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An interesting and exciting question which is 
now our focus of attention in the Ideas Book. 
It's a fact that megatrends are changing the 
world and influencing us in all walks of life. 
They are set to have a lasting effect on the way 
we live, on how we do things and on the way 
we furnish our homes. Four megatrends in 
particular will influence our lives and the 
homes we live in: urbanisation, customisation, 
silver society and work evolution.

Megatrends! 
How will we be 
living in the future?

Этот интересный и волнующий вопрос стал
центром всеобщего внимания и послужил
основой для нашей Книги идей. Невозможно
не заметить тот факт, что мегатренды меняют
мир и влияют на все сферы нашей жизни.  
В долгосрочной перспективе они оказывают
влияние на то, как мы живем, как мы делаем
те или иные вещи и на то, как мы меблируем
свои дома. Мы выделяем четыре тенденции,
которые будут влиять на нашу жизнь и дома,  
в которых мы живем: урбанизация,
инвидидуализация, стремление пожилого
населения к активному образу жизни и
эволюция трудовой деятельности.

Мегатренды! 
Какой будет жизнь  
в будущем?
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Восхищать решениями.
Мы называем это Fascinated by solutions. We call it

Win storage
The trend towards small living spaces will place 
exacting demands on space economy. This calls 
for new ideas on the use of storage space.

Enjoy comfort
In all walks of life, user friendly functions that help us 
to cope with everyday routine will become increasingly 
significant.

Feel style 
Individuality will replace uniformity. A new buyer 
individual will look specifically for furniture that can 
be designed to suit personal needs.

НАЙДИ СВОЙ СТИЛЬ
На смену единообразию приходит индивидуальность.
Современный покупатель будет выбирать мебель,
которая отвечает его личным потребностям.

Наслаждайся комфортом
Во всех сферах жизни удобные для пользователя
функции, которые помогают эффективно справляться
с повседневными делами, приобретают все большее
значение.

Добавь пространства
Тенденция к небольшим жилым помещениям будет
диктовать более строгие требования к экономии
пространства. Это требует новых идей по
использованию места для хранения.

3



fascinaction.com

С развитием урбанизации стандартные концепции  

жилого пространств уйдут на задний план. 

Новое самовосприятие приведет к поиску 

разнообразных способов индивидуализации 

продуктов и дизайнерских решений. 

Проектирование интерьера и мебели в 

соответствии с личными предпочтениями станет 

еще более востребованным. Каждый предмет 

мебели должен олицетворять выражение „Твоя 

индивидуальность“. Мы демонстрируем как 

мебель может отвечать всем этим требованиям.

In the urban environment, conventional 

home-living concepts will move into the 

back seat. A new self-perception will in-

crease the demand for the way in which 

products and solutions can be customised. 

Designing rooms and furniture in line with 

personal wishes will become far more im-

portant. Every piece of furniture must meet 

an expectation that says "as individual as 

you". We show ideas on how furniture can 

do all this.

Найди свой стиль Feel style
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!  Система раздвижных дверей SlideLine M открывает новые возможности для эффективного хранения вещей  
„ Система выдвижных ящиков AvanTech YOU помогает расставить стильные дизайнерские акценты

Отражение хороших идей!
Эксклюзивная мебель для ванной
Начать утро с движения - отличная идея. От одного легкого 
движения руки зеркало открывает пространство для хранения. 
Новая идея создания эксклюзивной мебели для ванных комнат  
с акцентом на стильный дизайн. Здесь скрытая за фасадом 
фурнитура обеспечивает основу идеального пуристического 
дизайна, который плавно перетекает в тумбу под раковину  
без ручек.
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!

„

! The sliding door system SlideLine M opens up new options to meet storage requirements   
„ The drawer system AvanTech YOU design profile adds visual highlights

Reflecting good ideas!
Exclusive bathroom furniture
Movement in the morning is the best start to the day. This is 
where the mirror is happy to oblige, opening up storage space in 
one easy movement. A new idea for creating exclusive furniture 
for bathrooms with a focus on stylish design. Here, concealed 
fittings provide the basis for perfect, purist design that continues 
through into the base unit with handleless fronts.

