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КОЛЛЕКЦИЯ МЕБЕЛИ 
ЕВРОПА  ЛЮКС 



СП  СОФТФОРМ  ООО представляет Вашему вниманию  коллекцию офисной мебели ЕВРОПА  ЛЮКС, 
созданную для  обустройства офиса с учетом всех требований, предъявляемых  к  мебели и 
организации современного рабочего пространства.  
 
Коллекция ЕВРОПА  ЛЮКС предлагается в основном для контрактных поставок. 
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ЕВРОПА ЛЮКС - это новый подход к оформлению 
рабочего места, основным принципом которого 
является эргономичность, функциональность и 

использование новейших технологий в 
производстве мебели для офиса. 
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ВПЕРВЫЕ  В  ОФИСНОЙ  МЕБЕЛИ! 
УНИКАЛЬНАЯ   ТЕХНОЛОГИЯ  ЛАЗЕРНОЙ КРОМКООБЛИЦОВКИ  
В КОЛЛЕКЦИИ   ЕВРОПА  ЛЮКС 
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Мебель  с применением технологии лазерной кромкооблицовки 
обладает  более высокими  качественными  характеристиками, 
отвечающими всем требованиям современного потребителя: 
 

-надежность и долговечность – высокая степень защиты от внешних 
воздействий, отсутствие разбухания плиты и отслаивания кромки 
увеличивают срок службы, сохраняя первоначальный внешний вид, 
 

 - монолитный и целостный вид мебели - эффектный вид готовой 
мебели. 

Основным преимуществом и 
отличительным признаком 
коллекции ЕВРОПА  ЛЮКС 
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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1. Вид металлического каркаса столов: 
П-образный металлический каркас треугольного 
сечения отражает все новые актуальные 
тенденции в дизайне мебели для офиса.  

2. 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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Отличительные характеристики коллекции ЕВРОПА  ЛЮКС: 
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Все применяемые в коллекции металлические каркасы столов имеют  
полимерное покрытие, двух цветов на выбор: «серебристый металлик» или «белый». 



3. Столы для крепления к специальным 
стеллажам - для рабочих мест, совмещенных со 
стеллажом для документов и тумбой для личных 
вещей и бумаг. Нижняя часть стеллажа - место для 
системного блока компьютера. 

4. Столы также можно крепить к выдвижному 
шкафу, который удобно использовать не только 
как шкаф для документов, но и как перегородку 
между рабочими местами.  
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Отличительные характеристики коллекции ЕВРОПА  ЛЮКС: 
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5. В столах на общем подстолье применяется 
встроенная в каркас система  
«кабель-менеджмент» с откидными 
алюминиевыми панелями, обеспечивающими 
легкий доступа к проводам. 
 

6. Для отдельно стоящих столов и сдвоенных 
столов в одну линию предусмотрен врезной 
алюминиевый пропуск под кабель с откидной 
крышкой.  
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Отличительные характеристики коллекции ЕВРОПА  ЛЮКС: 
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7. 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.  
Тумба подходит для столов на полукаркасе коллекции ЕВРОПА, а также может приставляться к 
столам на ДСП каркасе. 
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8. Настольные перегородки  из алюминиевого 
профиля с заполнением из ДСП. 

9. Настольные перегородки  из алюминиевого 
профиля со вставкой из войлока. 
 

КОЛЛЕКЦИЯ МЕБЕЛИ 
ЕВРОПА ЛЮКС 

www.softform.by 

Отличительные характеристики коллекции ЕВРОПА  ЛЮКС: 
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Отличительные характеристики коллекции ЕВРОПА  ЛЮКС: 

11 

10. Для перегородок из алюминиевого профиля 
предусмотрен вариант с навесными элементами.  
В комплект навесных элементов входит: лоток для 
документов, лоток с разделителем и держатель 
для ручек. 
 
