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КОЛЛЕКЦИЯ МЕБЕЛИ 
ЕВРОПА  ЛАЙТ 



СП СОФТФОРМ ООО представляет Вашему вниманию коллекцию офисной мебели ЕВРОПА  ЛАЙТ, 
созданную на базе коллекции ЕВРОПА. 
ЕВРОПА ЛАЙТ - это современный подход к оформлению рабочих мест для персонала. Основные 
отличительные характеристики - эргономичность, функциональность и экономичность. 
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          6 основных отличительных признаков коллекции: 
1. ДСП толщиной 25 мм для рабочих поверхностей 
2. Сечение металлических опор 60х30 мм 
3. NEW! Три размера одиночных столов по глубине:                 

600, 700 и 800 мм и два размера столешниц по глубине в 
бэнчах: 700 и 800 мм  

4. Накладная металлическая ручка 
5. Оптимальный набор  основных элементов 
6. Совместимость с элементами коллекции ЕВРОПА 



4 

КОЛЛЕКЦИЯ МЕБЕЛИ 
ЕВРОПА ЛАЙТ 

www.softform.by 

Прямоугольная форма металлических 
опор и простая облегченная конструкция 
придает столам визуальную легкость 

Цвет металлических опор: 
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Оптимальный модельный ряд, выбор 
актуальных декоров  ДСП и цвета опор 
позволяют сформировать 
максимально функциональное и 
стильное рабочее пространство 

Цвет металлических опор: 
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Цвет металлических опор: 

Коллекция ЕВРОПА ЛАЙТ отвечает всем 
принципам для создания современного 
офиса:  эргономика, функциональность, 
экономичность и стильный внешний вид 



1. Новинка! Глубина столешниц 700 мм, наряду с 
глубиной 600 и 800 мм для одиночных столов и  
800 мм  для бэнчей!  
Оптимальный размер  для эргономики       
рабочего места. 

2. П-образный металлический каркас 
прямоугольного сечения 60х30 мм  
с полимерным покрытием трех цветов на выбор:  
белый, серебристый металлик, антрацит! 
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Отличительные характеристики коллекции ЕВРОПА  ЛАЙТ: 
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3. Применение ДСП толщиной 25 мм  для рабочей 
поверхности - ХИТ мебельного рынка в офисной 
мебели для персонала! 

4. Каркасные системы для формирования  
рабочих станций на 2, 4 рабочих места   
на общем подстолье – для оптимизации затрат 
при обустройстве групповых рабочих мест. 
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5. Для отдельно стоящих столов в столешницах по 
желанию заказчика может быть предусмотрен 
специальный врезной пластиковый пропуск 
серебристо-серого цвета 
 

6. Накладная металлическая ручка удобной 
формы, цвет «сатиновый никель». 
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7. Боковая фигурная перегородка с оригинальным 
кронштейном для крепления к столешнице - 
дополнительное деление пространства на 
несколько рабочих зон. 

8. Широкое предложение мобильных тумб за 
счет тумбы с тремя выдвижными ящиками и 
центральным замком: уменьшенный размер и 
оптимальное количество ящиков для хранения 
документации и личных вещей.  

Отличительные характеристики коллекции ЕВРОПА  ЛАЙТ: 
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МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА:  
 ДСП производства EGGER (Австрия) 
 В мебели применяется соединительная и крепежная фурнитуры производства известных мировых 
производителей 
 Кромочная лента ABS толщиной 0,5 и 2 мм,  пр-ва REHAU (Германия), Polkemic  (Польша), 
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 Накладная ручка 
 
Материал: Металл 
  
Цвет покрытия:  
Сатиновый никель 
  
Дизайн:  
Лаконичный минимализм 

 Декоративный держатель боковой 
фигурной перегородки 

 Опора металлическая, 
сечение 60х30 мм 

 Элементы коллекции ЕВРОПА ЛАЙТ, при необходимости, могут дополняться некоторыми  
элементами коллекции ЕВРОПА. 



ЦВЕТА КОЛЛЕКЦИИ: 
 
     ДСП: Акация светлая, Дрифтвуд, Белый премиум, Серый: 
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Ткань «рогожка» 
Светло-бежевая 20 

Выбор цветов металлических опор:    

Белый  премиум Серый (для каркасов 
шкафов с задней стенкой 
ДВП 3 мм) 

Дрифтвуд 

RAL 9003 
белый 

RAL 9006 
серебристый металлик 

RAL 7016 
антрацит 

Цвета обивки для 
декоративных накладок 
настольных перегородок:    
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Дизайнер коллекции: Елена Гуляева  
ведущий дизайнер СП СОФТФОРМ ООО 
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СП СОФТФОРМ ООО 
Республика Беларусь,  220075, 
г. Минск,  ул. Промышленная,  8А 
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