
06 | 2019 

КОЛЛЕКЦИЯ МЕБЕЛИ 
EUROPE  WOOD 



СП СОФТФОРМ ООО представляет Вашему вниманию  
коллекцию офисных столов  в эко-стиле  ЕВРОПА ВУД /  
EUROPE  WOOD  на каркасе из натурального дерева!  
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Мебель, изготовленная из бука, как и вся мебель из ценных 
пород натуральной древесины, имеет красивый и 
привлекательный внешний вид. Благодаря вариантам цветов 
отделки, опорам из бука можно придать различные цветовые 
оттенки. 
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Природное тепло натурального дерева создает 
уютную, почти домашнюю атмосферу 
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Эргономичность, функциональность и 
прикосновение к настоящим природным 
материалам 



  Применение натуральных природных 
материалов: опоры столов изготовлены из 
массива бука  карпатского и предлагаются в 
нескольких вариантах окраски:  
бук натуральный, бук выбеленный, серый. 

 Глубина рабочих столов – 800 мм для 
максимально комфортной работы. 
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 Каркасы столов – комбинированные: 
деревянные опоры связаны между собой 
металлическими балками. Комбинированный 
каркас придает  жесткость конструкции стола и 
надежность при эксплуатации. 
 
 Крышка стола крепится к металлическим балкам 
через специальные декоративные проставки-
разделители, обеспечивающие «отрыв» 
столешницы от деревянных опор на12 мм.  

 В столешницах рабочих столов установлен 
специальный врезной пластиковый пропуск 
серебристо-серого цвета. На одну из 
металлических балок навешивается специальный 
металлический лоток серого цвета для укладки 
проводов и розеток. 
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  Столы переговоров представлены двумя вариантами по размерам: 1580х1100 и 2700х1100 мм. 
Особенностью столов являются закругленные края столешницы, направление древодекора - вдоль 
короткой стороны столешницы. Все столы комплектуются врезными пропусками, металлическими 
лотками  для укладки проводов и розеток, а также специальными пластиковыми держателями для 
крепления проводов под столешницей. 
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  Высота всех столов коллекции  - 743 мм.  
В деревянных опорах установлен механизм регулировки 
высоты стола  в пределах 15 мм для нивелирования 
возможных неровностей пола. 
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МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА  
 
 ДСП производства EGGER (Австрия), с классом эмиссии Е-1.  
 Кромка ABS 2 мм, пр-ва DOLLKEN (Германия), Polkemic (Польша). 
 Массив  бука карпатского. 
 Металлический профиль, окрашенный порошковой краской – для соединительных балок. 
 В мебели применяется соединительная и крепежная фурнитуры производства известных мировых 
производителей, 



 
ДСП: Белый премиум, Акация светлая, Кокоболо, Мерано коричныевый, Дрифтвуд: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Белый премиум Акация  светлая Кокоболо Мерано коричневый Дрифтвуд 

 
Опоры (массив бука): Бук выбеленный, Бук натуральный, Серый 

 
 
 
 
 
 
 
 

Бук выбеленный  Бук натуральный Серый 
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ЦВЕТА КОЛЛЕКЦИИ: 

 Элементы коллекции ЕВРОПА  ВУД полностью совместимы с элементами коллекции ЕВРОПА. 
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Рекомендуемые сочетания опор и столешниц столов ЕВРОПА  ВУД : 
Белый премиум 

 
 
 
 

Акация светлая Кокоболо Мерано коричневый Дрифтвуд 

Выбеленный бук  
 
 
 
 
 
 
 

- 

Натуральный бук  
 
 
 
 
 
 
 

- 

Серый   
 
 
 
 
 
 
 

Опоры  

Столешницы 
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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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