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Предлагаем Вашему вниманию  специализированную коллекцию мебели «ФЕМИДА» для залов судебных заседаний. 
Модельный ряд элементов коллекции судебной мебели полностью соответствует всем необходимым условиям и 
требованиям, предъявляемых к организации работы судей и других участников процесса в судах. 

МЕБЕЛЬ ДЛЯ СУДОВ  
ФЕМИДА 

Классические формы элементов 
мебели, благородный древодекор, 
продуманный ассортимент, 
высококачественные материалы и 
фурнитура - все это отвечает самым 
высоким требованиям, 
предъявляемым к судебной мебели.  
В ассортименте представлены 
несколько вариантов столов для 
судей, столы для секретаря судебных 
заседаний, столы сторон, трибуна, 
подставка под флаг, разделительные 
барьеры и стеновые панели. 
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МЕБЕЛЬ ДЛЯ СУДОВ  
ФЕМИДА 

Ассортимент, отличительные особенности 
Столы с надставкой 

Врезной пропуск для каждого 
рабочего места - для возможности 
подключения монитора, аудио-
гарнитуры  

Разделительные вертикальные 
стенки для зонального деления 
пространства и усиления 
жесткости конструкции 

Полка-подставка для ног – 
удобство и комфорт  

Надставка Н-178 мм  
Для стола с выступающей 
центральной частью Н-232 мм 

Декоративные  накладные рамочные панели 
как с внешней фронтальной стороны, так и с 
боковых сторон 



Стол для 3-х судей 
С выступающей центральной частью       

Стол для 3-х судей Стол судьи / секретаря 

С полкой для ног 

Арт. СФ-271110 
Размер: 2400х900х1002 мм 

Конструкция стола – составная, состоит из 
основы стола и надставки-бортика, с 
выступающей вперед и вверх центральной 
частью. Столешница стола составная, состоит 
из двух частей – основной столешницы и 
малой столешницы в центральной 
выступающей части.  

Арт. СФ-271100 
Размер: 2400х600х948 мм 

Столешница стола цельная. Конструкция 
стола – составная, состоит из основы стола 
и надставки-бортика. Столешница и 
верхние накладки надставки выполнены из 
ДСП толщиной 38 мм, остальные детали – 
ДСП 18 мм.  

 

Арт. СФ-271120 Арт. СФ-271130  

Размер: 1200х600х948 мм 
Конструкция стола – составная, состоит из 
основы стола и надставки-бортика. 
Столешница и верхние накладки надставки 
выполнены из ДСП толщиной 38 мм, 
остальные детали – ДСП 18 мм. 
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МЕБЕЛЬ ДЛЯ СУДОВ  
ФЕМИДА 

Ассортимент cтолов с надставкой 



5 

МЕБЕЛЬ ДЛЯ СУДОВ  
ФЕМИДА 

Ассортимент, отличительные особенности 
Столы с декоративным бортиком 

Врезной пропуск для каждого 
рабочего места - для возможности 
подключения монитора, аудио-
гарнитуры  

Разделительные вертикальные 
стенки для зонального деления 
пространства  и усиления 
жесткости конструкции 

Полка-подставка для ног – 
удобство и комфорт  

Декоративный бортик Н-22 мм 

Полка для 
документов, 
личных вещей 

Декоративные  накладные рамочные панели 
как с внешней фронтальной стороны, так и с 
боковых сторон 

Панели на 
фронтальной 
стороне 

Панели на 
боковой стороне 



Стол секретаря Стол для судьи / секретаря Стол для 3-х судей /  
Стол сторон 
 

Стол сторон для 4-х человек 
 

С полкой для документов 
и полкой-подставкой для 
ног 

Арт. СФ-271140 
Размер: 

800х600х792 мм 

Арт. СФ-271150  Арт. СФ-271160 Арт. СФ-271170 
Размер:  

1800х600х792 мм 

Арт. СФ-271180 
Размер:  

2400х600х792 мм 
Размер:  

1200х600х792 мм 
Стол прямоугольной формы. Столешница выполнена из ДСП толщиной 
38 мм, остальные детали – ДСП 18 мм. На столешнице расположен 
декоративный бортик из ДСП 18 мм, высотой 22 мм. 
Для стола размером 1200х600х792 мм предлагается две модификации 
стола: 
- с наклонной полкой-подставкой для ног  для большего удобства и 
комфорта сидящего и полкой для документов, расположенной под 
столешницей; 
- без полок. 

Стол прямоугольной формы. Стол предназначен для 
размещения трех человек. Столешница стола цельная. 
Столешница выполнена из ДСП 38 мм, остальные детали – ДСП 
18 мм. На столешнице расположен декоративный бортик из ДСП 
18 мм, высотой 22 мм.  
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МЕБЕЛЬ ДЛЯ СУДОВ  
ФЕМИДА 

Ассортимент столов с декоративным  бортиком 



Стол угловой  
 

Трибуна Подставка под флаг 

Арт. СФ-271200 
Размер: 1424х1424х792 мм 

Стол угловой - для формирования углового 
варианта со столами сторон. Стол 
предназначен для размещения трех человек. 
Столешница стола цельная. Столешница 
выполнена из ДСП 38 мм, остальные детали – 
ДСП 18 мм. На столешнице расположен 
декоративный бортик из ДСП 18 мм, высотой 
22 мм. 

