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Гостиничные номера, оборудованные мебелью «ПРОВАНС»,  удобны как для временного проживания, так и 
для более  длительного.   Большое количество разнообразных элементов мебели позволяет оборудовать не 
только номера  в гостиницах, но и обустроить  уютные комнаты в домах отдыха,  санаториях и даже в 
квартирах и жилых домах. 
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Мебелью  для гостиниц коллекции «ПРОВАНС» можно оборудовать  и  номера «эконом» класса - двухместные 
и одноместные,  и  более престижные номера  -  класса  «люкс». 
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Коллекция мебели «ПРОВАНС» отличается лаконичным дизайном и цветовым разнообразием. 
Мебель изготавливается в цветах: «Венге магия», «Мерано коричневый»,  «Акация светлая». 
Фасады выдвижных ящиков и распашные двери шкафов могут быть изготовлены в цветах: «Белый 
премиум»или «Крем». 
 

Основные цвета 

Дополнительные цвета 
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В коллекции мебели для гостиниц  «ПРОВАНС» представлены: 
 

 Несколько вариантов  кроватей: по ширине и  конструктивному исполнению. 
 
 
 
 
 
 
 

                                          
                                          из коллекции «PALERMO» 
 
!!! Каркасы кроватей – одноцветные. 
 
 
 
 Разнообразные прикроватные тумбы. 
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В коллекции мебели для гостиниц  «ПРОВАНС» представлены: 
 

Несколько вариантов  стеновых панелей для кроватей с низким изголовьем. 
 
  Комплект (изголовье) для двуспальной кровати с прикроватными тумбами. 
 
 
 
 
 
 

   
  Комплект (изголовье) для двуспальной кровати. 

  Изголовье для односпальной кровати.  
 

  Боковая стеновая панель  для  
односпальной кровати. 
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В коллекции мебели для гостиниц  «ПРОВАНС» представлены: 
 

Тумбы с местом под фригобар. 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
Столы письменные  
 
 прямоугольные 

Столы письменные  
 
 с закругленной столешницей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
К узкой опоре стола удобно приставляется неглубокий 
шкаф. 
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В коллекции мебели для гостиниц  «ПРОВАНС» представлены: 
 

 Шкафы  
  
• глубиной 600 мм  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
•глубиной 450 мм. 
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В коллекции мебели для гостиниц  «ПРОВАНС» представлены: 
 
 Шкаф-купе. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Настенные вешалки для одежды с зеркалом и без. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Тумба для багажа. 

 Журнальные столы. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Для обустройства номеров можно использовать 
журнальные столы коллекции «ПАЛЕРМО».   

 Навесное зеркало и полка.   

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
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Конструктивные особенности: 
 
Мебель изготавливается из ДСП в толщинах: 18 и 28 мм. 
 
 Столешницы столов, тумб, верхние крышки шкафов  
выполнены из ДСП 28 мм. 
 
 Боковые стенки тумб, столов и шкафов, полки, нижние 
полики тумб, столов и шкафов, все фасады - 18 мм. 
 
 Задняя стенка шкафов изготавливается из ДВП 4 мм.   
  
Все детали мебели обработаны противоударной  
кромкой ABS 0,5 или 2 мм. 
 
Используется специальная крепежная кроватная 
фурнитура. 
 
Ортопедическая решетка в кровати. 
 
Регулировка по высоте опор кроватей, шкафов, столов и 
тумб позволяет добиться устойчивости мебели даже на 
неровном полу.  
  
Оригинальная по дизайну ручка-кнопка. 
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 Оригинальные стеновые панели в качестве изголовья 
кровати.  Крепятся к стене  на специальные крепежные 
«шины». 
К данному варианту изголовья предусмотрены 
специальные кровати (без спинки) с ортопедическими 
решетками.     

Отличительные характеристики: 

Данное изголовье можно комплектовать металлическим 
ортопедическим основанием* для  матраса.   
* ортопедическое основание в коллекции не 
предусмотрено. 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
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Отличительные характеристики: 
 
  Наличие удобного небольшого шкафа-купе. 

 Предусмотренный в конструкции изделий 
цоколь защищает пространство под тумбой 
или шкафом от пыли и  позволяет 
устанавливать мебель вплотную к стене. 

 Внутренние фасады шкафов и тумб. 

  Все столы  и тумбы имеют декоративный 
бортик, который защищает стены от 
истирания.  
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Отличительные характеристики: 
  
 Широкий модельный ряд.   
 Множество решений для любого уровня комфорта помещений. 
 Современный вид мебели. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
«ПРОВАНС» подходит и для обустройства спальной комнаты. 
 
Материалы и фурнитура: 
В производстве мебели для гостиниц «ПРОВАНС» используется: 
 высококачественная ламинированная ДСП  производства концерна EGGER (Австрия) 
 кромка ABS производства «THERMOPLAST»  (Польша) 
 вся фурнитура (крепежная и лицевая ) импортного пр-ва («HAFELE», «HETTICH» Германия, «GAMET» 
Польша и др.) 13 

Коллекция мебели для гостиниц «ПРОВАНС» 

STANDARD  
ISO 9001:2008 



www.softform.by 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Мебель коллекции «ПРОВАНС» подходит и для обустройства спальной комнаты. 
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Мебель коллекции «ПРОВАНС» подходит и для обустройства спальной комнаты. 
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