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КОЛЛЕКЦИЯ NEST
NEST COLLECTION

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 nu+ured 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 pa+icular, 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, a«er a few years, 
it will become a companion of a sma+ teenager.
Design: Łukasz Stawarski and Ba+łomiej Pawlak
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Контейнеры можно поставить под кроватью. Выберите комплект, который Вам подойдет.

Storage units fit under the bed. Choose the one that is best for you.

Стеллаж и шкаф можно приставить к кровати.

Bookcase and wardrobe can be alined with the side of the bedВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ВСЕМИ 
ФУНКЦИЯМИ НАШЕЙ MULTI КРОВАТИ
BE CLEVER AND GET YOURSELF A MULTI-BED

Kровать multi

Multibed

Контейнер с полками

Storage unit with shelves
Письменный стол кровати multi

Multibed desk

Контейнер со штангой

Storage unit with bar

Контейнер с ящиком 

и модульным матрацем

Storage unit with containers and 

modular ma�ress

Стеллаж кровати multi

Multi-bed bookcase

Шкаф Cargo

Cargo wardrobe

Многофункциональная двухъярусная кровать находится в самом центре 
личного пространства Вашего ребенка. К ней можно подобрать остальную 
мебель, необходимую для детской: письменный стол, стеллаж для книг, 
шкаф, ящики для игрушек и матрац для игр. И все это – в границах одной 
кровати, к которой можно пристраивать новые элементы и добавлять 
новые функции. А если контейнеры не используются часто, их можно 
спрятать под кровать, чтобы они не занимали места в комнате.

-
The centre of your own kingdom is a multifunctional bunk bed. It allows you 
to choose the indispensable furniture for a child’s room, such as a desk, a 
bookcase, a wardrobe for hanging clothes, toy containers and a play ma�ress. 
All this in one bed, which can be extended and equipped with other functions. 
Storage units can be hidden under the bed when not in use so that they do 
not take up space in the room.
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ИНТЕРЬЕР VOX:

ПОЛ: доска из коллекции Skandinavien. Ясень Fano. ДВЕРЬ: крыло Modus белого цвета. МЕБЕЛЬ: коллекция Nest.

VOX INTERIORS:

FLOOR: floorboard from Skandinavien collection. Ash Fano. DOOR: Modus door leaf in white. FURNITURE: Nest collection
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СОБЕРИТЕ СВОЙ КОМПЛЕКТ
MAKE YOUR OWN SET

Если Вам по душе более традиционная мебель, в коллекции Nest Вы 
найдете много классических предметов мебели, необходимых в каждой 
комнате для ребенка. Шкаф, стеллаж, диван и готово!

Письменный стол с лампой

Desk with lamp

Комод с ящиками

Cabinet with drawers

Диван-кровать

Couch

Узкий стеллаж

Narrow bookcase

Шкаф 2-дв.

2-door wardrobe

-
If you prefer a more conventional furniture, Nest has for you a lot of classic 
shapes for every young room. Wardrobe, bookcase, sofa and it’s done!
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ЗДЕСЬ Я У СЕБЯ!
IT REALLY FEELS LIKE HOME!

У детей неограниченное воображение. Достаточно дать им чистый 
лист и несколько цветных карандашей, и уже через минуту появится 
новый магический мир. Таким же образом действует коллекция Nest. 
Многофункциональная кровать послужит базой для эстетических 
экспериментов. Разноцветные органайзеры, съемные графические 
накладки, доски – есть из чего выбирать!

-
The imagination of children is unlimited. It is enough to give them a blank 
sheet of paper and a few crayons, and in a minute they will create magical 
worlds. The same goes for Nest collection. Multifunctional bed is the basis for 
aesthetic experiments. Colou¤ul organizers, interchangeable graphics, boards 
and hangers - there’s plenty to choose from! 
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Клетка
Grille

A+MonsterVoila

Графические накладки на шкаф cargo
Overlay for cargo wardrobe with a selection of graphics

Разноцветные накладки на кровать multi
Selection of colour overlays for multiv bed

Клетка
Grille

A+MonsterVoila

Графические накладки на письменный стол
Overlay for desk with a selection of graphics

2

2

Клетка
Grille

Monster A+Voila

Графические накладки на контейнер со штангой и контейнер с полками
Overlay for storage unit with a bar or shelves with a selection of graphics

3

3

Клетка
Grille

Monster A+Voila Цветная накладка
Colou¤ul overlay

Цветная накладка
Colou¤ul overlay

Цветная накладка
Colou¤ul overlay

Цветная накладка
Colou¤ul overlay

Графические накладки на контейнер с ящиком
Overlay for storage unit with a container with a selection of graphics

1

1

4

4
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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.

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.

-
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 
compa+ments, this becomes a lot easier. Arrange, hang, hide and no trace of 
mess.

-
The award is given annually by the magazine „Dobrze mieszkaj” [Live well] and 
dobrzemieszkaj.pl po+al for the best home décor products. The jury comprises 
of more than130 Polish architects and designers.
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Маскировка для multi кровати

Ape+ure for multibed

Висящий пакет

Hanging bag

Подвес

Hanger

Висящий mini пакет

Mini hanging bag
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Ящик комода

ш84/г39,5/в25,5 см

Шкаф 2-дв.

