Коллекция ВЕРЕС разработана в стиле «экологический модернизм» или «экостиль».
Мебель создает в интерьере атмосферу природного тепла в современном звучании. На сегодняшний день
«экостиль» – самая модная и востребованная новинка в современном дизайне оформления интерьеров.
Идеальные пропорции, подбор декоров и дополнительных цветов полностью отражают концепцию
«экологического модернизма» и отвечают основным принципам «экостиля»: легкость, натуральность, простота и
лаконичность дизайна. Коллекция мебели ВЕРЕС – это отличный вариант создания условий для развития, отдыха,
творчества и воспитания детей и молодежи.
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Мебель
для
детских
и
молодежных комнат ВЕРЕС –
это
уникальный
дизайн
в
сочетании с передовыми современными технологиями и
применяемыми материалами.
Применение матовой ламинированной плиты природных
древодекоров с глубоким тиснением поверхности ДСП –
«браш»
(имитация
выборки
межслоевой
древесины)
–
отражает принцип «экостиля»,
придавая мебели невероятно
натуральный облик. Дополнительные
цветные
декоры
мебели с рельефной матовой
поверхностью создают имитацию деревянной поверхности,
окрашенной в различные цвета.
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Ассортимент мебели ВЕРЕС позволяет обустроить детскую или молодежную
комнату всем необходимым для полноценной учебы и отдыха подрастающего
поколения. Модельный ряд включает в себя кровать, блок для формирования
двухъярусных спальных мест, шкафы, стеллажи, комоды, прямые и угловые столы
различных размеров.
Кровать в коллекции универсальная. В зависимости от пожеланий, к ней
предусмотрено несколько вариантов для выбора изголовий и стеновых панелей
двух высот (868 и 1068 мм). Спинки кровати увеличивают долговечность покрытия
стен и позволяют сформировать удобное и уютное место для отдыха.
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Уникальной разработкой и
отличительным преимуществом
в коллекции ВЕРЕС являются
специальные стеллажи-модули,
которые
используются
для
встраивания в них одного или
двух письменных столов, или
спального места. Стеллажи
позволяют
компактно,
без
загромождения
пространства
создать оригинальные по дизайну и удобные в эксплуатации
мебельные композиции.
Возле кровати невысокий
стеллаж, глубиной всего 200 мм,
займет не очень много места в
комнате и позволит разместить
в нем игрушки, книги, часы и
небольшие предметы интерьера. К стеллажу можно прикрепить съемный светильник. Место
под кроватью используется
максимально функционально за
счет двух выдвижных ящиков –
это дополнительное место для
хранения одежды, постельного
белья и принадлежностей.
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Зеркало в комнате просто необходимо - в этом возрасте подросток видит
происходящие с ним перемены и учится находить свой новый образ. Хороший
вариант, когда зеркало располагается вместе с комодом. На комод можно
поставить предметы декора, набор косметики, фотографии или цветы. В комоде с
выдвижными ящиками удобно хранить одежду и поддерживать порядок.

