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Tervetuloa!
Добро пожаловать! (по-фински)

Bo-Box  –  международная компания по 
производству и продаже мягкой мебели, 
стремящаяся внести северную красоту 
и уют в дома.

Бренд существует более 45 лет в мире и
более 20 в России.
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Название Bo-Box происходит от первых 
предметов, которые производила компания в 
Финляндии (музыкальные короба). 

Bo-Box – комбинация шведского слова "bo" 
(живой) и английского "box" (коробка). 

Серебро застывшей реки, чистый нордический 
снег и красные ягоды Суоми воплотились в 
фирменных цветах логотипа бренда Bo-Box.

Bo-Box

Meistä     7 |6    Meistä|  



Tarinamme 
Наша история

TRADEMARK FROM F INLAND

Bo-Box уходит своими корнями в небольшой финский городок Киско, 
где почти полвека назад семейные узы переплелись с финской 
выдержкой sisu и любовью к собственному делу.



Bo-Box – это семейный бизнес в трех 
поколениях финской семьи, на сегодняшний 
день которым сохраняя традиции и процессы 
производства управляет сын основателя 
компании, Tuukka Aleksi Liljavitra . 

Туукка вырос в семье Bo-Box: его отец, Pekka 
Liljavitra, был основателем фирмы Bo-Box, а 
мать, Anna, работала бухгалтером на этом 
же производстве. 

Туукка Лильявирта начал участвовать в жизни 
компании с самого детства: в 5 лет он уже 
обводил лекала на ткани и вырезал детали, а 
с 13 лет на летних каникулах уже полноценно 
работал на фабрике и получал карманные 
деньги. После окончания школы Туукка 
работал менеджером по продаже мебели 
Bo-Box. 
В 1994 году 18-летний юноша впервые приехал 
и привез бренд Bo-Box в Россию, где на 
премьерной выставке в «ЛенЭкспо»  в г. Санкт-
Петербург сделал свои первые крупные 
продажи кресел и диванов. 

Tuukka Aleksi Liljavirta
Бренд с человеческим лицом

«Bo-Box – это вся моя жизнь.
Мы создали этот бренд для людей, которые мечтают об уютном и стильном доме, о мебели, которая 
дарит максимальный комфорт. Это по настоящему важно и  мы находим индивидуальный подход 
к каждому клиенту и  вкладываем душу в каждое наше изделие.»  Туукка Лильявирта
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История финского бренда Bo-Box началась в 
маленькой мастерской в г.Киско, где 1950-е годы 
еще совсем юный основатель бренда,  Pekka 
Liljavirta, помогал своему отцу,  с особым 
энтузиазмом увлекался изготовлением вещей с hi-fi 
аппаратурой и мечтал организовать свой 
собственное дело.

Dare to dream
Не бояться мечтать
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Faktaa Meistä
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1978 1994

19791979 20/07/2001

1980 2003

1983 2022

35-летний отец Туукки, Пекка Лильявирта, 
организовывает небольшое производство 
радиобоксов в гараже своего дома.

Официальная дата регистрации компании Oy 
Bo-Box  в Финляндии и стартапа первой 
фабрики Bo-Box в г. Сало. 

Расширение ассортимента и  запуск в 
серийное производство ножек для кресел из 
гнутоклеенной фанеры.

Фабрика производит свое первое кресло Bend  
В последующие годы на свет появляется целая 
серия флагманских моделей кресел для 
рынка Финляндии, Швеции, Эстонии и Японии. 

Продажа бизнеса по производству коробов и 
полное перепрофилирование производства в 
мебельную фабрику. 

Коллаборация с дизайнером Pentti Hakkola  и 
запуск линейки мебели LilyRiver, модели которой 
стали частью истории дизайна Финляндии.

Bo-Box производит свой первый диван под 
названием Rocky Box. 

Bo-Box начинает сотрудничество с Россией, 
происходят первые продажи финской мебели 
через партнеров. 

Bo-Box напрямую выходит на Российский рынок 
и впервые принимает участе выставке 
«ЛенЭкспо» (г.Санкт-Петербург).

Официальная дата регистрации компании Bo-
Box в России и начало строительно наладочных 
работ для создания мощнейшего мебельного 
производства мягкой мебели в Ленинградской 
области. 

Бренд Bo-Box - это 45-летняя история, которая 
далека от завершения. На сегодняшний день Bo-
Box сосредоточен на выпуске новых моделей, 
коллаборации с дизайнерами, модернизации 
производства и расширении географии 
представленности в мире.

Открыт первый фирменный салон Bo-Box в 
России (МЦ «Аквилон»  г.Санкт-Петербург) 

Meistä    15|



Meistä    17|16   Introduction|

Колонка BBX 1985 by Bo-Box - 
победитель номинациии «Лучшая 
колонка, сделанная в Финляндии» 
на форуме 2009г.

Bo-Box - партнер и поставщик 
радиобоксов для всемирно 
известного бренда Philips.

Серия кресел-качалок Buster by Bo-
Box для крупнейших в мире 
торговых сетей по продаже 
мебели и товаров для дома IKEA. 

Pentti Hakala в 1987 г. получил 
звание «Дизайнер года» от SIO 
на Копенгагенской мебельной 
ярмарке за проект кресла W, 
которое было произведено на 
мебельной фабрикой Bo-Box.

Запуск в 2003г. культовых 
моделей диванов Кио  и 
Фэнтази, которые иконами стиля 
Bo-Box  и самыми популярными 
моделями из коллекции SOUL.

Bo-Box - один из 
основоположников  термина 
«финка»  (народное название 
механизма «клик-кляк»). Механизм 
был встроен в первые диваны Bo-
Box, привезенные в Россию. 

Bo-Box - прародитель легендарных 
диванов comfort класса Манчестер  
на российском рынке.

Совместный проект Bo-Box и 
дизайнера Pentti Hakala, кресло Lily 
115, стало акцентом в интерьере 
апартаментов съемочной площадки 
фильма «В постели с врагом» с 
участием киноактриссы, Джулии 
Робертс.

Лимитированная версия диванов 
Кио football edition в цветах 
национального флага, которая 
приурочена к матчу Финляндия vs 
Россия в рамках EURO 2020. 

Bo-Box - спонсор и постоянный 
участник телепрограммы 
Квартирный вопрос на канале НТВ.

Things you might not know about us...

Возможно, Вы не знали о нас...



Where the magic happens
Там, где создается волшебство



est.2001

2001 год  - это дата начала строительно 
наладочных работ для создания мощнейшего 
мебельного производства мягкой мебели в 
Ленинградской области в небольшом 
живописном поселении со скандинавской 
историей Ингерманландии. 

Уже в 2006 году при содействии конструкторов 
из Финляндии и других стран Европы были 
подготовлены к запуску и успешно стали 
производиться модели мягкой мебели by 
Bo-Box, а к 2016 году производство мебели 
было полностью переведено в Россию. 
На сегодняшний день Bo-Box  — это  фабрика 
полного цикла по производству качественной 
мягкой мебели — от сварки металлических 
конструкций до упаковки готовых изделий.
Мы понимаем ценность личного комфорта и 
производим долговечную мебель без 
компромиссов и скрытой экономии.
За годы плодотворной и успешной 
деятельности мы наладили эффективную 
работу с изготовителями и официальными 
поставщиками мебельной фурнитуры и 
материалов, что позволяет осуществлять 
закупку по минимальным ценам и быть 
уверенным в качестве конечного результата. 
Фабрика в России исключает дорогостоящие 
таможенные процедуры, а сборка мебели на 
мощностях производства, расположенного в 
России, обходится в разы дешевле чем на 
исторической родине. 

