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Основа природы и архитектуры скандинавских стран стала музой для 
создателей элегантного, понятного каждому стиля в интерьере, завоевавшего 
огромное количество поклонников среди людей, которые любят надежные и 
уютные жилища. Интерьеры северных стран ценят не только за простоту и 
комфорт, но и за возможность проявить свою индивидуальность. 

 

  
 

Сдержанный и лаконичный, сочетающий в себе функциональность с 
элегантным внешним видом, скандинавский стиль привносит свой колорит и 
в тоже время остается удобным в современной жизни. 

Легкость, спокойствие и позитивный настрой, утонченность и красота, 
проявляющаяся в сочетаниях казалось бы простых вещей. Гармоничное 
сочетание универсальности и индивидуальности – это визитная карточка, 
благодаря которой скандинавский стиль стал так популярен во всем мире. 
Его обаяние — в непринужденности и естественности. Интерьер по-
скандинавски — наполненное натуральными элементами пространство с 
нейтральной цветовой гаммой и четкими линиями. 

Белый цвет часто используется в качестве основного цвета. При этом 
помещения не выглядят бледно, так как в дизайне используются 
натуральные материалы (массив натурального дерева), которые привносят 
теплоту и фактуру. 

Современный скандинавский стиль в интерьере дома смотрится 
лаконично и со вкусом. В интерьере нет ничего лишнего, декора и деталей 
минимум. Мебель только самая необходимая, простой формы, легкая, 
практичная и при этом невероятно элегантная. 
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Популярны вместительные полки и стеллажи, на которые можно 
поместить вещи, чтобы создать в комнатах пространство. Форма мебели – 
прямоугольная.  

При всей простоте и лаконичности скандинавский дизайн интерьера 
довольно самобытен. Он несет в себе некоторую упорядоченность и 
спокойствие. Мебель в скандинавском стиле всегда практична и проста. Она 
отличается не только красотой, но и высокой функциональностью. 
Естественно, мебель должна быть изготовлена с применением натуральных 
материалов, преимущественно природных оттенков древесины. 

Для скандинавского интерьера характерны такие черты, как 
сдержанность, чистота. Натуральность – ключевое правило скандинавского 
стиля. Белый цвет мебели визуально увеличивает пространство помещения, в 
сочетании с древоподобным декором ДСП «Дуб Сантана» привносит в 
интерьер теплую и уютную атмосферу.  

 
ДЕКОРЫ (ДСП):         Массив дерева:   

  

 

 
Белый премиум 

18 мм 
Дуб Сантана 

12 мм 
 ДУБ натуральный 

 
Гостиная – одна из важнейших 

комнат в доме. Здесь собирается семья, 
чтобы отдохнуть после тяжёлого 
рабочего дня, принимают гостей и 
устраивают вечеринки. Создание тёплой 
семейной атмосферы – важный параметр 
в скандинавском стиле.  

Модельный ряд элементов 
коллекции «ЭРИКА» это тумбы под ТВ, 
комоды, шкафы, стеллажи и полки – все 
для создания функционального и 
стильного интерьера гостиной в 
скандинавском стиле.   

Опоры и ручки выполнены из массива дуба.  Высота опор шкафов и 
тумб составляет 150 мм, опоры имеют регулировку по высоте  +10 мм для 
нивелирования возможных неровностей пола. 
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СОСТАВ КОЛЛЕКЦИИ 
 
КОМОДЫ, ТУМБЫ, ПОЛКИ: 
 опоры выполнены из массива натурального дуба, с регулировкой 

по высоте, отделка – масло-воск, 
 усиленная конструкция изделий,  ширина которых превышает 

1000 мм, для жесткости и надежности добавлена 5-ая опора, 
 в выдвижных ящиках шариковые направляющие скрытого 

монтажа полного выдвижения, с доводчиком, 
 петли с доводчиком для плавного закрывания дверей, 
 ручка из массива дуба, отделка – масло-воск. 
 

Комод 
602х403х979 мм 

Комод 
1160х403х979 мм 

Комод 
1002х403х979 мм 

 
 

 
 

! усиленная конструкция 
 

    
Правый/левый  

вариант исполнения 

! усиленная конструкция 
 

    
Правый/левый  

вариант исполнения 

Тумба под ТВ  
1002х403х580 мм 

Тумба под ТВ  
1224x403x580мм 

! усиленная конструкция 
 

        
Правый/левый  

вариант исполнения 

! усиленная конструкция 
 

     
 

Тумба  
444х403х580 мм 

Полка настенная 
978х218х210 мм 
1220х218х210 мм 
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ШКАФЫ, СТЕЛЛАЖИ: 
 шкафы двух высот: 2132 и 1744 мм для составления 

разноуровневых композиций, 
 опоры выполнены из массива натурального дуба, с регулировкой 

по высоте, отделка – масло-воск, 
 усиленная конструкция изделий,  ширина которых превышает 

1000 мм, для жесткости и надежности добавлена 5-ая опора, 
 петли с доводчиком для плавного закрывания дверей, 
 стекло прозрачное, закаленное, 
 ручка из массива дуба, отделка – масло-воск. 
 

