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СП СОФТФОРМ ООО обновил одну из самых стильных 
коллекций мебели – СИЛУЭТ. 
  
Данная коллекция может применяться для 
обустройства  молодежной комнаты, спальни или 
гостиной.  
 
Коллекция создана в духе современного европейского 
дизайна. Мебель объединяет в себе лучшее: 
элегантность, эргономичность, мобильность. 
Интерьер с мебелью из коллекции СИЛУЭТ создает 
отличные условия для учебы и игр, сна и отдыха, 
развития и общения. 
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Выбор цветовых решений создает свой собственный 
уникальный интерьер комнаты. Спокойные современные декоры 
создают ощущение уюта, комфорта и хорошего настроения. 
 
 
 
 
 
 
 
Дополнительно, для более выразительного оформления 
интерьера комнаты, предлагается применять фасады в уни 
декорах из ДСП или крашенные МДФ-фасады. 

Белый 
премиум 

Серый 

Акация  
светлая 

Дрифтвуд 
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Унидекоры ДСП: 

Основная цветовая палитра крашенных МДФ-фасадов 
представлена  матовыми декорами по палитре цветов RAL. 
При окраске фасадов применяются высококачественные 
эмали Rener (Италия). Это специальные покрытия, 
предназначенные для окраски интерьерной мебели. Они 
являются идеальным решением для обеспечения надежной 
защиты и высокой механической и химической стойкости 
поверхности.  

Основные декоры  
ДСП: 



Применение глянцевых фасадов дает возможность 
рассматривать коллекцию СИЛУЭТ в сегменте премиум - 
класса.  
Мебель с глянцевыми фасадами радикально изменит 
интерьер, придаст комнате индивидуальный стиль, ощущение 
свободы, света и комфорта, устанавливая новые эталоны 
внешнего вида спальни, гостиной или молодежной комнаты. 
 

Жасмин Капучино  Белый 
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Мебель  с применением технологии лазерной 
кромкооблицовки обладает  более высокими  
качественными  характеристиками, отвечающими 
всем требованиям современного потребителя: 
 
- надежность и долговечность – высокая степень 
защиты от внешних воздействий, отсутствие 
разбухания плиты и отслаивания кромки 
увеличивают срок службы, сохраняя 
первоначальный внешний вид, 
 
 - монолитный и целостный вид мебели - 
эффектный вид готовой мебели. 
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В коллекции СИЛУЭТ разработан следующий 
ассортимент кроватей: 
 Тахта, предлагается на выбор два варианта: 
- с двумя выдвижными ящиками, 
- с выдвижным спальным местом.  
 
Тахты в коллекции выполнены по принципу вкладышей, 
которые совмещаются с комплектом спинок или блоком 
для формирования двухъярусного спального места. 
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Тахта с выдвижными ящиками 
Тахта с выдвижным  
спальным местом 

Комплект спинок  
высотой 845 мм Блок для формирования  

двухъярусной кровати 

Тахта-вкладыш комплектуется выдвижными ящиками или выдвижной 
кроватью, которая может использоваться как удобное гостевое 
спальное место.  
 
Размер фасада выдвижного ящика тахты рассчитан так, чтобы щель 
над ним служила своеобразной ручкой при выдвижении, а щель 
между полом и фасадом, чтобы удобно выдвигать ящик, когда возле 
тахты лежит ковер. 

Для увеличения безопасности все выступающие детали имеют 
радиусные закругления, придавая мебели дополнительную 
декоративность и мягкость форм. 

При организации спального места для ребенка, в целях 
предупреждения падения во время сна, в коллекции 
предлагается специальное ограждение.  Ограждение 
крепится к царге тахты или выдвижному спальному 
месту на металлических держателях. Обращаем 
внимание, что рекомендуемая высота матраса 
спального места при использовании ограждения 
должна составлять не более 200 мм. 



Уникальной разработкой компании в коллекции СИЛУЭТ 
является единый блок с тремя спальными местами: двухъярусная 
кровать в сочетании с тахтой и выдвижной кроватью. Эта 
оригинальная кровать занимает минимум пространства комнаты, 
т.к. позволяет разместить в одной комнате сразу 3 полноценных 
спальных места(!)  
 
