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Ваша святая святых - спальня! 
 
Спальня – это территория, где царят порядок и гармония. Место, где 
можно отдохнуть и почитать, место, где можно перевести дух после 
суетного дня.  
В спальне должно быть уютно и просторно – тогда Вам будет удобно 
отдыхать. 
После неспокойного рабочего дня особенно ценишь комфорт и 
домашний уют. 
 
Мебель коллекции «PALERMO»  для тех, кто любит свой дом и 
стремится сделать его уютней. 
 
 
Какой бы ни была Ваша комната – просторной или компактной, с 
современной мебелью «PALERMO» Вы всегда сможете найти для 
себя подходящее решение.  
 
Спальня «PALERMO» отвечает всем современным требованиям к 
практичности и функциональности. 
 
Лаконичный дизайн, продуманные детали и  современная цветовая 
гамма  – вот секрет «PALERMO». 
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В коллекцию мебели для спальни 
«PALERMO» входят каркасы 
кроватей с ортопедической 
решеткой, тумбы, комоды, 
журнальные и туалетный столики, 
зеркала и шкафы.  

Мебель коллекции «PALERMO»  для тех, кто 
любит свой дом и стремится сделать его уютней. 
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Конструктивные особенности: 
 
 Полки и боковые стенки стеллажей, каркасы тумб и комодов, каркасы кроватей, 
журнальные и туалетный столики - изготовлены из ДСП 28 мм. 

 
 Задние стенки изделий, фасады выдвижных ящиков, распашные и раздвижные 
двери из ДСП имеют толщину 18 мм.  

 
 Все детали мебели обработаны противоударной  ABS-кромкой 2 или 0,5 мм.   

 
 Благодаря подготовленным отверстиями в каркасах легко установить полки на 
удобной для Вас высоте и навесить двери. 

 
 Крепежная фурнитура позволяет осуществлять многократный монтаж и демонтаж 
конструкции  без потери прочности и конструктивной жесткости конструкции. 

 
 Оригинальная по дизайну опора высотой 60 мм (диапазон регулировки + 20 мм) 
позволяет устанавливать мебель вплотную к стене. 

 
 Оригинальная по дизайну врезная ручка. 

 
 В кроватях используется специальная крепежная кроватная фурнитура. 

 
 Для шкафа-купе применена раздвижная система Top Line 22. 

 
 Ортопедическая решетка в кровати. 
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Материалы и фурнитура: 
 
В производстве мебели для спальни «PALERMO» используется: 
 
 высококачественная ламинированная ДСП (класса Е-1)  производства EGGER (Австрия), 

 
 Кромочная лента ABS производства Doellken (Германия), THERMOPLAST  (Польша), 

 
 Лицевая декоративная фурнитура - опоры и ручки  российского производства, 

 
 Крепежная фурнитура импортного производства: HAFELE, HETTICH (Германия) и др. отличного качества. 
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Мы предлагаем три вида каркасов по дизайну: 
 
  с декоративным бортиком 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  без декоративного бортика 

Удобная кровать убаюкивает лучше всякой колыбели. Приглашаем Вас отдохнуть после напряженного и трудного дня 
на удобных кроватях коллекции «PALERMO». Все кровати укомплектованы ортопедической решеткой.  

Кровати: 
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  без бортика с выдвижными ящиками  

  Ящики установлены на направляющие 
полного выдвижения; 

  Ящики оснащены врезными 
металлическими ручками; 

  Усиленная конструкция каркаса. 

Особенности:  
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Три варианта по ширине: для матрасов  
 1400х2000 мм 
 1600х2000 мм 
 1800х2000 мм 
Каркасы кроватей могут быть как одноцветными, так и в комбинации с дополнительным цветом – «белый 
премиум» или  «крем».   Подробное описание см. «Цветовое сочетание «PALERMO»  (стр. 16) 

В коллекции «PALERMO» представлено два варианта  по дизайну прикроватных тумб.  

PLR-251001 PLR-271001 PLR-252000 PLR-272000 

Тумбы прикроватные: 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Прикроватные тумбы PLR-251001 и PLR-271001          
по  высоте  совпадают  с  высотой  декоративного 
бортика  кроватей PLR-820141, PLR-820161, PLR-
820181 

Комбинируйте!  Подберите к кровати подходящие по дизайну и размеру тумбы и у Вас получится своя,  
отличная композиция. 
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Мы предлагаем Вам два варианта решения по гардеробам: 
 с распашными дверями из ДСП или зеркальные в алюминиевой раме  
 и вместительный шкаф-купе с раздвижными дверями из ДСП  
 
Раздельная комплектация гардеробных шкафов (стеллаж гардеробный - отдельная позиция, двери- отдельная 
позиция) позволяет Вам создавать различные комбинации. 
Например: комбинировать зеркальные двери и двери из ДСП.  
 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Если Вы устанавливаете 
гардероб с распашными 
дверями в маленькой 
комнате, зеркальные 
двери визуально увеличат 
пространство и, кроме 
того, отпадет надобность 
в отдельном зеркале. 
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Раздвижные двери не требуют дополнительного  
места при открывании и закрывании.  

