
ЕВРОПА
оперативная мебель



ЕВРОПА ЛЮКС
мебель для персонала



Коллекция ЕВРОПА ЛЮКС – это новый подход к оформлению рабочего места, 
основным принципом которого является эргономичность, функциональность и 
использование новейших технологий в производстве мебели для офиса. Мебель 
создана для обустройства офиса с учетом всех требований, предъявляемых к 
организации современного рабочего пространства.

Основным преимуществом и отличительным признаком коллекции является 
использование инновационной технологии бесклеевой, практически бесшовной 
лазерной кромкооблицовки. По технологии лазерной кромкооблицовки в коллекции 
ЕВРОПА ЛЮКС изготавливаются столешницы и крышки приставных тумб.
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Мебель с применением 
технологии лазерной кромко-
облицовки обладает более 
высокими качественными 
характеристиками, отвеча-
ющими всем требованиям 
современного потребителя:
- надежность и долговеч- 
ность – высокая сте-
пень защиты от внешних 
воздействий, отсутствие 
разбухания плиты и 
отслаивания кромки уве-
личивают срок службы, 
сохраняя первоначальный 
внешний вид,
- монолитный и целостный 
вид – эффектный вид готовой 
мебели. 
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В коллекции ЕВРОПА ЛЮКС представлено оригинальное и функциональное 
конструктивное решение рабочего места: стол совмещен со стеллажом в единый 
блок. Стеллаж комбинированный, сочетает в себе полки для документов и тумбу с 
выдвижными ящиками для личных вещей и бумаг. Нижняя часть стеллажа – место 
для системного блока компьютера. 

Настольные перегородки выполнены из алюминиевого профиля с заполнением 
из ДСП или вставкой из натурального войлока. Перегородки надежно фиксируются 
к металлическому каркасу системы «кабель-менеджмент». Для удобства и повышения 
эргономики рабочего места к профилю перегородки крепятся различные навесные 
элементы: лоток для документов, лоток с разделителем и держатель для ручек.
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Элементы коллекции ЕВРОПА ЛЮКС полностью совместимы с элементами 
коллекции ЕВРОПА, включая шкафы. Под заказ возможно изготовление изделий 
ЕВРОПА ЛЮКС в действующих цветах ДСП коллекции ЕВРОПА с применением 
обычной (не лазерной) кромки для рабочих поверхностей.

Фигурные перегородки для столов ЕВРОПА ЛЮКС выполнены из ДСП 8 мм 
или матового оргстекла 4 мм на алюминиевых держателях. Держатели надежно и 
устойчиво крепят перегородку к металлическому центральному профилю системы 
металлического подстолья.
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В коллекции ЕВРОПА ЛЮКС применяется новый вид металлического каркаса 
столов: П-образный металлический каркас треугольного сечения – отражает все 
новые актуальные тенденции в дизайне мебели для офиса. Металлические каркасы 
столов имеют полимерное покрытие на выбор серого или белого цвета.

Тумба опорная для столов на полукаркасе сочетает в себе лоток для канцтоваров, 
выдвижные ящики, открытые полки для хранения и нишу для системного блока 
компьютера. В крышке установлен usb-разветлитель, на задней стенке – пропуск 
под кабель. Для отвода проводов с рабочей поверхности для отдельно стоящих 
столов и сдвоенных столов в одну линию предусмотрен врезной алюминиевый 
пропуск под кабель с откидной крышкой.
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Для оптимизации затрат при обустройстве групповых рабочих мест в коллекции 
ЕВРОПА ЛЮКС разработаны каркасные системы на общем металлическом
подстолье – для формирования рабочих станций на 2, 4 рабочих места.

В столах на общем подстолье применяется встроенная в каркас система 
«кабель-менеджмент» с откидными алюминиевыми панелями, обеспечивающими 
легкий доступа к проводам.

У нас в описании нет «Зеленого лайма»
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Под заказ под большие корпоративные проекты возможно применение 
декоров «Гасиенда черная» и «Крем» с обычной (не лазерной) кромкой.

В коллекции ЕВРОПА ЛЮКС мобильные тумбы усиленной конструкции с 
колесными опорами повышенной прочности и центральным замком. Тумбы 
мобильные при необходимости можно использовать как место для временного 
сидения. Для удобства сидящего предусмотрен вариант тумбы с мягким 
сидением – подушкой с тканевой обивкой или обивкой из войлока.
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Акация светлая Белый премиум

Основные цвета

Серый Светло-бежевый

Цвета текстиля

Войлок Ткань

Цвета коллекции ЕВРОПА ЛЮКС

Крем Гасиенда черная

Дополнительные цвета

Под заказ возможно изготовление изделий ЕВРОПА ЛЮКС в действующих цветах ДСП коллекции 
ЕВРОПА с применением обычной (не лазерной) кромки для рабочих поверхностей. Под большие заказы 
и после дополнительного согласования возможно применение декоров «Гасиенда черная» и «Крем» с 
обычной (не лазерной) кромкой. 
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ЕВРОПА
мебель для персонала



Развитие новых информационных и электронных технологий полностью 
изменили не только нашу жизнь, но и рабочую обстановку офиса, в котором все 
больше и больше доминируют мобильность, творческий подход, профессиона-
лизм, способность работать в команде. Офисное пространство становится 
местом для успешных как внутренних, так и внешних коммуникаций. 

