to the Chesterfield style quilting while wooden legs add lightness and make
cleaning easier. The functional backrest can be gradually lowered until completely flat. The collection contains: a 3-seat
sofa, a convertible sofa, an armchair, a small pouffe and a large pouffe.

The Alma collection combines classical elegant quilting and modern simple form and
construction. Something beautiful and comfortable for any interior. The collection contains:
a 2-seat sofa and an armchair.
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MODUS

COTTA

Мебель из коллекции Modus можно установить так, как Вам удобно. Это модульная система, которая позволит
Вам самим выбрать облик и функции углового дивана, соединяя отдельные элементы: шезлонг, диван, угловые
элементы, кресло и пуф. Незаметные крепления модулей скрыты под мебелью. угловой диван, модуль 1,5-местный
диван, модуль шезлонг, отдельный модуль с боковой стенкой, угловой модуль, большой пуф

Мягкий угловой диван с глубокой каретной стяжкой из коллекции Cotta - это идеальное решение для небольших
квартир без отдельной спальни. В просторных квартирах он станет дополнительным спальным местом для гостей.
В коллекции доступны: угловой диван и диван с функцией кровати, кресло и пуф.

You can place the furniture from the Modus collection the way you find the most comfortble. It’s a modular system which
allows you to choose the final shape of the corner sofa along with its functions. You can put together: a chaise longue, a sofa,
corner modules, an armchair or a pouffe. The discrete fixing system has been placed at the bottom. The collection contains: a
corner sofa, a 1,5-seat sofa module, a caise longue module, a single module with a side finish, a corner module, a large pouffe.
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The soft, deeply quilted corner sofa from the Cotta collection is the perfect solution for small flats with no separate bedroom.
In larger spaces it will provide extra sleeping space for guests. The collection contains: a corner sofa, a converible sofa, an
armchair, a pouffe.
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LOFT

GRANT

Стильные кресло и пуф из коллекции Loft пришлись бы ко двору в любую эпоху. Это абсолютно вечная классика.
В коллекции доступны: диван, кресло и пуф.

Натуральная шерстяная обивка и обтекаемая, уютная форма делают кресло Grant идеальным местом для дневного
сна. Стабильные деревянные ножки, слегка наклоненное сиденье и пуф под ногами гарантируют отдых, глубокий
как сон. В коллекции доступны: кресло и подножка.
The natural woolen upholstery and cozy shape make the Grant armchair the perfect spot for your afternoon nap. The stable
wooden legs, the slightly slanted seat and the footstool right under your feet guarantee relaxation as good as deep sleep.
The collection contains: an armchair and a footstool.

The armchair and pouffe from the Loft collection are so stylish that every epoque would like to claim them. It’s absolutely
timeless furniture. The collection contains: a sofa, an armchair, a pouffe.
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МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ
UPHOLSTERED FURNITURE
Каждый из нас любит отдыхать по-разному, поэтому мы позаботились о том, чтобы все модели мягкой мебели были
доступны в нескольких цветах и видах обивки. Вы также можете выбрать цвет и форму ножек.
Everybody likes to rest a little bit differently. That’s why we made our upholstered furniture available in a few dozen types and
colors of fabric. You can also choose the color and shape of the legs.

Угловой диван Aspen
ш248/г180/в95 см
Размер места для сна после
разложения 113x188 см
Aspen corner sofa w248/d180/h95 cm
Sleeping dimensions after converting
113x188 cm

Угловой диван Chester
ш240/г86-200/в86 см
Размер места для сна после
разложения 140x200 см
Chester corner sofa w240/d86-200/
h86 cm, Sleeping dimensions after
converting, 140x200 cm

Jasper chaise longue
w114/d153/h85 cm
Sleeping dimensions after converting
102x203 cm
Jasper chaise longue
w114/d153/h85 cm
Sleeping dimensions after converting
102x203 cm

Диван 2,5-местный Milton
ш194/г90/в87 см
Размер места для сна после
разложения 145x190 см
Milton 2,5-seat sofa w194/d90/
h87 cm, Sleeping dimensions
after converting 145x190 cm

Кресло Milton
ш100/г90/в87 см
Milton armchair
w100/d90/h87 cm
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Угловой диван Aspen ш248/г180/в95 см
Размер места для сна после
разложения 113x188 см
Dorian corner sofa w252/d166/h92 cm
Sleeping dimensions after converting
127x206 cm

