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КОЛЛЕКЦИЯ МЕБЕЛИ 
ВЕЛЬС 

Коллекция ВЕЛЬС  разработана для руководителей, которые уверены в себе, ценят современный дизайн, 
функциональность и комфорт.  
Простые и понятные формы подчеркивают минимализм дизайна и сочетают в себе элегантность и 
геометрическую завершенность. 
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КОЛЛЕКЦИЯ МЕБЕЛИ 
ВЕЛЬС 

Широкий  модельный  ряд позволяет создавать разнообразные варианты функциональных и практичных 
рабочих мест для эффективной работы руководителя. 
Большой выбор столов, брифинг-приставок, приставных тумб различного размера и назначения позволят 
сформировать рабочее место на основании  пожеланий заказчика и размера кабинета. 
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КОЛЛЕКЦИЯ МЕБЕЛИ 
ВЕЛЬС 

Коллекция  ВЕЛЬС выполнена  из  высококачественных современных  материалов,  экологически   чистых  и  
безопасных  для  здоровья человека. 
Применяемые материалы: 
  ДСП толщиной  38 и 18 мм производства компании EGGER (Австрия). 
  Рабочие поверхности, декоративные верхние крышки и консольная полка обработаны комбинированной 
акриловой 3D-кромкой. 
  Все остальные детали мебели обработаны ABS-кромкой 2 или 0,5 мм. 
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КОЛЛЕКЦИЯ МЕБЕЛИ 
ВЕЛЬС 

Отличительной  особенностью  кабинета  ВЕЛЬС  является  применение  
инновационной комбинированной кромочной ленты с 3D-эффектом. 
Новое  поколение  высокопрозрачных акриловых кромок  позволяет  сочетать  
в  одной кромке полосу цвета древодекора в цвет мебели и полосу 
серебристого цвета. 
Данное  дизайнерское  решение  создает  дополнительный  стильный  акцент  
в оформлении кабинета руководителя. 

Мерано 
коричневый 

Дуб Чарльстон 

Акация 
светлая 

Венге магия 

Дрифтвуд 

NEW! 
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В коллекции ВЕЛЬС  используется  декоративная фурнитура: 
 Столешница соединена с опорами стола через декоративные 

«проставки» серебристого цвета, которые создают ощущение легкости и 
изящности.   

 Элегантные комбинированные ручки сочетаются с кромкой и 
декоративными «проставками».  

 Столы установлены на декоративные регулируемые опоры серебристого 
цвета. 
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КОЛЛЕКЦИЯ МЕБЕЛИ 
ВЕЛЬС 

В коллекции представлены популярные и современные цвета, применяемые в 
мебели для руководителя: акация светлая, мерано коричневый, венге магия, 
дрифтвуд  и NEW! дуб Чарльстон. 
Лаконичный вид мебели основан на прямоугольных формах с закругленными 
углами в столешницах и крышках тумб.  
 
Коллекция ВЕЛЬС сочетает в себе динамику, комфорт и современный подход 
к проектированию мебели и выбору материалов. 

Новый декор «дуб Чарльстон» , как и декор «дрифтвуд»,  
имеет «брашированную» структуру поверхности плиты.  

Браш – тиснение поверхности плиты с имитацией натурального шпона. 
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СТОЛЫ 
Столы для руководителя представлены тремя моделями: асимметричный 
криволинейный, симметричный прямоугольный и симметричный стол с 
лекальным вырезом по внутренней стороне столешницы. 
 
Особенностью  в  линейке рабочих столов коллекции ВЕЛЬС является рабочий 
стол руководителя асимметричной формы с лекальной линией по внутренней 
стороне столешницы. Ассиметричная форма придает невероятную динамику 
рабочему месту. 
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КОЛЛЕКЦИЯ МЕБЕЛИ 
ВЕЛЬС 

Стол симметричный  
с лекальным вырезом  

по внутренней стороне 
столешницы  

Стол асимметричный 
криволинейный   

с лекальным вырезом  
по внутренней стороне 

столешницы  

Стол симметричный 
прямоугольный 
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КОЛЛЕКЦИЯ МЕБЕЛИ 
ВЕЛЬС 

СТОЛЫ ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВ 
В модельном ряду коллекции ВЕЛЬС представлены две модели столов для 
переговоров (конфренц-столов): 
  прямоугольный стол 
  стол лекальной формы 
 

Эффектный вид столам придает цельная столешница. Отсутствие острых углов 
создает комфортную атмосферу, призывает сгладить противоречия между 
участниками, способствует достижению компромиссов. 
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КОЛЛЕКЦИЯ МЕБЕЛИ 
ВЕЛЬС 

КОНФЕРЕНЦ-СИСТЕМЫ  
Для большого количества участников переговоров и больших помещений, дополнительно в коллекции ВЕЛЬС 
разработана конференц-система.  
Специальные модули-столы оптимального размера и объединяющие приставки на металлических опорах компонуются 
в удобные конференц-столы и придают законченность переговорной зоне. 
 