ш95/г62/в202 см

Полка

ш57/г18/в71 см

Настенная полка

ш70/г19,5/в22 см

Ящик шкафа

ш84/г59,5/в25,5 см

Комод 2-дв.

ш95/г43/в89 см

Ящик шкафчика ТВ

ш57/г39,5/в25,5 см

Высокий 2-дв. комод

ш95/г42/в147 см

Ящик стеллажа и тумбы ТВ

ш25/г26/в19 см

Тумба ТВ

ш125/г42/в52,5 см

Узкий стеллаж

ш83/г28/в202 см

Комод с ящиками

ш95/г44/в89,5 см

Письменный стол 140

ш140/г67/в74 см
Лампа письменного стола 140

ш72/г65,5/в50 см

Вращающееся кресло Carl

ш55/г60/в78-90 см

Небольшой органайзер

ш56/г1,5/в35 см
Висящий пакет

ш40/г1,5/в62 см

Доска маркерная

ш56/г3/в29 см

Вешалка к-кт 3 шт.

ш3/г5/в7 см
Подвес

ш24/г1/в62 см

Висящий mini пакет

ш22/г1,5/в15 см

2-door wardrobe

w95/d62/h202 cm

2-door chest of drawers

w95/d42/h89 cm

Cabinet with drawers

w95/d44/h89.5 cm
Drawer for cabinet

w84/d39.5/h25.5 cm

TV unit

w125/d42/h52.5 cm

Box for bookcase and TV unit

sw5/d26/h19 cm

Wall shelf

w70/d19.5/h22 cm

Swivel chair Carl

w55/d60/h78-90 cm

Markerboard 

w56/d3/h29 cm

Lamp for desk 140

w72/d65.5/h50 cm

Desk 140

w140/d67/h74 cm

Hanger set of 3 pcs. .

w3/d5/h7 cm

Hanger

w24/d1/h62cm

Small organiser

w56/d1.5/h35 cm

Mini hanging felt bag

w22/d1.5/h15 cm

Hanging bag

w40/d1.5/h62 cm

Drawer for TV unit

w57/d39,5/h25,5 cm

Drawer for wardorbe

w84/d59.5/h25.5 cm

2-door high chest of drawers

w95/d42/h147 cm

Narrow bookcase

w83/d28/h202 cm

Wall shelf

w75/d18/h71 cm



Ящик-инструментарий диван-

кровати/кровати

ш68/г15/в42 см

Кровать 90x200

ш206/г95/в76 см

Нижняя кровать диван-кровати/кровати 

90х200

ш200/г90/в19 см

Подушка-опора

ш90/г30/в20 см

Диван-кровать 90x200

ш206/г95/в76 см

Лампа диван-кровати/кровати

ш102,5/г97/в85 см
Ящик диван-кровати/кровати

ш200/г89/в18,5 см

Кровать multi

ш140,5/г205/в173,5 см

Лампа для кровати multi

ш102,5/г96,5/в66 см

Контейнер с ящиком

(для кровати multi)

ш52/г92,5/в45 см

Модульный матрац

ш4x90/г52/в11 см

Контейнер со штангой

(для кровати multi)

ш52/г92,5/в90 см

Контейнер с полками

(для кровати multi)

ш52/г92/в90 см

Письменный стол кровати 

multi

ш52/г94,5/в89,5 см

Шкаф Cargo (для кровати multi)

ш66,5/г95/в202 см

Стеллаж кровати multi

ш95/г28/в202 см

Ящик кровати multi

ш28,5/г41,5/в19 см

Ящик кровати multi

ш44/г41,5/в28,5 см

Органайзер для multi кровати 

ш102/г1,5/в45 см

Маскировка для multi кровати 

ш55/г0,5/в99 см

Multibed organiser

w102/d1.5/h45 cm

Ape+ure for multibed

w52/d0.5/h99 cm

Backrest

w90/d30/h20 cm

Multibed drawer

w44.5/d41.5/w28.5 cm

Multibed box

w28.5/d41.5/h19 cm

Multibed

w140.5/d205/h173.5 cm

Bed 90x200

w206/d95.5/w76 cm

Storage unit with bar for multibed

w52/d92.5/w90 cm

Storage unit with shelves for multibed

w52/d92/h90 cm

Mulitbed desk

w52/d94.5/h89.5 cm

Multibed storage unit with containers

w52/d92.5/h45 cm

Modular ma�ress

w4x90/d52/h11 cm

Couch 90x200

w206/d95h76 cm

Bed/sofa drawer

w200/d89/h18.5 cm

Organizer for couch/bed

w68/d15/h42 cm

Bed/sofa lamp

w102.5/d97/h85 cm

Bookcase for mutlibed

w28/d95/h202 cm

Multibed cargo wardrobe

w66.5/d95/h202 cm

Lamp for multi bed

w102,5/d96.5/h66 cm

Bo�om bed 90x200

w200/d90/h19 cm