Отражение хороших идей!
Эксклюзивная мебель для ванной
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!

!  Удивительное движение. Удивительно разное. Система раздвижных дверей VerticoMono   
„  Невероятно универсальная - система выдвижных ящиков ArciTech

Движение по вертикали!
Кухонная мебель в новом
измерении

Из тени и сразу в центр внимания. Наша система для 
раздвижных дверей открывает новое направление 
движения: по вертикали, а не по горизонтали. 
Вертикально сдвигаемые фасады в верхней базе и 
фартуке кухни поражают воображение и становятся 
настоящим трендом. Минималистичные фасады, 
которые движутся вверх и вниз в идеальной 
синхронности, добавляют новый импульс дизайну 
кухни и использованию пространства для хранения.
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!

„

! Surprising movement. Surprisingly different. Sliding door system VerticoMono   
„ Unbelievably versatile - Drawer system ArciTech

Sliding vertically!  
Kitchen furniture in  
a new dimension
Out of the shadows and into the spotlight. Our 
sliding door system makes way for sliding in a 
new dimension: vertically rather than horizon-
tally. Vertically moving fronts are putting wall 
unit and retractable midway panel right on the 
agenda of kitchen designers. Homogeneous 
fronts that move up and down in perfect 
synchrony add new impetus to kitchen design 
and the use of storage space.

9



!

„

!  Красивый дизайн, скрытый от посторонних глаз: подъемный механизм ViZard от ambigence   
„  Гармония стиля и формы: петли Sensys для тонких дверей в цвете черный обсидиан
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! Invisibly beautiful design with flap fitting ViZard by ambigence   
„ From one and the same mould: Sensys thin door hinge in obsidian black

Дизайн мебели - это искусство. Новый формат требует 
дизайнерского решения, которое объединяет высокое 
качество и функциональность. Все интересные и 
практичные функции спрятаны за пуристическими 
фасадами. Темные материалы, стекло и незаметные 
рабочие компоненты - законодатели моды в домашней 
мебели нового поколения.

Furniture design is art. New styling demands a 
design solution that expresses high quality and 
practical functionality. All sorts of interesting 
practical features are hidden away behind the purist 
looking fronts. Dark materials, glass and concealed 
working components are the trendsetters in a new 
generation of home furniture.

Непревзойденная эстетика!
Дизайнерская мебель в
темных тонах

Sculptural home aesthetics!  
Furniture in a material blend
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fascinaction.com

Городские структуры меняют отношение

к домашнему очагу. Мы дольше остаемся

„молодыми“ и формируем новое отношение

к жизни, в которой комфорт играет ключевую

роль. Простая, интуитивно понятная техника 

для мебели становится необходимым 

элементом интерьера. Наш ответ - 

инновационные решения, которые дарят

мебели движение.

Urban structures are changing the rela-

tionship we have with home living. We are

staying "young" for longer and developing 

a new attitude to life in which convenience

plays a key part. Simple, intuitive technol-

ogy for furniture is becoming equally as 

important as the ease of handling interior

fittings. This is where we have developed 

many "moving" ideas.

Наслаждайся

комфортом

Enjoy comfort
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!

!  Последнее слово в дизайне раздвижных дверей: система TopLine XL

Как во сне!  
Потрясающий комфорт в спальне

Что важнее: отличный дизайн или больше удобства? Благодаря 
уникальной фурнитуре для раздвижных дверей мы объединили 
и то, и другое. Теперь выдающиеся преимущества этого 
решения можно не только увидеть, но и почувствовать. Двери 
от пола  до потолка с легкостью отодвигаются в сторону. А в 3-
дверных шкафах центральная дверь интуитивно открывается и 
вправо,  и влево. Это предоставляет множество возможностей 
для воплощения дизайнерских идей большого формата.
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! The last word in sliding perfection: Sliding door system TopLine XL

Room to dream! 
Convenience  
drive in the bedroom
Great design or more convenience, what’s it  
to be? We combine both with a unique sliding 
door fitting. Not only can its convenience 
benefits be seen but also felt. Floor to ceiling 
wardrobe doors move aside with effortless 
ease. On 3-door wardrobes, the centre door 
even opens intuitively to the right and to the 
left. This provides plenty of scope for design 
ideas big in format.
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!