Гардероб с распашными дверями –  
прекрасное решение для просторного помещения. 

ВНИМАНИЕ: Вы можете дополнить шкаф внутренними элементами – выдвижными ящиками. 
Установить модули можно в любой нише шкафа. 
А благодаря подготовленным отверстиями в каркасах Вы легко установите полки на удобной для Вас высоте.  

Создайте гардероб, который будет идеально отвечать Вашим потребностям! 

Гардеробные шкафы: 
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Журнальные и туалетный 
столики, зеркала: 

Туалетный столик – необходимый 
элемент мебели. За туалетным 
столиком с зеркалом очень удобно 
наводить красоту по утрам.  

ВНИМАНИЕ: прямоугольное зеркало PLR-0753330 можно 
прикрепить к стене  как горизонтально, так и вертикально. 

Журнальный столик – станет 
приятным дополнением и для 
спальной комнаты и для 
гостиной. Мы предлагаем 
несколько вариантов 
оригинальных столиков. 
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Коллекцию отличает большое цветовое разнообразие: «мерано  коричневый» , «венге магия», «акация светлая».   
Некоторые детали мебели могут быть выполнены и в цвете «белый премиум»  или «крем»  
(подробнее см. «Цветовое сочетание «PALERMO», стр. 16) 
 

ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ: 

Мерано коричневый Венге магия 

Крем 

Акация светлая 

Белый премиум 
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Зеркало PLR-0055130, встраиваемые модули для шкафов - выполняются в цветах:  
Акация светлая, Мерано коричневый, Венге магия. 
 
столы – PLR-188103, PLR-177103 - выполняются в цветах:  
Акация светлая, Мерано коричневый, Венге магия. 
 
столы журнальные - PLR-171601, PLR-194103 - выполняется в цветах:  
Акация светлая, Мерано коричневый, Венге магия, Белый премиум , Крем. 
 

 

Цветовое сочетание «PALERMO» 

Столик туалетный PLR-195100, тумбы прикроватные, комоды: 
Каркас выполняется в цветах:  
Акация светлая, Мерано коричневый, Венге магия. 
Фасады:  
Акация светлая, Мерано коричневый, Венге магия, Белый премиум, Крем. 
 
Шкаф-купе и гардеробные шкафы: 
Каркас выполняется в цветах:  
Акация светлая, Мерано коричневый, Венге магия,  
Фасады:  
Акация светлая, Мерано коричневый, Венге магия, Белый премиум, Крем. 
 

www.softform.by www.softform.by                                                                                                              Ведущий дизайнер: Елена Гуляева 

Коллекция мебели для спальни «PALERMO» 

08 / 2017 

14 



Цветовое сочетание «PALERMO» 

Вариант 
исполнения  

 
1А 

декоративная 
планка  

изголовья 

1Б 
основная 

 деталь 
изголовья 

2  
Боковые  

царги 

3  
 Спинка 

4 
Декоративный  

бортик  

1А 
декоративная 

планка 
изголовья 

1Б 
основная 

 деталь 
 изголовья 

2  
Боковые  

царги 

3  
 спинка 

Акация светлая Акация 
светлая 

Акация 
светлая 

Акация 
светлая 

Акация 
светлая 

Акация 
светлая 

Акация 
светлая 

Акация 
светлая 

Акация 
светлая 

Акация 
светлая 

Акация 
светлая/  

Белый 
премиум 

(крем) 

Акация 
светлая 

Белый 
премиум 

(крем) 

Белый 
премиум 

(крем) 

Акация 
светлая 

Акация 
светлая 

Белый 
премиум 

(крем) 

Акация 
светлая 

 

Акация 
светлая 

 

Акация 
светлая 

Мерано 
коричневый 

Мерано 
коричневый 

Мерано 
коричневый 

Мерано 
коричневый 

Мерано 
коричневый 

Мерано 
коричневый 

Мерано 
коричневый 

Мерано 
коричневый 

Мерано 
коричневый 

Мерано 
коричневый 

Мерано 
коричневый/  

Белый 
премиум 

(крем) 

Мерано 
коричневый 

Белый 
премиум 

(крем) 

Белый 
премиум 

(крем) 

Мерано 
коричневый  

Мерано 
коричневый 

Белый 
премиум 

(крем) 

Мерано 
коричневый 

 

Мерано 
коричневый 

 
 

Мерано 
коричневый 

Венге  магия Венге магия Венге магия Венге магия Венге магия Венге магия Венге магия Венге магия Венге магия Венге магия 

Венге магия/   
Белый 

премиум 
(крем) 

Венге магия Белый 
премиум 

(крем) 

Белый 
премиум 

(крем) 

Венге магия Венге магия Белый 
премиум 

(крем) 

Венге магия 
 

Венге магия 
  
 

Венге магия 

Кровать 
PLR-820141  
(с бортиком) 
 

Кровать 
PLR-820140  
PLR-820142 
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