Размер матрасов верхних спальных мест: 2000x900 мм,  для 
выдвижной кровати: 1900x800хh190 (маx) мм. 
В двухэтажных блоках под верхней кроватью располагается полка 
для книг и вещей. Вместо тахты внизу блока можно поставить 
встроенный стол с выдвижной тумбой, кровать, комод или диван.  

Для подъема на верхний этаж предусмотрены ступени 
из ДСП. Ступени из ДСП выполняют также функцию 
хранения, ведь каждая ступенька представляет собой 
выдвижной ящик для хранения вещей. Три нижних ящика 
имеют одинаковую глубину, они установлены на 
направляющие полного выдвижения скрытого монтажа 
(L - 550 мм). Верхний ящик установлен на направляющие 
полного выдвижения скрытого монтажа (L - 300 мм). 
 
В качестве ограждений верхнего спального места 
используются две металлические трубы диаметром 40 и 
20 мм с защитным декоративным покрытием, а также 
съемное боковое ограждение лекальной формы. 
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В коллекции предлагаются кровати с размерами спальных мест (по размеру матраса): 900х2000, 1200х2000, 
1600х2000 и 1800х2000 мм. В кроватях используются ортопедические деревянные ламели, которые обладают 
упругими свойствами и служат дополнительной амортизирующей основой для здорового сна и отдыха. 

В качестве изголовья к кроватям в коллекции СИЛУЭТ 
предусмотрены специальные навесные настенные панели 
из ДСП 18 мм c радиусными закруглениями. В панели с 
обратной стороны запрессованы круглые металлические 
подвесы, которые надеваются на специальные крюки. 
Такое конструкторское решение позволяет при 
необходимости нивелировать размещение изголовья и 
располагать его горизонтально.  

www.softform.by 

Фурнитура для навешивания 
настенной панели 

1000х18х656 
1500х18х656 
1800х18х656 

Металлическое основание с деревянными 
ортопедическими ламелями, на 5-ти опорах 

2040 х 944 х 425 2040 х 1244 х 425 2040 х 1644 х 425 2040 х 1844 х 425 
Под размер матраса  

900 х 2000 
Под размер матраса  

1200 х 2000 
Под размер матраса 

1600 х 2000 
Под размер матраса  

1800 х 2000 
Передняя и задняя спинка в кроватях шириной 
944 и 1244 мм одинаковой высоты с четырьмя 
радиусными закруглениями. Спинки 
устанавливаются на опоры-гвоздики. 
Металлическое основание с деревянными 
ортопедическими ламелями  вкладывается в 
каркас кровати и крепится к нему изнутри.  

В кроватях шириной 1644 и 1844 мм 
металлическое ортопедическое основание с 
деревянными ламелями располагается внутри 
царгового пояса кровати из ДСП на своих 5-ти 
металлических опорах, при этом крепится к 
нему изнутри. Изножье основания кровати с 
четырьмя радиусными закруглениями. 



Дополнительным местом для хранения белья и постельных принадлежностей является специально 
разработанная тумба. Размер боковой стенки тумбы для белья со стороны открывания крышки рассчитан таким 
образом, чтобы «щель» над ним служила своеобразной ручкой при открывании крышки. 
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Тумба для белья Навесной шкаф (угловой) 

Для создания единой композиции с другими элементами 
коллекции, а также для возможности создания углового 
решения, вместе с тумбой для белья применяется навесной 
угловой шкаф. Таким образом, можно дальше продолжать 
выстраивать мебель и приставлять шкафы глубиной 450 мм. 



Мебель СИЛУЭТ позволяет с пользой использовать каждый сантиметр 
пространства:  
 шкафная система имеет высоту шкафов и стеллажей 2356 мм для 
хранения большего количества одежды, постельных принадлежностей, 
  отличным примером эргономики пространства являются угловые 
шкафы: занимая обычно пустующие углы комнаты, они сэкономят много 
места и при этом в них разместятся все необходимые вещи.  
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Угловой диагональный шкаф: внутри шкафа 
располагаются полки и плательный отсек с двумя 
штангами-вешалками и полкой над ними. К данному типу 
шкафа можно приставлять другие шкафы коллекции 
глубиной 450 мм. Может применяться как 
самостоятельное изделие. 

