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Развитие новых информационных и электронных технологий полностью изменили не только нашу жизнь, но и рабочую 
обстановку офиса,  в котором все больше и больше доминируют мобильность,  творческий подход, профессионализм,  
способность работать в команде. Офисное пространство становится местом для успешных как внутренних,  так и 
внешних коммуникаций.  
 
Для того чтобы офису стать комфортной рабочей средой,  где учтены потребности отдельных сотрудников и групп,  к 
планированию необходимо подходить профессионально. Только профессионально оборудованное пространство 
может отвечать всем требованиям в области организации современного офиса: функциональность, качество,  удобство 
и привлекательный внешний вид.  
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КОЛЛЕКЦИЯ МЕБЕЛИ 
ЕВРОПА 

Коллекция ЕВРОПА  отражает новые 
тенденции в организации офисного 
пространства. Мебель идеально подходит 
для современного офиса,  главными 
характеристиками которого являются 
мобильность,  гибкость,  динамичность и 
функциональность.  
 
Для оборудования офиса у заказчика,  в 
зависимости от его предпочтений,  
пожеланий и финансовых возможностей,  
всегда есть выбор. В коллекции 
представлены популярные и современные 
цвета и цветовые комбинации,  широкий 
ассортиментный ряд со всеми 
необходимыми для офисной работы 
мебельными элементами.  



3 

Золотая медаль в национальном конкурсе в 
области промышленного дизайна Российская 
кабриоль 2008, номинация Мебель офисная. 
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Гран-при Отраслевого художественно-
технического Совета по мебели в номинации 
Лучшая дизайнерская разработка на Смотре-
конкурсе Российская мебель 2008.  
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КОЛЛЕКЦИЯ МЕБЕЛИ 
ЕВРОПА 

Европейский подход к проектированию 
мебели и обустройств современного офиса 
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КОЛЛЕКЦИЯ МЕБЕЛИ 
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Основные характеристики коллекции ЕВРОПА: 
 

 Столы на металлическом П-образном каркасе 
(квадратное сечение);  

 Металлические каркасные системы для 
формирования нескольких рабочих мест с 
возможностью крепления настольной перегородки,  
держателя процессорного блока;   
 Актуальные элементы мебели: комбинированные 
тумбы, стеллажи-перегородки,  стеллажи с 
раздвижными дверями из ДСП или матового стекла в 
алюминиевой рамке, навесные элементы на 
перегородки; 

 Несколько вариантов материалов для настольных 
перегородок: ДСП,  ДСП с накладкой из ткани,  ДСП со 
вставкой из матового оргстекла;  

 Актуальный тренд в офисной мебели – применение 
мягких перегородок в тканевом исполнении. 

 Металлические навесные элементы для 
организации пространства  на рабочем месте 

 Столы для переговоров.  

 Столы для тренинг-центров. 
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МАТЕРИАЛЫ 
 
В коллекции мебели ЕВРОПА основным конструктивным 
материалом является ламинированная ДСП  производства 
компании «EGGER». 
 
 ДСП 28 мм - рабочие поверхности,  декоративные крышки , 
 ДСП 18 мм - все остальные элементы конструкции, 
 ДВП 3 мм - дно выдвижных ящиков,  изготовленных из 
профильного погонажа. 
 

Задние  стенки  в  шкафах,  гардеробах:  
ДСП 18 мм или ДВП 3 мм - на выбор по желанию заказчика.   
 
Все детали мебели обработаны противоударной ABS-кромкой 
толщиной 2 или 0,5 мм. 
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КОЛЛЕКЦИЯ МЕБЕЛИ 
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В коллекции мебели ЕВРОПА  разработаны столы различных размеров на каркасах двух видов:  
каркас из ДСП  и  металлический  каркас. 
 
В зависимости от вида подстолья,  столы в коллекции разделены на разные ценовые сегменты.  
Сочетание столов на металлическом подстолье и на подстолье из ДСП для разных уровней работников 
позволяет оптимизировать затраты заказчика и оформить весь офис в едином стиле. 

П-образный металлический каркас, 
опоры квадратного сечения 

Каркас из ДСП с декоративными 
вставками-разделителями 
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КОЛЛЕКЦИЯ МЕБЕЛИ 
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В стиле оформления рабочих мест для персонала 
ассортиментный ряд элементов коллекции позволяет 
сформировать полноценные персональные места для 
руководителей. 
 
Мебель  идеально подходит для обустройства 
современного офиса, главными характеристиками 
которого являются мобильность, гибкость, динамичность и 
функциональность. 
 
