
Маленькие дети любят познавать пространство вокруг себя, открывая 
все неизведанные уголки. А когда они немного подрастут, начинают 
строить свой собственный мир, который должен выглядеть так, как они 
захотят. Stige - это коллекция модульной мебели, которая поможет им 
создать свое личное пространство.

КОЛЛЕКЦИЯ STIGE
STIGE COLLECTION

-
Climbing, ge�ing to inaccessible places - this the way toddlers learn and get 
to know their surroundings. Older children are already creating their own 
worlds and want to decide about their shape. Stige is a collection of modular 
furniture, which enables children to build their first room, fully adapted to 
their needs.
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Обычные лесенки станут для самых маленьких окном в мир 
удивительных приключений. Именно их конструкция вдохновила 
дизайнеров коллекции Stige на создание уникальной мебели для 
молодежи.

В датском и норвежском языках слово „stige” значит „лестница”, а 
также „расти”, „возрастать”. И именно такое пространство, помогающее 
развиваться и творить, создали Бартломей Павляк и Лукаш Ставарский.

-
The ladders are bridges to fantastic adventures for the youngest. The 
construction of ladders inspired the Stige collection designers to create 
exceptional furniture for young people. In Danish and Norwegian ‚stige’ means 
‚ladder’, but it also means to ”grow” and ”go up”. Ba+łomiej Pawlak and Łukasz 
Stawarski have designed a space facilitating constant development and 
creative findings.  
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НА ВКУС И ЦВЕТ
COLOURFUL NEEDS

Каждый родитель знает, как для ребенка важен цвет. Даже выбор цвета 
таких мелочей, как пенал, рюкзак или футболка не может быть случайным. 
А что уж говорить о собственной комнате! Мебель из коллекции Stige 
поможет создать совершенно разные интерьеры, в зависимости от 
цветовых предпочтений Вашего ребенка. А универсальные белые шкафы 
с сосновыми ручками, дополненные ящиками фисташкового цвета и 
шкафчиками светло-серого оттенка, создадут идеальный интерьер для 
девочки.

Контейнер письменного стола

Container for desk 

Навесная полка 

Cubic shelf

-
Every parent of a teenager knows how impo+ant colour can be. Pencil case, 
rucksack, T-shi+ decisions are never accidental.  Not to mention the design of 
the whole room! Furniture from Stige collection give the oppo+unity to create 
different types of interiors adjusted to colour preferences of your child. If you 
decide on a universal base i.e. white cabinets and pinewood handles, with
pistachio cubic shelves and delicate grey cupboards, you can create a subtle 
and girlish world.
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ИНТЕРЬЕР VOX:

ПОЛ: панели из коллекции Brylant. Дуб Sztokholm.

ДВЕРЬ: крыло Inovo белого цвета. МЕБЕЛЬ: коллекция Stige.

VOX INTERIORS:

FLOOR: floor panels from Brylant collection. Stockholm Oak.

DOOR: Inovo door leaf in white. FURNITURE: Stige collection.
17
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ОТДАТЬ ШВАРТОВЫ!
GO FOR IT

Синие акценты в виде ящиков и стеллажей, дополненные джинсовыми 
органайзерами, создадут насыщенное цветами и полное энергии 
пространство. В таком окружении, фантазия Вашего ребенка развернет 
свои паруса. 

Ящик

Cubic shelf

Стеллаж

Bookcase

-
Blue accents in the form of cubic shelves and bookcases, in combination 
with denim organisers, create a colour saturated, energetic space where the 
unlimited children’s imagination can be set free. 
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ЗОНЫ ВЛИЯНИЯ
INFLUENCE ZONE

Когда в ограниченном пространстве встречаются две силы, это может 
закончиться маленькой бурей. Простые решения помогут создать 
отдельное пространство для каждого ребенка и наполнить Ваш дом 
гармонией. Сделанные из сосны решетки письменного стола и кровати 
позволят выделить места для учебы, игры, отдыха или встреч с друзьями. 
Каждый из детей сможет обустроить свой уголок с помощью ящиков, 
органайзеров и таких аксессуаров, как мишень для дартса.

