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Старинная реклама книжного стеллажа. Иллюстрация: The Globe Wernicke Co., штат Цинциннати, США.
* Это тот же самый книжный шкаф, но он - как и его владелец - растет!

История книжных полок  
Björkkvist
Американский бизнесмен Генри Йесир (Henry C. Yeiser) основал в Цинциннати в феврале 1882 года фабрику по 
производству офисной и архивной мебели, которая получила название The Globe Files Co. В это же время в горо-
де Гранд-Рапидс в штате Мичиган был основан мебельный цех The Wernicke Co. Через пару лет после основания 
предприятие The Wernicke Co разработало модель книжных полок, которые состояли из элементов разного раз-
мера. Путём установки элементов друг на друга и рядом друг с другом можно было создавать разнообразные 
мебельные композиции. Генри Йесир заинтересовался этой моделью и купил цех The Wernicke Co. В честь нового 
владельца цех получил название The Globe Wernicke Co. В декабре 1892 года Генри Йесир запатентовал эту уни-
кальную систему книжных полок.

Система книжных полок оказалась очень успешной и вызвала интерес также в Европе. После истечения срока 
действия патента изделием заинтересовались многие другие производители мебели, которые тоже приступили к 
производству аналогичной модели. В Европе важными производителями были Shannon Registrator, Minty и Gunn в 
Великобритании, Aug. Zeiss & CO (позднее Zeiss Union) и Soennecken в Германии и Lingel в Венгрии.

В Финляндии предприятие Billnäs Bruks Ab приступило в 1909 году к производству офисной мебели в американ-
ском стиле. Значительную часть указанной серии составляла система книжных полок, которую производил цех 
Globe Wernicke. В 1959 году предприятие Billnäs Bruk объединилось с Fiskars Ab, однако производство мебели 
продолжилось под прежним названием. Производство офисной мебели в американском стиле было прекращено в 
1960-ых годах, и мебельный цех с давними традициями закрылся в 1970 году.

Развитие и современность 
книжных полок
История одной из самых своеобразных книжных полок получила про-
должение в 1994 году. С исторических оригиналов предприятия Billnäs 
Bruk взяли первоначальные размеры, восстановили способы изготов-
ления и материалы. Серия продукции получила название Björkkvist, в 
основу которого легло название используемого материала – берёзы – 
на шведском языке.

Система книжных полок Björkkvist достигла своей популярности среди 
любителей книг и дизайнеров как в Европе, так и на других континен-
тах, в значительной мере, благодаря простоте комбинирования. Полоч-
ные модули монтируются в цехе – элементы можно устанавливать друг 
на друга или рядом друг с другом и при необходимости дополнять или 
изменять мебельную композицию.

Постоянно совершенствующаяся, но соблюдающая давние традиции 
уникальная система книжных полок Björkkvist доступна в магазинах 
Skano Furniture или через уполномоченных распространителей.

 *



4BJÖRKKVIST • жилая комната

Широкая сфера применения
Полочные модули Björkkvist предлагаются как со стеклянными, так 
и деревянными дверцами. Кроме того, в коллекции модулей пред-
ставлены модули с ящиками различных размеров. Внутримодульные 
дополнительные полки можно устанавливать в зависимости от тре-
буемой высоты и функциональности.

Полочные модули и модули ящиков обычно изготавливаются с ши-
риной 87 см и высотой 31, 36 и 47 см, данные размеры совместимы 
с разнообразными нижними и верхними элементами соответствую-
щего размера.

Полочные модули Björkkvist можно комбинировать, начиная с оди-
ночной полки в прихожей и заканчивая библиотекой, полностью по-
крывающей стены помещения.

Традиционные материалы
Нынешняя мебель Björkkvist изготавливается с использованием со-
временной технологии, из высококачественной древесины берёзы, 
столярного щита и фанеры.

Для деревянных поверхностей предлагается отделка в трёх основ-
ных тонах: тёмно-коричневая, светло-коричневая и каштановая мо-
рилки, дополнительно натуральная, чёрная морилка, морилка цвета 
«моккa», wood wash, дуб и махагони а также антично-белая, белая, 
синяя, зелёная, и серая краски.

Шлифованная поверхность тонируется морением, затем поверх-
ность покрывается двумя слоями лака, который делает поверхность 
прочной и обеспечивает простоту ухода. Шлифованная поверхность 
может также покрываться двумя слоями краски.



