
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.

КОЛЛЕКЦИЯ SPOT YOUNG
SPOT YOUNG COLLECTION

-
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.

94



95



96



МЕБЕЛЬ, КОТОРАЯ РАЗВИВАЕТ 
РЕБЕНКА С МЛАДШИХ ЛЕТ
FURNITURE THAT HELP CHILDREN DEVE-
LOP FROM VERY EARLY YEARS

Умная мебель должна не только организовывать повседневную жизнь, 
но и побуждать детей к творческим играм. Деревянные рейлинги 
помогут развить воображение ребенка.

Дизайн: Виктория Ленарт

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.

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 bo�om of the 
sofa a drawer can be installed or pull-out bed as an additional sleeping area.

-
Clever furniture that not only organise every day, but also encourage children 
to play creatively. Thanks to the wooden rails, they can set their imagination 
free.

Design: Wiktoria Lena+
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Двухъярусная кровать с балдахином - это мебель специального 
назначения. В ней Вы найдете не только место для сна, но и два 
стеллажа, комод, ящик для сезонной одежды и ниши для вешалок на 
колесиках. Дети наверняка придумают, как все это использовать во 
время игр.

Если Вы ищете для ребенка идеальное место для учебы, письменный 
стол Spot послужит Вам долгие годы. Функциональный дизайн 
позволяет пользоваться им с обеих сторон и изменять его, в 
зависимости от потребностей растущего ребенка. Вынимающиеся 
ящики могут послужить в качестве дополнительных мест для хранения, 
а рейлинг станет идеальным местом, чтобы показать эффекты 
творчества или повесить на нем практичные аксессуары (например, 
доску для рисования)

В SPOT НАЙДЕТСЯ МЕСТО ДЛЯ 
ВСЕГО
SPOT CAN ACCOMODATE JUST ABOUT 
ANYTHING

Двухсторонний письменный стол

 2-sided desk

-
If you are thinking about a real workplace for your child, Spot Desk is a solution 
that can last  years. Its functional design allows work on both sides of the desk 
and adapts to the changing needs of a growing student. Removable drawers 
can be used as additional containers and the rail can be used as an ideal place 
to showcase the effects of your work or the installation of practical hangers 
(e.g. a drawingboard).

-
The bunk bed with canopy is a piece of furniture for special tasks. It contains 
a sleeping area, two bookshelves, a chest of drawers and a storage for clothes 
as well as a niches for mobile hangers. Children will ce+ainly find there 
another inspiration for playing.
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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 
Lena+. 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 impo+ant awards - iF DESIGN AWARD 2015 in the Home Furniture 
category.
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ПУСТЬ ВСЕ БУДЕТ ПО-ТВОЕМУ
LET IT BE YOUR WAY

Чем больше увлечений, тем больше ценных вещей и сувениров. А в 
Spot найдется место на все! Вместительные ящики и комоды поместят 
любое количество одежды. Деревянные рейлинги станут местом для 
декоративных украшений или сувениров привезенных из путешествий. 
В комнате для девочки можно установить туалетный столик, который 
также может послужить в качестве письменного стола.

Шкаф 3-дв.

3-door wardrobe

Комод 4-ярусный

Chest of 4-drawers

-
The more passion you have, the more things and souvenirs you gather. And 
Spot collection has room for them all! Spacious wardrobes and chests of 
drawers can hold almost any amount of clothing. Wooden rails can be used as 
a place for decorations or travel treasures.  A girl’s room can be equipped with 
a dresser which can also be used as a desk.
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Удобные органайзеры и ящики помогут навести порядок или 
похвалиться своими самыми ценными сокровищами. А если нужно 
что-то спрятать, к Вашим услугам все укромные уголки двухъярусной 
кровати.

Кружка Ordo

Mug Ordo

Вертикальный органайзер Ordo

Ve+ical organizer Ordo

-
Clever organisers and boxes help to keep things in order and showcase your 
favourite items. And items you wish to hide, can be put away in the practical 
nooks and crannies of the bunk bed.
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Светодиодная подсветка LED для 

двухъярусной кровати

Двухъярусная кровать

ш105/г205/в184 см

Двухъярусная кровать с балдахином:

ш105/г205/в246 см

Стеллаж

ш88/г57/в210 см

Шкаф 3-дв.

ш128/г60/в210 см

Шкаф 2-дв.

ш88/г60/в210 см

Угловой шкаф

ш105/г100/в210 см

Столик двухъярусной кровати

ш99/г30/в19,5 см
Балдахин двухъярусной кровати

ш161/г95/в62 см

Комод 4-ярусный

ш88/г60/в150 см

Тумба прикроватная/табурет с ящиком

ш57,5/г47/в48 см

Подвижная вешалка двухъярусной кровати

ш51/г90/в137 см

Bunk bed

w105/d205/h184 cm

Bunk bed with canopy

w105/d205/h246 cm  LED lighting for bunk bed

Chest of 4-drawers

w88/d60/h150 cm

Bedside table/ Stool with drawer

w57.5/d47/h48 cm

3-door wardrobe

w128/d60/h210 cm

Corner wardrobe

w105/d100/h210 cm

Table for bunk bed

w99/d30/h19.5 cm

Canopy for bunk bed

w161/d95/h62 cm

Bookcase

w88/d57/h210 cm

2-door wardrobe

w88/d60/h210 cm

Movable hanger for bunk bed

w51/d90/h137 cm



Письменный стол

ш128/г68/в81,5 см

Desk

w128/d68/h81.5 cm

Витрина

ш88/г56,5/в210 см

Скамья с 3 ящиками

ш88/г56,5/в210 см

Буфет

ш160/г40/в80 см

Cервант

ш160/г40/в122 см

Кровать с нижней кроватью

и декоративной планкой

ш95/г204/в42 см

Диван-кровать 90x200

ш96/г204,5/в65 см

Кровать с ящиком: 

ш95/г204/в42 см

Столик с подъемной столешницей

ш67/г51/в57 см

Двусторонний письменный стол

ш148/г75/в150 см

Туалетный столик с зеркалом

ш88/г60/в150 см

Палатка тележки Tipi

ш213/г100/в167 см
Кровать с ящиком и тележкой кровати Tipi

ш100/г213/в167 см

Тележка кровати Tipi

ш213/г100/в167 см
Полка

ш35/г30/в35 см

Полка с вешалками

ш35/г12/в35 см

Glass case

w88/d56.5/h210 cm

Bench with 3 drawers

w88/d56.5/h210 cm

Sideboard

w160/d40/h80 cm

Cupboard

w160/d40/h122 cm

Bed with drawer

w95/d204/h42 cm

Bed with bo�om bed and masking frame

w95/d204/h42 cm

Couch 90x200

w96/d204.5/h65 cm

Table with li«ed top

w67/d51/h57 cm

Ящики двустороннего письменного 

стола, 2 шт.

Set of 2 drawers for 2-sided desk

Tipi tent

w213/d100/h167 cm

Trolley for Tipi bed

w213/d100/h167 cm

Bed with drawer and trolley for Tipi bed

w100/d213/h167 cm

Wall shelf with pegs

w35/d12/h35 cm

Cubic wall shelf

s35/g30/h35 cm

 Two-sided desk

w148/d75/h150 cm

Dresser with mirror

w88/d60/h150 cm