Шкаф-гардероб /глубокий 
802х600х2132 мм 

Шкаф-гардероб  
602х403х2132 мм 

 

           
 

 

        
Правый/левый  

вариант исполнения  

Шкаф со стеклом 
802х403х2132 мм 

Шкаф со стеклом 
602х403х2132мм 

 

         

 

         
Правый/левый  

вариант исполнения 
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Шкаф-стеллаж 
1002х403х1744 мм 

Шкаф-стеллаж 
1002х403х1744 мм 

! усиленная конструкция 
 

      
Правый/левый  

вариант исполнения 

! усиленная конструкция 
 

      
Правый/левый  

вариант исполнения 

 
МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА: 
 ДСП 18 мм в декоре «Белый премиум» для изготовления 

каркасов и фасадов шкафов, тумб, полок; 
 ДСП 12 мм в декоре «Дуб Сантана» для изготовления 

декоративной обкладки шкафов и тумб, корпусов выдвижных ящиков. 
Поверхность декора «Дуб Сантана» имитирует натуральную древесину. 
Структура поверхности ДСП с древесными порами, имитирующими 
структуру древесины дуба, отлично подходит и прекрасно сочетается с 
опорами из натурального дуба. 

   
Древесные поры, имитирующие  

структуру древесины дуба 
 

Белый премиум Дуб Сантана 

     

 Массив натурального дуба для 

изготовления опор и ручек.  

Отделка – масло-воск, шелковисто-

матовая поверхность. 

 

 Шариковые направляющие полного выдвижения, скрытого 

монтажа, с доводчиком. 

 Петли со встроенным амортизатором. 
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
Скандинавский интерьер — баланс функциональности и эстетики,  

наполненный натуральными элементами пространство с нейтральной 
цветовой гаммой и четкими линиями. Сочетание белого цвета мебели с 
древоподобным ДСП в декоративной обкладке шкафов и тумб, применение 
натурального дерева привносит теплоту в атмосферу дома.  

 
Применение в опорах и ручках массива натурального дуба с отделкой 

масло-воском.  
 
Масло-воск – это растительный БИО-материал для экологической защиты 

древесины. Масло-воск является наилучшим выбором для естественной защиты и 
отделки мебели и деревянных предметов от Европейского производителя Helios 
(Словения). Они предназначены для улучшения стойкости массива древесины и 
акцентирования естественной красоты дерева. 

Масло-воск глубоко проникает в структуру древесины и подчеркивает натуральную 
красоту природного материала, обеспечивает приятный, шелковистый контакт с 
поверхностью. Обработанная масло-воском поверхность очень приятна на ощупь, без 
пластической пленки, создаваемой лаками. 

Преимущества изделий при использовании масло-воска: 
- БИО-пропитка для дерева, экологичность - растительные масла для защиты 

деревянных поверхностей биоразрушаемые и не представляют опасности для человека и 
окружающей среды; 

- Акцентирование естественного цвета и красоты древесины - выразительно 
подчёркивают структуру и цвет дерева; 

- Легкое обновление и уход – за изделиями в масло-воске рекомендуется 
проводить обработку поверхности с помощью  нанесения льняного масла. 
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Важным преимуществом коллекции «ЭРИКА» является применение 
ламинированной плиты ДСП толщиной 18 мм производства австрийской 
компании Эггер. В отличие от других производителей, ДСП соответствует 
классу эмиссии Е-1. Класс эмиссии Е1 означает, что данный тип материалов 
является наиболее экологичным. Именно такой материал разрешен к 
применению для детских учреждений и учреждений здравоохранения. 
Важно отметить, что ДСП толщиной 12 мм производства BySpan соответствует 
классу эмиссии Е-0,5! Критерий экологичности является одним из самых 
важных для жизни и здоровья, т.к. дома человек проводит достаточно много 
времени. Использование в изготовлении мебели ламинированных ДСП 
класса Е-1 и Е-0,5 широко распространено в развитых европейских странах, 
таких как Германия, Финляндия, Швеция.  

 

 
 
Каркасы выдвижных ящики выполнены в цвете «Дуб Сантана» из ДСП 

толщиной 12 мм. Все выдвижные ящики тумбы установлены на скрытых 
шариковых направляющих полного выдвижения с доводчиком. 
Направляющие устанавливаются под дном каждого ящика, поэтому не видны 
с внешней стороны. Отсутствие видимой фурнитуры и направляющих 
соответствует самым высоким потребительским требованиям: каждый раз, 
открывая ящик, мы отмечаем стиль и элегантность, с удовольствием 
пользуемся мебелью, не задумываясь о том, что лежит в основе нашего 
комфорта. Также к преимуществам выдвижных ящиков относится 
безупречная функциональность:  
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- легкое, плавное и бесшумное движение ящиков,  
- полное выдвижение для быстрого доступа ко всему содержимому 

ящика,  
- надежность и долговечность в условиях активного пользования за счет 

применения надежной фурнитуры.  
 
Скандинавский стиль характеризуется тремя ключевыми компонентами 

— функциональностью, простотой и красотой. Несмотря на лаконичный и 
понятный дизайн, здесь четкие линии сочетаются со сдержанной 
элегантностью и высокой функциональностью, что создает необыкновенную, 
теплую и душевную домашнюю обстановку.  

 

 
 

 
Дизайнер: Мария Петрович 

СП «Софтформ» ООО 
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