Tehdas Bo-Box 
Фабрика Bo-Box
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Производство финского бренда Bo-Box базируется 
на многовековых традициях Северной Европы, 
аутентичных техниках и новейших технологиях в 
исполнении лучших мастеров.
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Производство финского бренда Bo-Box базируется на многовековых традициях 
Северной Европы, аутентичных техниках и новейших технологиях в исполнении 
лучших мастеров. Дизайн, конструкция, детали и сопряжения — все 
продумано в мельчайших деталях. Современные технологии производства и 
опыт мастеров фабрики позволяют создавать уникальные формы и 
неповторимый узнаваемый стиль Bo-Box. 

Symbiosis of nature, design & technology
Симбиоз природы, дизайна и технологий 

Вдохновляйтесь моделями и выбирайте цвета обивки, отражающие 
Вашу индивидуальность! Древесина дуба, структура которой 
гармонично сочетается с металлом - неизменный выбор фабрики.
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Мануфактура качества

Finland quality control

Материалы

Гарантия качества

Со стороны Финляндии уделяется значительное внимание контролю качества 
производимой продукции Bo-Box. Каждая модель проходит тестирование на 
производстве, в процессе которого участвует сам учредитель компании – 
Туукка Лильявирта. Так же на фабрике Bo-Box в Ленинградской области 
выпускаются модели для европейского рынка (кресла Army из 
ортопедической линейки для скандинавских стран).

На территории в 2600 кв.м. создается баланс между трудом наших мастеров 
и лучшими комплектующими, отвечающими самым строгим европейским 
стандартам, ГОСТ РФ и мировым экологическим требованиям.  В арсенале 
Bo-Box более 1000 вариантов  обивочных материалов разных оттенков и 
фактур с различными свойствами: от водонепроницаемых до тканей с 
повышенной степенью истирания.

Мы уверены в качестве нашей мебели, поэтому предоставляем честную 
двухлетнюю гарантию на весь ассортимент. Тестирование изделий помогает 
контролировать качество, прорабатывать функциональность и учитывать 
особенности эксплуатации каждой модели.
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Мы делаем мягкую мебель для всех и для 
каждого. 
Независимо от того, что нужно обустроить – 
дом, офис, магазин, салон красоты, 
ресторан или отель - мы готовы предложить 
комплексное решение для красивого и 
функционального обустройства любых 
пространств и поделиться вдохновляющими 
идеями, которые помогут преобразить 
пространство и добиться процветания бизнеса. 

Bo-Box выстраивает прямое сотрудничество с 
дизайнерами, архитектурными бюро, 
застройщиками, предприятиями сферы 
HoReCa, фотостудиями и представителями 
индустрии красоты, дилерами и мебельными 
магазинами. 

Bo-Box - постоянный спонсор программы 
Квартирный Вопрос, а так же прямой партнер 
и поставщик таких  гигантов на строительном 
рынке, как ЛенСтройТрест (ЖК Пушкин), KVS 
(ЖК Ясное Янино, Янила Драйв, Янила Кантри), 
Setle Group (Солнечный город, Новое 
Сертолово) и ЛСР. 
Финский бренд неоднократно участвовал в 
комплектации кают пассажиров для  крупных 
речных холдингов Водоход (теплоходы Юрий 
Андропов и Ленин) и Доброход.
Мебель by Bo-Box украшает бизнес зал в 
аэропорту г. Саратов и г. Омск,  комнату 
отдыха для экипажа в аэропорту г. Внуково, 
семейный полулюкс в hotel complex VOLGA
(г. Кострома) ...еtc

Meihin luotetaan 
Нам доверяют



Философия уюта Bo-Box началась в маленькой 
мастерской в г. Киско и за 45 лет 
распространилась более чем на 100 фирменных 
салонов в 60 городах мира (от Америки до 
Армении), чтобы каждому был доступен 
бескомпромиссный комфорт и финские 
стандарты качества. 
Ассортимент компании ориентирован на самый 
широкий круг покупателей и распределен на 4 
коллекции мягкой мебели by Bo-Box в разных 
стилистических направлениях - SOUL, MODERN, 
CLASSIC и LIFE.

45 years of bringing 
beauty home
Уют в каждый дом!
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Мебель с душой и характером.
SOUL (от англ. «душа») -  флагманская коллекция 
мягкой мебели Bo-Box, которая действительно 
отражает дух, ключевые аспекты и узнаваемый 
почерк компании.

Эстетика   севера, минималистичный стиль, 
идеальные пропорции, красивые линии,  
инновационные  способы трансформации 
спинок и подлокотников  – все это симбиоз 
природы и технологий.

Капсулы  этой коллекции отвечают тенденциям 
моды, современному стилю жизни и 
гармонируют  практически с любым 
интерьерным холстом (лофт, хай-тек, сканди, 
модерн, ар-деко, эклектика)

SOUL                                                    

Коллекции
Sarjat

Коллекция современной мебели, в которой  
объединились простые лаконичные формы с 
высокой функциональностью.

Глубокая лаунж посадка с оптимальным 
уровнем мягкости, невысокие спинки, широкие 
подлокотники и дополнительные опции – все это 
располагает к приятному времяпрепровождению 
и делает мебель их этой серии максимально 
функциональной и комфортной.

Мебель подойдет для создания интерьера в 
стиле неоклассика, скандинавский модерн, 
контемпорари, эклектика.

MODERN                                                    

Жизнь. Это не просто слово, оно  максимально 
точно описывает философию всей коллекции.
LIFE – это мебель для динамичной жизни и 
воплощение скандинавского демократичного 
дизайна. 

Оптимальное сочетание функциональности, 
формы, качества и демократичной цены дает 
возможность каждому покупателю наполнить 
свой дом уютом и комфортом.

Диваны, кресла и пуфы их этой серии впишутся 
в дизайн городской квартиры  в скандинавском 
стиле.

LIFE

Согласно философии Bo-Box классика – 
это  не только стиль мебели, но и эталонный 
комфорт, который достигается благодаря 
выверенному углу сиденья, анатомической 
форме спинки , удобным подлокотникам и 
дополнительной функции «реклайнер».

Респектабельный продуманный до мелочей 
дизайн диванов, кресел и пуфов, обтекаемая 
геометрия форм и нестареющий комфорт 
традиционной мягкой мебели  идеально 
впишутся в кабинетный стиль, американскую 
классику или северное шале.

CLASSIC
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SOUL
collection by Bo-Box

для тех, кто ценит свою индивидуальность... since 1977



КИО –  модульная концепция,  
знаковая модель фабрики и 
неподвластный времени 
бестселлер с  2003 года.  

Серия КИО by Bo-Box 
вдохновлена искусством 
оригами, которое воплотилось в 
неповторимом дизайне, 
легкости, многочисленных 
вариантах транcформации, по-
скандинавски практичной 
многофункциональности, 
геометрии линий  и парящей 
невесомости мебели.

Timeless cult model
Культовая модель вне времени
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| KIO
диван Кио 200

200х92х90 cm. (ШхГхВ)
200х125 cm.
“трещотка”
22 cm. 

Многоступенчатый японский механизм “трещотка” позволяет фиксировать 
спинки и подлокотники в 25 положениях для достижения максимального уровня 
комфорта.  
 
Специфика дивана Кио 200 заключается в спинке splitback, которая разделена 
на две части, что позволяет регулировать их независимо друг от друга, учитывая 
индивидуальные потребности сидящего.
 