Контейнер письменного стола

Container for desk 

Ящик хранения

Storage cube

-
When two elements meet in a small space, it may all turn into a small hurricane. 
For the harmony to reside in your house, clever and simple ways to create a 
comfo+able space for your children will come handy. Ladder for desk and for 
bed, made of natural pinewood, make it possible to create your child’s own 
spaces for learning, playing, resting or meetings with friends. Every child, using 
the cubic shelves, organizers or accessories such as da+board, can design their 
own corner as they like, with their favourite items.
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ОДНА ГОЛОВА ХОРОШО, А ДВЕ 
ЛУЧШЕ
TWO HEADS ARE BETTER THAN ONE

В комнате для двоих детей пригодится хорошо организованное место 
для работы. Решетка письменного стола поможет упорядочить такое 
пространство. А вместительные ящики, которые можно повесить по 
бокам письменного стола на специальных деревянных рамах, станут 
отличным дополнением. А если дети захотят быть ближе друг к другу, 
достаточно перевесить аксессуары и органайзеры в другое, более 
подходящее место.

Письменный стол 140

Desk 140

-
A room for two children needs a well-organized work area. A desk ladder is the 
answer. Additional suppo+ will be provided by spacious cubic shelves that can 
be installed on the sides of the desk on specially designed wooden frames. If 
children want to have more contact with each other, hang the accessories 
and organisers in a different place of your own choice.
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Место для сна должно быть не менее комфортным. Диван с решеткой 
и выдвижной нижней кроватью особенно пригодится, когда придут в 
гости лучшие друзья Ваших детей.

Диван с решеткой и нижней кроватью

Couch with ladder and lower bed

-
The sleeping area should be equally comfo+able.A sofa with a ladder and a 
pull-out lower bed will be pe¤ect when our children invite their friends to their 
world. 
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Любимая, украшенная собственными руками мебель, принадлежащая 
только Вашему ребенку, может стать его настоящим сокровищем. 
Одни дети любят стол, на котором все лежит на своем месте, другие 
предпочитают обосноваться на удобном диване. Мебель Stige всегда 
готова к изменениям и переменам и подстроится ко вкусу даже самого 
требовательного владельца.

СОЧЕТАНИЯ НА КАЖДЫЙ 
ВКУС
BRICKS’N’BLOCKS

-
Beloved, hand-decorated piece of furniture that belongs only to your child 
can become a real kingdom. Some teenagers prefer to keep their desk clean, 
other choose a comfo+able area to work on the sofa. Stige furniture can 
change and adjust to every idea - they can satisfy even the most demanding 
young owner.
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Широкий выбор модулей разных цветов позволит создать как 
одноцветный, так и смешанный разноцветный интерьер. Отдельные 
модули соединяются готовыми металлическими элементами и 
прикрепляются для безопасности к стене.
-
A wide selection of modular solids in different colours results in
the possibility of creating monochrome arrangements or more powe¤ul 
colour mixes. You can connect the individual modules with each other with 
metal pa+s and secure it by a�aching the whole construction to the wall.
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Цветовая палитра Stige и широкий выбор аксессуаров позволят создать 
индивидуальное пространство для Вашего ребенка. Ящики с крючками 
можно повесить на решетках так, чтобы сделать из них, например, 
туалетный столик с зеркалом или небольшой письменный шкаф. 
Джинсовые органайзеры станут ярким цветовым акцентом и помогут 
упорядочить пространство для творчества.

белый / taupe / светло-серый / сосна
white/taupe/light grey/pinewood

синий / фисташковый / сосна
blue/pistachio/pinewood

КОМОД / CHEST OF DRAWERS
Доступные цвета / Available colours:

ЯЩИКИ / КОНТЕЙНЕРЫ / CUBIC SHELVES/STORGAE UNITS
Доступные цвета / Available colours:

-
Stige colour pale�e in combination with a wide range of accessories will give 
your child’s space an individual character. Cubic shelves with hooks  may be 
hang wherever on the ladder, e.g. to build a dressing table or a small library. 
Denim organisers will care for a stronger colour accent and help to organize 
the creative chaos.
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Подвесной организер Stige

Hanging organizer Stige 

Большой организер Stige

Big organizer Stige

Навесная полка

Cubic shelf
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Угловой шкаф

ш104/г104/в206 см

Стеллаж

ш94/г35/в141 см

Шкафчик 1-дв.