!

! Электромеханическая система подъемных колонн LegaDrive вносит эргономичность в повседневные заботы   
„  Такая классическая, но каждый раз новая: система выдвижных ящиков InnoTech Atira

Хороший день начинается с ощущения 
роскоши: красивая мебель для ванной 
комнаты полна сюрпризов. В специальной 
секции шкафа, которая спрятана за 
фасадом, найдется место для всего,  
что вы хотите скрыть от посторонних глаз.  
А за большим зеркалом - для всего 
остального. Еще более скрытый: потайной 
отсек внутри шкафа ванной комнаты, 
который выезжает вверх при нажатии 
кнопки. А складные двери станут 
идеальными помощниками, если вы хотите 
спрятать сушилку и стиральную машину.

Игра в прятки!
Скрытые секции
для хранения в
ванной комнате

A good day starts with a feel of luxu-
ry: beautiful bathroom furniture full 
of surprises. A special compartment 
is discreetly integrated for everything 
you don't want to be on instant 
display. There's a place for everything 
else behind the large mirror. Even 
more hidden: a secret compartment 
inside the bathroom cabinet that 
moves up at the press of a button. 
And practical doors are ideal if you 
also want to hide away tumble dryer 
and washing machine.

Hide and seek in 
the bathroom!  
Bathroom furniture  
with secret 
compartments
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„

„

! The power assisted telescoping lifting column LegaDrive brings ergonomics to everyday routine   
„ Classic and new look every time: Drawer system InnoTech Atira
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!

„

!  Мобильное место для хранения с электромеханической системой подъемных колонн LegaMove   
„  Открытая кухня или спрятанная за фасадом: с системой для складных дверей Wing 77

Удобство,
вдохновляющее
готовить! Кухня,
полная идей
Долой скуку и однообразие, да здравствует
настоящее удовольствие от приготовления
еды: от настенных шкафов с мобильными
решениями для хранения до электрических
приборов - все разработано для
максимального удобства. Нижняя полка
посудомоечной машины поднимается на
удобную рабочую высоту, а полка в
холодильнике поворачивается вокруг своей
оси, что облегчает доступ ко всему, что на
ней хранится. А если нет желания убирать
кухню после готовки, то весь кухонный блок
легко и быстро исчезает за большой
складной дверью.
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„

! Mobile storage space with the power assisted telescoping column LegaMove   
„ Open or closed, the folding door system Wing 77 does both

Convenience drive 
for cooking! 

Kitchen full of ideas

Out goes kitchen monotony, in comes unadulterated cooking 
pleasure: from wall units with contents that move down to an 
ergonomic level to electrical appliances, everything is designed for 
the ultimate in practical convenience. The bottom dishwasher rack 
moves up to a convenient working height and the shelf in the 
refrigerator rotates for easy access to everything that's on it. 
Anyone with no inclination to clear away the aftermath in the 
kitchen simply lets the entire kitchen block vanish behind the large 
pocket door.
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!

