
Презентация коллекции  
мебели для дома   

FREYA [Фрея] | Новинка 2020! 
 

Строгий и практичный скандинавский стиль формировался под 
влиянием национальных северных традиций, климатических особенностей и 
преобладания натуральных материалов. Именно этот контраст между 
климатическими условиями снаружи и домашней обстановки внутри и 
формирует шарм стиля, который сейчас очень популярен. 

    

Сдержанный и лаконичный, сочетающий функциональность с 
элегантным внешним видом, скандинавский стиль привносит свой колорит и 
в тоже время остается удобен в современной жизни. 
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Скандинавский стиль - это, прежде всего, натуральные материалы, 
светлые тона и большое количество света. Цвета выбираются светлых тонов, 
наиболее популярный и основополагающий цвет – белый в сочетании с 
натуральным деревом. Такое сочетание создаёт ощущение простора, 
порядка и чистоты.  

 
Натуральность – ключевое правило скандинавского стиля. Белый цвет 

мебели визуально увеличивает пространство помещения, в сочетании с 
древоподобным декором ДСП «Дуб Гамильтон» привносит в интерьер 
теплую и уютную атмосферу. Опоры в мебели выполнены из массива 
натуральной древесины карпатского бука. 

 
ДЕКОРЫ (ДСП 18):        Массив дерева:   

  

 

 
Белый премиум Дуб Гамильтон  БУК натуральный 

 
Модельный ряд элементов коллекции 

ФРЕЯ рассчитан прежде всего для 
обустройства гостиной: тумбы под ТВ и 
комоды, шкафы, стеллажи и полки – все для 
создания функционального и стильного 
интерьера в скандинавском стиле. Все 
элементы мебели коллекции ФРЕЯ отражают 
лаконичную простоту, элегантность  и 
основательность.  

Отдельное внимание уделено опорной 
конструкции шкафов и тумб, выполненной 
полностью из массива бука. Надежная 
конструкция состоит из 4-х опор скрепленных 
между собой деревянными балками.   

Высота опорной конструкции составляет 
200 мм, опоры имеют регулировку по высоте  
±10 мм для нивелирования возможных 
неровностей пола. 
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СОСТАВ КОЛЛЕКЦИИ 
 
КОМОДЫ, ТУМБЫ, ПОЛКИ: 
 опоры выполнены из массива натурального бука, с регулировкой 

по высоте, 
 в выдвижных ящиках шариковые направляющие скрытого 

монтажа полного выдвижения, с доводчиком, 
 петли с доводчиком для плавного закрывания дверей, 
 ручка из высококачественного пластика. 
 

Комод  
978x403x1040 мм 

Комод  
1220x403x1040 мм 

 

        
Правый/левый  

вариант исполнения 

 

        
 

Тумба под ТВ  
978x403x640 мм 

Тумба под ТВ  
1220x403x640мм 

 

        
Правый/левый  

вариант исполнения 

 

      
 

 

Тумба  
420х403х640 мм 

Полка настенная 
978х218х210  мм 
1220х218х210 мм 
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ШКАФЫ, СТЕЛЛАЖИ: 
 шкафы двух высот: 2194 и 1805 мм для составления 

разноуровневых композиций, 
 опоры выполнены из массива натурального бука, с регулировкой 

по высоте, 
 в выдвижных ящиках шариковые направляющие скрытого 

монтажа полного выдвижения, с доводчиком, 
 петли с доводчиком для плавного закрывания дверей, 
 ручка из высококачественного пластика белого цвета, Италия. 
 

Шкаф-гардероб /глубокий 
778х598х2194 мм 

Шкаф  
578х403х2194 мм 

 

     
 

 

   
Правый/левый вариант исполнения 

Шкаф комплектуется полками и металлической выдвижной ве-
шалкой для организации плательного отсека. В варианте орга-
низации шкафа-гардероба две нижние полки не устанавливают-
ся при монтаже либо могут быть демонтированы. 

Шкаф со стеклом 
778х403х2194 мм 

Шкаф со стеклом 
578х403х2194мм 

Стеллаж  
578х403х2194 мм 

 

    

 

  
Правый/левый вариант исполнения 

 

 

Шкаф комплектуется полками и металлической выдвижной вешалкой для 
организации плательного отсека. В варианте организации шкафа-гардероба 
две нижние полки не устанавливаются при монтаже либо могут быть 
демонтированы. 
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Шкаф со стеклом 
778х403х1805 мм 

Шкаф-стеллаж 
978х403х1805 мм 

 

        
 

 

          
Правый/левый вариант исполнения 

Шкаф комплектуется полками и металлической выдвижной 
вешалкой для организации плательного отсека в широкой части. 
В варианте организации шкафа-гардероба две нижние полки не 
устанавливаются при монтаже либо могут быть демонтированы. 