Подлокотники диванов 180/200 при раскладывании уходят в плоскость матраса. 
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200

90

бриллиант /  

original

черный муар / 

loft

черный муар / 

wood

черный муар /  

conical wood

+5cm. +5cm.

черный муар / 

original

белый муар / 

original

+5cm.+5cm.



| KIO
диван Кио 180/140

180/140х92х90 cm. (ШхГхВ)
180х125 / 140х185 cm.
“трещотка”
22 cm. 
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бриллиант /  

original

черный муар / 

loft
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original
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original
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92140
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43

Усиленный стальной каркас легок в перемещении. Инерционные ремни 
отличаются высокой прочностью и длительным сроком эксплуатации. 



кресло Кио, пуф Соул S

90

92100

55

43

100 60

43
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Scandinavian simplicity
Скандинавская простота
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| KIO
кушетка Кио 

175х103х90 cm. (ШхГхВ)
205х95 cm.
“трещотка”
22 cm. 

Диван-рекамье КИО - это многофункциональный предмет мебели, воплощенный в трендовом 
не банальном дизайне в форме шезлонга.

Кушетка имеет универсальный угол.

103 175

43

90
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| KIO
диван-кушетка Кио 

175х103х90 cm. (ШхГхВ)
205х95 cm.
“трещотка”
22 cm. 

103 175

43

90

| KIO
диван угловой Кио

303х175х90 cm. (ШхГхВ)
295х125 cm.
“трещотка”
22 cm. 

Фиксация модулей Кио, Фэнтази и пуфа Соул происходит с помощью соединительных планок, 
которые скрепляют рамы изделий между собой. 
Планка изготовлена из стали и имеет прорезиненный слой, который служит защитой при 
соприкосновении с рамой. 

44    SOUL collection |

175303

43

90

Приспинный валик устанавливается при желании слева или справа.



Изящные детали. Модели Кио, Фэнтази, Рондо могут быть кастомизированы за счет нескольких цветов рамы, видов
опор и акцента в виде канта, пуговиц другого цвета и  чехлов на раму.
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Библиотека  деталей
Materiaalivaihtoehdot

бриллиант /  

original

черный муар / 

original

черный муар / 

loft

белый муар / 

loft

белый муар / 

original

черный муар / 

nut wood

черный муар / 

wood

бриллиант / 

conical wood

черный муар /  

conical nut wood 

черный муар /  

conical wood

бриллиант /

wood

черный муар / 

dark wood

черный муар /  

conical dark wood 

бриллиант /  

loft

белый муар / 

white wood

белый муар / 

conical white wood

original 

+5см

loft

+5см

*индивидуальный

подбор 

+5cm.

+5cm.

бриллиант черный муар белый муар

wood nut wood dark wood white wood

рама L-base кант / пуговицы чехол на раму
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| KIO
модульная система



диван Фэнтази 200

SOUL collection    53|

Like siting on a cloud...
Как на облаках...



| FANTASIE
диван Фэнтази 200 

200х92х85 cm. (ШхГхВ)
120х200 cm.
“трещотка”
22 cm. 
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бриллиант /  

original

черный муар / 

loft

черный муар / 

wood

черный муар /  

conical wood

+5cm. +5cm.

черный муар / 

original

белый муар / 

original

+5cm.+5cm.
55

92200

43

85
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| FANTASIE
диван Фэнтази 200 wood

200х92х85 cm. (ШхГхВ)
120х200 cm.
“трещотка”
22 cm. 

Подлокотники регулируются вместе со спинкой и при раскладывании уходят в 
плоскость матраса. 
 
Усиленный стальной каркас легок в перемещении. Инерционные ремни 
отличаются высокой прочностью и длительным сроком эксплуатации. 

| FANTASIE
диван Фэнтази 200 loft

200х92х85 cm. (ШхГхВ)
120х200 cm.
“трещотка”
22 cm. 

Многоступенчатый японский механизм “трещотка” позволяет фиксировать 
спинки в 25 положениях для достижения максимального уровня комфорта. 
 
Специфика дивана Фэнтази 200 заключается в спинке splitback, которая 
разделена на две части, что позволяет регулировать их независимо друг от 
друга, учитывая индивидуальные потребности сидящего. 
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55

92200

43

85

55

92200

43

85
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| FANTASIE
диван Фэнтази 140

140х92х85 cm. (ШхГхВ)
140х180 cm. (диван + пуф M)
“трещотка”
22 cm. 

Современная комбинация в наполнении матраса (войлок, мягкий эластичный 
ППУ типа relax, синтепух) обеспечит мягкую посадку для комфортного отдыха. 
индивидуальные потребности сидящего.

| FANTASIE
диван Фэнтази 180

180х92х85 cm. (ШхГхВ)
180х120 cm.
“трещотка”
22 cm. 

Усиленный стальной каркас легок в перемещении. Инерционные ремни 
отличаются высокой прочностью и длительным сроком эксплуатации. 
индивидуальные потребности сидящего.

58    SOUL collection |

55

92180

43

85 85

55

92140

43
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| FANTASIE
кресло Фэнтази

100х92х85 cm. (ШхГхВ)
100х180 cm. (кресло + пуф S)
“трещотка”
22 cm. 

85

55

92100

43
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Библиотека  деталей
Materiaalivaihtoehdot

бриллиант /  

original

черный муар / 

original

черный муар / 

loft

белый муар / 

loft

белый муар / 

original

черный муар / 

nut wood

черный муар / 

wood

бриллиант / 

conical wood

черный муар /  

conical nut wood

черный муар /  

conical wood

бриллиант /

wood

черный муар / 

dark wood

черный муар /  

conical dark wood 

бриллиант /  

loft

белый муар / 

white wood

белый муар / 

conical white wood

original 

+5см

loft

+5см

*индивидуальный

подбор 

+5cm.

+5cm.

бриллиант черный муар белый муар

wood nut wood dark wood white wood

кант / пуговицы чехол на раму

Изящные детали. Модели Кио, Фэнтази, Рондо могут быть кастомизированы за счет нескольких цветов рамы, видов
опор и акцента в виде канта, пуговиц другого цвета и  чехлов на раму.



Shape new horizons
Формируйте новые горизонты
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| PREMIER
диван Премьер wood 

195х100х90 cm. (ШхГхВ)
120х195 cm.
“трещотка”
19 cm. 

Премьéр – легенда мебельного дизайна, призванная стать 
многофункциональным помощником в наслаждении домашним уютом. 
Футуристичный лаконичный диван, полностью отвечающий философии 
скандинавского хюгге.
 

180

90

92140

55

43



100195

90

53

45

85
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| PREMIER
диван Премьер original

195х100х90 cm. (ШхГхВ)
120х195 cm.
“трещотка”
19 cm. 

Многоступенчатый японский механизм “трещотка” позволяет фиксировать 
спинку и изголовья в до 25 положениях для достижения максимального уровня 
комфорта.  
Диван создан,чтобы воплотить в себе сразу несколько предметов мебели: от 
комфортабельного дивана  до функциональной кровати. Используйте в дневное время суток 
вертикальное положение,  для просмотра фильмов и чтения книг - положение «релакс» с 
приподнятым изголовьем и подножьем в положении невесомости для расслабления 
икроножных мышц, а для здорового сна достаточно в положении «сон» слегка приподнять 
изголовье для правильной позиции головы.



диван Кватро 200 wood
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New Nordic design
Новый дизайн Севера
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| KVATRO
диван Кватро 200/180 wood

185/205х93х70 cm. (ШхГхВ)
140х180/200 cm.
“еврокнижка”
23 cm. 