„

!  Бескрайние возможности для дизайна с системой выдвижных ящиков AvanTech YOU   
„  Идеальная композиция: стеллаж-перегородка с системой раздвижных дверей SlideLine M и VerticoSynchro

Жизнь без границ! Разделяй  
и соединяй пространство
Новые концепции интерьера определяют пространства не по
его назначению или функциям, но по возможностям, которые
они предлагают. Жить, есть или готовить - все границы
остались в прошлом, если, конечно, вы не хотите установить
их самостоятельно. Продуманные межкомнатные перегородки
создают гибкие границы: они помогают скрыть все ненужное,
сохраняя при этом открытость, которая объединяет
пространства.
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„

! Endless design flexibility with the drawer system AvanTech YOU   
„ Perfectly staged: the hatch with the sliding door system SlideLine M and VerticoSynchro

Жизнь без границ! Разделяй  
и соединяй пространство

Living without boundaries!  
Connecting room divider
New spatial concepts don't define the use of spaces by 
their function but by the possibilities they offer. Living, 
eating or cooking - boundaries were yesterday unless, of 
course, you want to set them yourself. Clever room 
dividers do this with a good measure of flexibility: they 
hide whatever doesn't need to be on show while at the 
same time providing an openness that connects.

Стеллаж-перегородка. Посмотреть видео
Room divider in motion
https://www.hettich.com/short/30d823
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!

!  Эргономичный доступ с выдвижным ящиком Quadro Big Duplex   
„  Стильный дизайн и непревзойденная функциональность: система выдвижных ящиков Systema Top 2000

Работать, отдыхая!
Современный офис с лежаком
Свежий взгляд на привычные вещи часто приводит к
появлению совершенно нового подхода. Так мобильный лежак
рядом с рабочим столом становится не просто местом отдыха
во время перерыва, но и мгновенно перевоплощается в уютную
скамью для работы над проектом с коллегами. Инновационный
лежак можно регулировать по высоте, выбирая для себя
наиболее удобное и эргономичное положение. Теперь работа
лежа воспринимается так же естественно, как сидя или стоя.

22



!

„

! Ergonomic access with the drawer runner Quadro Big Duplex   
„ Stylish design with great practical benefits: drawer system Systema Top 2000

Working bliss!
Lounger in the team office
A change of perspective often leads to an entirely new approach. 
The lounger directly next to the bench workstation not only 
extends an invitation for a power nap during the break but, with 
the pull-out seat cushion, also provides a welcome, spur of the 
moment opportunity to change the level of communication for 
project and team work. The innovative bench workstation can be 
adjusted in height, making an ergonomic work posture something 
that can also be taken for granted while sitting or standing.
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!

„

! Электромеханическая система подъемных колонн LegaDrive Eco - эргономика в действии   
„ Полка ComfortSpin: удобно, как ни крути    § Чудесное решение: организация для хранения SmarTray
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§

! Power assisted telescoping lifting column system LegaDrive Eco - ergonomics made easy   
„ Turnable ComfortSpin: back to front and front to back   § The little storage wonder: Tray system SmarTray

Рутине здесь нет места! Офис требует
все большей гибкости. Мгновенное
переключение между сосредоточенной
работой и общением, командной
работой и встречами, диалогами и
отдыхом требует офисной мебели,
которая обеспечивает максимальную
эффективность и хорошее
самочувствие. Рабочие места могут 
быть обустроены таким образом, чтобы
обеспечить необходимое личное
пространство и эргономику. На помощь
приходят регулируемым по высоте
столы и мобильные перегородки,
которые выполняют самые разные
функции: разделяют комнаты, создают
пространство для хранения. Или диван,
который за считанные мгновения
превращается из места для релаксации
в отличную локацию для командного
мозгового штурма.

Routine, no way! The work environment 
is calling for more and more flexibility. 
Changing between work concentration 
and communication, teamwork and 
meetings, dialogue and retreat demands 
office furniture that provides the key to 
efficiency and well being. Workplaces 
can be designed to provide a good 
measure of privacy and ergonomics with 
height adjustable desks combined with 
high rise pedestals that perform all sorts 
of functions: storage space, screening, 
room divider. Or a sofa that transforms 
from a place to retreat into a meeting 
point in a few simple steps.

Стремление к
универсальности!
Офисная мебель-
трансформер

Multitalents 
in demand!  
Convertible 
office furniture
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fascinaction.com

С каждым годом число жителей мегаполисов  

продолжает расти. В результате чего появляется  

новая концепция жилья - максимальный 

комфорт и удобство на минимальной площади. 

