
КОЛЛЕКЦИЯ
YOUNG USERS ECO
YOUNG USERS ECO COLLECTION

Можно ли путешествовать между мирами? Конечно! Во всяком случае 
между миром детей, молодежи и взрослых. Независимо от Вашего 
возраста, мебель Young Users подстроится под Вас и Ваши потребности.
Веселая и разноцветная коллекция Young Users теперь подойдет 
и подросткам, и даже более старшей молодежи. Ее новая, более 
умеренная цветовая гамма придаст интерьеру теплый, натуральный вид.

Дизайн: Марта Крупиньска

-
Is there a way to cross borders between the worlds? Of course! And ce+ainly 
between the world of adults, teenagers and children. Whoever you are, no 
ma�er what age, Young Users collection will adjust to you and your needs. The 
crazy and colou¤ul Young users collection have now risen to the expectations 
of teenagers, and adolescents. Its new, more subdued version will create in 
your interior a more cosy and close to nature atmosphere.

Design: Ma+a Kurpińska.
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Мы создали новый мир и для тех, кто уже знаком с нашей коллекцией 
Young Users, и для тех, кто только ищет мебель, чтобы создать 
креативное пространство у себя дома. Дизайнер Марта Крупиньска 
добавила новые, навеянные природными мотивами элементы, которые 
совершенно меняют облик известной коллекции.

Белые подставки, ключевой элемент всей коллекции Young Users, 
могут послужить и в качестве сиденья, и в качестве пространства для 
домашней экосистемы.

-
For all those who already live in the Young Users room and for those who are 
just thinking about opening their spaces for creativity. We have created a 
new world. The designer, Ma+a Krupińska, drawing her inspiration from nature, 
added some new elements which completely change the character of a well-
known collection. 

-
White pla¬orms on which the whole world of Young Users is based, can be 
used as a bench or a place for your homemade ecosystem.
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Эффектный и функциональный интерьер можно создать всего в 
несколько простых шагов. Подберите к дубовым и серым накладкам 
различные аксессуары нейтрального цвета. Магнитные кубики, буквы 
и цифры из натурального дерева в сочетании с растениями позволят 
легко создать домашнюю экосистему.

ПРИРОДНЫЕ ЯВЛЕНИЯ
NATURAL PHENOMENON

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc maximus nunc 
mi, ut varius libero eleifend a. Curabitur vulputate elit quis risus fringilla po+a. 
Duis non magna id massa dignissim viverra. Aenean ultricies luctus nibh et 
finibus. Suspendisse eleifend quam nec venenatis ma�is.

LOREM IPSUM 

ИНТЕРЬЕР VOX:

ПОЛ: доска из коллекции Skandinavien. Ясень Fano. ДВЕРЬ: крыло Inovo 5 

белого цвета.

МЕБЕЛЬ: коллекция Young Users Eco.

VOX INTERIOR:

FLOOR: floorboard from the Skandinavien collection. Ash Fano. DOOR: Inovo 5 door 

leaf in white. FURNITURE: Young Users Eco collection.

-
 A stunning and functional interior can be created by taking several simple 
steps. To oak  and grey  front overlays  choose other accessories in neutral 
colours. Magnetic cubes, le�ers and digits made of real wood, in combination 
with plants will help you to create a homemade ecosystem.
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Мир принадлежит смелым! Соединение черных и дубовых фасадов дает 
яркий эффект и будет отлично смотреться в пространстве созданном 
для решения креативных задач.

Порядок в комнате - залог порядка в голове. Геометрические вкладыши 
для полок не только помогут организовать пространство, но и придадут 
особенный характер всему интерьеру.

ПРИНЦИП КОНТРАСТА
THE RULE OF CONTRAST

Вкладыш X

Filler X

Вкладыш Клетка

Grill filler

-
The world belongs to the brave! Combining black fronts with oak, you get a 
strong effect that will work well in the space for creative tasks. An orderly 
interior is an orderly thought. Geometric shelf fillers not only help you to
organise the space, but also give character to the entire interior.
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КОЛЛЕКЦИЯ YOUNG USERS
YOUNG USERS COLLECTION

Казалось бы, что мир взрослых так отличается от мира детей. Но, 
благодаря коллекции Young Users, у них появилось что-то общее. А еще 
множество тайников и укромных уголков. Ведь неслучайно это самая 
индивидуальная мебель на свете. Она „растет” вместе с ребенком, а 
огромное количество разноцветных и графических фасадов позволит 
даже самому требовательному молодому человеку создать свою 
идеальную комнату.

