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КОЛЛЕКЦИЯ МЕБЕЛИ 

РЕСЕПШН  ЕВРОПА  ЛАЙТ 



СП СОФТФОРМ ООО 

представляет Вашему 

вниманию административные 

стойки ресепшн  в 

современном стиле. 

 

Элементы коллекции  

РЕСЕПШН ЕВРОПА ЛАЙТ 

подходят  для оборудования 

приемных и гостевых зон 

офиса,  гостиницы,  торгового 

центра и других 

общественных помещений. 

 

РЕСЕПШН ЕВРОПА ЛАЙТ - 

это отражение среды офиса и 

статуса бизнеса. 
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Простой и лаконичный дизайн элементов 

ресепшн подчеркивается контрастным 

сочетанием декоров.  

Различного вида надставки  формируют  

разные концепции стоек ресепшн в 

зависимости от потребности заказчика. 
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Рабочие места  в РЕСЕПШН  ЕВРОПА  ЛАЙТ формируются из блоков-столов и различного вида надставок.   

 

БЛОКИ СТОЛОВ:                                                                                     ТУМБА ПОДВЕСНАЯ: 

Центральный 

Боковой (левый) 

Боковой (правый) 

Низкий (может быть 

как центральным 

так и боковым)  

Подвесная тумба с двумя выдвижными ящиками и 

замком в верхнем ящике.  

Крепление справа или слева – по желанию заказчика.  

Во всех блоках столов  предусмотен  врезной пропуск 

для вывода кабеля с рабочей поверхности. 
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ВИД 1. Надставки фасадные  4 варианта:  

  

 стандартная 

 

 

 стандартная  

с вырезом под монитор 

 

 

 высокая  

с вырезом под монитор 

 

 

 

ВИД 2. Надставки-топы 2 варианта: 

  

 угловая (левая изображена, правая зеркально)   

 

 

 

 

 

 

 

 прямолинейная 

 

Надставки с вырезом  

под монитор  

не предусмотрено.  

 

Предусмотрен вариант 

надставки с вырезом под 

монитор.  

ВАЖНО: не рекомендуется комбинировать между собой фасадные надставки и надставки-топы 

НАДСТАВКИ: 
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ВИД 1. Надставки фасадные  устанавливаются  и 

фиксируются на ограждения столов через паз в 

надставке.  

ВИД 2. Надставки-топы  устанавливаются и 

опираются на верхнюю часть ограждения столов и 

крышки столов.    

Вертикальные внешние 

стенки надставок 

находятся на фасаде - 

перед ограждением 

столов.   

Высота надставки над 

поверхностью стола 350 

мм.  

Глубина крышки 258 мм. 

Высота надставки над 

поверхностью стола 350 мм.  

Глубина крышки 240 мм. 

С внутренней стороны  

предусмотрен  специальный 

вырез для пропуска 

проводов. 

 

240 мм 

258 мм 

Вертикальные внешние 

стенки надставок 

являются 

продолжением  

ограждения столов и 

находятся с ними в 

одной плоскости.  

ВАЖНО: не рекомендуется комбинировать между собой фасадные надставки и надставки-топы 
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ВИД 1. Надставки фасадные могут применятся как 

отдельное изделие для блоков столов и располагаться в 

любом месте, где будет рабочее место.  

Такая композиция мебели демонстрирует концепцию 

открытости и гостеприимства компании. 

Расположение надставки акцентирует внимание 

посетителя на рабочие места операторов за стойкой 

ресепшн. 

ВИД 2. Надставки-топы отражают концепцию 

целостности.  

«Закрытые» со всех внешних сторон угловые и 

прямолинейные надставки с блоками столов 

объединены и образуют геометрически законченную  

композицию.  

Центром внимания посетителя становится вся стойка 

ресепшн.   

В зависимости от  вида применяемых надставок концептуально меняется внешний вид стойки ресепшн. 

ВАЖНО: не рекомендуется комбинировать между собой фасадные надставки и надставки-топы 
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Преимущества: 

 две принципиально разные концепции 

формирования стойки ресепшн – на выбор 

заказчика 

 уникальный дизайн, продуманные пропорции 

элементов  в сочетании с функциональностью 

 простая и надежная конструкция  

 контрастное сочетание декоров  
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Концепция открытости: акцент 

на  рабочие места 
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Концепция целостности: 

акцент на зону ресепшн 



ЦВЕТА КОЛЛЕКЦИИ 
 

Детали каркаса: акация светлая, кокоболо, дрифтвуд, мерано коричневый, венге магия,  

белый премиум. 

 

КОЛЛЕКЦИЯ МЕБЕЛИ 

РЕСЕПШН  ЕВРОПА  ЛАЙТ 

Мерано 

коричневый 

Акация 

светлая 

Белый  

премиум 

Венге  

магия 
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Дрифтвуд 



02 / 2021 

Дизайнер коллекции: Елена Гуляева  

ведущий дизайнер СП СОФТФОРМ ООО 

КОЛЛЕКЦИЯ МЕБЕЛИ 

РЕСЕПШН  ЕВРОПА  ЛАЙТ 

СП СОФТФОРМ ООО 

Республика Беларусь,  220075, 

г. Минск,  ул. Промышленная,  8А 
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