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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.

Если бы существовало понятие абсолютной свободы, оно бы означало, что удастся 
все, что бы Вы не сделали. Такую свободу предлагает коллекция Simple, мебель из 
которой можно устанавливать в самых разных сочетаниях и быть при этом 
уверенным, что она будет хорошо выглядеть. С мебелью Simple Ваша жизнь 
будет проще.

—

Here at VOX, we believe that true freedom begins at home, and how we live greatly 
affects out lives. That’s why it is our goal to constantly develop and deliver complex 
interior solutions - stylistically matching furniture collections, doors, floors and wall 
systems.

If absolute freedom existed, it would be the ability to do whatever you want, knowing 
the effect will always be good. The Simple collection gives you this kind of freedom - 
the furniture can be arranged in all kinds of configurations without a doubt that the 
effect will be good. Simple will make your life easier.
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КАЖДЫЙ ВАШ 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. 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.
How is it possible? Simple was created according to the ten iconic rules of design by Dieter Rams, where less is more and the 
product’s purpose is to give the user freedom for realising their ideas.

4



5



ЕСЛИ БЫ ОНА СОЗДАЛА МИР,  
ОН БЫЛ БЫ ИДЕАЛЬНЫМ
IF ShE dESIgNEd ThE wORLd,  
IT wOULd bE PERFECT
Коллекцию Simple создала Марта Крупиньска. Что было в центре ее внимания во 
время работы над коллекцией? Важные аспекты: функциональность, простота, 
экология, экономичность, точность, эстетика и универсальность. Но, прежде  
всего, человек. Она думала о нем с теплотой и заботой. Такое мышление всегда 
приводит к хорошим результатам. В этом случае оно привело к созданию 
идеальной в своей простоте коллекции Simple.
—
Simple was created by Marta Krupińska. What was she thinking about while designing it? 
She was thinking about everything that is important here at VOX: functionality, simplicity, 
ecology, economy, precision, aesthetics, universality. But first and foremost she was thinking 
about the human. That kind of thinking always ends well. In this case, it resulted with the 
Simple collection - unique in its simplicity.
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В коллекции Simple Вы найдете мебель для прихожей, гостиной, спальни, кабинета и детской. Каждую 
комнату можно обустроить по-разному, чтобы она отвечала вкусам и потребностям ее обитателей.
—
The Simple collection contains hallway, living room, bedroom, office and teenager’s room furniture.  
Every room can be arranged in a different way, according to the taste and needs of its user. 

БЕЗ ВОЛНЕНИЯ В КАЖДОМ 
ПОМЕЩЕНИИ TAKE EvERY ROOM EASY
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У каждой из комнат свое задание. Как достичь того, чтобы оно выполнялось?  
Очень просто. Выберите мебель, которая сыграет главную роль в данном помещении 
(спальне, столовой, кабинете, прихожей или гостиной). Гармонии в интерьере можно 
достичь по-разному. Например, с помощью цветовых сочетаний во всей квартире 
или подбора определенных цветов к конкретным комнатам (серый кабинет, оттенки 
дерева в спальне, черно-белая гостиная). В любом случае интерьер всей квартиры 
будет согласованным и гармоничным.
—
Every room in your house has its own role to play. How to arrange it? Choose the furniture 
that will take on the duties of a given room (bedroom, dining room, office, hall or living 
room). Harmony can be achieved in different ways. It can be a play of colors within your 
whole home or you can match a color to every room (like gray for your home office, oak 
for your bedroom or black and white for your living room). In any case, the whole interior 
design will remain coherent and harmonious. 

ГАРМОНИЧНЫЙ ИНТЕРЬЕР 
- ГАРАНТИЯ УСПЕХА 
ALL IS SOUNd whEN  
ThE INTERIOR IS IN hARMONY
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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. Тумба ТВ удивит Вас, когда увидите, как легко в ней 
поместятся все оборудование, диски и пластинки. А вместительный ящик столика - это 
идеальное место для пульта, очков или зарядного
—
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 best thought-through and 
helpful furniture pieces. The TV unit will surprise you when you see how easily all devices and 
records fit in it. And when you look for room for the remote controller, reading glasses or a charger, 
you will discover the capacity of the coffee table’s drawer.
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ПРОБЛЕМА  
С КАБЕЛЯМИ РЕШЕНА 
ThE wIRE PRObLEM  
UNTANgLEd
Мы раз и навсегда решили запутанную проблему с кабелями, 
создав удобный отсек в тумбе ТВ.
—
Once and for all we have solved the problem of tangling wires by 
creating a clever organizing compartment in the TV unit. 