Ква�тро – комфортный диван для компактной жилой среды и оммаж в сторону 
гуру датского дизайна. Сдержанная эстетика, строгость линий и аскетичность, 
присущая северному стилю – отличительные черты модели. 
индивидуальные потребности сидящего.

70
40

93

55

185/205

dark wood white woodnut woodwood



белый муар /

original

черный муар /

original

бриллиант /

original

70
40

93

55

185/205

| KVATRO
диван Кватро 200/180 original

185/205х93х70 cm. (ШхГхВ)
140х180/200 cm.
“еврокнижка”
23 cm. 

Механизм трансформации “еврокнижка”, благодаря которому одним 
движением руки диван превращается в просторный диван-кровать. 
 
Усиленный стальной каркас легок в перемещении. Инерционные ремни 
отличаются высокой прочностью и длительным сроком эксплуатации. 
 
Современная комбинация в наполнении матраса (войлок, мягкий эластичный 
ППУ типа relax, холлкон) обеспечит правильную мягкую посадку для 
комфортного отдыха. 
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Inspired by nature
Вдохновлено природой
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Sit back 
           & relax
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| IRIS
кресло и пуф Ирис cross wood

Кресло вращается вокруг своей оси на 360º. 
 
Усиленный стальной каркас легок в перемещении. Инерционные ремни 
отличаются высокой прочностью и длительным сроком эксплуатации. 
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72х88х90 cm. (ШхГхВ)
72х45х40 cm. (пуф)
“трещотка”
24 cm. 

72 45

72 88

50

90

40 40

cross dark woodcross nut woodcross wood cross white wood



| IRIS
кресло и пуф Ирис original

72х88х90 cm. (ШхГхВ)
72х45х40 cm. (пуф)
“трещотка”
24 cm. 

Современная наборная комбинация в наполнении (войлок, мягкий эластичный 
ППУ типа optimum, холлкон) из интегрированных в него листов ППУ разной 
формы и толщины обеспечит правильную мягкую посадку для комфортного 
отдыха. 
индивидуальные потребности сидящего.
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72 45

72 88

50

90

40 40 белый муар /

original

бриллиант /

original

черный муар /

original



диван Винг и кресло Юкка
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A changе to something better
Изменения к лучшему
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| WING
диван Винг

245х105х93 cm. (ШхГхВ)
210х120 cm.
“трещотка”
22 cm. 
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Винг – (в переводе с англ. крыло) инновационный smart диван с эксклюзивным 
дизайном и уникальной функцией трансформации подлокотников, в 
соответствии с требованиями завтрашнего дня.  

Многоступенчатый японский механизм “трещотка” позволяет фиксировать 
спинки в до 25 положениях для достижения максимального уровня комфорта.  
 
Специфика дивана Винг заключается в спинке splitback, которая разделена на 
две части, что позволяет регулировать их независимо друг от друга, учитывая 
индивидуальные потребности сидящего. 
 
Усиленный стальной каркас увеличивает срок эксплуатации. Березовая 
фанера обеспечивает надежность каркаса. 
 
Первый в истории фабрики по-итальянски мягкий диван. Современная комбинация в 
наполнении матраса (войлок, мягкий эластичный 
ППУ типа comfort или premium - на выбор, холлкон) обеспечит правильную 
мягкую посадку для комфортного отдыха.  

105

60

245

54
93

черный муар / 

wood

черный муар / 

conical wood

черный муар / 

loft

бриллиант / 

original



Designed by Kristina Zigengagel

Кресло Юкка by Bo-Box
разработано в коллаборации
с креативным дизайнером 
Кристиной Цигенгагель: его 
главной идеей стало сочетание 
строгой геометрии и трендовых 
органических форм.
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| YUKKA
кресло и пуф Юкка

91х92х97 cm. (ШхГхВ)
67х50х40 cm. (пуф)
“трещотка”
20 cm. 

Капсула Ю�кка (в переводе с фин. yuki – снег, снежный цветок) - первый 
совместный проект бренда Bo-Box и амбициозного дизайнера Кристины 
Цигенгагель. Мягкая часть кресла изготовлена в форме полуоткрытого бутона и 
базируется на изящных деревянных ногах.  Это не просто эффектное 
интерьерное кресло для отдыха, это экспонат и футуристичный арт-объект. 
 
Многоступенчатый японский механизм “трещотка” позволяет регулировать 
эргономичную спинку в до 25 положениях, адаптируясь под наиболее удобное 
положение и достигая максимального комфорта и удобной посадки. 

В основе кресла прочный деревянный каркас, резинотканевые ремни в спинке 
и пружины No-zag в посадочном месте, что обеспечивает модели соответствие 
высоким экологическим стандартам, надежность и долгий срок службы.

40

97

40

5067

91 92
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MODERN
collection by Bo-Box

для тех, кто выбирает современные  расслабленные интерьеры в духе chillout... since 1977



| BERN
диван прямой Берн S

270х110х90 cm. (ШхГхВ)
85х200 cm.
без механизма
5 cm. 

98    MODERN collection |

Классический неподвластный времени нордический дизайн модели Берн не 
перегружен деталями, стильный эксклюзивный диван словно растворяется в 
интерьере, формируя особое гармоничное и уютное пространство.
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270 110

9
0

70

40
chrome nut wood dark wood white woodwood
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диван угловой Берн M



| BERN
диван угловой Берн M

270х185х90 cm. (ШхГхВ)
150х200 cm. 
“дельфин”
5 cm. 

Механизм раскладывания “дельфин” легким движением руки превращает 
угловой диван в спальное место на каждый день для двух человек. Выдвижная 
мягкая часть выполнена в основной ткани дивана. 
индивидуальные потребности сидящего.
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chrome nut wood dark wood white woodwood

90

270 185

40



| BERN
диван угловой Берн L

320х185х90 cm. (ШхГхВ)
150х255 cm.
“дельфин”
5 cm. 

Изготовленный по современным технологиям наполнитель – пружины No-zag, 
резинотканевые ремни, войлок и два вида мягкого пенополиуретана на выбор: 
standart (однослойный ППУ марки ST) или comfort (двухслойный ППУ 
повышенной комфортности HR)  – обеспечат правильную анатомически верную 
посадку и долгое использование. 

104    MODERN collection |

chrome nut wood dark wood white woodwood

90

320 185

40



Три большие подушки спинки обеспечивают комфортную посадку. 
Чехлы подушек съемные, что позволит долгое время сохранять новый и 
опрятный внешний вид дивана. Если убрать подушки спинки, можно спать 
даже не раскладывая диван, благодаря глубокому сиденью и chilling посадке. 
 
Вместительный короб для белья спрячет от посторонних глаз не только 
постельные принадлежности, но и вещи не первой необходимости. 

Forget the time on timeless design
Забудьте о времени с дизайном вне времени

MODERN collection    107 |



Intelligent design
           Интеллигентный дизайн



| MERFY
диван угловой Мерфи П

370х190х205х105 cm. (ШхГхГхВ)
140х285 cm.
“дельфин”
5 cm. 

Регулируемые спинки, плавные формы стеганых сидений, удобная, глубокая 
chilling посадка и широкая оттоманка модели Мéрфи обещают полное 
расслабление и удобство в любом положении. 
 
Механизм раскладывания “дельфин” легким движением руки превращает 
угловой диван в спальное место на каждый день для двух человек. Выдвижная 
мягкая часть выполнена в основной ткани дивана. 
индивидуальные потребности сидящего.
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chrome nut wood dark wood white woodwood
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370 205
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285 190

75
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| MERFY
диван угловой Мерфи 

285х190х105 / 290х205х105 cm. 
140х210 cm.
“дельфин”
5 cm. 