ш47/г49/в94 см

Письменный стол 120

ш118/г65/в79-93,5 см

Письменный стол 140

ш137/г69/в190 см

Полка

ш47/г35/в94 см

Лестница для кровати/дивана

ш69/г97,5/в190 см

Шкафчик с дверцей и подвижным контейнером

ш47/г49/в94 см

Шкафчик с выдвижным ящиком и подвижным 

контейнером

ш94/г49/в47 см
Контейнер письменного стола

ш39/г45,5/в58 см

Высокий 2-дв. комод

ш94/г49/в94 см

Низкий 2-дв. комод

ш94/г49/в47 см

Низкий комод с ящиками

ш94/г49/в47 см

Шкаф 3-дв.

ш141/г62/в206 см

Шкаф 2-дв.

ш94/г62/в206 см

Шкаф 1-дв.

ш47/г62/в206 см

Л/П - возможность монтажа с левой или правой стороны.

L/R

L/R

L/R
L/R

L/RL/R

Л/П

Л/П

Л/П
Л/П

Л/ПЛ/П

Corner wardrobe

w104/d104/h206 cm 

Bookcase

w94/d35/h141 cm

1-door cabinet

w47/d49/h94 cm

Desk 120

w118/d65/h79-93.5 cm

3-door wardrobe

w141/d62/h206 cm

2-door high cabinet

w94/d49/h94 cm

Storage unit with door and movable container 

w47/d49/h94 cm

Desk 140

w37/d69/h190 cm

2-door wardrobe

w94/d62/h206 cm

2-door low cabinet

w94/d49/h47 cm

Storage unit with drawer and movable container 

w94/d49/h47 cm

Shelf

w47/d35/h94 cm

1-door wardrobe

w47/d62/h206 cm

Low chest of drawers

w94/d49/h47 cm

Container for desk

w39/d45.5/h58 cm

Ladder for bed/couch 

w69/d97.5/h190 cm



Вешалка Nest к-кт 3 шт.

ш3/г5/в7 см

Пробковая 

доска Stige 

ш48/г3 см

Круглое зеркало

ш48/г3 см

Круглая доска 

объявлений Da+

ш48/г3 см

Навесная полка

ш31,5/г24/в32,5 см

Подвесной организер Stige

ш16/г3/в35 см

Stige коврик

ш100/г4/в55 см

Небольшой организeр Stige

ш30/г1,5/в51 см

Большой  

организер Stige

ш55/г1,5/в119 см

Ящик хранения

ш31,5/г24/в32,5 см

Ящик для кровати/дивана

ш197/г85,5/в19,5 см

Диван-кровать

ш206/г95,5/в77 см

Кровать

ш206/г95,5/в44 см
Диван-кровать с двумя лестницами

ш206/г95,5/в190 см

Диван-кровать с одной лестницей

ш206/г95,5/в190 см

L/R possible le«-/rightsided installation

L/RЛ/П

Storage cube

w31.5/d24/h32.5 cm

Drawer for bed/couch

w197/d85.5/h19.5 cm

Couch

w206/d95.5/h77 cm

Bed 

w206/d95.5/h44 cm

Set of Nest hangers

w3/d5/h7 cm

Cubic shelf

w31.5/d24/h32.5 cm

Couch with one ladder

w206/d95.5/h190 cm

Couch with two ladders

w206/d95.5/h190 cm

Stige rug

w100/d4/h55 cm

Hanging organizer Stige 

w16/d3/h35 cm

Small organizer Stige 

w30/d1.5/h51 cm

 Big organizer Stige 

w55/d1.5/h119 cm

Cork board Stige

w48/d3 cm

Round mirror

w48/d3 cm

Round noticeboard Da+ 

w48d3 cm