Коллекция ЕВРОПА отражает все актуальные и новые 
тенденции в организации офисного пространства. 
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Столы для переговоров  и конференц-системы. 
 
Столы переговоров выполнены в общем стиле коллекции 
ЕВРОПА. В коллекции предусмотрены столы с одинарной, 
сдвоенной или счетверенной столешницей.   
 
 
 
 
 
 
 
 
В столах предусмотрены врезные проводники.   
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Столы для переговоров  и конференц-системы. 
 
Конференц-система позволяет легко создать полноценную 
переговорную для большого количества участников 
переговоров, а также «собрать» стол для переговоров 
необходимой длины в зависимости от размеров помещения.  
 
Специальные приставные столы оптимальных размеров на 
металлических опорах компонуются с серийными столами 
коллекции в удобные конференц-столы и придают 
законченность переговорной зоне. 
 
Два варианта конференц-столов:  
 с зазором (шириной 200 мм) для столешниц глубиной 600 мм, 
 без зазора в центре собранной системы для столешниц 
глубиной 800 мм. 
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КОЛЛЕКЦИЯ МЕБЕЛИ 
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СТОЛЫ  МОБИЛЬНЫЕ и СКЛАДНЫЕ 
 
В коллекции ЕВРОПА разработаны удобные для работы,  
обучения и проведения непродолжительных переговоров 
мобильные и складные столы. 
 
Столы легко передвигаются, колесные опоры снабжены 
механизмом фиксации от проворачивания.  

Мобильные столы Мобильные складные столы  
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КОЛЛЕКЦИЯ МЕБЕЛИ 
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Металлические навесные элементы. 
С целью расширения функциональных возможностей мебели ЕВРОПА, предлагаем в качестве опции дополнительные 
аксессуары – разнообразные металлические навесные элементы для организации порядка на рабочем столе.  

Цвет окраски навесных элементов: 

«белый» «серебристый  
металлик» 

«антрацит» 

К основным отличительным особенностям элементов относятся: 

  применение прочного стального листа толщиной 1,5 мм; 

  возможность выбора из трех вариантов цвета: белый, 
серебристый металлик, антрацит; 

  предназначены для установки на офисные перегородки-экраны 
толщиной 18 мм; 

  наличие на элементах фирменного логотипа SOFTFORM, 
нанесенного методом лазерной гравировки. 
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КОЛЛЕКЦИЯ МЕБЕЛИ 
ЕВРОПА 

Тканевые накладки для экранов-перегородок  создают  «уютный» дизайн, к тому же, применение тканевых элементов 
особенно актуально в офисах типа «open-space»  - благодаря звукоизоляционным свойствам уровень шума в 
помещении снижается. 

 
Перегородка настольная тканевая без 
декоративной строчки.  
 
Исполнение только в ткани Флеш (Flash), с 
креплением на столешницу на металлических 
кронштейнах. 

 
Перегородка настольная тканевая с 
декоративной строчкой. 
 
Исполнение только в ткани Шерсть (Sherst),  с 
креплением на столешницу на металлических 
кронштейнах. 

 
Перегородка напольная, мобильная, 
составная на молнии – «гармошка». 
 
Исполнение в ткани Флеш (Flash) или Шерсть 
(Sherst), без декоративных строчек. 
 

Зеленый  
10 

Голубой  
12 

Св.бежевый  
20 

Серый 
17 

Цвета ткани Флеш/рогожка: 

Цвета ткани Шерсть: 

Оливковый 08 Св.серый  
06 

Св.бежевый  
01 

Морская волна 
07 

Графит  
12 

Цвет опоры, крепления: 

«белый» «серебристый  
металлик» 

«антрацит» 

Толщина перегородок составляет 24 мм (основание из ДСП 12 мм + 5 мм поролон и ткань с двух сторон).  
С перегородками в тканевом исполнении допускается применение металлических навесных элементов пр-ва "Софтформ«.  



14 

СТОЛЫ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ПОЛУКАРКАСЕ  
со специальными опорными тумбами образуют единое 
рабочее место, оборудованное всем необходимым для 
эффективной работы.  
 
В коллекции представлены варианты опорных тумб разных 
размеров и назначения. В состав комбинированных 
опорных тумб входят выдвижные ящики для мелких вещей и 
канцтоваров, ниша под блок компьютера и место для 
хранения документации.  

www.softform.by 
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СТОЛЫ  С ПРОПУСКОМ ПОД КАБЕЛЬ 
 
Конструкция соединительных балок в столах с 
металлическим подстольем обеспечивает возможность 
укладки проводов и кабелей.   
 