-
It would seem that the world of adults and the world of children are 
conflicting elements. Thanks to the Young Users collection, these two worlds 
have finally found a middle ground with lots of nooks and crannies. And there 
is a reason to say that this is the world’s most personal furniture. It grows 
together with the user. And a big number of colou¤ul and graphical fronts will 
allow even the most demanding teenager to create a dream room. 
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Несколько десятков аксессуаров и накладок может изменить все! Дети 
растут, проходят через разные этапы взросления, изменяют свои 
предпочтения. Теперь их пространство может легко меняться вместе с 
ними.

КОМНАТА НА КАЖДОЕ 
НАСТРОЕНИЕ
DIFFERENT MOOD, DIFFERENT ROOM

-
Several dozen additions and overlays. This changes everything! Children grow 
up, go through different phases, change interests. Their space can easily 
change with them.
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Угловой письменный стол из коллекции Young Users поможет 
оптимально использовать каждый сантиметр комнаты Вашего ребенка.

Косая раздвижная полка, состоящая из двух отдельных частей, 
позволит идеально использовать пространство в комнате.
Проект полки был создан студентами School of Form в Познани в рамках 
специализации Industrial Design.

КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЧТО-ТО НОВОЕ
EVERY DAY NEW TALE

-
The corner desk available in Young Users collection allows you to optimally 
utilize every centimetre of the child’s room.

-
The shelf has been designed by the students of the Poznań School of Form as 
pa+ of Industrial Design major.

раздвижные элементы
extendable elements
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Хотите быстро и легко изменить облик комнаты? С Young Users это - не 
проблема. Фасады с графикой или комиксами можно легко уместить 
на шкафчиках и в любой момент перевесить. Среди множества видов 
накладок каждый найдет что-то себе по вкусу.

НА КАЖДЫЙ ВКУС
SHOW WHAT YOU CAN DO

ИНТЕРЬЕР VOX:

ПОЛ: доска из коллекции Skandinavien. Ясень Fano. ДВЕРЬ: крыло Modus белого 

цвета. МЕБЕЛЬ: коллекция Young Users Eco.

VOX INTERIOR:

FLOOR: floorboard from Skandinavien collection, Ash Fano. DOOR: door leaf Modus in 

white. FURNITURE: Young Uers Eco collection

-
 A complete room change in a few simple step? With Young Users  - it’s not a 
problem. Ca+oon or graphical fronts can be easily installed on the cupboards. 
They can be repositioned at any time. There are so many types of overlays 
that everyone can find something for themselves.  
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Если Вы уже знакомы с коллекцией Young Users и хотели бы немного ее 
изменить, можете добавить к Вашей мебели новые элементы из линии 
Eco.

НАТУРАЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ
NATURAL CHANGE

Геометрические органайзеры дубового цвета будут хорошо смотреться 
в черно-белом интерьере. Осталось добавить несколько серых фасадов 
и новая комната готова!

-
If you are familiar with the world of Young Users, but you would like to refresh 
it, you can freely combine the furniture you already have with the new 
elements from the Eco line. 

-
Oak geometric organisers will add variety to the black-and-white composition. 
You can also add several grey fronts and a new room is ready!  
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ПОЛНЫЙ ПОРЯДОК
OKEY-DOKEY

Хорошая организация пространства - это главное. Это непростое 
задание, особенно в комнате ребенка. Вместительный шкаф станет 
идеальным местом для хранения всей одежды. А в небольшой 
комнате будет отлично смотреться его угловой вариант. Школьные 
принадлежности и игрушки обретут свое место в просторных ящиках и в 
письменном столе.

Награда TOP DESIGN award является признанием исключительного 
качества дизайна продукта. Награда признается независимым Жюри, 
в состав которого входят известные международные специалисты 
в области дизайна. Целью конкурса является продвижение дизайна 
высокого качества в Европе.

-
Good organisation of space is essential. In pa+icular in a child’s room that 
many have to face many challenges.  A spacious wardrobe will facilitate the 
storage of clothing. The corner wardrobe is excellent for small rooms. School 
utensils and toys can be comfo+ably stored in large drawers and cabinets of 
a clever desk.

-
Having been honoured with the prestigious TOP DESIGN AWARD trademark, 
confirms the outstanding design quality of the product. The products, taking 
pa+ in the competition, are assessed by an independent jury comprising of 
international expe+s in the field of design. The purpose of the competition is 
to promote excellent design at the European level.
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Практичный угловой шкаф поместит все необходимые вещи ребенка. 
Фасады вместительных ящиков на колесиках в основании шкафа 
могут быть белого или черного цветов. А еще к ним можно подобрать 
несколько десятков накладок и практичных аксессуаров.