Здесь решающим фактором становится 

продуманная организация хранения. В то же 

время развитие новых сфер деятельности 

требуют иной, гибкой рабочей среды. Где во 

главе успеха стоят инновационные решения.

Позвольте нам представить некоторые из них.

People are moving into the towns and cit-

ies. New home living concepts are becom-

ing established that offer maximum quality 

of life in a minimum of space. This is where 

clever storage solutions are becoming a key 

factor. The working world is also changing: 

new fields of activity are demanding an in-

novative and flexible working environment. 

Many demands in need of innovative ideas. 

Let us introduce some.

Добавь пространства Win storage
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!

!  Электромеханическая система открывания Easys для безукоризненного дизайна больших передних панелей без ручек

Интересный угол зрения!
Практичное решение для  
хранения в мансарде

Interesting slant! 
Sloping space, the storage wonder
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!

! The electromechanical opening system Easys for handleless perfection on large front panels too

Теперь пространства и углы под наклонными 
потолками находятся в центре внимания.  
Всего одно нажатие на фасад и каждый дюйм 
пространства внутри шкафа становится доступным  
с обеих сторон - все эргономично расположено  
и с удобным обзором. Дизайн разработан в 
соответствии со всеми пожеланиями клиента - 
безупречен как внутри, так и снаружи. И никаких 
ручек. Жить в помещении с наклонными потолками 
еще никогда не было так удобно и так стильно.

Now, spaces and corners below sloping ceilings 
are making a big entrance. With just one pull, 
every inch of storage space is made accessible 
from both sides – ergonomically and with 
everything in view. Designed to suit exactly what 
the customer wants - both inside and out. Also 
without handles. Living with sloping ceilings has 
never been as easy and stylish.

29



!

!  Свобода творчества со стеклом: петли Sensys для стеклянных поверхностей

Офис для жизни!
Невидимый домашний офис
Добро пожаловать в новый рабочий мир с гибким графиком и
функционалом! Теперь под одной крышей созданы идеальные
условия и для жизни, и для работы, даже в небольших
помещениях. Все, что нужно, объединено в один эксклюзивный
предмет мебели. В закрытом виде - это шкаф со стеклянной
витриной с домашним характером и оригинальным дизайном.
В открытом - это многофункциональное мебельное решение,
которое превращается в продуманное и комфортабельное
рабочее место.
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!

! Creativity with glass from Sensys hinges for glass applications

Living in the office! 
Invisible home office

Welcome, your new working hour models 
and mobile jobs! Living and working under 
one roof, even in small spaces, now work 
perfectly – combined in just one exclusive 
piece of furniture. Closed, it's a glass display 
cabinet with a homely character and dis-
tinctive design aspects. Open, this multi-
functional furniture solution is transformed 
into a cleverly configured workplace.

Домашний офис. Посмотреть видео
Home office in motion
https://www.hettich.com/short/38b3ea
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!

! Двери с поворотно-раздвижной системой KA 5740 скрывают крупную бытовую технику   „ Плавное, бесшумное
движение с системой раздвижных дверей TopLine M   § Дополнительный фиксатор для направляющих Quadro
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„

§

! The retractable door system KA 5740 hides large domestic appliances   „ Smooth, floating movement with  
sliding door system TopLine M   § Optional drawer locating catch for the drawer runner Quadro

Keeping everything neat and tidy is now a pleasure. In 
the utility room, carefully structured design and a variety 
of storage solutions keep everything in its place. Pocket 
and sliding doors open and close small and large storage 
elements, even large household appliances and building 
services can be completely concealed. This way, everything 
can be organised to get the job done quickly. Storage space 
and practical functionality with a homely ambience: now, 
there's no longer need for the utility room to hide its face.