Для вывода проводов и кабелей к балке,  в столешницах 
по желанию заказчика может быть предусмотрен 
специальный пластиковый пропуск серебристо-серого 
цвета. 
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МОБИЛЬНАЯ ПОДСТАВКА  
ДЛЯ СИСТЕМНОГО БЛОКА 
 
Данная подставка позволяет передвигать системный блок 
в любое удобное для вас место. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЭКРАН СТОЛА для столов на металлических каркасах - 
может применяться  как дополнительный элемент по 
желанию заказчика 
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СТЕЛЛАЖИ-ПЕРЕГОРОДКИ 
 
Оригинальные стеллажи-перегородки удобно и 
функционально отделяют рабочие места друг от друга и 
являются дополнительными системами хранения 
документов. 
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ШКАФЫ 
Разные по высоте и ширине и назначению шкафы позволяют 
укомплектовать офис по желанию заказчика всем 
необходимым для организации систем хранения.  
Шкафы могут быть с распашными дверями из ДСП или 
стеклянными в алюминиевой рамке. Угол открывания дверей - 
105O. Четырехшарнирная петля быстрого монтажа с 
интегрированным  демпфером*. Кол-во открываний - 50.000. 
 *демпфер предназначен для гашения ударов при закрытии шкафчиков и ящиков 

Для улучшения эстетического восприятия предусмотрена 
возможность установки для группы шкафов единой крышки 
(топа) из ДСП толщиной 28 мм.  

www.softform.by 
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ЯЧЕИСТЫЕ СТЕЛЛАЖИ 
В коллекции ЕВРОПА помимо стандартных шкафов 
представлены оригинальные ячеистые стеллажи                     
на 3,  4  и  5 уровней.  

Для данных стеллажей предусмотрена  возможность 
монтажа сдвижной двери (ДСП или матовое стекло в 
алюминиевой рамке), установка задних стенок из ДСП. 

Ячеистые стеллажи сочетаются со стандартными 
шкафами и образуют оригинальные разноуровневые 
композиции. 

ВСТРАИВАЕМЫЕ МОДУЛИ  
ДЛЯ ЯЧЕИСТЫХ СТЕЛЛАЖЕЙ 
 
Для стеллажей на 4 и 5 уровней в ячейки по желанию 
заказчика можно встраивать специальные модули. 
 
Предусмотрены два вида встраиваемых модулей: 
   с двумя выдвижными ящиками 
   с распашной дверью  
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ШКАФЫ  С РАЗДВИЖНЫМИ ДВЕРЯМИ 
 
В коллекции ЕВРОПА  представлены модели шкафов с 
раздвижными дверями-купе - удобное и практичное 
решение.  
 
Варианты дверей: 
 двери из ДСП (на 1,  2 и 3 уровня) 
 
В шкафах применяется раздвижная фурнитура со сдвоенной 
направляющей. Двери комплектуются замком. 
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ШКАФЫ СО СДВИЖНЫМИ ДВЕРЯМИ 
 
В коллекции ЕВРОПА  представлены модели шкафов со 
сдвижными дверями. 
 
Варианты дверей: 
 сдвижные двери из ДСП (только на 3 уровня) 
 сдвижные стеклянные двери в алюминиевой рамке 
(только на 3 уровня). 
 
В шкафах применяется раздвижная фурнитура с одинарной 
направляющей.  
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КОЛЛЕКЦИЯ МЕБЕЛИ 
ЕВРОПА 

ВЫДВИЖНОЙ ШКАФ 
 
Выдвижной шкаф, который удобно использовать не 
только как шкаф для документов,  но и как перегородку 
между рабочими местами. Возможен правый и левый 
варианты. 
 
Внутри шкафа конструкцией предусмотрено два 
выдвижных ящика для хранения мелких вещей и 
канцтоваров. 

ПЕРЕГОРОДКИ 
 

 Несколько вариантов перегородок между столами 
позволят сформировать не только функциональный, но и 
оригинальный внешний вид офиса. Мягкая накладка из 
ткани для перегородок добавляет комфорт при работе. 
 Для столов на металлических каркасах может 
применяться  дополнительный элемент - экран стола  
(царга). 
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ТУМБЫ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ЯЩИКАМИ 
 
В коллекции ЕВРОПА разработаны мобильные и 
стационарные тумбы оборудованные 
профессиональными выдвижными системами хранения 
фирмы Hafele с 3-мя или 4-мя металлическими ящиками,  
лотком для канцелярских принадлежностей и 
центральным замком. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Технические характеристики системы хранения:  
 простой монтаж 
 многообразие функций за счет делителей и 
перегородок 
 эффективное использование всего объема тумбы 
 высокая нагрузочная способность  
 надежность процесса запирания 
 системы хранения выполнены в цвете алюминий. 
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ТУМБЫ С ЯЩИКАМИ ИЗ ДСП 
 
В коллекции ЕВРОПА разработаны стационарные и 
мобильные тумбы с 2-мя,  3-мя или 4-мя ящиками из ДСП 
и лотком для канцелярских принадлежностей. 
 