1676

4572
2074

882
450

1394

10

1140

11

1232

Зеркальные двери, двери со вставкой из стекла в рамочных фасадах выглядят
очень стильно, они так же зрительно увеличивают пространство, придавая комнате
глубину и дополнительный объем.
Трехстворчатые шкафы в коллекции ВЕРЕС комбинированные, внутри шкафа
предусмотрены полки и металлические штанги для одежды, снаружи – выдвижные
ящики. Для всех вещей найдется свое место, что обеспечит порядок в комнате.
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Мебель ВЕРЕС удобная и эргономичная, элементы коллекции позволяют
рационально использовать каждый квадратный сантиметр. Отличным вариантом
правильного использования пространства комнаты является угловой шкаф, который занимает обычно пустующие углы комнаты. Внутри шкафа предусмотрены
полки для хранения вещей и металлическая штанга для одежды.
Шкаф-окончание необычной конструкции совмещает в себе закрытую часть с
дверцей и открытые полки. Фасады шкафов могут быть глухими со вставкой из ДСП
или с зеркальной вставкой во всю высоту фасада.
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Идеальным решением для
комнат небольших размеров
является
компактное
и
в
то же время максимально
функциональное
место
для
отдыха и сна, совмещенное
со шкафами. Для подъема к
спальному месту предусмотрен
вариант лестницы со ступенями,
где каждая ступень представляет
собой выдвижной ящик – удобное место для хранения одежды
и личных вещей. Декоративная
стенка-ограждение для лестницы возле стены придает
мебели законченный вид и
дополнительно защищает поверхность стен от возможного
загрязнения.
Стеллаж-модуль
комбинируется с письменным столом и
мобильной тумбой и образует
эргономичную композицию для
занятий и учебы. Тумба на
колесах – мобильная, может
располагаться в комнате в
любом месте. Колесные опоры
тумбы имеют прорезиненную
основу, которая обеспечивает
бесшумный ход и не оставляет
следов и царапин на полу.
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Оформляя интерьер комнаты для двоих детей, следует создать индивидуальное
пространство для каждого ребенка и предусмотреть достаточно совместной
территории. Для каждого ребенка необходимо четко выделить зоны личного
пространства: кровать и место для хранения вещей. В то же время рабочую зону,
где дети будут делать уроки, можно совместить, а зона проведения досуга должна
всегда быть общая.
В коллекции ВЕРЕС разработан специальный стеллаж, который применяется
для встраивания в него двух письменных столов со стационарной тумбой. Полки в
стеллажах используются для хранения книг, игрушек и позволяют держать в порядке
и всегда «под рукой» все необходимое для учебы. По желанию, часть открытых полок
можно закрыть рамочными фасадами со вставкой из ДСП или прозрачного стекла.
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Для двоих детей в коллекции ВЕРЕС предусмотрен блок для формирования
двухъярусной кровати. Переднее ограждение второго яруса с фигурным вырезом и
металлической планкой с декоративным покрытием является надежной защитой от
падения во время сна.
Нижние выдвижные ящики в кровати – это удобное место для хранения одежды,
постельного белья и принадлежностей. Для подъема на второй этаж предусмотрена
лестница со ступенями. Стенка-ограждение лестницы, за которую удобно держаться
при подъеме или спуске, необходима в целях дополнительной безопасности.
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Широкий модельный ряд коллекции и применяемые цвета древодекоров
позволяют обустроить комнату для детей и молодежи, а также сформировать
интересные и оригинальные композиции для полноценной гостиной.
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ЦВЕТА МЕБЕЛИ
Основные цвета

Дуб
песочный

Дуб коньяк

ЦВЕТА КАРКАСОВ СТУЛЬЕВ
Тонировки

Береза

РУЧКА

Дуб светлый

Дополнительные цвета

Ваниль

Орхидея

Вельвет
зеленый

СТУЛЬЯ (массив бука)
Алексис

Женева

555 x 545 x 760 мм
высота сиденья: 480 мм

475 x 525 x 935 мм
высота сиденья: 465 мм

Голубой лед

Цветные эмали (RAL)

RAL1015

RAL2003

RAL6017

RAL5012

RAL4003

RAL2012

RAL4007

RAL5002

ОБИВКА СТУЛЬЕВ И ТЕКСТИЛЬ
Вельвет

Вера

София

Юлия

470 x 600 x 950 мм
высота сиденья: 470 мм

415 x 565 x 950 мм
высота сиденья: 470 мм

455 x 515 x 970 мм
высота сиденья: 465 мм

Фиеста

Алеся

475 x 555 x 970 мм
высота сиденья: 480 мм

475 x 555 x 970 мм
высота сиденья: 480 мм

Джуна
Energy rose

Energy blue

Light 2

Голубой

Авокадо

ТЕКСТИЛЬ
Подушки

Покрывало

Канвас

Пинк

Образцы декоров в каталоге представлены в печатном варианте и дают лишь
общее представление. Сравнивайте выбранный цвет по настоящему образцу.
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Крем

Тыквенный

560 x 600 x 810 мм
высота сиденья: 480 мм

Подушка квадратная
(только в вельвете):
400 х 400 мм

Подушка треугольная:
170 х 150 х 650 мм

2600 х 1300 мм
2600 х 1800 мм
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Система менеджмента качества в проектировании и производстве мебели
соответствует европейскому стандарту ISO:9001-2008.
При производстве мебели применяются материалы и фурнитура ведущих
европейских производителей. Высокое качество плитных и кромочных
материалов, крепежной и декоративной фурнитуры обеспечивает надежность
конструкции и долгий срок службы мебели.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в
элементный ряд в соответствии с модернизацией коллекции, а также в
связи с производственной необходимостью проводить замену материалов
и комплектующих на аналоги других производителей с сохранением всех
технических характеристик и потребительских свойств.
Гарантия на мебель – 2 года. Все материалы, используемые в производстве
мебели, безопасны для здоровья человека.
www.softform.by
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