Угловой прямой шкаф: внутреннее пространство шкафа 
разбито на два отсека. В плательном отсеке размещены 
две штанги-вешалки и одна полка над ними. Второй отсек 
содержит пять полок для одежды и одну штангу-вешалку, 
что позволяет покупателю самостоятельно регулировать 
внутреннее наполнение. 
Данный шкаф не применяется как самостоятельное 
изделие! В комплект шкафа входят специальные 
соединительные планки (ДСП или МДФ в цвет фасада), к 
которым необходимо дополнительно устанавливать 
шкафы глубиной 450 мм. Со стороны 600 мм можно 
приставлять шкафы глубиной 600 мм по желанию 
заказчика.  

450

600660

1330

1028х1028х2356 

1330х660х2356 
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Шкафы в коллекции СИЛУЭТ представлены широким ассортиментом: 
 

Двустворчатый, глубина 600 мм Трехстворчатый, глубина 600 мм Четырехстворчатый, глубина 600 мм 
 

820х600х2356 1230х600х2356 1640х600х2356 

Одностворчатый, глубина 450 мм Одностворчатый, глубина 450 мм Одностворчатый, глубина 600 мм 
 

410х450х2356 600х450х2356 1640х600х2356 
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Шкафы-окончания: 
 
Шкаф-окончание, приставляется к шкафам 
глубиной 600 мм. Комбинированный шкаф, 
с одной стороны полки с радиусным 
закруглением и узкий стеллаж с глухим 
фасадом. 

Шкаф-стеллаж имеет три варианта применения: к его модулю может крепиться стол, может 
выступать как окончание шкафов. Также он может выступать самостоятельным элементом 
(крепиться к стене*).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
По задумке дизайнера, модули на 50 мм выступают за пределы стеллажа (глубина стеллажа 
составляет 200 мм).  
 
 
*Обращаем внимание, что в данной модели стеллажа не предусмотрен вырез под плинтус. 
При необходимости крепления стеллажа к стене напольный плинтус необходимо 
демонтировать. 

300х600х2356 600х250х2356 

300

600
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Для формирования шкафов с открытыми полками, в коллекции СИЛУЭТ предлагается оригинальное 
«составное» решение: открытый узкий или широкий стеллаж устанавливается соответственно на узкий или 
широкий комод, далее на стеллаж сверху надставляется один или два однодверных шкафа. При этом общая 
высота композиции получается 2356 мм, как и у всех шкафов коллекции.  
 

!!!Внимание, все элементы композиций следует крепить между собой и к стене на основании схем сборки 
мебели. Крепежная фурнитура находится внутри упаковок! 
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Комоды и тумбы в коллекции СИЛУЭТ  
 
КОМОДЫ БЕЗ КРЫШКИ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КОМОДЫ С КРЫШКОЙ: 
 

 
 

Комоды без крышки могут использоваться 
как отдельно стоящие элементы (комоды + 
крышка.  
 
 
 
 
 
Комоды  без крышки высотой 724 мм 
применяются в составе композиции с 
открытыми стеллажами (см. стр. 12) 

410х450х724 820х450х724 410х450х508 820х450х508 

    

Стол с комодом и опорной тумбой 
 

604х450х1176 824х450х1176 2034х450х106 

ТУМБЫ мобильные : 

С двумя 
выдвижными 
ящиками 

Открытая 
 
 
 
 
Колесные опоры с 
 прорезиненной основой 
обеспечивают бесшумный ход и не 
оставляют следов и царапин на полу. 
Две из четырех колесных опор имеют 
стопор для фиксации тумбы. 

414х450х528 650х320х722 

www.softform.by 



Для организации зоны для учебы или работы, в коллекции СИЛУЭТ представлена широкая линейка столов. В 
зависимости от пожеланий и планировки помещения всегда можно выбрать наиболее подходящий вариант. 
Для большей безопасности и эргономики, все столешницы имеют радиусные скругления и обработаны по 
периметру кромкой 2 мм.  
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1.  столы на металлических опорах: 
 

1200х562х742                       
1200х650х742 
 
- крепление к стене (в комплекте металлические уголки), 
- столы глубиной 562 мм встраиваются в стеллажи : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- столы глубиной  650 мм с установкой на тумбу: 
 

2.  столы на каркасе ДСП (опорные): 
 
1000х600х742 

 
 
 
Применение: два стола устанавливаются на тумбу, образуя при 
этом сдвоенное рабочее место со столами на опорной тумбе, 
Крепление к стене не предусмотрено! 
 
