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Åhus 2016

Å (Охус)

2016

Подарок интернациональной  команды 

дизайнеров к 30-летнему юбилею компании 

Blå Station. Он воплощает в себе главные 

ценности Blå Station –

что-то статусное и одновременно 

функциональное, 

что-то очень знакомое, но в самом 

неожиданном ракурсе. 

В дизайне кресла достигнут баланс между 

новым и вечным, отсечено все ненужное и 

чрезмерное. Симметричность и, даже, 

архитектурность линий нарушает только 

своенравный интегрированный столик.

Простота с характером, такой образ 

позволит креслу органично вписаться как в 

современные, так и в классические 

интерьеры.

Кресло названо Åhus по имени города, в 

котором была основана и до сих пор 

располагается компания Blå Station.



Design: Outofstock 2016



Unit 2016

2016

Возможность использования UNIT в разных 

архитектурных пространствах основана на 

двух изначально заданных при его создании 

характеристиках.

Первая – UNIT должен выглядеть легким. 

Тонкое сиденье и незаметный каркас из 

четких горизонтальных и вертикальных 

линий создают впечатление существующей 

независимо от интерьера самодостаточной 

конструкции, подобной парящему над полом 

ковру-самолету.

Вторая исходная характеристика –

квадратная разлиновка, повторяющая 

архитектурные элементы зданий (оконные 

проемы, плитка пола). 

UNIT дает возможность соединять модули 

вдоль и поперек, создавая из них L-, Z-, П-, 

Т-образные комбинации, чередуя в них 

пуфы, кресла и столы. И кроме 

неограниченных пространственных решений 

и функциональных качеств, UNIT вносит в 

интерьер архитектурную графику. 



Design: Tomoyuki Matsuoka 2016



Pucca 2016

2016

Наши кресло Oppo и пуф Puppa давно 

нашли поклонников на всех континентах 

благодаря своему доброжелательному 

нраву. Мы называем Oppo приятелем, он 

очеловечивает безлюдные помещения, 

делает их уютными, в его компании вы не 

чувствуете себя одиноким, ведь вы вместе с 

другом! 

И сегодня мы рады сообщить, что в 

семействе Oppo пополнение. Пожалуйста, 

встречайте PUCCA. PUCCA - это пуфы 

PUCCA1, PUCCA2 и PUCCA3. Трех разных 

размеров = small, medium и large, формами 

близкие к Oppo. 

Пуфы и банкетки редко имеют постоянное 

место в интерьере. Наоборот, их часто 

переносят с места на место и группируют по 

мере надобности. Мы решили задачу 

мобильности пуфов серии PUCCA, сделав 

им функциональный пирсинг: практичное 

кольцо-ручку.

Теперь, даже огромные помещения можно 

одушевить моделями Oppo, Puppa и PUCCA. 

Компания друзей стала еще больше!



Design: Stefan Borselius 2016



Honken Workstation 2016

2015/2016

Первоначально Honken был представлен 

вашему вниманию как по-настоящему 

вместительное кресло или уютный диван 

для двоих. Но уже при создании кресла на 

его параметры и конструкцию оказала 

влияние идея дальнейшей модификации в 

полноценную рабочую станцию.

И теперь мы предоставляем вам 

возможность самим скомпоновать Honken

Workstation. Дополнить кресло боковой 

полкой, рабочим столом, блоком подвода 

коммуникаций, ячейкой-шкафчиком. И даже 

передвижным съемным пуфом, ведь 

работать можно и комфортно! 

Мы видим Honken Workstation как 

индивидуальную рабочую станцию или 

целый маленький мир, где вы можете 

поработать и отдохнуть. Поэтому Honken

Workstation, по нашему мнению, особенно 

удачно подходит для всех учебных 

заведений, библиотек, гостиниц и офисов. 



Design: Thomas Bernstrand + Lindau & Borselius 2015/2016



Poppe 2016

2015/2016

Poppe - высокий изящный хамелеон, 

одновременно одушевляющий своим видом 

пространство и решающий проблему обеспечения 

достаточного количества посадочных мест даже в 

небольших помещениях.

Отвечая на запросы архитекторов и клиентов, мы 

дали этому новичку в ассортименте будущее, 

которого он заслуживает, добавив в этом году 

опции, на первый взгляд, кажущиеся очевидными. 

Придав Poppe закругленные подлокотники-

объятья, мы убили двух зайцев: добились нового 

уровня комфорта и одновременно дали душевное 

спокойствие скептикам, которые думали, что 

упадут только потому, что сиденье у Poppe у́же, 

чем принято. 

И еще мы развили модельный ряд Poppe, как в 

свое время Oppo, сделав спинку ниже. И 

добавили опцию с более высоким сиденьем 

(Poppe2) для обеденных групп или конференц-

столов. Таким образом, Poppe превратился из 

двух моделей 

в модельный ряд из 16!

Все это было задумано изначально, но мы любим 

удивлять 



Seat height: 40 cm

Seat height: 46 cm

Design: Stefan Borselius + Bernstrand & Lindau 2015/2016



Couronne 2015

2015

Этот стол был нужен. Идея его создания, как 

говорится, витала в воздухе. Его купили как 

идею, еще до её воплощения в жизнь. 

Этот стол был нужен - суперустойчивый 

маленький столик для чашки кофе или тарелки, 

и-стол-и-табурет-и-поднос, минимальный по 

размерам и максимальный по 

функциональности и мобильности.

Мы ”соревновались” со временем. Отбросив 

все второстепенное, предпочтение отдали 

функциональности. И стол был готов!

Этот стол как хамелеон. Он неназойливо 

вписывается в любой  интерьер, не отвлекая 

внимания от примадонн интерьера.

Это и есть наш новый стол с декоративной 

манжетой Couronne.



Design: Johan Lindau 2015
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Nr 1: Dundra family

Stefan Borselius 
2011



Nr 1: Dundra familjen
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Nr 2: Wilmer

Stefan Borselius 
2012





Nr 8: Wilmer
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Nr 3: Oppo family

Stefan Borselius 
2009
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Nr 4: Innovation C

Fredrik Mattson
2001
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Nr 5: Dunder

Stefan Borselius 
2010
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Nr 6: Koja family

Fredrik Mattson
2008-2013





Nr 2: Koja familjen
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Nr 7: Bimbo

Peter Brandt
1994-2008
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Nr 8: Sparta

Börje Lindau
1993
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Nr 9: Ginkgo

Stone Designs 2014
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Nr 10: Ping-pong

Johan Lindau
2003





Nr 9: Ping-pong
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