BJÖRKKVIST • рабочий уголок

Практично и красиво
Уникальная стеклянная дверца, открывающаяся вверх и внутрь, за-
щищает книги от пыли и при этом обеспечивает прекрасный обзор 
всего содержимого полок. Стеклянную дверцу можно с лёгкостью 
снять для очистки. Классические латунные ручки придают дверцам 
особую элегантность.

Книги входят в число наиболее тяжёлых предметов, которые хранят-
ся на полках – все полочные модули Björkkvist специально рассчита-
ны на повышенную нагрузку.

Помимо обычного модуля шириной 87 см, можно заказать и укоро-
ченные модули, которые позволят создать комбинацию, соответ-
ствующую размерам или особенностям оформляемого помещения. 
Оборудованные дверцами модули можно дополнить внешними угло-
выми элементами или оставить видимой классическую декоративную 
планку Björkkvist – чёрного, белого цвета, никелированную или ла-
тунную.

Для отделки в антично-белых, зелёных, синих или серый тонах при-
меняется также технология состаривания материала, которая позво-
ляет подчеркнуть элегантные контуры и исторический стиль мебели.



BJÖRKKVIST • библиотека

Разнообразные возможности
При разработке мебельной серии Björkkvist учитываются пожелания 
клиентов, поэтому предлагаемая мебель обладает разнообразными 
функциональными возможностями применения.

Внешние и внутренние угловые элементы Björkkvist позволяют рас-
пределять полки по разным стенам, используя пространство поме-
щений наиболее эффективно и создавая оригинальные и целостные 
решения.

Разработан также полочный модуль, который позволяет соединять 
секции над дверьми, окнами и прочими проёмами в стенах поме-
щения. Наддверные полки позволяют покрыть всю стену полками 
Björkkvist.

При необходимости можно заказать книжные полки с запираемыми  
дверцами, которые обеспечат ещё большую защиту книг и прочих 
предметов.

Закрываемый модуль-секретер, совместимый с книжными полками, 
позволит обустроить идеальное рабочее место в библиотеке или 
жилой комнате, если отсутствует потребность в отдельном письмен-
ном столе.

Базовый элемент Björkkvist, или цоколь, изготовляется также со 
скрытым ящиком – ящик открывается при лёгком нажатии на перед-
нюю поверхность.



BJÖRKKVIST • жилая комната

Современность и классика
Путем совмещения разнообразных отделочных тонов и декоратив-
ных планок, использования современных верхних и нижних цоколей 
можно из классических полок создать дизайн в современном стиле. 
И, конечно, новизну мебели придадут никелевая ручка и боковая 
планка.

Мебельная серия Björkkvist включает также настенные полки, кото-
рые можно прикреплять к стенам без нижней и боковой секции.

Основание для телевизора располагается ниже и имеет прямые 
края, в отличие от классического потолочного элемента Björkkvist.



Отделка Woodwash
Естественный, слегка зеленоватый или серого оттенка цвет, прине-
сет в помещение элементы природы. Такая отделка считается ориги-
нальной  рядом с классической темно-коричневой. 

Дизайн интерьера имеет тенденцию к увеличению изготовления 
мебели из берёзы с мягким, естественным видом. Оттенение есте-
ственного древесного рисунка гарантирует, один предмет мебели 
не будет идентичен другому. Особая отделка даёт каждому изделию 
действительно уникальный внешний вид и проникая глубоко в дре-
весину скрывает все, возникшие на поверхности лёгкие царапины.

Нежная и производящая впечатление отделка Woodwash для мебе-
ли из древесины хорошо подходит к белой мебели и украшает инте-
рьер как в традиционном так и в современном стиле.

BJÖRKKVIST • woodwash



BJÖRKKVIST • стол Boston

Рабочие места
Мебельная серия Björkkvist – это нечто большее, чем полочная система 
и библиотека. Помимо изначально предусмотренных полок, в коллекции 
представлены также разнообразные шкафы, письменные столы, стулья, 
вращающиеся этажерки и т.д.

Поскольку большая часть информации хранится в наше время в папках 
и подшивках, то специально для хранения таких предметов разрабо-
тан полочный модуль высотой 47 см, в дополнение к первоначальным 
книжным полкам высотой 31 и 36 см.