Для того чтобы офису стать комфортной рабочей средой, где учтены потреб-
ности отдельных сотрудников и групп, к планированию необходимо подходить 
профессионально. Только профессионально оборудованное пространство мо-
жет отвечать всем требованиям в области организации современного офиса: 
функциональность, качество, удобство и привлекательный внешний вид. 
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В реалиях настоящего времени профессионально оборудованный офис де-
монстрирует отношение руководства к сотрудникам, обеспечивая их комфорт-
ными и удобными рабочими местами. 

Сотрудники в таком офисе чувствуют свою значимость для компании, 
увеличивается их внутренняя мотивация и работоспособность, раскрывается 
творческий потенциал.
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В коллекции мебели ЕВРОПА разработаны столы различных размеров на 
каркасах двух видов: каркас из ДСП и металлический каркас. В зависимости от вида 
подстолья, столы подразделяются на разные ценовые сегменты.

Для оптимизации затрат и для разных уровней работников (персональные или 
групповые рабочие места) можно выбрать столы на металлическом подстолье или 
на подстолье из ДСП и оформить весь офис в едином стиле.
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Разнообразные комбина-
ции рабочих мест и выбор 
цветовых сочетаний создают 
современный и достойный 
внешний вид офиса.

В коллекции ЕВРОПА 
выдержана идея четкости, 
сдержанности и выразитель-
ности форм.

Металлические каркасные 
системы столов имеют воз-
можность крепления еди-
ной настольной перегородки 
для двух столов. Тканевая 
накладка на экран несет в 
себе не только декоративную 
функцию, но и повышает 
уровень звукоизоляции ра-
бочего места.

30



В стиле оформления рабочих мест для персонала ассортиментный ряд  
элементов коллекции позволяет сформировать полноценные персональные 
рабочие места для руководителей.

Коллекция ЕВРОПА отражает все актуальные и новые тенденции в организации 
офисного пространства. Мебель идеально подходит для современного 
офиса, главными характеристиками которого являются мобильность, гибкость, 
динамичность и функциональность. 
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На тенденцию к развитию 
популярных в наши дни 
«офисов открытого типа» 
повлияло такое европейское 
направления как «open space» 
(открытое пространство), в 
котором заложены основные 
принципы эффективного 
управления. 

В условиях открытого 
пространства руководители 
гораздо более доступны для 
общения и решения рабочих 
вопросов, чем в офисах с 
традиционными кабинетами 
и приемными.
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В коллекции ЕВРОПА при формировании групповых мест учтены все потреб- 
ности сотрудников для коллективного труда, для каждого сотрудника существует 
свое личное и функциональное, оборудованное всем необходимым для 
эффективной работы пространство.

Для грамотного и профессионального оборудования рабочих мест в 
зависимости от предпочтений, пожеланий и финансовых возможностей всегда 
есть выбор. В коллекции представлены популярные цвета и их разнообразные 
цветовые сочетания, широкий ассортиментный ряд со всеми необходимыми для 
эффективной работы в офисе мебельными элементами.
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Отличительным дизайном в коллекции ЕВРОПА обладают столы на метал-
лических каркасах с опорой на тумбу. Данный подход к проектированию мебели 
устанавливает новые стандарты в обустройстве рабочих мест современных 
офисов. 

Соединительные балки в столах с металлическим подстольем имеют короб-
чатую форму и могут быть использованы для укладки проводов и кабелей. Для 
вывода проводов и кабелей к балке, в столешницах может быть предусмотрен 
специальный пластиковый пропуск серебристо-серого цвета.
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Столы на металлическом 
полукаркасе с установкой на 
опорную тумбу повышают 
уровень эргономики рабо-
чего места и эффективного 
использования пространства 
всего офиса. Тумба не только 
увеличивает полезную пло- 
щадь рабочей зоны, но 
и представляет целый 
комплекс, объединяющий 
в себе тумбу с лотком для 
канцтоваров и несколькими 
выдвижными ящиками, место 
для расположения систем-
ного блока компьютера 
и небольшой шкаф с 
раздвижными фасадами для 
хранения документации.
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Новой разработкой 2014 года в коллекции ЕВРОПА является металлическое 
О-образное подстолье, которое воплощает в себе последние европейские 
тенденции в подходе к проектированию мебели. Внешний вид столов на 
«замкнутом» металлическом каркасе демонстрирует необычайную визуальную 
легкость конструкции и новизну.