Изготовленный по современным технологиям наполнитель – пружины No-zag, 
резинотканевые ремни, войлок и два вида мягкого пенополиуретана на выбор: 
standart (однослойный ППУ марки ST) или comfort (двухслойный ППУ 
повышенной комфортности HR)  – обеспечат правильную анатомически верную 
посадку и долгое использование. 
 
Трансформируемые подголовники с механизмом “скользящая планка” 
позволят создать индивидуальную высоту и угол наклона спинки для каждого. 
Благодаря глубокому сиденью можно спать, не раскладывая диван. 
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chrome nut wood dark wood white woodwood

290 205

105
40



| LOTOS
диван угловой Лотос

300х220х90 cm. (ШхГхВ)
160х200 cm. / 80х200 cm. (х2)
«поворотно-откатной механизм»
4 cm. 

Угловой диван Лóтос – это современное переосмысление традиционных 
линейных форм. Отсутствие подлокотников, невысокая спинка, умеренная 
глубина сиденья и аскетичный строгий сдержанный стиль усиливают light 
эффект модели.      
 
Лотос оснащен оригинальным и очень удобным механизмом трансформации 
– “поворотно-откатной”. Он позволяет одним движением руки преобразовать 
диван в большую двуспальную кровать или в две отдельно расположенные 
односпальные кровати.   
 
Две части дивана в положении 2х спальной кровати можно зафиксировать 
через специальные зацепы, расположенные на царге дивана снизу.  
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кресло Ревью by Bo-Box



| REVIEW
кресло Ревью wood

75х80х98 cm. (ШхГхВ)
62х47х45 cm. (пуф)
без механизма
28 cm. 

Модель Ревью� (от англ. review - пересмотреть) - это новый взгляд на отдых,  
тонкое сочетание визуальной эстетики и продуманного до мелочей комфорта. 
 
В меру широкие подлокотники, создающие обнимающий эффект, и 
оптимальный угол между сиденьем и спинкой позволяют полностью 
расслабиться. 
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Кресло Ревью представлено в двух версиях высоты спинки M и L (Middle - 
средняя спинка / Large - высокая спинка). 

В основе кресла прочный деревянный каркас, что обеспечивает модели 
соответствие высоким экологическим стандартам, надежность и долгий срок 
службы. В наполнении кресла используется многослойный ППУ типа comfort 

Individual
charm
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| REVIEW
кресло Ревью loft

В основании кресла и на нижней части подушки сиденья установлена 
антискользящая ткань Antislip белого цвета, благодаря которой подушка не 
скользит и плотно лежит на кресле.  
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75х80х98 cm. (ШхГхВ)
62х47х45 cm. (пуф)
без механизма
28 cm. 

бриллиант/loft черный муар/loftбелый муар/loft
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| REVIEW
кресло Ревью cross wood

75х80х98 cm. (ШхГхВ)
62х47х45 cm. (пуф)
без механизма
24 cm. 

В основании кресла на ножках cross wood находится поворотная пластина, 
благодаря которой кресло вращается на 360°. 
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модульная система Квин



| QUEEN
модульная система Квин

“Отелло”
4 cm. 

Модульная система Квин - оазис роскоши, невероятного комфорта и полета фантазии. 
Простота и лаконичность форм, оригинальный дизайн и отсутствие яркого декора 
подчеркивают уникальный сдержанный и законченный вид этой модели.  

Модули легко переставляются между собой, а при необходимости жесткой фиксации 
можно воспользоваться простым и надежным креплением сократ, которое находится на 
боковой стороне модуля на каркасе.  
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| QUEEN
модульная система КвинExpress yourself

Выражайте себя
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LIFE
collection by Bo-Box

для тех, кто стремится к динамике жизни и рациональному подходу... since 1977



| OMEGA
диван прямой и кресло Омега

115/155/175/195/215х105х95  cm. 
85/125/145/165/185х200 cm.
“аккордеон”
5 cm. 

Модель Омéга – для практичных и активных людей, умеющих совмещать 
простые скандинавские формы и безграничную функциональность. 
 
Механизм “аккордеон” имеет высокие эксплуатационные характеристики и 
отвечает функции ежедневного сна. Одним движением руки сиденье и спинка 
выдвигаются вперед, образуя идеально ровное спальное место без стыков и 
перепадов.  

95

155/175/195/215/115 105

60

43
M (7 cm.)S (5 cm.) L (15 cm.)
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диван угловой Омега 140
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| OMEGA
диван угловой Омега 

235/255/275/295х160х95 cm. (ШхГхВ)
125/145/165/185х200 cm.
“аккордеон”
5 cm. 

Металлический каркас с ортопедическими ламелями и единый цельный  
матрас обеспечат правильную анатомически верную посадку и ровное 
спальное место для ежедневного сна.  
 
Ламели расположены самым оптимальным способом: в посадочном месте 
дивана ламели направлены вертикально для выдерживания максимальных 
нагрузок при посадке, в средней и верхней части – направлены горизонтально, 
как на кровати, для большего комфорта во время сна. 
 
Простеганный чехол с холлконом придает дивану дополнительную пышность и 
манящий внешний вид. Чехол на диване является съемным, что упрощает уход 
за внешним видом. 

M (7 cm.)S (5 cm.) L (15 cm.)

235/255/275/295 

95

160

60

43

80 55

43
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| SIMPLE
диван прямой Симпл S / M 

220/230х105х100 cm. (ШхГхВ)
160х190/200 cm.
“тик-так”
4 cm. 

Модель Симпл – элемент интерьера, совмещающий в себе домашний уют и 
практичность. Компактный размер и сдержанный дизайн создадут уникальную 
атмосферу комфорта. 
 
Механизм “тик-так” или “шагающая еврокнижка” легко и быстро образует 
ровное спальное место, на котором будет комфортно спать каждый день. 

60

46
100

220/230 105

chrome dark wood white woodnut woodwood

M (7 cm.)S (5 cm.) L (15 cm.)
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Breath in. Breath out.  
Вдох. Выдох.



Day & nigh. Live your life. 
День и ночь. Живите своей жизнью.

One room living. 2-in-1

Новый стильный сканди-диван Симпл  
обеспечит комфорт для Вас и Вашей 
семьи на протяжении всего дня  и 
ночи.

Днем  – удобное место для отдыха, а 
ночью – кровать для здорового сна.



диван угловой Симпл S 
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| SIMPLE
диван угловой Симпл S / M 

245/275х170х100 cm. (ШхГхВ)
160х210/240 cm.
“тик-так”
4 cm. 

Угловые модели имеют второй дополнительный короб. Оттоманка поднимается 
вверх на пружинах, размер внутреннего короба S/M 60/70х148хh20 cm.  Угол 
дивана универсальный, его можно легко поменять в домашних условиях.  
 
В комплект к дивану входят 2 подушки 40х40 cm на молниях. 
 
Фальш-спинка к прямому дивану устанавливается как дополнительная функция. 
В угловой модели фальш-спинка установлена по умолчанию. Фальш-спинка 
подходит к подлокотникам любой ширины.  
Подлокотник S (5 cm) имеет кант по внешней стороне, опоры отсутствуют.
индивидуальные потребности сидящего.

chrome dark wood white woodnut woodwood

M (7 cm.)S (5 cm.) L (15 cm.)