 

11. Для отдельно стоящих столов и сдвоенных 
столов в одну линию предусмотрены 
перегородки из алюминиевого профиля с 
креплением  типа «пеликан». 
NEW! Ассортимент дополнен четырьмя видами 
экранов (с навесными элементами или без них, 
с вставкой из ДСП или войлока) для коротких 
рабочих станций с длиной столешницы 1180 мм.  
NEW! Для крепления типа «пеликан» возможен 
выбор цвета держателя – «серебристый 
металлик» или «белый» 
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12. Фигурные перегородки из ДСП 8 мм или 
матового оргстекла  4 мм на алюминиевых 
держателях. Держатели крепятся к 
металлическому центральному профилю системы 
«кабель-менеджмент». 

13. Боковая фигурная перегородка с 
оригинальным кронштейном для крепления к 
столешнице - дополнительное деление 
пространства на несколько рабочих зон. 

Отличительные характеристики коллекции ЕВРОПА  ЛЮКС: 



14. Тумбы мобильные усиленной конструкции     с 
колесными опорами повышенной прочности и 
центральным замком.  

15. Тумбы мобильные  при необходимости 
можно использовать как место для временного 
сидения.  
Для удобства сидящего предусмотрен вариант 
тумбы с мягким сидением ‒ подушкой с 
тканевой обивкой (ткань «рогожка» светло-
бежевого цвета).  
Подушка съемная, фиксируется на крышке 
тумбы при помощи ленты-липучки .  
Обивка мягкого сидения полностью совпадает 
по цвету с тканевой накладкой на экран 
коллекции ЕВРОПА. 
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Отличительные характеристики коллекции ЕВРОПА  ЛЮКС: 



16. Подушка из войлока серого цвета. Габаритные 
размеры подушки: 504 х 408 х 24 мм.  
Поставляется как самостоятельное изделие для 
использования с мобильными и опорными 
тумбами. Специальная фиксация подушки на 
крышке тумб не предусмотрена.   
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Отличительные характеристики коллекции ЕВРОПА  ЛЮКС: 
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Элементы коллекции ЕВРОПА  ЛЮКС 
полностью совместимы с элементами 

коллекции ЕВРОПА, включая шкафы.  
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МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА  
 В мебели применяется соединительная и крепежная фурнитуры производства известных мировых 
производителей, 
 ДСП производства EGGER (Австрия), 
 Кромочная лента ABS толщиной 0,5,  1,5  и 2 мм,  пр-ва DOLLKEN, REHAU (Германия), 
 Матовый пластик ПММА 4 мм. 
Для отдельно стоящих столов и сдвоенных столов в одну линию: 
 врезной алюминиевый пропуск под кабель с откидной крышкой 
 
 
 
 
 
 
 
В тумбе опорной: 
 USB-разветвитель врезной 

www.softform.by 
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  вентиляционная решетка с пропуском под кабель 
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МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА   (продолжение) 
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 Декоративный держатель боковой 
фигурной перегородки 

 врезная ручка с покрытием хром 
матовый  в фасадах из ДСП 

 Держатели фигурных перегородок, интегрированные в каркас стола 
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ЦВЕТА КОЛЛЕКЦИИ: 
 
ДСП: Акация светлая, Белый премиум (с применением лазерной кромки для рабочих поверхностей): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Цвета обивки: 
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Акация  светлая Белый  премиум 
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Светло-бежевая Серый 

Ткань «рогожка» Войлок Применение:  
 
Ткань «рогожка» применяется  только в мобильной 
тумбе арт. СФ-212453,  поставляемой с подушкой. 
 
Войлок применяется в подушках, поставляемых как 
отдельное изделие, а также в качестве вставки в 
алюминиевые перегородки. 
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Под заказ возможно изготовление изделий 
ЕВРОПА ЛЮКС в действующих цветах ДСП 
коллекции ЕВРОПА с применением обычной 
(не лазерной) кромки для рабочих 
поверхностей. 



05 | 2019 

Дизайнер коллекции: Елена Гуляева  
ведущий дизайнер СП СОФТФОРМ ООО 
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