В тумбе ТВ есть ниша, в которой можно установить удлинитель 
и присоединить к нему все устройства. Если приобрести 
дополнительный набор для маскировки, проводов будет  
совсем не видно, но все будет прекрасно слышно!
—
The TV unit has a recess in which you can hide power strips to plug in 
all devices. If you use extra blinds, all wires will be covered. Everything 
is out of sight but within reach.
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СТОЛ, КОТОРЫЙ СПРАВИТЬСЯ  
С КАЖДЫМ УЖИНОМ
A TAbLE ThAT CAN MEASURE UP  
TO ANY PARTY
Небольшой стол для трудных заданий. Это единственный круглый стол на рынке, который 
может превратиться из элегантного стола для 4 человек в стол, за которым может поместиться 
даже 12 гостей (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.
—
A small table for big tasks. Meet the only round table on the market that from a handy 4 seat table 
extends to an impressive 12 seat table (from 1.1 m to almost 2.5 m). The round shape balances the 
geometrical shapes in this collection and provides a warm, family-friendly atmosphere. 

Скоро в продаже
Available soon
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БАРНЫЙ ШКАФ, КАКОЙ ОН ЕСТЬ - ИДЕАЛЬНЫЙ!
SEE FOR YOURSELF - wE’vE RAISEd ThE bAR TO PERFECTION!

Глазам не верится, сколько всего он может в себе поместить. Благодаря складным дверкам, он открывается эффектно, но и удобно, открывая доступ ко всему своему 
содержимому. Вы найдете в нем идеальное место для хранения бутылок, бокалов, салфеток и многих других аксессуаров.
—
You won’t believe your eyes how much it can do and fit in. Thanks to the folding doors, it opens in an effective but practical way - granting access to all its contents. You will find 
many clever solutions helpful in storing bottles, glasses, napkins and other accessories.
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На выдвижной полке можно 
поставить бокалы или стаканы.
You can put glasses  
on the sliding shelf.

В удобном ящике можно хранить 
барные аксессуары.
A handy drawer will keep all your 
necessary cocktail accessories.

Специальные держатели обеспечат 
безопасность бокалов. Полки для 
хранения вина можно перевернуть и они 
превратятся в обычные плоские полки.
Special grips will protect your wineglasses. 
The wine racks can be easily rotated 180 
degrees to make a regular flat surface shelf.

ЭТО ПРОСТО - ОТКРОЙТЕ ДВЕРКИ И СВЕТ ВКЛЮЧИТСЯ САМ!  
OPEN ThE dOOR ANd LIghTS gO ON - IT ’S ThAT SIMPLE!
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СТОЛИК-ЗАСВЕТИСЬ!
ShINE ON,  
YOU bEdSIdE TAbLE!
Это особенный столик, который всегда пригодиться. Деликатное 
и теплое освещение в верхнем ящике поможет найти все 
необходимое и осветит спальню без включения верхнего света. 
Механизм включения света очень удобен  - достаточно просто 
прикоснуться к столику.
—
It’s worth to have a special table like this one at hand. The warm 
discreet lighting in the top drawer will make it easier to find things.  
It will light up your bedroom without the need of switching the main 
lights on. All you need to do to switch on the light inside is touch the 
tabletop.
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В СПАЛЬНЕ ВСЕ ЛЕЖИТ  
НА СВОЕМ МЕСТЕ
IN ThE bEdROOM  
EvERYThINg RESTS  
whERE IT ShOULd LAY
Хороший прикроватный столик должен поместить все необходимые 
вещи. Поэтому наш дизайнер оснастила его нишей и подходящим  
к ней комплектом для телефона, рамки с фотографией и записок.  
В нише также можно установить удлинитель и прикрыть его вместе 
с проводами дубовой заглушкой.
—
A good bedside table puts all the little things in order. That’s why the 
designer equipped the Simple table with 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. 
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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.
—
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. 
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ДОМАШНЯЯ РАБОТА 
hOMEwORK
В хорошо организованном пространстве легко 
и приятно справиться с любым заданием.
—
Any work will be done easier and with more  
pleasure in a well-organized space. 

Высоту полок в стеллаже можно отрегулировать в соответствии 
с габаритами хранящихся в нем вещей.
—
The height of all shelves in the bookcase can be adjusted to the size 
of the objects you want to store on them.
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МЫ СПРАВИЛИСЬ  
С ПИСЬМЕННЫМ СТОЛОМ 
wE MEASUREd UP TO ThE dESK
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.
—
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, calculated 
and created the perfect storage system: a functional slat.

