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КОЛЛЕКЦИЯ МЕБЕЛИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

МИА

СП Софтформ ООО предлагает Вашему вниманию
коллекцию мебели для детской МИА - воплощение нежности
и заботы.
Детская комната – это сказочный мир грёз и фантазий,
который дарит нашим детям радостные ощущения,
воспитывая в них чувство прекрасного.
С мебелью МИА производства компании Софтформ детство
Вашего малыша пройдёт в волшебной атмосфере,
наполненной яркими солнечными цветами.
Коллекция МИА позволит сделать интерьер комнаты Вашего
ребенка максимально функциональным и уютным благодаря
широкому элементному ряду и большому количеству
цветовых сочетаний.
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В коллекции мебели для детей МИА применяется
широкий спектр декоров, которые придают детской
комнате ощущения света, уюта и заботы.
Богатый выбор цветовых решений и их прекрасное
сочетание позволит создать уникальный интерьер детской
комнаты по индивидуальному проекту и для мальчика, и
для девочки.
Сочные яркие цветовые акценты смягчаются спокойным
цветом каркасов.
Яркие цвета создают праздничную и позитивную
атмосферу и будут радовать Вашего ребенка каждый
день!
Основные цвета:

Дополнительные цвета:

Тыквенный

Зеленый
лайм

Пинк

Каприче

Оранжевый

Голубой
горизонт

Береза

Белый
премиум
Зеленое
яблоко
www.softform.by
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Мебель для детской должна обладать особой прочностью и
повышенной безопасностью.
Малыш растет, развивается, радует своих родителей своими
новыми достижениями. И элементы мебели, благодаря
неуемной фантазии и энергии вашего ребенка, становятся
настоящей площадкой для подвижных игр.
Поэтому все элементы коллекции МИА максимально
безопасны в эксплуатации и имеют плавную обтекаемую
форму, мягкие скругленные углы, заоваленную кромку!!!

В коллекции МИА используется яркая, оригинальная и
безопасная в эксплуатации ручка, производства фирмы
GAMET (Польша):

Зеленый

Синий

Оранжевый

Цвет ручки Вы выбираете сами!!!
www.softform.by

Розовый

эксклюзив
для нашей компании
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Детская мебель МИА является удобной и эргономичной, позволяет эффективно использовать
каждый квадратный метр. Отличным примером является угловой шкаф: занимая обычно
пустующие углы комнаты, он сэкономит много места и при этом в нем максимально эффективно
разместятся все необходимые вещи.
В коллекции МИА разработаны оригинальные навесные полки лекальной формы:
Полки двух типоразмеров, симметричные
Полки крепятся к стене при помощи крепежной фурнитуры пеликан
В зависимости от пожеланий, применяя несколько полок различной длины, можно формировать
различные интересные и функциональные настенные композиции, на которых удобно
разместятся все игрушечные «друзья» Вашего ребенка.
Ступени для поднятия на верхнюю кровать также выполняют функцию хранения, так как каждая
ступенька представляет собой ящик для хранения обуви, одежды.

www.softform.by
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Огромное количество полочек, стеллажей и выдвижных ящиков, предназначенных для хранения игрушек, книг, учебной
литературы и личных вещей помогут вам научить ребенка убирать за собой, покажут, как все-таки хорошо, когда у
каждой игрушки, вещи или книжки есть свое определенное место.
Например: в двухэтажных комплектах есть возможность расположить под верхней кроватью полку, шкаф, угловой стол
или встроенный стол с выдвижной тумбой – такая композиция мебели позволит функционально и комфортно
организовать пространство как для занятий, так и для отдыха Вашего ребенка и при этом без труда содержать детскую в
порядке.

Коллекция детской мебели МИА не только достойно украшает интерьер, но и создает удобные, уютные и максимально
эргономичные места для отдыха, игр и учебы.

www.softform.by
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В коллекции МИА разработан широкий ассортимент кроватей, которые помогут Вам максимально сэкономить
пространство и сделать детскую комнату комфортной, уютной и удобной для одного, двух и более детей.
Уникальной разработкой компании СП Софтформ ООО является блок с тремя спальными местами: двухъярусная
кровать в сочетании с тахтой и выдвижной кроватью. Такой вариант размещения занимает минимум места, позволяет
разместить в одной комнате сразу троих детей. Размер матрацев верхних спальных мест: 2000х900 мм, матрац для
выдвижной кровати: 1900х800хh180 (max)мм.
Тахта с выдвижным спальным местом в коллекции МИА может использоваться и в качестве удобного гостевого
спального места.

www.softform.by
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Прекрасным дополнением в детской комнате, в качестве спального места или дивана
для маленького ребенка, является тахта МиниМИА.
Преимущества тахты МиниМИА:
 Маленький размер тахты (1636х770х795 мм) позволит компактно разместить ее в
небольшой комнате. Размер матраца: 1600х700 мм
 Наличие специального защитного ограждения – надежная защита для ребенка от
падения во время сна и игр, уже начиная с самого раннего возраста (с 3-х лет)
 Наличие спокойных тонов в цветовом решении МиниМИА
береза и белый премиум)

(например: цвета –

 Тахта МиниМИА, за счет своей компактности и большого выбора цвета, идеально
украсит любой интерьер в качестве спального места, дивана в детской, гостиной
или прихожей комнате

www.softform.by
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Для наилучшей организации пространства комнаты вне зависимости от ее размеров,
специалистами компании Софтформ разработана верхняя кровать со съемной
металлической лестницей. При необходимости лестница снимается и переставляется
к одному из торцов кровати.
Все двухъярусные кровати снабжены защитным и 2-мя боковыми ограждениями.