Основные характеристики тумб: 
 выполнены из ДСП 18 мм (в стационарных тумбах 
крышка из ДСП 28 мм), 
 регулируемые опоры (+15 мм) в стационарных тумбах, 
 опоры колесные Н=50 мм в мобильных тумбах, 
 врезные ручки,  
 роликовые направляющие. 

Внутренние наполнение: вверху - узкий выдвижной 
ящик (пластиковый лоток) для канцтоваров; нижние ящики 
из ДСП - ящичный погонаж,  сложенный по технологии 
фолдинг.  

NEW !!!  Мобильная: с 3-мя ящиками из ДСП 
и  центральным замком  



ТУМБЫ 
В коллекции ЕВРОПА разработаны специальные 
дополнительные тумбы для столов на полукаркасе: 
•Тумба комбинированная опорная с нишей под 
системный блок и нишей для документов:  
 
 
 
 
 

 
 
Данные тумбы служат опорой для столов на полукаркасе 
глубиной 600 мм и 800 мм. Может использоваться так же 
как отдельно стоящий элемент. Предусмотрены 
исполнения с 2-мя или 3-мя выдвижными ящиками и 
лотком для канцелярских товаров.  
 
Тумбы могут дополняться раздвижными дверями: 
              
 
                              +                   
 
 
 
 
В крышке тумбы размещен USB-разветвитель. На задней 
стенке - пропуск для проводов. 
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ТУМБЫ (продолжение) 
 Тумба комбинированная опорная с нишей под 
системный блок. Служит опорой для столов на 
полукаркасе глубиной 600 мм и стола приставного на 
полукаркасе. Может использоваться как отдельно 
стоящий элемент. Предусмотрены исполнения с 2-мя 
или 3-мя ящиками и лотком для канцелярских товаров.   
В крышке тумбы размещен пропуск для проводов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Тумба опорная (низкая) служит опорой для стола на 
полукаркасе глубиной 600 мм и стола приставного на 
полукаркасе. Возможны исполнения с 2-мя или 3-мя 
ящиками (ДСП или металл)и лотком для канцелярских 
товаров. 
 
 

www.softform.by 
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МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА  
 В мебели применяется соединительная и крепежная фурнитуры производства Häfele, Hettich (Германия), 
Boyard, а также некоторых других производителей с надежной репутацией, проходит 100% входной контроль 
качества и обеспечивает длительную и комфортную эксплуатацию мебели, 
 ДСП производства EGGER (Австрия), 
 Кромочная лента ABS толщиной 0,5 и 2 мм,  пр-ва DOLLKEN (Германия),  Thermoplast (Польша), 
 Стекло – «молочное матовое» 
 Четырехшарнирная петля быстрого монтажа с интегрированным демпфером,  угол открывания 1050 . 
   Кол-во открываний - 50.000. 
  
   *демпфер предназначен для гашения ударов  
   при закрытии шкафчиков и ящиков 
 

 
 

 
 USB-разветвитель врезной: 
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МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА   (продолжение) 
 
  пропуск под провод   серебристого цвета                                                                    

www.softform.by 
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 опора регулируемая в шкафах и стеллажах:   выдвижная вешалка для одежды:       

  ручка для встраиваемых  
модулей ячеистых стеллажей  

 накладная металлическая ручка  
с покрытием хром матовый  
(в стеклянных дверях с алюминиевой 

рамкой)  

 врезная ручка удобной 
формы,  с покрытием хром 
матовый  в фасадах из ДСП) 
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ЦВЕТА КОЛЛЕКЦИИ 

Мерано 
коричневый 

Акация 
светлая 

Венге магия Серый Кокоболо Дрифтвуд 

Зеленый лайм Голубой  
горизонт 

Образцы декоров представлены в электронном виде и дают лишь общее представление. Сравнивайте выбранный цвет по настоящему образцу. 

Зеленый  
10 

Голубой  
12 

Св.бежевый  
20 

Серый 
17 

Цвета ткани 
Флеш/рогожка: 

Цвета ДСП: 

Белый  
премиум 

Цвета ткани  
Шерсть: 

Оливковый 
08 

Св.серый  
06 

Св.бежевый  
01 

Морская 
волна 07 

Графит  
12 
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