60

46
100

245/275 170
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Изготовленный по современным технологиям наполнитель – пружины No-zag,  
войлок и два вида мягкого пенополиуретана на выбор: optimum (ППУ 
однослойный марки ST) и comfort (двухслойный высокоэластичный ППУ 
повышенной комфортности марки HR)  – обеспечат правильную 
анатомически верную посадку и долгое использование. 
 
Большие мягкие подушки спинки обеспечивают комфортную посадку. Чехлы 
подушек съемные, что позволит долгое время сохранять новый и опрятный 
внешний вид дивана.  

Casual & Comfortable
Повседневный и удобный
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Сканди-диван НИОРТ создан для жизни. 
Его минималистичный дизайн в сочетании с многофункциональностью и 
продуманной эргономичностью - воплощение скандинавской 
практичности. Прямые линии и графичная прострочка добавляют ретро-
флера дивану,  а простые формы и трендовые ножки из массива дерева 
избавляют его от визуальной массивности.

Design for living
Дизайн для жизни



| NIORT
 диван Ниорт с тонкими подлокотниками

215х100х105 cm. (ШхГхВ)
135х205 cm.  
“клик-кляк”
9 cm. 

Франко-бельгийский механизм от Sedaс-Meral “клик-кляк” фиксирует спинку 
дивана в 3 положениях: сидя, лежа и релакс.  
 
Металлический каркас с ортопедическими ламелями и матрас с пружинным 
блоком Боннель h15 cm обеспечат правильную анатомически верную посадку и 
ровное спальное место для ежедневного сна.  

С задней стороны дивана к чехлу пришита шторка, которая защищает короб 
дивана от пыли. По умолчанию шторка выполнена из файбербонда серого 
цвета. Под заказ возможно изготовление шторки из ткани дивана. 

105
50

215 100

60

nut wood dark wood white woodwood

rhombus neliц
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| NIORT
диван Ниорт с широкими подлокотниками

Удобный съемный чехол плотно фиксируется на диване при помощи резинки 
по контуру чехла и дополнительных элементов фиксации к рамам каркаса.  
индивидуальные потребности сидящего.

230х100х105 cm. (ШхГхВ)
135х205 cm. 
“клик-кляк”
9 cm. 

rhombus neliц

105
50

230 100

60

nut wood dark wood white woodwood
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| NIORT
диван Ниорт без подлокотников heliö 

 200х100х105 cm. (ШхГхВ)
135х200 cm.
“клик-кляк”
9 cm. 

Встроенный вместительный короб дополняет функциональность дивана.  
 
В комплект к дивану входят декоративные подушки 53х37 cm 2 шт. на молниях в 
цвет дивана.  

| NIORT
диван Ниорт без подлокотников rhombus

 200х100х105 cm. (ШхГхВ)
135х200 cm.
“клик-кляк”
9 cm. 

Ножки изготовлены из массива натурального дуба и могут быть выполнены в трех 
цветах: натуральный, орех, черный. Высота опор в 9 cm позволяет использовать 
робот пылесос для уборки.    

105
50

200 100

60

105
50

200 100

60
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CLASSIC
collection by Bo-Box

для тех, кто предпочитает респектабельность и комфорт... since 1977



| MANCHESTER
диван угловой (1+3) Манчестер 

315х200х105 cm. (ШхГхВ)
135х186 cm.
без механизма / раскладушка “сетка”/ 
“реклайнер” / “электро-реклайнер”
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Манчéстер – легенда обволакивающего комфорта, простоты и гармоничности. 
Респектабельный дизайн и мягкая посадка объединились в этой модели для 
создания приятного времяпрепровождения и уютного отдыха. 
индивидуальные потребности сидящего.

электромеханика

105
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315 200



диван угловой (1+3) Манчестер 
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| MANCHESTER
диван угловой (1+3) Манчестер 

315х200х105 cm. (ШхГхВ)
135х186 cm.
без механизма / раскладушка “сетка”/ 
“реклайнер” / “электро-реклайнер”

В качестве механизма для гостевого спального места в диване используется 
раскладушка в три сложения “сетка” с матрасом ППУ h6 cm, производства 
компании Трансформер. В основании механизма металлическая сетка, которая 
обеспечивает надежность и долгий срок службы. 
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электромеханика
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| MANCHESTER
диван 3-местный Манчестер 

215х105х105 cm. (ШхГхВ)
135х186 cm.
без механизма / раскладушка “сетка”/ 
“реклайнер” / “электро-реклайнер”

Механизм “реклайнер” производства компаний Leggett&Platt или Sedac-Meral 
регулирует угол наклона спинки и подъема подножки. Мебель можно заказать как 
с ручным, так и с электрическим приводом. Основное преимущество электронной 
версии – плавное и легкое раскладывание без дополнительных усилий. 

Блочный ППУ в подушках сиденья и основание No-zag обеспечивают высокий 
коэффициент эластичности и быстрое восстановление формы. Главным 
составляющим комфортной посадки является тип наполнения - двухслойная 
композиция из мягкого ППУ типа relax разной плотности. 
 

электромеханика



диван 3-местный Манчестер 
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The comfort formula
Формула комфорта
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| MANCHESTER
диван 2-местный Манчестер 

165*/175х105х105 cm. (ШхГхВ)
  95х186 cm.
без механизма / раскладушка “сетка”/ 
* “реклайнер” / “электро-реклайнер”

Повышенная устойчивость и надежность конструкции из бруса хвойных северных 
пород, березовой фанеры и ЛДСП позволяет дивану выдерживать большие 
нагрузки. 

Модель Манчестер имеет максимально удобную эргономичную посадку 
благодаря выверенным трем мягким валикам спинки, глубиной посадки и мягким 
объемным подлокотникам. 
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| MANCHESTER
кресло Манчестер

100х105х105 cm. (ШхГхВ)
без механизма / “реклайнер” / 
“качалка-реклайнер” / “электро”

Функция качалки позволяет плавно покачиваться в кресле в собранном положении. 
В комбинации с механическим реклайнером в кресле имеется стопор, который 
при необходимости блокирует функцию раскачивания. Спроектированное 
особым способом кольцо в основании кресел-качалок позволяет вращаться вокруг 
оси. 
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| MANCHESTER
 модульная система Манчестер 
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| PORTLAND
диван 3-местный Портленд

195/215*х95х97 cm. (ШхГхВ)
135х195 cm.
без механизма / раскладушка “седафлекс”/ 
* “реклайнер” / “электро-реклайнер”

Адаптивный дизайн модели Пóртленд позволяет прочувствовать стилистические 
особенности и характерный комфорт. Нестареющая классика - украшение 
абсолютно разноплановых интерьеров от частных кабинетов и библиотек до 
просторных гостиных комнат и холлов.  
 

электромеханика
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| PORTLAND
кресло Портленд

95х95х97 cm. (ШхГхВ)
без механизма / “реклайнер” / 
“качалка-реклайнер” / “электро”

Механизм “реклайнер” производства компаний Leggett&Platt или Sedac-Meral 
регулирует угол наклона спинки и подъема подножки. На выбор ручной или 
электрический привод. Основное преимущество электронной версии – плавное и 
легкое раскладывание без дополнительных усилий. 
 

электромеханика
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| PORTLAND
диван 2-местный Портленд

155х95х97 cm. (ШхГхВ)
95х195 cm.
без механизма / раскладушка “седафлекс”/ 
“реклайнер” / “электро-реклайнер”

В качестве механизма для гостевого спального места в диване используется 
раскладушка в два сложения “седафлекс” производства компании Sedac-Meral. В 
основании находится металлическая сетка и эластичные ремни, интегрированные 
в изножье механизма. Матрас h12 cm на пружинном блоке Боннель. 