 
 
 
 
 
Особенности: 
Левый и правый вариант исполнения. 
В столешницах столов установлен врезной проводник 
серебристого цвета. 
В опоре стола предусмотрен вырез под плинтус, что дает 
возможность устанавливать мебель вдоль стен без щелей и 
зазоров. 
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3.  столы на каркасе ДСП (отдельностоящие), 
 

 

 

 

    Асимметричный             Прямой                      Угловой 

     1300х618х944           1230х620х742          1230х1230х742 

Лекальные формы и радиусные закругления  придают столам более 
интересный внешний вид и бо́льшую эргономику и безопасность 
при эксплуатации (отсутствие острых углов). 
В столешницах установлен врезной проводник серебристого цвета 
для вывода проводов с рабочей поверхности стола. 
Для установки столов вдоль стен без щелей и зазоров в опорах 
асимметричного и прямого столов предусмотрен вырез под 
плинтус; в угловом столе столешница со стороны примыкания к 
стене нависает над каркасом  на 40 мм. 

5. столы на каркасе ДСП (единая столешница на два рабочих места). 

В столе установлено два выдвижных ящика  с 
внутренним разделением на 6 ячеек для 
организации порядка хранения мелких вещей и 
канцтоваров. Ящики установлены на 
шариковых направляющих полного 
выдвижения. Ящик без ручки, открывание за 
фасад снизу.  
 
Средняя опора стола имеет скос для удобства 
работы за столом и является ребром жесткости 
для надежности конструкции (предотвращение 
прогиба столешницы). 

В центральной части стола 
установлены две открытые опорные 
тумбы с полкой и небольшим 
выдвижным ящиком для хранения 
мелких вещей и канцтоваров.  
Выдвижные ящики из установлены 
на шариковых направляющих 
полного выдвижения. Ящик без 
ручки, открывание за фасад снизу. 
 
Вместо полки в нишу можно 
установить блок компьютера.  4. Стол с тумбой  

Для организации спального места типа «кровать-чердак» в 
двухъярусном блоке, отличным местом для учебы станет 
встроенный стол  с выдвижной тумбой. 

Лекальный вырез  
для проводов 

Врезной проводник 

Столы (продолжение):  

Со стороны примыкания к стене в столешнице  на два рабочих места 
предусмотрен специальный лекальный вырез для проводов компьютеров и 
настольных ламп. 

Свес  
столешницы 

 Для примыкания стола к стене без щелей и 
зазоров, столешницы двух моделей столов 
имеют свес 20 мм по торцам  и 40 мм по 
задней части столешницы. 

2000

400 500

Тумба установлена на прорезиненные колесные 
опоры серого цвета, которые не оставляют следов 
и царапин при перемещении. 



Оригинальный навесной шкаф – открытый стеллаж, который спереди 
квадратной формы, а сбоку – трапециевидной, а ширина верхней части 200 
мм, ширина нижней – 320 мм. Шкаф может быть крепиться на стену в 
различных композиционных формах, в горизонтальной и вертикальной 
плоскостях – по желанию заказчика.  
В коллекции предусмотрена аналогичная по форме модель открытого 
стеллажа на мобильных колесных опорах.  Для фиксации тумбы на месте, две 
колесных опоры укомплектованы специальными стопорами. 

16 www.softform.by 

КОЛЛЕКЦИЯ МЕБЕЛИ 
СИЛУЭТ 

Открытая мобильная тумба может 
применяться как самостоятельное 
изделие или со столом на 
металлических опорах. При 
использовании тумбы в качестве 
подстолья к столу мобильной 
тумбы, следует помнить, что в 
тумбе необходимо зафиксировать 
стопор в передних колесах.  