САМАЯ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 
МЕБЕЛЬ НА СВЕТЕ
THE MOST PERSONAL FURNITURE  
IN THE WORLD

-
Exceptionally spacious corner wardrobe for all your child’s essentials. Large 
drawers on wheels, being a pa+ of wardrobe’s pla¬orm, have fronts in two 
colours: white and black. To change their looks, we have designed functional 
accessories and several dozen of removable overlays for furniture fronts.
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Письменный стол может стать 
вместительным передвижным 
шкафчиком на колесиках.

Соединив шкафчики под 
столешницей, можно создать 
рабочее место для двоих 
детей. А разноцветные 
фасады придадут мебели 
индивидуальных характер для 
каждого ребенка.

Письменный стол устойчивый 
к царапинам и повреждениям 
послужит Вашему ребенку 
долгие годы.

Разные модели письменного 
стола подойдут к каждому 
интерьеру.

СОЕДИНЯЙТЕ, РАЗДВИГАЙТЕ! 
ПИСЬМЕННЫЙ СТОЛ НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ!
SLIDE IN. SLIDE OUT. ONE OR TWO? DESK IS ON THE MOVE

Новаторский письменный стол Transformers

Innovative desk Transformers

-
A desk may also be a spacious 
cabinet moving around the 
room on wheels.

-
If you slide the cabinets under 
the desk top, you can create 
a workplace for two children. 
Thanks to different colours of 
the fronts, you can adjust it to 
the ever changing  preferences 
of your child.

-
The desk is scratch- and damage-
resistant. It will be able to 
accompany children for many 
years

-
Different desk models can fit any 
space available.
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ПОСЛЕ УЧЕБЫ - ВРЕМЯ 
ОТДОХНУТЬ!
FINISHED STUDYING? TAKE A BREATH 
AND RELAX

Инновационная форма ползающего матраца поможет комфортно 
отдохнуть лежа или полулежа с удобной опорой для спины.

Ползающий матрац

Crawling ma�ress

-
The innovative shape of the crawling ma�ress guarantees a comfo+able rest 
when lying down or reclining, a«er folding it. It also has a comfy and healthy 
back suppo+.
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Журнальный столик

ш107/г53/в35 см

Угловой шкаф

ш104,5/г106/в159 см

Шкафчик кубик с ящиками

ш53/г43/в53 см

Антресоль 2-дв. шкафа

ш106/г53/в53 см

Шкаф 2-дв.

ш106/г53/в159 см

Шкаф 1-дв.

