
КОЛЛЕКЦИЯ МЕБЕЛИ 
EUROPE  WOOD 



СП СОФТФОРМ ООО представляет Вашему вниманию   
коллекцию офисных столов  в эко-стиле   

ЕВРОПА ВУД /  EUROPE  WOOD  на каркасе из натурального дерева! 
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Мебель, изготовленная из бука, как и вся мебель из ценных 
пород натуральной древесины, имеет красивый и 
привлекательный внешний вид.  
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Благодаря вариантам цветов отделки, 
опорам из бука можно придать 
различные цветовые оттенки. 



  Применение натуральных природных материалов: 
опоры столов изготовлены из массива бука  и 
предлагаются в нескольких вариантах окраски:  
бук натуральный, бук выбеленный, серый. 

 Глубина рабочих столов – 670 и 800 мм  для 
максимально комфортной работы. Высота 743 мм. 
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С целью увеличения жесткости  и надежности конструкции, в коллекции предлагается два варианта столов на выбор:  
с А-каркасом и Н-каркасом с нижним экраном. 
При первичном взгляде конструкция стола на А-каркасе почти не отличается от Н-каркаса. Однако, для каждого 
варианта существуют свои принципиальные отличия: наличие нависания столешницы над опорами и вертикальность 
расположения опор. 
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Стол на А-каркасе 

Стол на Н-каркасе с нижним экраном 

Отсутствие бокового нависания 
столешницы над опорами 

Нижний экран (царга) НЕ входит           
в конструкцию стола. 

Опоры расположены под углом  
5 градусов по вертикали – боковое 
нависание столешницы 

Нижний экран (царга) входит              в 
конструкцию стола. 
Установка царги – обязательно! 

Вид на конструкцию стола 
сверху 

Вид на конструкцию стола 
сверху 



 Каркасы столов – комбинированные: деревянные опоры 
связаны между собой металлическими балками. 
Комбинированный каркас придает  жесткость 
конструкции стола и надежность при эксплуатации. 
В состав коллекции входят рабочие столы двух вариантов 
конструкции:  
А-каркас и Н-каркас с нижним экраном. 
 
 
 Крышка стола крепится к металлическим балкам через 
специальные декоративные проставки-разделители, 
обеспечивающие «отрыв» столешницы от деревянных 
опор на12 мм.  

 Для организации рабочих мест приспособлениями 
кабель-менеджмента, в столах с пропуском для проводов, 
снизу к крышке может крепиться металлический лоток для 
укладки проводов и розеток.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Лоток – отдельная опция, варианты длины лотка 610 или 
800 мм. Возможные цвета окраски - белый, серебристый 
металлик, антрацит, черный. 
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Столы на А-каркасе Столы на Н-каркасе с нижним экраном 

Пример составления столов на каркасах в группу на 4 рабочих места и внешний вид: 
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Стол переговорный  на каркасе из массива бука разработан в общем стиле коллекции ЕВРОПА ВУД и рассчитан для 
комфортного расположения 6-ти человек. Стол позволяет провести деловые встречи, переговоры, заседания,  а также 
on-line конференции. Для организации порядка в системе подвода коммуникаций, в центральной части столешницы 
расположен врезной пропуск серебристого цвета с USB-разветвителем, под столешницей установлены  специальные 
держатели для крепления проводов. 

Пропуск с  
USB-разветвителем 

Держатели для крепления 
проводов под столешницей (2 шт)  
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Новинкой  в обустройстве  современных офисов становятся высокие столы. За высокими столами можно проводить 
небольшие локальные совещания или кофе-паузы.  
В коллекции ЕВРОПА ВУД представлено два варианта высоких столов – круглый и прямоугольный.  
 

Стол высокий прямоугольный, Н=1045 мм,  два варианта длины – 1380 и 1580 мм,  глубина – 670 мм. 

Комбинированный каркас стола состоит из расположенных 
вертикально (без наклона, по типу Н-каркаса)  боковых 
деревянных опор, которые связаны между собой 
металлическими балками/траверсами серого цвета, с 
разделительными декоративными проставками и 
дополнительной деревянной балкой.   

Стол высокий круглый, Н=1050 мм, диаметр  столешницы 800 мм. 