 

МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА: 
 ДСП 18 мм. Шероховатая поверхность декора «Дуб Гамильтон»  

имитирует натуральную древесину. Эта аутентичная структура поверхности 
для естественного и выразительного вида мебели, отлично подходит для 
репродукций массива древесины и прекрасно сочетается с опорами из бука. 

   
Шероховатые глубокие поры Белый премиум Дуб Гамильтон 

 
 

 

 Массив карпатского бука. 
Отделка – масло-воск, шелковисто-матовая поверхность. 

 

 

 Ручка, цвет – белый. Производство Poliplast (Италия). 
Материал ручки - высокопрочный и тактильно приятный 
пластик, за счет повышенной прочности материала ручки 
устойчивы к повреждениям поверхности. 

 

 Шариковые направляющие полного выдвижения, скрытого 

монтажа, с доводчиком. 

 Петли со встроенным амортизатором. 
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
Скандинавский интерьер в обустройстве гостиной — баланс 

функциональности и эстетики,  наполненный натуральными элементами 
пространство с нейтральными цветовыми гаммами и четкими линиями. 
Применение натурального дерева привносит теплоту в атмосферу дома.  

 
Сочетание белого цвета каркаса мебели с древоподобным ДСП на 

некоторых фасадных элементах, крышках шкафов и тумб. Применение в 
опорах массива натурального бука с отделкой масло-воском.  

 
Масло-воск – это растительный БИО-материал для экологической защиты 

древесины. Масло-воски являются наилучшим выбором для естественной защиты и 
отделки мебели и деревянных предметов от Европейского производителя Helios 
(Словения). Они предназначены для улучшения стойкости массива древесины и 
акцентирования естественной красоты дерева. 

Масло-воски глубоко проникают в структуру древесины и подчеркивают 
натуральную красоту природного материала, обеспечивают приятный, шелковистый 
контакт с поверхностью. Обработанная масло-воском поверхность очень приятна на 
ощупь, без пластической пленки, создаваемой лаками. 

Преимущества изделий при использовании масло-воска: 
- БИО-пропитка для дерева, экологичность - растительные масла для защиты 

деревянных поверхностей биоразрушаемые и не представляют опасности для человека и 
окружающей среды; 

- Акцентирование естественного цвета и красоты древесины - выразительно 
подчёркивают структуру и цвет дерева; 

- Легкое обновление и уход – для ухода за изделиями в масло-воске 
рекомендуется проводить обновление поверхности с помощью  нанесения льняного 
масла. 
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Важным преимуществом коллекции ФРЕЯ является применение 
ламинированной плиты ДСП производства австрийской компании Эггер. В 
отличие от других производителей, ДСП соответствует классу эмиссии Е1. 
Класс эмиссии Е1 означает, что данный тип материалов является наиболее 
экологичным. Именно такой материал разрешен к применению для детских 
учреждений и учреждений здравоохранения. Критерий экологичности 
является одним из самых важных для жизни и здоровья, т.к. дома человек 
проводит достаточно много времени. Использование в изготовлении мебели 
ламинированных ДСП класса Е1 широко распространено в развитых 
европейских странах, таких как Германия, Финляндия, Швеция.  

 
Каркасы выдвижных ящики выполнены в цвете «белый» из ДСП 

толщиной 12 мм с матовой поверхностью. Все выдвижные ящики тумбы 
установлены на скрытых шариковых направляющих полного выдвижения с 
доводчиком. Направляющие устанавливаются под дном каждого ящика, 
поэтому не видны с внешней стороны. Отсутствие видимой фурнитуры и 
направляющих соответствует самым высоким потребительским требованиям: 
каждый раз, открывая ящик, мы отмечаем стиль и элегантность, с 
удовольствием пользуемся мебелью, не задумываясь о том, что лежит в 
основе нашего комфорта. Также к преимуществам выдвижных ящиков 
относится безупречная функциональность:  

- легкое, плавное и бесшумное движение ящиков,  
- полное выдвижение для быстрого доступа ко всему содержимому 

ящика,  
- надежность и долговечность в условиях активного пользования за счет 

применения надежной фурнитуры.  
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Скандинавский стиль характеризуется тремя ключевыми компонентами 
— функциональностью, простотой и красотой. Несмотря на простой и 
понятный дизайн, здесь четкие линии сочетаются со сдержанной 
элегантностью и высокой функциональностью, что создает необыкновенную, 
теплую и душевную домашнюю обстановку.  

 

 
 

 
Дизайнер: Мария Петрович 

СП «Софтформ» ООО 
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