ш53/г43/в159 см

Широкий комод

ш106,5/г43/в106 см

Закрытый стеллаж

ш106/г43/в159 см

Узкий комод

ш53,5/г43/в106 см

Комод с ящиками

ш106/г53/в53 см

Антресоль углового шкафа

ш104,5/г106/в53,5 см

Шкафчик кубик

ш53,5/г43/в53 см

Открытый стеллаж

ш53/г31,5/в159 см

Полка I

ш53/г31,5/в159 см

Прямая полка

ш106/г20/в4 см

Подставка 106х95

ш107/г95/в35 см

Подставка 106х53

ш107/г53/в35 см

Полка L 

ш106,5/г31,5/в106 см

Угловая подставка с ящиками

ш104,5/г106,5/в35 см
Подставка 53х53

ш53/г53/в35 см

Cube cabinet

w53.5/d43/h53 cm

Closed bookcase

w106/d43/h159 cm

Base 106x95

w107/d95/h35 cm

Corner wardrobe

w104.5/d106/h159 cm

Cube cabinet with drawers

w53/d43/h53 cm

Open bookcase

w53/d31.5/h159 cm

Base 106x53

w107/d53/h35 cm

Top unit for corner wardrobe 

w104.5/d106/h53.5 cm

Wall shelf L

w106.5/d31.5/h106 cm

Wide cabinet

w106.5/d43/h106 cm

Corner base with drawers

w104.5/d106.5/h35 cm

2-door wardrobe

w106/d53/h159 cm

Wall shelf I

w53/d31.5/h159 cm

Narrow cabinet

w53.5/d43/h106 cm

Base 52x53

w53/d53/h35 cm

Top unit for 2-door wardrobe

w106/d53/h53 cm

Straight shelf

w106/d20/h4 cm

Chest of drawers

w106/d53/h53

Coffee table

w97/d93h30.5 cm

1-door wardrobe

w53/d43/h159 cm



Тумба ТВ с подставкой и ящиком

ш107/г53/в106,5 см

Тумба ТВ

ш106/г41,4/в53 см

Письменный стол 120

ш120/г60/в75 см

Ящик письменного стола L 140

ш35,5/г65/в35 см
Письменный стол L 140

ш140-165/г65/в75 см

Угловой письменный стол

ш135/г130/в75 см

Новаторский письменный стол Transformers 

ш138-178/г65/в79 см

Кровать II 120x200

ш125,6/г204,5/в69,6 см

Матрац ползающий с валиком II

ш90/г200/в19 см

Кровать

ш95,5/г205,5/в70 см

Кровать с нижней кроватью 

и декоративной планкой

ш95,5/г205,5/в70 см
Кровать с ящиком

ш95,5/г205,5/в70 см

Диван-кровать с поднимаемым

стеллажом

ш95,5/г207/в70 см

Диван-кровать с поднимаемым 

стеллажом и нижней кроватью

ш95,5/г207/в70 см

Диван-кровать с поднимаемым 

стеллажом и ящиком

ш95,5/г207/в70 см

Подставка диван-кровати с 

декоративной планкой

ш95/г212,5/в35 см

Подставка диван-кровати с 

декоративной планкой

ш95/г212,5/в35 см
Подставка диван-кровати с ящиком

ш95/г212,5/в35 см

Подставка диван-кровати с нижней кроватью

ш95/г212,5/в35 см

Corner desk

w135/d130/h75 cm

Desk 120

w120/d60/h75 cm

Innovative desk Transformers

w138-178/d65/h79 cm

Bed

w95,5/d205,5/h70 cm

Bed with bo�om bed and masking frame

w95.5/d205.5/h70 cm
Bed with drawer

w95.5/d205.5/h70 cm

Couch with li«ed frame

w95.5/d207/h70 cm

Couch with li«ed frame and bo�om bed

w95.5/d207/h70 cm

Couch with li«ed frame and drawer

w95.5/d207/h70 cm

Crawling ma�ress with bolster II

w90/d200/h19 cm

Bed II 120x200

w125.6/d204.5/h69.6 cm

Base for couch with masking frame

w95/d212.5/h35 cm

Base for couch with masking frame 

w95/d212.5/h35 cm

Base for couch with drawer

w95/d212.5/h35 cm

Base for couch with bo�om bed

w95/d212.5/h35 cm

TV unit with base and drawer

w107/d53/h106.5 cm

TV unit

w106/d41.4/h53 cm

Desk L140

w140-165/d65/h75 cm

Storage unit for desk L140

w35.5/d65/h35 cm



Вкладыш Клетка

ш48/г29,5/в48 см

Вкладыш Клетка

ш48/г29,5/в48 см

Вкладыш Plus

ш48/г29,5/в48 см

Вкладыш Plus

ш48/г29,5/в48 см

Вкладыш X

ш48/г29,5/в48 см

Вкладыш X

ш48/г29,5/в48 см

Цветные металлические накладки на 

фасад мебели

ш53/в52,5 см

Металлические накладки на фасад 

письменного стола

ш35/в34,5 см

Металлическая накладка Basket-Ball

ш53/в52,5 см

Накладка Eco

ш53/в52,5 см и ш35/в34,5 см

Вешалка Потек

ш37/г6/в4 см

Вешалка Monkey 3 шт.

ш9/г2/в23 см

Короткая вешалка Крючок

ш3/г3/в16,5 см

Длинная вешалка Крючок

ш3/г3/в34 см

Косая полка

ш53/г30/в53,5 см

Полка настенная

ш53/г31,5/в53 см

Полка кубик открытая

ш53,5/г41,5/в53 см

Полка кубик

ш53,5/г31,5/в53 см

Шкафчик для домашних животных

ш53,5/г43/в53 см

Вкладыш U

ш48/г29/в24,5 см

Вкладыш U

ш48/г29/в24,5 см

Metal overlay Basket-Ball

w53/w52.5

Splat hanger

w37/g6/w4 cm

Monkey hanger 3 pcs.