У функциональной планки, которой оснащен наш письменный стол, 
задач не меньше, чем у того, кто сидит за столом: с ее помощью 
можно привести в порядок провода, можно установить на нее 
телефон, стикеры для заметок, сделать из нее магнитную доску, 
органайзер или фоторамку. Можно воспользоваться уже готовым 
набором или собрать свой вариант.
—
The functional slat that the desk has been equipped with is just as busy 
at its user: it organizes the wires, holds a charging phone, holds the sticky 
notes, serves as a utensils holder, a magnetic board or a picture frame. 
You can use the already existing sets or create your own functional slat.
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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. Коллекция отлично подойдет к таким 
молодежным атрибутам, как тетради, мяч или гитара, и станет, как и они, 
частью детского мира.
—
Nothing is difficult for the Simple collection. Even arranging a teenager’s room 
is a piece of cake. Simple will feel great among notebooks, balls and guitars 
becoming as youthful as them.

Для детской можно выбрать небольшую кровать и письменный 
стол, подходящие юным домочадцам по размеру.
—
For a youngster’s room you can choose a smaller bed and a desk 
adjusted to the size of the little users.
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ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО SIMPLE! 
ThIS REALLY IS SIMPLE!
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: выбор корпуса, выбор фасадов, подбор ручек 
и, в самом конце, ножек мебели. После этого можно будет только восхищаться. 
Проверьте это на нашей платформе для создания интерьера на voxfurniture.com. 
Удачи!
—
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: choose the body, the fronts, the handles 
and then, finally, the legs. Then you can take your time admiring the effect. Check how it 
works at our electronic setup device at voxfurniture.com. 
Have fun!
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1. ВЫБЕРИТЕ КОРПУС 
 ChOOSE ThE bOdY
2. ВЫБЕРИТЕ ФАСАД 
 ChOOSE ThE FRONT
3. ПОСТАВЬТЕ НА НОЖКИ 
 PUT IT ON ITS LEgS
4. ВЫБЕРИТЕ РУЧКИ 
 ChOOSE ThE hANdLES

... И ДОБАВЬТЕ ПЛАНКИ 

... Add ThE SLATS

СБОРКА 
SETUP
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ВАША МЕБЕЛЬ В 4 ШАГА
YOUR FURNITURE IN 4 STEPS

белые фасады
white front

дубовые фасады
oak front

серые фасады
gray front

черные фасады
black front

Выберите фасады
Choose the front

Четыре цветовых варианта  
на выбор: белый, серый,  
черный и цвет дуба.
Choose one of the four available 
colors: white, gray, black, oak.

Выберите корпус
Choose the body

ШАГ 1:
STEP 1:

Четыре цветовых варианта на выбор: 
белый, серый, черный и цвет дуба. 
Цвет внутренних стенок мебели 
соответствует цвету внешних стенок. 
Choose one of the four available 
colors: white, gray, black, oak.
The color of the inside of each body  
is the same as its outside color.

белый корпус
white body

дубовый корпус 
oak body

серый корпус
gray body

черный корпус
black body

ШАГ 2:
STEP 2:
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белая ручка
white handle

серая ручка
gray handle

черная ручка
black handle

Выберите ручки
Choose the handles

Три цветовых варианта на 
выбор: белый, серый, черный.
Choose from the three available 
colors: white, gray, black.

овальная 
дубовая ножка

oval oak leg

прямая дубовая 
ножка

straight oak leg

прямая 
деревянная 

черная ножка
straight black  

wooden leg

скошенная 
деревянная 

черная ножка
slanting black 

wooden leg

черная ножка-
полозье

skid

колесики
wheel

Поставьте на ножки
Put it on its legs

На выбор 5 видов ножек, 
колесики для письменного 
стола или простой вариант 
мебели без ножек.
Choose from 5 types of legs or 
wheels for desk or the simple 
option - no legs.

ШАГ 3:
STEP 3:

ШАГ 4:
STEP 4:
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. . .  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.
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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.

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.

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.