Как для домашних, так и рабочих помещений подойдут письменные и 
компьютерные столы, а дополнением послужат стулья с непреходящим 
дизайном в сочетании со стильными шкафами, которые позволят офор-
мить элегантный рабочий кабинет.

Офисные стулья с эргономичным сиденьем, как с подлокотниками, так 
и без, удобны и хорошо вписываются в мебельный стиль Björkkvist. Вра-
щающийся стул на резиновых колёсиках и упругой подвеске обеспечи-
вает полную свободу передвижения в пределах всего офиса.

При разработке оформления письменных столов Björkkvist использова-
лись старые фотографии и чертежи, благодаря которым мебель в точ-
ности передаёт старинный стиль и традиционные ценности мебельных 
мастеров.



BJÖRKKVIST • стол-руло

В верхней части стола-руло установлено запираемое руло – усто-
явшийся в своём стиле дополнительный элемент и деталь, харак-
терная для исторической мебели. Письменный стол содержит восемь 
ящиков и два выдвигаемых вспомогательных щита-полки, на кото-
рых можно удобно расположить документы или компьютерную мышь.

Письменный стол можно вместо среднего ящика оборудовать ящи-
ком для клавиатуры, который позволит увеличить свободную рабо-
чую поверхность стола.

В дополнение к рабочим столам в коллекции Björkkvist представле-
ны газетные шкафы двух размеров с запираемым руло – ящиками 
и полками, легко перемещающиеся по направляющим, повышают 
уровень удобства в офисе, в котором в наше время хранится боль-
шое количество бумажных материалов или офисной техники. Шкафы 
оборудованы колёсиками для более удобного перемещения и съём-
ной задней стенкой с отверстиями для проводов, которые позволят 
удобно распределить разнообразную офисную технику по шкафам.

Компьютерный стол специально разработан с учётом потребностей 
современного пользователя, но в то же время в соответствии с исто-
рическим стилем Björkkvist.



BJÖRKKVIST • Rolly Max

Rolly, Rotary, Rolly Max
Легко передвигаемая этажерка Rolly на колёсиках подходит как для 
читального уголка, так и в качестве тумбочки или подставки для 
лампы или цветов.

Площадь вращающейся этажерки Rotary составляет 6,5 квадратных 
метра – лучший вариант для тех, кто предпочитает хранить боль-
шое количество книг на расстоянии вытянутой руки. Этажерку Rotary 
можно использовать и в качестве небольшой семейной библиотеки.

Rolly Max – это одно из более новых изделий в серии Björkkvist, кото-
рое обладает функциями как полки, так и диванного столика.



BJÖRKKVIST • столовая комната

Столовая комната
Полочные модули Björkkvist идеально подходят в качестве витрин 
для столовой комнаты, в них можно поместить свой сервиз, стаканы 
и прочие аксессуары для столовой комнаты.

Мебельная серия Björkkvist включает пять обеденных столов раз-
ных размеров и форм – от небольшого вспомогательного столика до 
большого круглого раздвижного стола. Все столы обладают функци-
ей удлинения. Обеденные столы оформлены с использованием ха-
рактерных для мебели Björkkvist мотивов, в соответствии с особен-
ностями соответствующей эпохи.

Помимо обеденных столов, в коллекцию столовой комнаты Björkkvist 
входят также удобные стулья, гармонично сочетающиеся с осталь-
ной мебелью.