Групповые рабочие места в офисе отлично способствуют укреплению 
командных отношений: в ежедневном общении формальные и неформальные 
связи между людьми становятся более прочными. Открытый офис транслирует 
прозрачность бизнес-процессов, открытость значимой для всех информации.
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Офисная мебель ЕВРОПА полностью отвечает всем требованиям для того, 
чтобы профессионально оборудовать любое офисное пространство. Модельный 
ряд коллекции позволяет сформировать индивидуальные и коллективные рабочие 
места, которые способствуют эффективному взаимодействию сотрудников, 
улучшают командную работу и упрощают коммуникацию.

Внешний вид офисного интерьера, его цветовое оформление, профессио-
нально подобранное зонирование и расстановка рабочих мест становится также 
частью корпоративной культуры и транслирует сотрудникам, посетителям и 
клиентам достижения и уровень компании.
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Акация светлая Кокоболо Мерано 
коричневый

Дрифтвуд Акация 
шоколадная

Венге магия

Зеленый лайм Белый премиум Бургунский Серый

Цвета коллекции ЕВРОПА 

USB-разветвитель Пропуск для проводов

Светло-бежевый

Цвета текстиля

Ткань
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ЕВРОПА
ресепшн



Коллекция ЕВРОПА расширяет свои возможности по комплексному 
оборудованию офиса: в стиле оперативной мебели ЕВРОПА можно оборудовать 
приемные и входные зоны.

Административные стойки ресепшн формируют внешний вид и преображают 
интерьер всего офиса. 

Глянцевые поверхности, белое матовое стекло, зеркальный цоколь и 
светодиодная подсветка прекрасно сочетаются со всеми цветами древодекоров, 
создают настроение и органично вписываются в интерьер.

Мебель для приемных ЕВРОПА – это отражение позитивной среды Вашего 
офиса и статуса Вашего бизнеса.
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Стойки ресепшн ЕВРОПА 
прекрасно подойдут для 
оборудования приемных и 
гостевых зон офиса, гости-
ницы, торгового центра 
и других общественных 
помещений. 

Применяемый доминиру- 
ющий цвет «Белый глянец» 
находится в гармонии с 
каждым цветом, исполь-
зуемым в коллекции и в 
интерьере при оформлении 
офисного пространства, бла-
годаря чему мебель выглядит 
свежо и современно. 

Окончательное впечат-
ление завершается зеркаль- 
ным цоколем, который визу- 
ально облегчает всю кон-
струкцию.
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Рабочие места в коллекции 
мебели для приемных 
ЕВРОПА формируются из 
угловых и прямолинейных 
блоков, различных по длине 
и высоте, что позволяет 
создавать конфигурацию, 
идеально подходящую по 
размеру для оборудования 
входной зоны Вашего офиса.

Мебель не имеет допол-
нительных украшений, пото- 
му что сама по себе 
является одной из главных 
доминантных форм украше-
ния интерьера и оформления 
внешнего вида входной зоны.

Простой и лаконичный 
дизайн элементов ресепшн 
ЕВРОПА подчеркивается 
светодиодной подсветкой, 
установленной за глянцевой 
панелью, на рабочей поверх-
ности и снизу над цоколем.
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Внутреннее пространство рабочего места в ресепшн отличается функциональ-
ной простотой и удобством для работы. В мебели предусмотрена возможность 
скрытой разводки электро- и телекоммуникационных сетей в цокольной коробке 
и место для удобного размещения системного блока, а на рабочей столешнице 
установлен пропуск для кабеля с USB-разветвителем.

Мебель для приемных ЕВРОПА подходит не только для оборудования входных 
зон офиса, но и для оборудования приемных и кассовых зон торговых центров, 
магазинов и бутиков, стоек ресепшн в гостиницах.
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Акация светлая Кокоболо Мерано 
коричневый

Дрифтвуд Акация 
шоколадная

Венге магия

Белый премиумБелый глянец

Цвета коллекции ЕВРОПА ресепшн
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www.softform.by

Система менеджмента качества в проектировании и производстве мебели 
соответствует европейскому стандарту ISO:9001-2008.

При производстве мебели применяются материалы и фурнитура ведущих 
европейских производителей. Высокое качество плитных и кромочных 
материалов, крепежной и декоративной фурнитуры обеспечивает надежность 
конструкции и долгий срок службы мебели. 

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в 
элементный ряд в соответствии с модернизацией коллекции, а также в 
связи с производственной необходимостью проводить замену материалов 
и комплектующих на аналоги других производителей с сохранением всех 
технических характеристик и потребительских свойств.

Гарантия на мебель – 2 года. Все материалы, используемые в производстве 
мебели, безопасны для здоровья человека.