Кресло Dorian
ш104/г89/в92 см
Dorian armchair
w104/d89/h92 cm

Пуф Dorian
ш69/г62/в41 см
Dorian pouffe
w69/d62/h41 cm

Кресло Loft
ш77/г90/в106 см
Loft armchair
w77/d90/h106 cm

Пуф Loft
ш60/г46/в44 см
Loft pouffe
w60/d46/h44 cm

Угловой диван Aspen ш248/г180/в95 см
Размер места для сна после
разложения 113x188 см
Piqu 3-seat sofa w228/d96/h94 cm
Sleeping dimensions after converting
118x198 cm

Кресло Piqu
ш88/г96/в94 см
Piqu armchair
w88/d96/h94 cm

Угловой диван Cotta ш229/г156/в92 см
Размер места для сна после
разложения 130x197 см
Cotta corner sofa w229/d156/h92cm
Sleeping dimensions after converting
130x197 cm

Диван 2-местный Roce
ш130/г80/в82 см
Roce 2-seat sofa
w130/d80/h82 cm

Диван 2-местный Ondo
ш146/г85/в95 см
Ondo 2-seat sofa
w146/d85/h95 cm

Кресло Ondo
ш66/г75/в96 см
Ondo armchair
w66/d75/h96 cm

Диван 2-местный Gabba
ш133/г89/в90 см
Gabba 2-seat sofa
w133/d89/h90 cm

Кресло Gabba
ш71/г89/в90 см
Gabba armchair
w71/d89/h90 cm

Пуф Piqu небольшой с ящиком
ш58/г58/в43 см
Piqu small pouffe with container
w58/d58/h43 cm

Диван 3-местный Roce
ш180/г80/в82 см
Roce 3-seat sofa
w180/d80/h82 cm

Пуф Ondo
ш55/г40/в42 см
Puf Ondo
w55/d40/h42 cm

Диван 3-местный Kaden
ш180/г102/в83 см
Kaden 3-seat sofa
w180/d102/h83 cm

Диван 2-местный Alma
ш152/г69/в76 см
Alma 2-seat sofa
w152/d69/h76 cm

Угловой диван Jasper большой
ш314/г153/в85 см
Размер места для сна после
разложения 147x300 см
Jesper large corner sofa w314/d153/
h85 cm
Sleeping dimensions after converting
147x300 cm

Угловой диван Liam
небольшой ш262/г156/
в82 см, Размер места для
сна после разложения
134x185 см
Liam small corner sofa
w262/d156/h82 cm
Sleeping dimensions after
converting 134x185 cm

Угловой диван Jasper ш214/г153/в85 см
Размер места для сна после
разложения 147x200 см
Jasper corner sofa w214/d153/h85 cm
Sleeping dimensions after converting
147x200 cm

Кресло Alma
ш69/г69/в76 см
Alma armchair
w69/d69/h76 cm

Угловой диван Milton ш262/г189/
в87 см Размер места для сна после
разложения 130x208 см
Milton corner sofas w262/d189/h87 cm
Sleeping dimensions after converting
130x208 cm

Угловой диван Como с
подлокотником ш311/г86-200/
в88 см, Размер места для сна
после разложения 140x266 см
Como corner sofa with armrest
w311/d86-200/h88 cm
Sleeping dimensions after
converting 140x266 cm

Кресло Milva
ш66/г82/в71 см
Milva armchair
w66/d82/h71 cm

Угловой диван Modus
ш295/г188/в75 см
Modus corner sofa
w295/d188/h75 cm

Угловой диван Repos
ш265/г90-154/в83 см
Repos corner sofa
w265/d90-154/h83 cm

Шезлонг Modus
ш105/г153/в75 см
Modus chaise longue
w105/d153/h75 cm

Угловой диван Logan ш252/г95-160/в88 см
Размер места для сна после разложения
142x226 см
Logan corner sofab w252/d95-160/h88 cm
Sleeping dimensions after converting
226x142 cm

Диван 3-местный Cotta ш229/г102/в92 см
Размер места для сна после разложения
142x197 см
Cotta 3-seat sofa w229/d102/h92 cm
Sleeping dimensions after converting
142x197 cm

Диван 2,5-местный Liam ш184/г93/в82 см
Размер места для сна после разложения
134x185 см
Liam 2,5-seat sofas w184/d93/h82 cm
Sleeping dimensions after converting 134x185
cm

Кресло Cotta
ш90/г80/в92 см

Кресло Noel
ш95/г85/в90 см

Cotta armchair
w90/d80/h92 cm

Noel armchair
w95/d85/h90 cm

Кресло Zouk
ш79/г66/в82 см
Zouk armchair
w79/d66/h82 cm

Кресло Zouk
ш79/г66/в82 см
Grant armchair
w71/d84/h88 cm
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