Преимущества конференц-системы: 
 Позволяет легко создать полноценную переговорную или зону для переговоров 
 «Собрать» стол для переговоров необходимой длины в зависимости от  размеров  помещения 
 
Все элементы модельного ряда коллекции ВЕЛЬС прекрасно сочетаются между собой по внешнему виду и исполнению, а 
разнообразие моделей рабочих и конференц-столов позволят создать стильные и удобные кабинеты руководителя. 
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КОЛЛЕКЦИЯ МЕБЕЛИ 
ВЕЛЬС 

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД КОЛЛЕКЦИИ 
  столы письменные для руководителя:  
 асимметричный криволинейный (левый/правый), 

симметричный прямоугольный и симметричный 
прямоугольный стол с лекальным вырезом по внутренней 
стороне столешницы 

  стол для переговоров (конференц-стол) 

  конференц-система  
 (модули для формирования стола переговоров)  

  столы приставные боковые на металлических 
опорах – для рабочих столов 

  стол для переговоров  

  брифинг (на опоре  из ДСП, на метал.опорах) 

 Столы журнальные (мобильный и стационарный) 



ТУМБЫ 
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КОЛЛЕКЦИЯ МЕБЕЛИ 
ВЕЛЬС 

 
  тумба мобильная, комбинированная с выдвижными 

ящиками  и распашными дверями  

 тумба мобильная с выдвижными ящиками  и 
центральным замком 

 тумба приставная боковая (левая/правая) с центральным 
замком  к рабочим столам   

 (с нишей и без ниши под системный блок)  

 Выдвижные ящики тумб 
оснащены роликовыми 
направляющими. 
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КОЛЛЕКЦИЯ МЕБЕЛИ 
ВЕЛЬС 

ШКАФЫ 
В коллекции ВЕЛЬС шкафная группа формируется из стеллажей и шкафов для 
одежды. Предусмотрена возможность добавления декоративных боковых стенок и 
декоративной крышки 38 мм или одной декоративной крышки,  навешиваемых 
дверей (ДСП или стекло в алюминиевой рамке). 
 

Две группы стеллажей: 
1. Стеллажи выполнены из ДСП 18 мм серого цвета,  
 задняя стенка – ДВП 3 мм. 

 
 
 
 
 

 
 
 
2.   Стеллажи выполнены из ДСП 18 мм  
 в древодекоре, задняя стенка – ДСП 18 мм. 
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КОЛЛЕКЦИЯ МЕБЕЛИ 
ВЕЛЬС 

ШКАФЫ 
  шкаф со стеклом 
(дверь – стекло  «графит»  в алюминиевой рамке)  

  шкаф комбинированный  
(дверь ДСП + дверь  стекло  «графит»  в алюм. рамке)   

  дверь ДСП без замка, с замком 

 дверь со стеклом 
(стекло «графит» в алюминиевой рамке ) 

  шкафы для одежды, каркасы шкафов для одежды 

  комплект дверей ДСП (с замком) 

С выдвижной вешалкой и полками                       С вешалкой-штангой 
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ШКАФЫ 

 декоративной крышкой (топом) и боковыми 
стенками – образуют П-образный декоративный 
портал 

 только единой декоративной крышкой (топом) 
без применения боковых стенок 

 комплектом декоративных порталов для 
глубоких шкафов гардеробов 

Для придания дополнительной декоративной привлекательности, группа шкафов комплектуется: 

 промежуточный топ  для встраиваемого 
стеллажа 

КОЛЛЕКЦИЯ МЕБЕЛИ 
ВЕЛЬС 
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ПОЛКИ 
Предназначены для навешивания на стену как самостоятельно,  так и в составе 
композиций из шкафов и тумб. 
 
Крепление осуществляется на держателях «Титан» фирмы HÄFELE. Комплектуются 
крепежом для навешивания на бетонные стены.   

Максимальная нагрузка  
на полку - не более 4 кг.  

КОЛЛЕКЦИЯ МЕБЕЛИ 
ВЕЛЬС 
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В коллекции сочетаются классический подход к проектированию мебели 
для руководителя, современный дизайн, новейшие материалы и 
современные технологии производства. 

КОЛЛЕКЦИЯ МЕБЕЛИ 
ВЕЛЬС 
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Мерано 
коричневый 

Акация 
светлая 

Венге магия 

Серый 

Дрифтвуд * 

КОЛЛЕКЦИЯ МЕБЕЛИ 
ВЕЛЬС 

*Декоры Дрифтвуд и Дуб Чарльстон имеют 
«брашированную» структуру поверхности плиты.  
Браш – тиснение поверхности плиты с имитацией 
натурального шпона, древесины. 

ЦВЕТА КОЛЛЕКЦИИ 
Акация светлая,  Мерано коричневый, Венге магия, Дрифтвуд, NEW! Дуб Чарльстон, Серый. 
Серый цвет применяется только для корпусов шкафов с задней стенкой из ДВП. 

Дуб Чарльстон* 
NEW! 



09 | 2020 

КОЛЛЕКЦИЯ МЕБЕЛИ 
ВЕЛЬС 

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