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.
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Бар
ш112/г47/в112 см 
Liquor cabinet
w112/d47/h112 cm

Одинарный узкий стеллаж 1x5
ш39/г38/в185 см 
Single bookcase 1x5
w39/d38/h185 cm

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

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

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

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

Антресоль шкафа 2-дв.
ш92,5/г57/в45 см
Top unit for 2-door wardrobe
w92,5/d57/h45 cm

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

Узкий стеллаж 3x4
ш112/г38/в149 см 
Low bookcase 3x4
w112/d38/h149 cm

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

Шкаф 1-дв.
ш46,5/г57/в185 см
1-door wardrobe
w46,5/d57/h185 cm

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

Витрина
ш39/г40/в185 см 
Narrow glass case
w39/d40/h185 cm

Тумба прикроватная с дверями
ш45/г40/в30,5 см
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 and functional slat 
w45/d40/h30,5 cm

Полка с крючками
ш90/г30/в35 см
Wall shelf with hooks
w90/d30/h35 cm

Полка
ш90/г30/в31,5 см 
Wall shelf
w90/d30/h31,5 cm

В случае мебельных подпятников, к высоте мебели нужно прибавить 1 см, в случае выбора остальных разновидностей ножек - 9 см / If you choose a furniture version with no legs, 1 cm-high slippers will be applied. Height of other legs: 9 cm

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

Шкаф 4-дв.  
ш185/г57/в230 см
4-door wardrobe
w185/d57/h230 cm

Полки для 
шкафа 1-дв.
Shelves to 1-door 
wardrobe

Полки шкафа 4-дв.
Shelves to 4-door 
wardrobe
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Комод с ящиками
ш90/г47/в90,5 см
Chest of drawers
w90/d47/h90,5 cm

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

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

Кровать 180
ш185/г204,5/в80,5(30,5) см
Bed 180
w185/d204,5/h80,5(30,5) cm

Кровать 160
ш165/г204,5/в80,5(30,5) см
Bed 160
w165/d204,5/h80,5(30,5) cm

Кровать 140
ш145/г204,5/в80,5(30,5) см
Bed 140
w145/d204,5/h80,5(30,5) cm

Низкий кофейный столик
ш80/г80/в35,5 см
Low coffee table 80
w80/d80/h35,5 cm

Кровать 90х200
ш95,5/г206/в90(40) см
Bed 90x200
w95,5/d206/h90(40) cm

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

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

Раскладной прямоугольный стол
ш140/190/240/290/340/г90/в78 см
Rectangular extendable table
w140/190/240/290/340/d90/h78 cm

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

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

Стул Simple
ш43/г51/в86 см
Chair Simple
w43/d51cm/h86 cm 

Высокой кофейный столик 
ш54/г54/в45 см 
High coffee table 50
w54/d54/h45 cm

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

Настенное круглые зеркало
ш80/г2/в80 см 
Round mirror
w80/d2/h80 cm

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

Кровать 120
ш125/г204,5/в80,5(30,5) см
Bed 120
w125/d204,5/h80,5(30,5) cm

Раскладной круглый стол
ш110/160/210/в78 см
Round extendable table
w110/160/210/h78 cm

Подвесное изголовье Simple 
Hanging bolster Simple
120x200, 140x200, 160x200, 180x200 
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vOXbOX
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.
Как работает VOXBOX?
Начните с описания размеров помещения и расположения дверей и окон. После 
этого подберите цвет стен. Теперь Вы можете выбрать одну из коллекций VOX  
и конкретную мебель. Можно расположить ее совершенно по-разному. Не бойтесь 
фантазировать - VOXBOX подскажет, если данное расположение мебели будет 
невозможно. Запишите проект, чтобы его можно было позже изменить. Вы можете 
сохранить и распечатать фотографию своего проекта, а также поделиться ним  
с другими пользователями VOXBOX и в социальных сетях.  
Найдите на voxfurniture.com в закладке ПРОЕКТИРУЙ.
—
Check out our original platform for creating and arranging interiors - VOXBOX. It’s a simple 
and intuitive on-line app. Try out different furniture layouts and see how they can be 
positioned in your rooms. Post your project and share it with your friends and family. 
How to design using VOXBOX?
Start by giving the room’s dimensions and doors and windows positions. Then choose 
the color of your walls. Next you can decide which VOX collection you want and which 
particular furniture pieces. Place them according to your ideas and don’t worry - 
VOXBOX will let you know if a given position is impossible. Save your project to your 
account so that you can get back to it later and make changes. You can also generate  
a printable photo. Your project can be shared with other VOXBOX users or on social media. 
Go to voxfurniture.com and click on MAKE A DESIGN.

42



43



voxfurniture.com

Meble VOX sp. z o.o. sp. k.

ul. Gdyńska 143

62-004 Czerwonak k. Poznania

Poland