In perfect order! Intelligent  
utility room

Держать все в чистоте и порядке - одно сплошное
удовольствие. В подсобном помещении тщательно
структурированный дизайн и разнообразные решения
для хранения помогают хранить все на своих местах.
Складные и раздвижные двери открывают и закрывают
элементы хранения разного размера, даже габаритные
бытовые и встроенные приборы могут быть полностью
скрыты за фасадом. Все организовано таким образом,
чтобы справляться с повседневными заботами было
еще быстрее. Идеальная комбинация домашней
атмосферы с продуманной организацией пространства
для хранения и практичной функциональностью: теперь
находиться в подсобном помещении по-настоящему
приятно.

Все в полном порядке!
Продуманная организация
подсобных помещений
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! Push to open с мультисинхронизацией - тренд на ультра широкие ящики   „ Индивидуальность как стандарт -  
система выдвижных ящиков AvanTech YOU   § Система раздвижных дверей SlideLine M для разнообразия дизайна

Рецепт экономии пространства!
Компактная кухня, где „все включено“
Нет места? Нет проблем. Когда дело доходит до использования
пространства, мы заранее обдумали и разработали компактную
кухонную мебель, которая занимает невероятно мало места,
когда она не используется. Но как только возникает такая
необходимость, то ее гигантским возможностям просто нет
равных. На минимальной площади есть все, что нужно для
приготовления еды, трапезы и хранения продуктов.

Recipe for space economy!
All-inclusive compact kitchen
No space – no problem. When it comes to utilising space, we have 
thought ahead and developed a piece of compact kitchen furniture 
that can dwarf itself when not in use yet makes a gigantic impact 
on everyday practice. On a minimal footprint, it provides a place for 
everything that's needed for cooking, dining and storing food.

34



!

„

§

! Push to open with multisynchronisation - trend towards extra wide drawer fronts   „ Individuality is our benchmark -  
drawer system AvanTech YOU   § Sliding door system SlideLine M for furniture versatility

Компактная кухня. Посмотреть видео
Compact kitchen in motion
https://www.hettich.com/short/2ad45f
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„

„

! Система складных дверей WingLine L для полного доступа ко всему содержимому   
„ Направляющие Quadro для деревянных ящиков делают пространство для хранения по-домашнему уютным

Места для хранения никогда не бывает
достаточно. Гардероб - это идеальное место.  
На смену устаревшему кредо «практичность 
вместо стильного дизайна» приходит новый 
подход: «продуманное хранение с невероятным 
удобством использования и ощущением 
роскоши». Наше решение для складных дверей
задает новые стандарты в дизайне шкафов,
открывая совершенно новые перспективы.
Невероятный панорамный эффект, двери
сдвигаются в любом направлении - и все это
одним движением руки. Полный восторг!

Широкие
перспективы!
Панорамный гардероб
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!

! The folding door system WingLine L provides full access   
„ The drawer runner Quadro for wooden drawers makes the use of storage space even more homely

Great prospects! 
Panorama wardrobe
You can never have enough storage space. 
The wardrobe is the ideal place. From now on, 
"practicality over stylish looks" is making way for a 
new credo: "storage wizard with convenience and 
a feel of luxury". Our folding door solution takes 
wardrobes to further dimensions, opening up entirely 
new perspectives. Panoramic effect included, the 
doors move aside in either direction - with one 
movement of the hand. Wow!
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„

!

!

! Безопасность и удобство благодаря петле Sensys со встроенным демпфером Silent System и электронной
системой блокировки Hettlock RFID   „ Уют и эргономичность: система для раздвижных дверей ТopLine L

Центральная секция шкафчика, сочетающая в себе домашний
уют и пространство для личных вещей, помогает создать
ощущение комфорта на рабочем месте. В то время как тонкие
дверные фасады подчеркивают элементы современного
дизайна и высокое качество.

Расслабьтесь!
Многофункциональный

офисный шкаф
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! Security and convenience with Sensys hinge with integrated Silent System and Hettlock RFID electronic locking system   
„ Homely and space saving: sliding doors with TopLine L

Центральная секция шкафчика, сочетающая в себе домашний
уют и пространство для личных вещей, помогает создать
ощущение комфорта на рабочем месте. В то время как тонкие
дверные фасады подчеркивают элементы современного
дизайна и высокое качество.

