
КОЛЛЕКЦИЯ CONCEPT
CONCEPT COLLECTION

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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Сильный цветовой акцент меняет все. Голубой, красный, шафранный или 
цвет дуба - выберите фасад и придайте интерьеру новый облик.

НЕБОЛЬШИЕ ИЗМЕНЕНИЯ, 
СИЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
SIMPLE CHANGE BIG EFFECT

Фасады

Fronts

-
A strong  accent changes everything. Blue, red, saffron and oak decor - select 
the front colour and bring a new character to your interior.
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Низкий комод

Low dresser

Шкафчик

Cabinet
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ЭСТЕТИКА И КОМФОРТ
AESTHETICS HAND IN HAND  
WITH COMFORT

Благодаря изящным ножкам из литого дерева ребенок серьезно 
подойдет к учебе. А чтобы можно было учиться в комфортных условиях, 
мы оснастили кровать специальным регулируемым изголовьем, которое 
идеально подойдет не только для долгих часов проведенных за учебой, 
но и для вечернего просмотра фильма на ноутбуке.

В основе проекта коллекции лежат простые геометрические мотивы. 
Благодаря этому интерьер выглядит интересно и минималистично.

-
Slim solid wood legs will help your child to put their foot on it. Learning goes 
smoothly in a comfo+able environment. That’s why the bed is additionally 
equipped with a profiled headrest, suited for many hours with notes or an 
evening film show on a laptop.

-
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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ESTETYKA ŁĄCZY SIĘ 
Z WYGODĄ

Kolekcja zaprojektowana jest w oparciu o proste podziały geometryczne. To 
sprawia, że wnętrza są ciekawe i minimalistyczne. Całość wspa+a na dębowych 
nóżkach nabiera lekkości, a jednocześnie lite drewno stanowi solidną podstawę 
dla mebli. Charakterystycznym elementem kolekcji są, pełniące funkcję uchwytu, 
silikonowe tulejki w  otworach. Kolorystycznie zawsze są zgrane z barwą frontu. 
Concept to także komfo+. Specjalnie wyprofilowany zagłówek łóżka jest gotowy 
na wielogodzinne spotkania z notatkami. Idealnie sprawdzi się też podczas 
wieczornego oglądania filmu na laptopie. 

ПРИЯТНОЕ МЕСТО ДЛЯ УЧЕБЫ
COMFY PLACE TO STUDY

Письменный стол - это важное место в комнате ребенка. Мы 
постарались, чтобы большая, функциональная столешница была удобна 
для работы, а вместительные ящики поместили все необходимые 
школьные приборы. Стол не оснащен направляющими, поэтому 
ящики можно использовать как коробки, в которых удобно хранить 
все детские сокровища и секреты. Ящики оснащены блокировочным 
механизмом, предотвращающим их выпадание. Но не будем забывать о 
развлечениях! Все электронные артефакты в комнате юного любителя 
игр поместятся в удобной тумбе ТВ.

Тумба ТВ

TV unit

-
A desk is an impo+ant place in a teenage room. We have made sure to 
facilitate work with a large, functional desk top, and spacious drawers with 
enough room for school utensils. Drawers do not have tracks so they can be 
used as boxes for storing all treasures and secrets in a different place than a 
desk. Drawers are equipped with a lock to stop their content from falling out. 
Let’s not forget about ente+ainment! In the room of a young player, all the 
electronic wonders can be accommodated in a clever TV unit.
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Шкаф 3-дв.

ш153/г55/в201,5 см

Шкафчик

ш53,5/г45/в71,5 см

Письменный стол

ш127,5/г60/в76 см

Тумба ТВ

ш103,5/г45/в46,5 см

Шкаф 2-дв.

Ш103/Г55/В201,5 см

Тумба прикроватная

ш53,5/г45/в46,5 см

Контейнер для письменного стола

ш43,5/г43,5/в56 см

Высокой широкий комод

ш103,5/г45/в96,5 см

Узкий стеллаж

ш53,5/г45/в201,5 см

Низкий комод

ш103,5/г45/в71,5 см

Узкий комод с ящиками

ш53,5/г45/в96,5 см

Широкий стеллаж

ш105/г45/в201,5 см

Диван-кровать со стеллажом

ш95,3/д205,6/в86,6 см
Ящик для дивана-кровати

ш85,7/д196,6/в20,4 см

ШАФРАН / FRONTS

Доступные цвета / Available colours:

голубой / красный / дуб

blue / red / saffron / oak

белый / серый / графит

КОРПУС / BODY

Доступные цвета / Available colours:

white / grey / graphite

Narrow bookcase

w53.5/d45/h201.5 cm

Low dresser

w103.5/d45/h71.5 cm

Wide bookcase

w105/d45/h201.5

Narrow chest of drawers

w5.5/d45/h96.5 cm

3-door wardrobe

w153/d55/h201.5 cm

High wide dresser

w103.5/d45/h96.5 cm

Desk

w128/d60/h76 cm

2-door wardrobe

w103.5/d55/h201.5

Cabinet

w53.5/d45/h71.5 cm

Container for desk

w43.5/d43.5/h56 cm

Drawer for couch 

w85.7/d196.6/h20.4 cm

Couch with frame

w95.3/d205.6/h86.6 cm

Bedside table

w53.5/d45/h46.5 cm

TV unit

w103.5/d45/h46.5 cm



 

Настенная полка

ш99,5/г25/в28,5 см

Кровать 120х200

ш125/д204,5/в93 см

Ящик для кровати 90х200

ш180,5/г94/в21,5 см

Ящик для кровати 120х200

ш180,5/г59/в21,5 см
Кровать 90х200

ш95/д204,5/в93 см

Подвесное изголовье 

90: ш84/г6-4/в30 см

120: ш114/г6-4/в30 см

Фигурка Radio

Коробка Lombo

Настольная лампа Collo

Картина Pina

Настольные часы Pave

Большая фигурка Здание

Рамка для фотографий Levo

ФонарьFarol

Вешалка на бижутерию Leaf

Фигурка Auto

Фигурка Houses

Рамка для фотографий Reno Корзина Geo

Подушка Koko

Настольная лампа Muse

Wall shelf

w151/d68/h85.5 cm

Bed 90x200

w151/d68/h85.5 cm

Bed 120x200

w151/d68/h85.5 cm

Hanging bolster

90: w84/d6-4/h30 cm

120: w114/d6-4/h30 cm

Photo frame Reno

Figurine Car

Bin Geo

Cushion Koko

Jewellery hanger Leaf

Photo frame Levo

Figurine big Building

Picture Pina

Table lamp Collo

Figurine Radio

Box Lambo Table clock Pav Lantern Farol Figurine Houses Table lamp Muse

Drawer for bed 90x200

w180.5/d94/h21.5 cm

Drawer for bed 120x200

w180.5/d59/h21.5


