
КОЛЛЕКЦИЯ EVOLVE
EVOLVE COLLECTION

Индивидуализм, креативность, инновационность – это суть коллекции 
Evolve. Коллекция, которая подтолкнет Вашего ребенка к творчеству 
- это больше, чем просто мебель. Дизайн: Михал Бернацкий, один из 
создателей марки Moho Design, первой польской фирмы, которая 
получила премии Red Dot Design Award в категории Product Design 2008 и 
Design Management Europe Award в категории New Camers’ 2008.

-
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. Design: Michał Biernacki. Co-founder of Moho Design brand, the 
first Polish company which received the Red Dot Design Award in the Product 
Design 2008 category and the Design Management Europe Award in the 
category of New Camers’ 2008.
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Резинки, магнитные фасады и доски для мела - это оригинальные 
решения, которые позволят изменить мебель из коллекции Evolve так, 
как Вам хочется.

ШТАБ-КВАРТИРА 
ВАШЕГО РЕБЕНКА
SPACE CONTROL CENTRE

-
Elastic bands, magnetic fronts and chalkboards are original solutions that 
allow you to create furniture from the Evolve collection according to your own 
fantasy.
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КРОВАТЬ ПРЕВРАЩАЕТСЯ 
В ДИВАН, А ДИВАН - В 
ПИСЬМЕННЫЙ СТОЛ!
BED INTO SOFA, SOFA INTO DESK WITH 
ONE MOVE

С помощью модульной мебели из коллекции Evolve можно 
самостоятельно создать свой интерьер. При этом модули могут стоять 
отдельно. Достаточно переставить письменный стол на колесиках 
и готово! Посмотрите, как может меняться диван-кровать Evolve. Под 
матрацем 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.

Диван-кровать с письменным столом, стеллажом и 

шкафчиком

Couch with movable desk, bookcase and cabinet

В шкафчике у изголовья есть 
выдвижная корзина-карго с полками.

-
The modules in the Evolve series allow you to create any arrangement, but 
they can also be used independently – simply move the desk on wheels… and 
it’s done! See how Evolve sofa evolves. Under the ma�ress there is a practical 
storage. You can easily install an extra bed in the bo�om drawer of the sofa. 
The desk on wheels can always be manoeuvred around the room.  

-
Cabinet, installed at the head of the bed, 
contains a cargo system with spacious 
shelves.
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Мебель, с которой можно играть, передвигать и рисовать на ее 
поверхности - это настоящий рай для маленьких артистов. Именно 
такова коллекция Evolve. 

Удобный шкафчик идеально подойдет к дивану и позволит сэкономить 
пространство, а с помощью резинок на фасадах мебель можно украсить 
фотографиями и другими декоративными элементами.

МЕБЕЛЬ НЕ ПОХОЖАЯ 
НИ НА ЧТО
FURNITURE DIFFRENT THAN OTHERS

-
Ingenious cabinet adapted to match the sofa allows you to save space, and 
the elastic bands accompanying front panels enable you to decorate your 
cabinets with photos and accessories as you like.

-
Furniture that you can play with, combine into modules and draw on is a real 
paradise for small
a+ists. Now it’s within easy reach.
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Угловой шкаф

ш91/г91/в190 см

Шкаф 2-дв. с ящиком

ш91/г53/в190 см

Тумба ТВ

ш120/г45/в50 см

Антресоль углового шкафа

ш91/г91/в46,5 см

 Антресоль шкафа2-дв. с ящиком

ш91/г53/в46,5 см

Передвижной письменный стол

ш140/г60/в78 см

Антресоль стеллажа

ш91/г45/в46 см

Узкий стеллаж

ш47/г45/в190 см

Стеллаж для диван-кровати

ш95,5/г27,5/в69 см

Антресоль узкого стеллажа

ш47/г45/в46,5 см

Стеллаж

ш91/г45/в190 см

Высокий комод

ш91/г45/в149,5 см

Вращающееся кресло Jungle

ш58/г52/в97 см

Настенная полка

ш91/г30/в33 см

Низкий комод

ш91/г45/в97,5 см

Письменный стол 140 (л/п)

ш136/г66/в78,5-115 см

Письменный стол 120 (Л/П)

ш120/г60/в74,5 см

Ящик диван-кровати

ш197/г67/в18,5 см

Диван-кровать

ш95,5/г207/в81,5 см

Шкафчик для диван-кровати

ш30/г95/в81 см

Desk 140 (L/R)

w136/d66/h78,5 - 115 cm

TV unit

w120/d45/h50 cm

Top unit for bookcase

w91/d91/h190 cm

Corner wardrobe

w91/d91/h190 cm

Swivel chair Jungle

w58/d52/h97 cm

Couch

w95,5/d207/h81,5 cm

Narrow bookcase

w91/d91/h190 cm

Top unit for corner wardrobe

w91/d91/h190 cm

Low chest of drawers

w91/d45/h97,5 cm

Storage unit for couch

w30/d95/h81 cm

Top unit for narrow bookcase

w91/d91/h190 cm

2-door wardrobe with drawer

w91/d91/h190 cm

High chest of drawers

w91/d45/h149,5 cm

Drawer for couch

w197/d67/h8,5 cm

Desk 120 (L/R)

w91/d91/h190 cm

Top unit for 2-door wardrobe with drawer

w91/d91/h190 cm

Wall shelf

w91/d30/h33 cm

Bookcase for couch

w95,5/d27,5/h69 cm

Sliding desk

w91/d91/h190 cm

Bookcase

w91/d91/h190 cm
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