Easy going! 
Multifunctional  

office unit

A central locker unit combining a homely ambience with 
space for personal belongings is guaranteed to help create 
a sense of well being at the workplace. Thin door fronts 
throughout pick up on aspects of modern design and 
underscore a character that speaks high quality.
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!

! Зеркало как рабочая поверхность с петлей Selekta Pro 2000   „  Местечко для отдыха за складными дверями WingLine 230

Как же здорово возвращаться домой, где тебя встречает опрятная
прихожая. При том, что грамотно спроектированная мебель для
хранения вещей гораздо важнее размера прихожей. Обувь, шарфы,
шапки и всякая нужная всячина - здесь есть место для всего.
Система «комната в комнате» позволяет создавать отдельное
пространство для уединения и отдыха. Когда дело доходит до
дизайнерских идей и возможностей продукта, то количество
вариантов практически безгранично.

Первое впечатление имеет 
значение! Мультифункциональная 
мебель для прихожей и офиса
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„

! The mirror as a work surface with the hinge Selekta Pro 2000   „  The perfect retreat behind folding doors - WingLine 230

It's great to get home and be welcomed by a neat and tidy look.  
The size of the hallway is far less important than cleverly designed 
storage furniture. Bits and bobs, shoes, scarves and hats - there 
needs to be a place for everything. 
The room in room system makes it easy to create retreats for peace 
and relaxation. When it comes to design ideas and product features, 
the wealth of options is boundless.

First impressions count!  
Multitalents at home and  
for offices
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Отражение хороших идей!  
Эксклюзивная мебель для ванной
Reflecting good ideas! Exclusive bathroom furniture

Непревзойденная эстетика дома!  
Дизайнерский сервант в темных тонах
Sculptural home aesthetics! Furniture in a material blend

Как во сне! Потрясающий комфорт в спальне
Room to dream! Convenience drive in the bedroom

Игра в прятки в ванной! Мебель с потайными секциями
Hide and seek in the bathroom!  
Bathroom furniture with secret compartments

Удобство, вдохновляющее готовить! Кухня, полная идей
Convenience drive for cooking! Kitchen full of ideas

Жизнь без границ! Разделяй и соединяй пространство
Living without boundaries! Connecting room divider

Невероятное удобство на рабочем месте! Лаунж-зона в офисе
Working bliss! Lounger in the team office

Движение по вертикали!  
Кухонная мебель в новом измерении
Sliding vertically! Kitchen furniture in a new dimension

Мы собрали для вас самые интересные  
и вдохновляющие мебельные решения.
Используйте QR код для перехода в нашу
Галерею дизайна - простой способ приступить 
к воплощению понравившейся идеи.

We have collated some fascinating furniture 
ideas for you.
The QR codes take you straight to our Design 
Gallery - the easy way to start planning specific 
furniture needs.

Хотите узнать больше? Want to find out more?
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Офис для жизни! Невидимый домашний офис
Living in the office! Invisible home office

Все в полном порядке! Продуманная 
организация подсобных помещений
In perfect order! Intelligent utility room

Рецепт экономии пространства! Компактная  
кухня, где «всё включено»
Recipe for space economy! All-inclusive compact kitchen

Широкие перспективы! Панорамный гардероб
Great prospects! Panorama wardrobe

Расслабьтесь! Мультифункциональный  
офисный шкаф
Easy going! Multifunctional office unit

Первое впечатление имеет значение!
Мультифункциональная мебель для прихожей и офиса
First impressions count! Multitalents at home and for offices

Стремление к универсальности!  
Офисная мебель-трансформер
Multitalents in demand! Convertible office furniture

Интересный угол зрения! Практичное 
решение для хранения в мансарде
Interesting slant! Sloping space, the storage wizard
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