Арт. СФ-273700 
Размер: 740х520х1050 мм 

Верхняя столешница-панель расположена 
под наклоном (угол наклона 1600), по 
переднему краю – декоративный бортик 
высотой 22 мм изготовленный из ДСП 18 мм, 
препятствующий падению документов с 
наклонной поверхности. Также с внутренней 
части трибуны предусмотрена полка для 
размещения личных вещей. 

Арт. СФ-273800 
Размер: 340х340х804 мм 

Верхняя и нижняя часть подставки 
выполнена из ДСП толщиной 38 мм, 
остальные детали – ДСП 18 мм.  
Для размещения флага в верхней панели 
подставки расположено сквозное 
отверстие Ø 60 мм для размещения 
врезного пластикового пропуска. 
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МЕБЕЛЬ ДЛЯ СУДОВ  
ФЕМИДА 

Ассортимент столов с декоративным  бортиком, другие элементы 

Врезной  
пластиковый  
пропуск  



Тумба мобильная с нишей  
под системный блок 

Полка под клавиатуру 
 

Полка под монитор 
 

Арт. СФ-272300 
Размер: 300х476х718 мм 

Предназначена для размещения системного 
блока компьютера. Задняя стенка тумбы – 
выполнена в виде соединительной планки из 
ДСП толщиной 18 мм.  В верхней части тумбы 
расположен выдвижной ящик на роликовых 
направляющих. Внутренний размер 
выдвижного ящика составляет 199х290 мм. 

Арт. СФ-276300 
Размер: 580х361х86 мм 

Выполнена из ДСП толщиной 18 мм, на 
специальных направляющих с возможностью 
регулировки по высоте. Предназначена для 
крепления к нижней части столешницы при 
помощи шурупов. 

Арт. СФ-276400 
Размер: 470х470х98 мм 

Выполнена из ДСП толщиной 18 мм. 
Устанавливается на столешнице 
стола справа или слева. Специальных 
креплений к столешнице не 
требуется.  
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МЕБЕЛЬ ДЛЯ СУДОВ  
ФЕМИДА 

Ассортимент, отличительные особенности 

Направляющая шариковая  
с возможностью регулировки по высоте  

Врезная  
металлическая  
ручка 

Размер ниши: 
260х453х472 мм 
(ШхГхВ) 



Колонна 

 
Арт. СФ-277300 

 
326х100х779 мм 

 

 
Арт. СФ-277310 

 
476х100х779 мм 

 
Арт. СФ-277320 

 
776х100х779 мм 

 
Арт. СФ-277330 

 
1376х100х779 мм 

 
Арт. СФ-277340 

 
1976х100х779 мм 

 
Арт. СФ-277400 

 
210х210х836 мм 
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Барьеры, колонна 

Барьер-ограждение предназначен для зонирования 
пространства зала суда, является наборной конструкцией, 
состоящей из прямолинейных элементов различной длины и 
колонны - соединительного элемента универсального 
назначения.  
Всего в коллекции представлено 5 типоразмеров барьера 
по длине: 326, 476, 776, 1376 и 1976 мм. Колонна   имеет 
универсальную конструкцию – в системе построения 
барьера-ограждения колонна может являться начальным 
и(или) завершающим элементом, соединительным 
элементом между прямолинейными элементами, а также 
угловым элементом, позволяющим выстраивать ограждение 
в любом из 4-х направлений. 
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МЕБЕЛЬ ДЛЯ СУДОВ  
ФЕМИДА 

СИСТЕМА СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ для обшивки стен залов суда выполнена в общем стиле с элементами судейской 
мебели. Стеновые панели представляют собой наборную конструкцию, состоящую из панелей различной высоты и 
элементов для организации обшивки наружных и внутренних углов помещения, что позволяет создавать проекты залов 
судебных заседаний с учетом специфики и архитектурных особенностей помещений.  



Отличительные особенности стеновых панелей: 
- в едином стиле с мебелью для зала суда,   
- две высоты – высокие и низкие варианты,  а также их комбинация между собой, 
- формирование наружных и внутренних углов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ВНИМАНИЕ: Для крепления стеновых панелей необходимо предварительно выполнить на стене обрешетку (не входит в комплектацию). В 
комплект поставки включены элементы крепления стеновых панелей.  
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ФЕМИДА 

Низкие панели,  
Н-779 мм  

Высокие панели,  
Н-2774 мм 

Наружные углы 

Внутренний угол 



Элементы стеновых панелей 
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МЕБЕЛЬ ДЛЯ СУДОВ  
ФЕМИДА 

 
Арт. СФ-277110 
Размер: 675х43х703 мм 
 
Стеновая панель нижняя 
 

 
Арт. СФ-277120 
Размер: 675х43х1957 мм 
 
Стеновая панель верхняя 
 

 
Выполнена из ДСП толщиной 18 мм,  

с накладной декоративной рамочной панелью и декоративной накладкой из МДФ-профиля 
 