	 Стол	“Бостон”
Код E-01

 1400 x 764 x 800 мм

Вращ.	кресло	на	колесиках
Код F-02

640 x 1020 x 640 мм

	 Стол-бюро
Код E-03

 1400 x 770 x 760 мм

Стол-бюро	+	руло/полки
Код E-03 + E-04

1400 x 1067 x 760 мм

	 Компьютерный	стол
с	ящиками

 Код E-11
 1300 x 794 x 600 мм

Вспомогательный	стол
Код E-13

1400 x 770 x 760 мм

Письменный	стол	+
вспомогательный	стол

Код E-12 + E-13

	 Компьютерный	стол
с	клавиатурной	доской

 Код E-05
 1300 x 794 x 600 мм

Письменный	стол
Код E-12

1800 x 790 x 900 мм

	 Стол	“Бостон”	+	полка
Код E-01 + E-02

 1400 x 1036 x 800 мм

Стул	с	подлокотниками
Код F-01

590 x 1010 x 550 мм

Круглый	обеденный	стол
Код E-19

Ø 1200 (1750) x 764 мм

Большой	обеденный	стол
Код E-17

2060 (2930) x 762 x 1050 мм

	 Обеденный	стол
Код E-40

 1300 (2300) x 762 x 900 мм

	 Mалый	сервировочный
раздвижной	столик

Код E-10
 700 (1320) x 682 x 500 мм

	 Маленький	стул
Код F-03

 440 x 940 x 490 мм

	 Стул	для	обед.столов
 Код F-04
 470 x 980 x 510 мм

Широкий	обеденный	стол
Код E-41

1300 (2300) x 762 x 1050 мм



Полка	“Rotary”	
вращающаяся

Код D-19
600 x 1552 x 600 мм

Шкаф	под	телефон
Код D-22

800 x 770 x 410 мм

Низкий	шкаф
для	бумаг

Код D-13
600 x 766 x 600 мм

CD/DVD	«Rolly»	
на	колесиках

Код D-26
500 x 690 x 500 мм

Высокий	шкаф
для	бумаг

Код D-17
600 x 1058 x 600 мм

Большая	полка	«Rolly»	
на	колесиках

Код D-28
540 x 830 x 540 мм

Полка	“Rolly”
на	колесиках

Код D-18
500 x 690 x 500 мм

	 Диванный	стол
 Код E-06
 1200 x 600 x 700 мм

Круглый	диванный	стол
Код E-07

Ø 750 x 670 мм

	 Диванный	стол	“Rolly	Max”
 Код E-14
 1000 x 500 x 500 мм

Подставка	
для	книг

 Код G-02

Держатель	
для	бумаг

Код G-01

	 Настенная	полка
 Код A-21
 866 x 260 x 200 мм

Настенная	вешалка
Код A-23

866 x 260 x 200 мм

Шкаф	для	одежды
Код D-20 + D-23

866 x 1979 x 623 мм

Лестница
Код G-08

565 x 1672 x 980 мм

Вешалка
Код G-03

506 x 1930 x 506 мм



НАТУРАЛЬНЫЙ
01

WOODWASH, 
мореный12

ДУБ,  
мореный 13

СВЕТЛО-КОРИЧНЕВЫЙ, 
мореный 02

ТЕМНО-КОРИЧНЕВЫЙ, 
мореный 03

МАхАГОНИ, 
мореный 06

МОККА, мореный
16

ЧЕРНЫЙ, мореный
05

ЗЕЛЕНЫЙ, крашеный и 
патинированный 09

БЕЛЫЙ, крашеный
11

АНТИЧНЫЙ-БЕЛЫЙ, 
крашеный и 

патинированный 08

СЕРЫЙ, крашеный и 
патинированный 07

Предметы мебели 
Björkkvist изготовлены 
из натуральной березы, 
что придает уникальную 
структуру и цвет каждо-
му элементу.

Все образцы отделки 
в нашем каталоге 
имеют иллюстративное 
значение: настоящий 
цвет изделий может 
отличаться от образцов 
на фотографиях.

Приглашаем вас воспользоваться услугами программы 3D проектирования помещений (SKANO 3D Room Planner) 
на нашем веб-сайте по адресу www.skano.com. С помощью проектировочной программы для линии мебели Björkkvist 
вы сможете легко спроектировать и обставить помещение по индивидуальным размерам.

ГОЛУБОЙ, крашеный и 
патинированный 10

КАШТАН, мореный 
04

ЧЕРНЫЙ с 
НИКЕЛЕВЫМИ рейками

АНТИЧНЫЙ-БЕЛЫЙ с 
ЛАТУННЫМИ рейками

БЕЛЫЙ с 
БЕЛЫМИ рейками

СВЕТЛО-КОРИЧНЕВЫЙ с 
ЧЕРНЫМИ рейки

87 cм 31 cм

40 cм

8,5 cм

31 cм

31 cм

36 cм

47 cм

17,5 cм

171 cм

31 cм

31 cм

40 cм

40 cм 31 cм 40 cм
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Копирование настоящего каталога или его частей запрещено без разрешения Skano Furniture.

Все содержащиеся в настоящем каталоге фотографии приведены в иллюстративных целях,
фактическая расцветка изделий может отличаться от изображённой на фотографиях.

Skano Furniture имеет право вносить изменения в мебельную серию без предупреждения.

www.skano.com