электромеханика
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| INFINITY
диван 3-местный Инфинити

195/215*х95х95 cm. (ШхГхВ)
135х186 cm.
без механизма / раскладушка “сетка”/ 
* “реклайнер” / “электро-реклайнер”                           

Модель Инфи�нити вобрала в себя компактные размеры, лаконичность и мягкие 
формы для максимального удобства. классический неустаревающий дизайн с 
мягкими линиями и роскошными подушками сиденья и спинки.   
индивидуальные потребности сидящего.
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| INFINITY
диван 2-местный Инфинити

155х95х95 cm. (ШхГхВ)
95х186 cm.
без механизма / раскладушка “сетка”/ 
“реклайнер” / “электро-реклайнер”

В качестве гостевого спального места в диване используется раскладушка в три 
сложения “сетка” с матрасом ППУ h6 cm, производства компании Трансформер. 
В основании механизма металлическая сетка, которая обеспечивает надежность и 
долгий срок службы. 
индивидуальные потребности сидящего.

электромеханика
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| INFINITY
кресло Инфинити

95х95х95 cm. (ШхГхВ)
без механизма / “реклайнер” / 
“качалка-реклайнер” / “электро”

Механизм “реклайнер” производства компаний Leggett&Platt или Sedac-Meral 
регулирует угол наклона спинки и подъема подножки. На выбор ручной или 
электрический привод. Основное преимущество электронной версии – плавное и 
легкое раскладывание без дополнительных усилий. 
 
Функция качалки позволяет плавно покачиваться в кресле в собранном положении. В 
комбинации с “механическим реклайнером” в кресле имеется стопор, который 
при необходимости блокирует функцию раскачивания. Спроектированное особым 
способом кольцо в основании кресел-качалок позволяет вращаться вокруг оси. 

электромеханика
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SISUSTUSTUOTTEET
аксессуары уюта

для тех, кто любит окружать себя приятными вещами... since 1977



Пуф Рондо M / L 
60хh45 cm (M), 75хh45 cm (L) (ШхГхВ)
За счет лаконичной формы пуфа и различных вариантов исполнения 
ног модель Рондо станет неотъемлемой частью как неоклассики, 
так и современного интерьера.
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Пуф Соул S / L 
100/140х60х43 cm (ШхГхВ)
Пуф Соул прекрасно смотрится в интерьере как индивидуальный 
предмет, как и в комплексе с моделями Кио и Фэнтази. Может быть 
кастомизирован за счет нескольких цветов рамы, видов
опор и акцента в виде канта и пуговиц

Пуф Ирис
72х45х40 cm (ШхГхВ)
Пуф ИРИС создавался в качестве компаньона к одноименному 
дизайнерскому креслу ИРИС, но тем не менее, он отлично смотрится 
вместе с любой моделью из коллекции SOUL.

Пуф Ревью 
62х47х45 cm (ШхГхВ)
Пуф станет отличным дополнением для лаунж зоны дома или офиса 
и завершающим штрихом в интерьере.
Имеет съемный чехол и различные варианты дизайна ног.  

Пуф Софт S / L
40хh50 cm (S), 75хh40 cm (L)
Пуфы Софт можно комбинировать между собой, создавая 
многоуровневый, динамичный интерьер, а также использовать
отдельно, как придиванный столик или дополнительное 
посадочное место. 

Пуф Берн / Мерфи
90х60х40 (ШхГхВ)
Пуф имеет подъемную крышку и место для хранения. 
Кастомизация модели возможна за счет нескольких видов
опор и их цветов.

Пуф Омега
 80х55х43 cm (ШхГхВ)
Пуф прекрасно дополняет одноименный модельный ряд Омега, 
а так же прекрасно используется как самостоятельный предмет интерьера.
Пуф по умолчанию изготавливается с коробом для хранения.

Пуф Классик 
80х52х45 cm (ШхГхВ)
Четкая геометрия форм пуфа и  скрытый вместительный короб для 
хранения позволяют модели актуально смотреться в любом интерьере.
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Подушка-валик с кантом Тойвэ
50х15 cm 
Подушка-валик с кантом Тóйвэ (в переводе с фин. желание) 
придаст изделию уютный и домашний вид. А декоративный кант 
станет визуальным дополнением. Чехол съемный на молнии.
Подушки изготавливаются комплектом 2 шт. 

Подушка-валик без канта Оннэа
50х15 cm 
Подушка-валик без канта Óннэа (в переводе с фин. удача) 
может использоваться в качестве декора, дополнительных мягких 
подлокотников и валиков под спину. Чехол съемный на молнии. 
Подушки изготавливаются комплектом 2 шт. 

Подушка круглая Áркуус
40х40 cm 
Круглая подушка с кантом Áркуус (в переводе с фин. нежность). По 
краям подушки дополнительный кант, а по центру с обеих сторон – 
декоративные пуговицы. Чехол несъемный. 

Подушка с кромкой Ихмэ
45х45 cm 
Оксфордская подушка Ихмэ (в переводе с фин. чудо) с 
декоративной кромкой украсит интерьер лаконичным дизайном.
Чехол съемный на молнии. 

Подушка с кантом Унэлма
50х30 cm, 50х50 cm, 40х40 cm
Подушка с кантом Унэлма (в переводе с фин. мечта) отлично 
подойдет для создания акцента в интерьере. Кант в цвет основной 
ткани подушки или на контрасте. Чехол съемный на молнии.

Подушка без канта Хюва
50х30 cm, 50х50 cm, 40х40 cm, 80х30 cm 
Hyvä  - хорошо или добро (в переводе с финского). 
Классическая прямоугольная декоративная  подушка Хюва by 
Bo-Box – must have любого интерьера!

Подушка с утяжкой Рокки
57х57 cm 
Отличительная черта подушки Рóкки (в переводе с англ. скала) – 
декоративная утяжка, придающая эффект мягкости и воздушности.
Чехол несъемный. 

Подушка-подголовник Лохту
32х6хh15 cm 
Подголовник Лохту (в переводе с фин. комфорт) легко  
устанавливать в любом удобном положении, так как он 
фиксируется на мягкой мебели за счет антискользящей ткани 
antislip. Съемный чехол. 
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Стол журнальный Йарви S/M
40х42х55 cm (S), 70х72х48 cm (M) 
Изящный стол Йарви (в переводе с фин. озеро)  с круглой стеклянной 
столешницей предлагается в двух вариантах высоты, стильно 
смотрится группах  и предлагается по отдельности или в дуэте или 
трио с  разновысотными  одноименным столиком и столиком Понд.

Стол журнальный Понд M/L
76х66х48 cm (M), 94х54х40 cm (L)
Стол Понд (в переводе с фин. пруд) идеально подходит для 
современной гостиной. Его правильные прямые пропорции 
радуют глаз и привносят в интерьер четкие и гармоничные ноты.  
Использование журнальных столиков группами сейчас в тренде. 
Вы можете выбрать пару одноименных разновысотных столиков 
или составить комплект со столиком Йарви.

Стол кофейный Тауко
40х40х55 cm (ШхГхВ)
Маленький side table Tauko (в переводе с фин. пауза) – идеальный 
приставной столик, который сочетает в себе безупречную форму и 
функциональность. Эргономичный дизайн позволяет столику идеально 
прилегать к дивану, креслу или кровати. Деревянная столешница 
съемная и может быть использована в качестве подноса.