Элементы стеновых панелей 
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МЕБЕЛЬ ДЛЯ СУДОВ  
ФЕМИДА 

 
Для формирования внутреннего угла 

 
Для формирования внешнего угла 

 
 

 
Арт. СФ-277210 
Размер: 175х175х779 мм 
 
Стеновая панель угловая 
внутренняя малая 
 

 
Арт. СФ-277220 
Размер: 175х175х2774 мм 
 
Стеновая панель угловая  
внутренняя большая 
 

 
Арт. СФ-277230 
Размер: 175х175х779 мм 
 
Стеновая панель угловая  
внешняя малая 

 
Арт. СФ-277240 
Размер: 175х175х2774 мм 
 
Стеновая панель угловая 
внешняя большая 
 

 
Выполнены из ДСП толщиной 18 и 38 мм 

 



Элементы стеновых панелей 
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                 Верхний 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         Нижний 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            Верхний 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               Нижний 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           Верхний 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Нижний 
 

 
Арт. СФ-277130 
Размер: 640х70х38 мм 
 
Декоративный элемент 
для одной стеновой панели 
 

 
Арт. СФ-277140 
Размер: 1280х70х38 мм 
 
Декоративный элемент  
для двух стеновых панелей 

 
Арт. СФ-277150 
Размер: 2560х70х38 мм 
 
Декоративный элемент  
для четырех стеновых панелей 

 
Выполнены из ДСП толщиной 38 мм 

 



Элементы стеновых панелей 
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Арт. СФ-277160 
Размер: 702х35х18 мм  
 
Декоративный элемент-добор для нижней стеновой панели 
 

 
Арт. СФ-277170 
Размер: 1956х35х18 мм 
 
Декоративный элемент-добор для верхней стеновой панели 
 

 
Выполнены из ДСП толщиной 18 мм 

 



Элементы стеновых панелей 
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МЕБЕЛЬ ДЛЯ СУДОВ  
ФЕМИДА 

 
Арт. СФ-277180 
Размер: 2774х70х38 мм 
 
Декоративный элемент окончание 
для стеновой панели 
 

 
Арт. СФ-277190 
Размер: 1995х70х38 мм 
 
Декоративный элемент окончание 
для верхней стеновой панели 

 
Арт. СФ-277191 
Размер: 779х70х38 мм 
 
Декоративный элемент окончание 
для нижней стеновой панели 

 
Выполнены из ДСП толщиной 38 мм 
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СХЕМА ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ  
с артикулами (лист 1, листов 2) 
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МЕБЕЛЬ ДЛЯ СУДОВ  
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СХЕМА ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ  
с артикулами (лист 2, листов 2) 



МЕБЕЛЬ ДЛЯ СУДОВ  
ФЕМИДА 
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20 

МЕБЕЛЬ ДЛЯ СУДОВ  
ФЕМИДА 

Рельефная поверхность плитного материала (ДСП) и пленочного 
покрытия МДФ-профиля имитирует натуральную древесину за счет 
применения браширования (браш – технологии рельефного тиснения 
поверхности с имитацией натурального шпона, древесины). 

Дуб Чарльстон 

Материалы и фурнитура 
 
 высококачественная ламинированная плита ДСП класса эмиссии Е1* производства EGGER (Австрия), 
 применяемая лицевая и крепежная фурнитура производства SISO (Дания), Häfele (Германия), GTV (Польша), BOYARD 

(Россия) и других производителей с надежной репутацией. Вся фурнитура проходит 100% входной контроль качества и 
обеспечивает длительную, надежную и комфортную эксплуатацию мебели. 

*Класс эмиссии Е1 – показатель экологичности мебельных плит.  
Такие материалы являются более экологичными, что позволяет 
применять их для детских учреждений и учреждений здравоохранения. 



21 

МЕБЕЛЬ ДЛЯ СУДОВ  
ФЕМИДА 

 
50 х 50 мм 

Применяется как основной несущий 
элемент конструкции (вертикальная 
стойка) во всех элементах коллекции: 
столы, трибуна, барьеры, колонна. 

 
25 х 35 мм 

Применяется в качестве рамочного 
профиля с заполнением ДСП 18 мм 
для декоративных накладных 
рамочных панелей: с внешней 
стороны фронтальных и боковых 
сторон столов, трибуны и стеновых 
панелей. 

 
18 х 80 мм 

Применяется в качестве декоративной 
накладки с внешней стороны 
фронтальных и боковых сторон столов, 
трибуны, барьеров и стеновых 
панелей. 

Виды МФД-профиля 
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Врезная мебельная ручка 

Материал – металл 

Цвет – серебристый металлик 

Врезной пропуск для кабеля, Ø 60 мм 

Материал – пластик 

Цвет – металлик 

Колесные опоры  

Направляющая шариковая с возможностью 
регулировки по высоте  

Материалы и фурнитура 



МЕБЕЛЬ ДЛЯ СУДОВ  
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СП СОФТФОРМ ООО 
Республика Беларусь,  220075 
г. Минск,  ул. Промышленная,  8А 

www.softform.by 
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