Большое количество навесных полок и шкафов коллекции СИЛУЭТ служат не 
только дополнительным местом для хранения, но и объединяют мебель в 
единую  завершенную композицию.  
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Полки лекальной формы двух 
типоразмеров (длиной 820 и 1200 мм) 
крепятся к стене при помощи крепежной 
фурнитуры «пеликан». Одна полка может 
выдержать до 8 кг. 

Все навесные шкафы надежно крепятся 
на стену при помощи подвеса с 
регулировкой по вертикали и 
горизонтали и подвесной шины. 
Нагрузочная способность навесных 
шкафов  до 40 кг.  



Дополнительными элементами в коллекции СИЛУЭТ являются туалетный 
столик, полка-надставка с зеркалом и зеркало навесное.  
 
Для удобства пользования, хранения и поддержания порядка, в туалетном столике 
предусмотрен выдвижной ящик с внутренними перегородками, разделяющие 
внутреннее пространство ящика на 6 ячеек.   Выдвижной ящик устанавливается на 
шариковые направляющие полного выдвижения. 
 
В коллекции СИЛУЭТ предлагается два варианта зеркал к столику: 
 навесное зеркало. Зеркало расположено на основании из ДСП. Для крепления 
зеркала к стене с обратной стороны основания сделаны отверстия, в которые 
запрессованы круглые металлические подвесы. Зеркало крепится на стену при 
помощи подвесных крюков, которые вворачиваются в дюбеля. 
При помощи трех подвесов по желанию заказчика предусмотрено вертикальное или  
горизонтальное расположение зеркала на стене. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 полка настольная с зеркалом. Полка ставится на столешницу столика и не требует 
дополнительных креплений к стене. С целью предотвращения скольжения полки по 
поверхности, предусмотрено использование двустороннего скотча. 
 

Для придания дополнительной декоративности и выразительности, на поверхность 
зеркала по периметру нанесена рамка в виде матовой поверхности без 
отражающего эффекта, которая получается при помощи пескоструйной технологии. 
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Отличительные характеристики коллекции СИЛУЭТ: 
 

Высота шкафов и стеллажей 2356 мм; 

Наличие в коллекции кроватей с шириной спального 
места - 900, 1200, 1600 и 1800 мм; 

Оригинальный кроватный блок с тремя спальными 
местами; 

Использование глянцевых фасадов с применением 
уникальной технологии бесклеевой лазерной 
кромкооблицовки; 

Выдвижные ящики всех изделий установлены на 
шариковые направляющие полного выдвижения, в 
шкафах и стеллажах петли с амортизатором; 

Элегантная ручка производства фирмы POLIPLAST 
(Италия); 

Современный, стильный и оригинальный дизайн 
мебели; 

Широкая цветовая гамма и модельный ряд; 

Регулируемые по высоте опоры (регулировка +15 мм); 

Во всех элементах коллекции предусмотрен вырез под 
плинтус; 

Возможность создания спальни, гостиной или 
молодежной комнаты с учетом пожеланий ее владельца. 
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В коллекции мебели для молодежи СИЛУЭТ используются: 
При производстве каркасов:  
Высококачественная ламинированная ДСП 18 и 28 мм производства EGGER (Австрия); 
Кромка ABS толщиной 2 мм на всех видимых деталях, на остальных - 0,5 мм; 

При производстве фасадов (ДСП):  
Высококачественная ламинированная ДСП 18 мм производства EGGER (Австрия); 
Для обработки торцов фасадов из ДСП используется противоударная кромка ABS толщиной 2 мм; 

При производстве фасадов (МДФ глянец):  
МДФ-плита 19 мм, облицованная суперглянцевым акриловым пластиком, степень глянца > 90 gloss; 
Для обработки торцов фасадов из глянцевой МДФ-плиты используется глянцевая кромка ведущих европейских 

производителей. 
При производстве крашенных МДФ-фасадов:  
МДФ-плита 19 мм, окраска высококачественными эмали Rener (Италия).  

Используемые материалы максимально экологичны и безопасны для здоровья.  