Боковое
ограждение
Защитное
ограждение

Все тахты и кровати коллекции МИА могут комплектоваться специальным съемным
ограждением, которое предостерегает ребенка от падения во время сна.
Метал. лестница

Ограждение устанавливается на корпусе любой кровати и тахты при помощи
комплекта металлических кронштейнов с декоративным покрытием и при
необходимости крепится к каркасу изнутри при помощи шурупов.
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В коллекции МИА представлен широкий ассортимент столов: прямые и угловые, стол-пианино, стол для формирования
2-го этажа. Столы в комплекте с тумбочками, стеллажами и полками позволяют создать эргономичные и комфортные
рабочие композиции.
В столе-пианино предусмотрен выдвижной ящик, внутри которого располагается большое количество ячеек для
удобного хранения вещей. Выдвижной ящик установлен на шариковые направляющие полного выдвижения, которые
позволяют выдвигать ящик на всю его глубину, обеспечивая свободный доступ ко всему его содержимому, легкое и
практически бесшумное движение ящика.
Столешницы всех столов укомплектованы врезным пропуском для кабеля.

www.softform.by
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Отличительные характеристики коллекции МИА:
 Современный оригинальный дизайн мебели
 Отсутствие острых углов
 Оригинальный кроватный блок с тремя спальными
местами
 Создание интерьера комнаты с учетом пожеланий
Вашего ребенка
 Удобное, практичное и функциональное размещение
в комнате двух и более разновозрастных детей
 Множество решений, как для больших, так и для
малогабаритных помещений
 Оригинальная по дизайну и безопасная в эксплуатации
ручка - работa европейского дизайнера Milena Ballue
Rainbow.
Розовый цвет ручки – эксклюзив для коллекции МИА.
 Колесные опоры имеют прорезиненную основу серого
цвета, которая не оставляет следов и царапин при
перемещении
 Регулируемые по высоте опоры (регулировка +15 мм)

 Широкая цветовая гамма (8 цветов)
 Во всех элементах коллекции предусмотрен вырез под
плинтус
www.softform.by

11

КОЛЛЕКЦИЯ МЕБЕЛИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

МИА

В коллекции мебели для детей МИА используются:
При производстве каркасов:
 Высококачественная ламинированная ДСП 18 и 28 мм производства
EGGER (Австрия)
 Кромка ABS толщиной 2 мм на всех видимых деталях, на остальных - 0,5 мм
(пр-ва ведущих немецких производителей)
При производстве фасадов:
 Высококачественная ламинированная ДСП 18 мм производства EGGER
(Австрия)
 Для обработки торцов фасадов из ДСП используется противоударная
кромка ABS толщиной 2 мм (пр-ва ведущих немецких производителей)
Преимущества ДСП производства EGGER:
 Содержание формальдегидов на 40 % ниже допустимой нормы (класс
эмиссии формальдегида Е1), что указывает на особую экологичность
мебели
Отсутствие неприятного запаха
Высокая противоударная прочность
Высокая устойчивость к истиранию, царапинам
 Высокая устойчивость к воздействию химических веществ, легко моется
Высокая устойчивость к выгоранию на солнце
Большое разнообразие декоров

Коллекция мебели МИА прошла испытания на соответствие требованиям
Технического Регламента, что подтверждается Декларацией Таможенного
Союза.

www.softform.by
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Отличным дополнением к коллекции детской мебели ВЕРЕС являются изящные и элегантные, выдержанные в стиле
коллекции:
 Стулья производства компании Голдоптима (Гродно), каркас которых изготовлен из массива натурального
карпатского бука (список стульев см. в прайс-листе).
 Подушки декоративные
 Покрывала
Подушки, покрывала и стулья выполнены в ткани Gallery Com (Новинка!), Вельвет или Терможаккард, в которых
удалось соединить яркость цветовой палитры с высочайшими качественными показателями.

Вера

Алеся
www.softform.by
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Фиеста

Юлия

Алексис

Джуна

Пако
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Преимущества
тканей:
высочайшая
степень
износостойкости, устойчивость к любому типу
загрязнений, возможность стирать.

Вельвет:
Light 2

Light 4

Light 6

Light 16

Light 27

Gallery Com
16

Gallery Com
23

Gallery Com
24

Уход за тканями:
 Для удаления пыли обрабатывайте поверхность
ткани пылесосом или влажной губкой.
 При
чистке
пользуйтесь
специальными
средствами для ухода за мебельными тканями, не
содержащими разъедающие цвет вещества и
отбеливатели (перед пользованием проверьте
средство на незаметном участке).