Комбинированный каркас стола состоит из расположенных под 
углом (с наклоном, по типу А-каркаса) боковых деревянных 
опор, которые связаны между собой металлическими 
балками/траверсами серого цвета. Столешница крепится к 
балкам через разделительные декоративные проставки. Для 
дополнительной жесткости конструкции, каркас стола усилен 
дополнительной деревянной балкой и 4-мя металлическими 
уголками. 

дополнительная 
деревянная балка 

дополнительная 
деревянная балка 

металлические 
уголки 
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Высокие столы позволяют соблюдать все нормы эргономики для работы стоя или с дополнительным применением 
высоких барных стульев. Для столов высотой 1045-1050 мм рекомендуется применять барные стулья высотой 750 мм.  
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Столы журнальные. В коллекции предлагается два варианта журнальных столиков –  с круглой или квадратной 
крышкой. Опоры стола выполнены из массива бука, по конструкции это 4 отдельные ножки без регулировки по 
высоте, с войлочным подпятником. Войлочные подпятники препятствуют появлению царапин на полу.  
 

Стол журнальный круглый, 
Диаметр крышки стола 800 мм,  
высота 485 мм 

Стол журнальный квадратный, 
Размер крышки стола 670х670 мм, 
Высота 485 мм 
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HOME OFFICE  
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HOME OFFICE. Из-за эпидемии COVID-19 предприниматели переходят сами и переводят своих сотрудников на 
удалённый режим работы. При обустройстве рабочего места домашнего офиса лучше сразу обустраивать его всем 
необходимым так, как при работе в офисе: чтобы быстрее привыкнуть к работе в новых условиях и с расчётом 
работать в таком режиме эффективно.  
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Дополнительные аксессуары. Для организации мест хранения и порядка на рабочем месте к столам можно 
установить экран-перегородку из ДСП или тканевую перегородку. С целью расширения функциональных 
возможностей, в качестве дополнительной опции  для перегородок предлагаются дополнительные аксессуары – 
разнообразные металлические навесные элементы. 

Доска 
магнитная 

Лоток  
для ручек Лоток  

для бумаг А4 

Полка для 
ежедневника  

Крючок 

Лоток  
для папок 

Цвет окраски  
металлических элементов: 

Белый 

Серебристый 
металлик 

Антрацит 

Черный 



  Высота рабочих столов коллекции - 743 мм.  
В деревянных опорах рабочих столов и высоких столов 
установлен механизм регулировки высоты стола  в пределах 15 
мм для нивелирования возможных неровностей пола. 
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МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА  
 
 ДСП производства EGGER (Австрия), с классом эмиссии Е-1 
 Кромки известных европейских производителей (Германия, Польша) 
 Массив бука 
 Металлический профиль, окрашенный порошковой краской – для соединительных балок 
 В мебели применяется соединительная и крепежная фурнитуры производства известных мировых производителей 



 
ДСП: Белый премиум, Акация светлая, Кокоболо, Мерано коричневый, Дрифтвуд: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Белый премиум Акация  светлая Кокоболо Мерано коричневый Дрифтвуд 

 
Опоры (массив бука): Бук выбеленный, Бук натуральный, Серый 

 
 
 
 
 
 
 
 

Бук выбеленный  Бук натуральный Серый 
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ЦВЕТА КОЛЛЕКЦИИ: 

Элементы коллекции ЕВРОПА  ВУД, при необходимости, могут дополняться элементами унифицированной «системы хранения ЕВРОПА»   
со специально подобранными в цвет каркаса деревянными ручками и общими элементами коллекции ЕВРОПА, включая настольные экраны.  
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Сочетания опор и столешниц столов ЕВРОПА  ВУД : 
Белый премиум 

 
 
 
 

Акация светлая Кокоболо Мерано коричневый Дрифтвуд 

Выбеленный бук  
 
 
 
 
 
 
 

- 

Натуральный бук  
 
 
 
 
 
 
 

- 

Серый   
 
 
 
 
 
 
 

Опоры  

Столешницы 

Допустимые 
сочетания 

Рекомендуемые  
сочетания 

Данное сочетание 
не рекомендуется 

Самые популярные 
сочетания декоров 
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Республика Беларусь,  220075, 
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