w9/g2/w23 cm

Long hook hanger

w3/g3/w34 cm

Metal desk front overlay

w35/w34.5 cm

Filler U

w48/d29/h24.5 cm

Filler Plus

w48/d29.5/h48 cm

Cube cabinet open

w53.5/d41.5/h53 cm

Filler X

w48/d29.5/h48 cm

Filler ”U”

w48/d29/h24.5 cm

Single wall shelf

w53/d31.5/h53 cm

Grill filler

w48/d29.5/h48 cm

Filler Plus

w48/d29.5/h48 cm

Slanting shelf 

w53/d30/h53.5 cm

Colour metal overlays for furniture fronts

w53/h52.5 cm

Grill filler

w48/d29.5/h48 cm

Cube shelf

w53/d31.5/h53 cm

Eco overlay

w53/h52.5 cm & w35/h34.5 cm

Filler X

w48/d29.5/h48 cm

Pet shelf

w53.5/d43/h53 cm

Sho+ hook hanger

w3/g3/w16,5 cm





Магниты для накладок Faces

ш10/г10/в0,5 см

Металлическая накладка Bee

ш53/в52,5 см

Металлическая накладка Banana

ш53/в52,5 см
Металлическая накладка Xoxo

ш53/в52,5 см

Металлическая накладка Облака

ш53/в52,5 см

Металлическая накладка Boom

ш53/в52,5 см

Металлическая накладка Honk

ш53/в52,5 см

Металлическая накладка на фасад OX

ш53/в52,5 см

Магниты для накладок Words Puzzle

ш4,5/г4,5/в0,5 см

Металлическая накладка Poof

ш53/в52,5 см

Металлическая накладка Bozo

ш53/в52,5 см

Металлическая накладка Boo

ш53/в52,5 см

Металлическая накладка Para

ш53/в52,5 см

Металлическая накладка Zonk

ш53/в52,5 см

Металлическая накладка Дартс

ш53/в52,5 см

Металлическая накладка Memo Week

ш53/в52,5 см

Металлическая накладка Memo Day

ш53/в52,5 см

Металлическая накладка Таблица 

умножения

ш53/в52,5 см
Металлическая накладка Шашки

ш53/в52,5 см

Металлическая накладка Слоники

ш53/в52,5 см

Overlay magnets Faces

w10/d10/h0,5 cm

Metal overlay Clouds

w53/h52.5 cm

Metal overlay Da+

w53/h52.5 cm

Metal front overlay OX

w53/h52.5 cm

Overlay magnets Words Puzzle

w53/h52.5 cm

Metal overlay Bozo

w53/h52.5 cm

Metal overlay Bee

w53/h52.5 cm

Metal front overlay Draughts 

w53/h52.5 cm

Metal overlay Xox

w53/h52.5 cm

Metal overlay Multiplication table

w53/h52.5 cm

Metal overlay Banana

w53/h52.5 cm

Metal overlay Memo Day

w53/h52.5 cm

Metal overlay Boo

w53/h52.5 cm

Desk with storage units

w53/h52.5 cm

Metal overlay Para

w53/h52.5 cm

Metal overlay Elephants

w53/h52.5 cm

Metal overlay Zonk

w53/h52.5 cm

Metal overlay Poof

w53/h52.5 cm

Metal overlay Boom

w53/h52.5 cm

Metal overlay Honk

w53/h52.5 cm



Металлическая накладка Big Graph 3

ш53/в52,5 см
Металлическая накладка Big Graph 1

ш53/в52,5 см

Металлическая накладка Big Graph 4

ш53/в52,5 см

Металлическая накладка Польша 

по-другому

ш53/в52,5 см

Металлическая накладка Waves

ш53/в52,5 см

Металлическая накладка Xoxo

ш53/в52,5 см

Металлическая накладка Lines

ш53/в52,5 см

Металлическая накладка 

Невозможные фигуры

ш53/в52,5 см

Металлическая накладка Вход 

воспрещен

ш53/в52,5 см
Металлическая накладка Geometry

ш53/в52,5 см

Металлическая накладка Memo Boy

ш53/в52,5 см

Металлическая накладка Алфавит

ш53/в52,5 см

Металлическая накладка Dots

ш53/в52,5 см
Металлическая накладка White Dots

ш53/в52,5 см

Metal overlay Poland

w53/h52.5 cm

Metal overlay Big Graph 4

w53/h52.5 cm

Metal overlay Waves

w53/h52.5 cm

 Metal overlay Figures Unbelievable

w53/h52.5 cm

Metal overlay Xoxo

w53/h52.5 cm

Metal overlay No entry

w53/h52.5 cm

Metal overlay Lines

w53/h52.5 cm

Metal overlay Geometry

w53/h52.5 cm

Metal overlay Dots

w53/h52.5 cm

Metal overlay Memo Boy

w53/h52.5 cm

Metal overlay White Dots

w53/h52.5 cm

Metal overlay Alphabet

w53/h52.5 cm

Metal overlay Big Graph 1

w53/h52.5 cm

Metal overlay Big Graph 3

w53/h52.5 cm