Стол-стеллаж Муюсиг S/M/L 
60х34х40 cm (S), 80х44х40 cm (M), 100х54х40 cm (L)
Мysig (от шведского слова «mysа» - довольная улыбка) - это уют, 
и наслаждение жизнью,  а так же журнальный столик-стеллаж в 
минималистичном стиле. Благодаря встроенным колесикам, 
данная модель может использоваться, как сервировочный 
столик, который станет помощником в  организации приема 
гостей или фуршета. 

Стол Кио S/M
50х50х41 cm (S), 100х50х41 cm (M)
Столы Кио станут прекрасным дополнением к коллекции SOUL. 
Общая толщина столешницы 30 mm, состоит из двух слоев ЛДСП, 
цвета: клен, венге, дуб атланта, ноги original цвета: бриллиант, черный 
муар, белый муар. 

Стол-перевертыш 2-in-1 Ассуа
61х35х40 cm 
Ассуа - это жизнь в моменте, квинтэссенция минимализма и 
аксессуар уюта, который подстраивается под моменты Вашей 
жизни: в вертикальном виде - это приставной мобильный 
кофейный столик, в горизонтальном - элегантный журнальный 
столик с текстильной подвесной газетницей.

Nesting tables
coming
soon
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Короб для белья Латикко
для моделей Кио, Фэнтази, Премьер, Кватро, Винг Омега
Лáтикко (в переводе с фин. короб) позволит спрятать не только 
постельное белье, но и вещи не первой необходимости. Легкий в 
использовании. Прорезиненные колесики не повреждают 
напольное покрытие.

Наматрасник Пáтьйансойус
100х200 / 125х180 / 125х200 / 140х200/ 160х200  cm 
Пáтьйансойус (в переводе с фин. наматрасник) позволяет 
изменить степень жесткости матраса дивана, обеспечивая 
более ровное и комфортное спальное место. Для удобства 
пользования по краям предусмотрены резинки фиксаторы.

Ролло-накладка Аркки
40х48хh1 cm
Декоративная ролло-накладка Áркки (в переводе с фин. лист) 
размещается на подлокотнике или сиденье дивана. За счет реечного 
каркаса прекрасно адаптируется к любому размеру и форме. 
Благодаря ролло-накладке можно поставить чашку или
стакан, не боясь пролить жидкость и испачкать обивку мебели.

Карман на подлокотник Мукавус
75х30 cm
Карман на подлокотник Мýкавус (в переводе с фин. комфорт)
универсальный аксессуар для любой модели мебели. Карман 
держится на противовесе, изготовленном из сосны. В аксессуар 
Мукавус можно вложить журналы или пульт от TV. 

Средства для чистки мебели
в ассортименте
Современные средства на водной основе бережно удаляют 
загрязнения. Обладают антистатическим эффектом, абсолютно 
безопасно. 



Обивочные материалы
Verhoilumateriaalit

Мастерство изготовления, элегантная 
функциональность и качественные материалы. Это 
принципы, которыми Bo-Box руководствуется в своей 
работе с 1977 года. Создавая долговечную мебель 
вне времени, мы опираемся на наше 
скандинавское наследие. Колоркарта салона и 
ассортимент обивочных материалов отражают нашу 
философию.

Правильно подобранный материал — это больше, 
чем просто основа качественного дизайна и 
эсклюзивности интерьера. Это Ваш шанс 
персонализировать  стиль помещения и подчеркнуть 
его индивидуальность. Команда Bo-Box тщательно 
следит за трендами, учитывает тактильные ощущения, 
практичность и прочность ткани и кожи.

Здесь Вы можете ознакомиться с коллекцией 
тканей и кожи и рассмотреть все 
многообразие текстур, характеристик и цветов. 
В ассортимент входят велюр, шенилл, замша, 
рогожка, букле, эко мех, нубук, натуральная и 
веган кожа, а так же различные имитации 
шерсти, муслина, льна и драпа.

Менеджеры уюта Bo-Box всегда готовы помочь 
с выбором материала, который будет 
наилучшим образом отражать Ваши 
представления об идеальном дизайне.



Команда Bo-Box - адепты минимализма и дизайна Севера.  Вдохновитесь 
скандинавской палитрой и колоркартой природы Суоми.

Moodboard inspirаtion



Sustainability
Экологическая стабильность

ЗАБОТА О НАШЕМ ОБЩЕМ МИРЕ

Bo-Box – это компания, в основе которой лежит стратегия устойчивого 
развития и забота об окружающей среде.
Даже совсем небольшие усилия нашего производства  способствуют 
изменению ситуации в мире к лучшему: фабрика соответствует 
требованиям законодательства об окружающей среде; руководство 
компании поддерживает сотрудников, которые добираются на работу 
на велосипеде и других экологичных видах транспорта; для мебели 
применяется упаковка из утилизированных материалов; post sale 
обслуживание позволяет продлевать цикл жизни изделия; остатки 
поролона используются в качестве наполнителя для подлокотников и 
подушек; неликвидный металл передается в recycle организации, а 
излишки и  отрезки обивочных материлов - в небольшие мастерские, 
детские коворкинги и рукодельницам Волосовского района; технологи 
минимизируют содержание токсических веществ в краске, лаках и 
клее; система утилизации мусора позволяют не загрязнять 
атмосферу. 



Tunnelmallista
uutta vuotta!*
*Уютного нового года! 
(по-фински)



Каждая модель Bo-Box продумана до 
мельчайших деталей, ведь именно они отвечают 
за удобство и придают изделию свой 
неповторимый стиль. Наши технологи 
прорабатывают все особенности эксплуатации, 
чтобы мебель была максимально 
функциональной и комфортной. Дизайнеры 
уделяют внимание каждой мелочи, чтобы предмет 
интерьера был уникальным и имел свой характер 
и отличительную черту. 

Aksentteja
Внимание к деталям

Cтаньте амбассадором скандинавского стиля!
 
       bobox.ru 
       8 800 302-90-98

214   |


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15
	Страница 16
	Страница 17
	Страница 18
	Страница 19
	Страница 20
	Страница 21
	Страница 22
	Страница 23
	Страница 24
	Страница 25
	Страница 26
	Страница 27
	Страница 28
	Страница 29
	Страница 30
	Страница 31
	Страница 32
	Страница 33
	Страница 34
	Страница 35
	Страница 36
	Страница 37
	Страница 38
	Страница 39
	Страница 40
	Страница 41
	Страница 42
	Страница 43
	Страница 44
	Страница 45
	Страница 46
	Страница 47
	Страница 48
	Страница 49
	Страница 50
	Страница 51
	Страница 52
	Страница 53
	Страница 54
	Страница 55
	Страница 56
	Страница 57
	Страница 58
	Страница 59
	Страница 60
	Страница 61
	Страница 62
	Страница 63
	Страница 64
	Страница 65
	Страница 66
	Страница 67
	Страница 68
	Страница 69
	Страница 70
	Страница 71
	Страница 72
	Страница 73
	Страница 74
	Страница 75
	Страница 76
	Страница 77
	Страница 78
	Страница 79
	Страница 80
	Страница 81
	Страница 82
	Страница 83
	Страница 84
	Страница 85
	Страница 86
	Страница 87
	Страница 88
	Страница 89
	Страница 90
	Страница 91
	Страница 92
	Страница 93
	Страница 94
	Страница 95
	Страница 96
	Страница 97
	Страница 98
	Страница 99
	Страница 100
	Страница 101
	Страница 102
	Страница 103
	Страница 104
	Страница 105
	Страница 106
	Страница 107
	Страница 108
	Страница 109