New! Gallery Com:
Gallery Com
26

Gallery Com
22

 При сильном загрязнении можно постирать
вручную или в стиральной машине (режим:
Деликатная стирка, на малых оборотах) при
максимальной t 30°С. Не выжимать вручную.
 Гладить утюгом с отпаривателем с изнаночной
стороны
через
хлопковую
белую
ткань
(max t 110-150°С).

www.softform.by
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В коллекции МИА используется фурнитура производства HAFELE (Германия), SISO (Дания), GAMET (Польша)
Шариковые

В выдвижных ящиках используются шариковые (полного выдвижения
На 500 и 700 мм) и роликовые направляющие (550, 400 и 300 мм)
Петля

Роликовые

Все шкафы комплектуются петлями и амортизаторами, которые обеспечивают мягкое и
плавное закрывание дверей
Грибок-амортизатор
Оригинальная ручка (в цветах: оранжевый, зеленый, синий, розовый) пр-ва Gamet (Польша).
Ручки изготовлены из цинко-алюминевого сплава, а также высокого качества пластмассы,
химический состав которого гарантирует безопасность использования
Все элементы композиций следует крепить между собой с помощью соединительной
фурнитуры: 2-х компонентная стяжка Minifix
Полки навесные крепятся к стене при помощи крепежной фурнитуры пеликан.
Нагрузочная способность полок навесных - до 8 кг
 Шкафы и полки навесные крепятся на стену при помощи шины и подвеса с регулировкой по
вертикали и горизонтали. Нагрузочная способность навесных шкафов и полок - до 40 кг.

www.softform.by
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 Опоры шкафов, столов, тумб, комодов и тахты регулируются по высоте для установки
на неровном полу (диапазон регулировки + 15 мм)

 Колесные опоры мобильных тумб и кровати выкатной имеют
прорезиненную основу серого цвета, которые обеспечивают
бесшумный ход и не оставляют следов и царапин на полу

Без стопора

 Благодаря специальному вырезу под плинтус, мебель без щелей и зазоров
устанавливается вплотную к стене

 Все столешницы укомплектованы врезным пропуском
для кабеля (цвет – металлик)

 Наличие цоколя (60 мм) в шкафах и тумбах предотвращает попадание мелких
предметов под мебель и предохраняет нижнюю часть фасадов от возможных
повреждений при уборке

www.softform.by
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Ассортиментный ряд.
В детской коллекции МИА представлены следующие элементы мебели:
Кровати и тахты:
Съемное боковое
ограждение кровати:
2036х970х773

1200х18х265
2036х977х786

2036х964х795

2036х964х795

1636х770х822

 Элементы для формирования второго этажа:
 Лестница:
2042х960х450
2036х956х1400

2036х956х1400

446х1105х1278

2036х956х1400
www.softform.by

2036х956х1400

2042х960х483

2042х1364х1850
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 Тумбы прикроватные:

 Комоды:

 Тумба мобильная:

 Крышки комодов:

604х450х18
446х450х650

446х450х650

 Стол прямой:

1230х620х740

402х454х660

 Стол угловой:

824х450х740

604х450х740

 Стол угловой
с металлической опорой:

1230х1230х740

1514х1230х740

 Стол с тумбой
для 2-х этажного блока:

824х450х526

824х450х18

 Стол
с выдвижным ящиком:

1036х640х1430

 Надставка
на стол:

1100х200х854

 Полки навесные:
 Шкаф навесной:
820х250х18

1230х270х494

2000х500х720
www.softform.by
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648х222х18

1200х250х18

410х290х494
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 Шкафы одностворчатые,
глубина 450 мм:

 Шкафы двустворчатые,
глубина 600 мм:

410х450х2100

820х600х2100

410х450х2100

 Стеллажи:

446х450х2100 446х450х2100 856х450х2100 856х450х2100

 Шкаф трехстворчатый,
глубина 600 мм:

820х600х2100

1230х600х2100

 Стеллажи - окончание

300х430х2100

300х580х2100

 Шкаф угловой:

1028х1028х2100

 Зеркало навесное:

820х18х600

!!! Внимание, шкафы следует крепить к стене для большей устойчивости и надежности.
Шкафы устанавливаются на регулируемые опоры с регулировкой (+15мм) изнутри.
!!! Внимание, стеллажи следует крепить к стене и между собой крепежной фурнитурой для стеллажей.
www.softform.by
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Коллекция МИА изготавливается в сочетании основного и дополнительного цветов: береза, белый премиум,
тыквенный, голубой горизонт, зеленый лайм, пинк, оранжевый, каприче, зеленое яблоко.

Дополнительные цвета (ДСП):

Основные цвета:

Береза

www.softform.by

Оранжевый

Голубой
горизонт

Зеленое
яблоко

Тыквенный

Пинк

Зеленый
лайм

Каприче

Белый премиум
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