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СП Софтформ ООО предлагает Вашему вниманию стильный кабинет для руководителя СОРЕНТО,  отвечающий 

всем тенденциям современного европейского дизайна.  

2 



www.softform.by 

КОЛЛЕКЦИЯ МЕБЕЛИ 

СОРЕНТО 

3 



Комфортная,  красивая рабочая обстановка кабинета руководителя говорит о многом: об уровне ведения дел,  об 

успехах и статусе компании. Важно,  чтобы мебель была также максимально удобной и функциональной,  создавала 

атмосферу для успешного ведения дел. 

 

Коллекция СОРЕНТО создана для настоящего успешного руководителя,  который может полностью сосредоточиться 

на своем бизнесе,  чувствуя себя в своем кабинете уверенно,  комфортно и непринужденно. Для обустройства 

рабочего пространства продумано и предусмотрено все самое для этого необходимое: основательный и удобный стол,  

боковая тумба с вместительными выдвижными ящиками и раздвижной системой дверей,  а также брифинг-приставка,   

стол для переговоров,  журнальный стол,  мобильные тумбы и система разнообразных шкафов и стеллажей.  

Во всех элементах коллекции присутствует основательность и безупречная лаконичность дизайна коллекции. 
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Основательность мебели коллекции СОРЕНТО придает применение 

инновационного материала EUROLIGHT - это комбинированные плиты,  

состоящие из прочных наружных слоев и легкого,  но в то же время прочного 

сотового заполнителя из картона. 

Современный материл EUROLIGHT при достаточной большой толщине (50 мм) 

отличается необычайной легкостью с сохранением всех технических 

характеристик плиты ДСП - прочность,  надежность,  долговечность.  

Мебель изготовлена из плиты 

EUROLIGHT толщиной 50 мм и 

ламинированной ДСП толщиной 

28 и 18 мм производства 

компании EGGER (Австрия). 

Кромка ABS ведущих немецких 

производителей толщиной 2 мм 

на всех видимых деталях,  на 

остальных - 0,5 мм. 

 

 

Коллекция СОРЕНТО выполнена  

из высококачественных 

современных материалов,  

экологически чистых и  

безопасных для здоровья 

человека. 

www.softform.by 

КОЛЛЕКЦИЯ МЕБЕЛИ 

СОРЕНТО 

6 



  

Основные технические характеристики: 
 

 Столешницы, опоры стола и боковые стенки стеллажей выполнены из плиты EUROLIGHT толщиной 50 мм. 

 Полки шкафов и задняя стенка, фасады - из ламинированной ДСП толщиной 18 мм.  

 Боковые стенки и крышки подкатных тумб - ДСП 28 мм. 

 Боковые стенки и полки открытого стеллажа СФ-TBT- 415511 выполнены из плиты EUROLIGHT толщиной 50 мм.  

 В конструкции мебели применяются новые,  специальные виды соединительной фурнитуры  для плит EUROLIGHT . 

 Все столы,  шкафы и стеллажи имеют регулируемые по высоте опоры. 

 В коллекции применяется стекло графит в алюминиевой раме. 
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 Выдвижные ящики стола и тумб снабжены шариковыми направляющими полного 

выдвижения и комплектуются откидной ручкой.  

 Оригинальная по дизайну откидная ручка позволяет соединить в одном изделии 

выдвижные ящики и раздвижную дверь.  

 Для раздвижной двери применяется система направляющих производства компании 

Hettich (Германия).  

 Столешница соединена с опорами стола через декоративную проставку 

серебристого цвета. 

 Ширина рабочей поверхности стола - 900 мм.                                          
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Благодаря откидной ручке в ящиках 

тумбы,  раздвижная дверь при 

открывании не задевает ручки 

выдвижных ящиков.  
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Коллекция СОРЕНТО выполнена в современных цветах –  

Дуб Феррара и Акация светлая. 

Для придания контраста,  фасады шкафов и выдвижных 

ящиков могут быть выполнены в цвете Белый премиум.  
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В коллекции представлены столы  рабочие 2-х видов:  

 

 Стол со встроенной тумбой (правый/левый) 

 

 

 

 

 

 

  Стол 

 

 

 

 

 

 

 

 Также в коллекции предусмотрена брифинг-приставка 

для посетителей. 
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 Стол журнальный    
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 Стол для переговоров 
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Тумбы подкатные: 
 

 комбинированная с выдвижными ящиками и 

раздвижной  дверью в AL раме 

 

 

 

 

 с раздвижными фасадами (комбинация ДСП и стекло 

в AL раме) 

 

 

 

 

 с раздвижными фасадами из стекла в AL раме 

 

 

 

 

 

 с 3-мя выдвижными ящиками и центральным замком 
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Стеллажи на 3 и 5 уровней для шкафной группы : 

 односекционный стеллаж                  

 

 

 

 

 

 

 

 3-х секционный стеллаж  

 2-х секционный  стеллаж 

Все стеллажи могут быть 

укомплектованы дверями из 

ДСП или стекла цвета графит 

в алюминиевой раме.  

По желанию заказчика, 

стеллажи могут 

комплектоваться 

декоративной крышкой, это 

придаст шкафной группе 

основательность.  
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 4-х секционный стеллаж 

Дизайнерское решение стеллажей и шкафов  

не предусматривает наличие декоративной крышки. 

Такое стилистическое решение выглядит модно, 

свежо и оригинально. 
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 Шкаф для одежды  

Предназначен для хранения личных вещей и одежды, оснащен 

выдвижной вешалкой. Возможен вариант исполнения дверей с 

замком. 
!!! шкаф может комплектоваться декоративной крышкой 

 Открытый стеллаж СФ-ТВТ-415511  

Боковые стенки и полки выполнены из плиты EUROLIGHT 50 мм 
!!! стеллаж не комплектуется дверями  
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ЦВЕТА КОЛЛЕКЦИИ 

Акация светлая,  дуб Феррара,  Белый премиум. 

 

Дуб Феррара Акация 

светлая 

Белый  

премиум 
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Дизайнер коллекции: Елена Гуляева  

ведущий дизайнер СП СОФТФОРМ ООО 
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СП СОФТФОРМ ООО 

Республика Беларусь,  220075 

г. Минск,  ул. Промышленная,  8А 
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