Коллекция мебели СИЛУЭТ прошла испытания на соответствие требованиям Технического Регламента, что 
подтверждается Декларацией Таможенного Союза. 
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Отличным дополнением к коллекции мебели СИЛУЭТ 
являются элегантные, выдержанные в стиле 
коллекции:  

Стулья производства компании Голдоптима (Гродно), 
каркас которых изготовлен из массива натурального 
карпатского бука 

Подушки декоративные 

Покрывала декоративные 

Подушки, покрывала и стулья выполнены в ткани 
Вельвет и Терможаккард, в которых удалось соединить 
яркость цветовой палитры с высочайшими 
качественными показателями.  

София Юлия  Вера 
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Преимущества тканей: высочайшая степень 
износостойкости, устойчивость к любому типу 
загрязнений, возможность стирать. 

 

Уход за тканями: 

  Для удаления пыли обрабатывайте поверхность 
ткани пылесосом или влажной губкой. 

  При чистке пользуйтесь специальными средствами 
для ухода за мебельными тканями, не 
содержащими разъедающие цвет вещества и 
отбеливатели (перед пользованием проверьте 
средство на незаметном участке). 

  При сильном загрязнении можно постирать 
вручную или в стиральной машине (режим: 
Деликатная стирка, на малых оборотах) при 
максимальной t 30°С. Не выжимать вручную. 

  Гладить утюгом с отпаривателем с изнаночной 
стороны через хлопковую белую ткань (max t 110-
150°С). 

Light 1 

Вельвет: 
Light 2 Light 6 Light 4 Light 15 

Aquarel 04 Aquarel 02 

Терможаккард: 

Light 16 Light 18 Light 28 Light 27 
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Во всех выдвижных ящиках используются ТОЛЬКО шариковые направляющие полного 
 выдвижения с системой плавного закрывания 
 
 

Во всех шкафах применяются петли со встроенным амортизатором, который 
обеспечивает мягкое и плавное закрывание дверей 

 
 
  Оригинальная элегантная ручка производства Poliplast (Италия) 
 
 
 

Все элементы композиций следует крепить между собой с помощью соединительной 
фурнитуры: 2-х компонентная стяжка Minifix 

 
 

  Полки навесные крепятся к стене при помощи крепежной фурнитуры пеликан.  
 Нагрузочная способность полок навесных - до 8 кг 
 
 
 

Шкафы навесные крепятся на стену при помощи шины и подвеса с регулировкой по 
вертикали и горизонтали. Нагрузочная способность навесных шкафов - до 40 кг 

В коллекции СИЛУЭТ используется фурнитура производства HAFELE (Германия), SISO (Дания), POLIPLAST 
(Италия), BOYARD: 

 

23 www.softform.by 

КОЛЛЕКЦИЯ МЕБЕЛИ 
СИЛУЭТ 



Опоры шкафов, столов, тумб, комодов и тахты регулируются по высоте для установки на неровном  
 полу (диапазон регулировки + 15 мм) 

 
   

 
 

 Колесные опоры мобильных тумб и кровати выкатной имеют  
 прорезиненную основу серого цвета, которые обеспечивают бесшумный ход и не оставляют 

следов и царапин на полу. В тумбе мобильной СФ-266303 – две из четырех колесных опор 
имеют стопор. 

 
 
 

 
 

  Благодаря специальному вырезу под плинтус, мебель без щелей и зазоров устанавливается  
 вплотную к стене 

 
 
 

Столешницы на подстолье из ДСП без выдвижных ящиков укомплектованы врезным 
пропуском для кабеля (цвет – металлик) 

 
 
 

Цоколь (60 мм) в шкафах и тумбах предотвращает попадание мелких предметов  
 под мебель и предохраняет нижнюю часть фасадов от возможных повреждений при уборке 

 Со стопором Без стопора 
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Коллекция СИЛУЭТ изготавливается в сочетании основного и дополнительного цветов: белый премиум, акация светлая, 
дрифтвуд, серый, белый глянец, капучино глянец, жасмин глянец. 

Основные цвета: 

Дополнительные цвета (МДФ глянец): 

Жасмин 
глянец 

Капучино 
глянец 

Дополнительные цвета (ДСП): 

Белый  
премиум 

Белый 
глянец 

Акация  
светлая 

Серый 
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Дополнительно, для придания цветных акцентов, в коллекции применяются матовые 
крашенные МДФ-фасады.  

Дрифтвуд 
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