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СП СОФТФОРМ ООО предлагает Вашему вниманию 
коллекцию молодежной мебели СИЛУЭТ.  
Мебель для молодежи отличается от детской размерами 
элементов, стилем, оформлением и, конечно же, другой, 
более взрослой функциональностью.  
Коллекция создана в духе современного европейского 
дизайна. В ней собраны такие качества молодежной мебели, 
как элегантность, эргономичность, мобильность. 
Уникальный, современный дизайн, оригинальное цветовое 
сочетание и широкий ассортиментный ряд коллекции мебели 
СИЛУЭТ позволят создать свой неповторимый и 
неординарный интерьер в молодежной комнате, который 
будет сочетать в себе отличные условия для сна, учебы, 
отдыха, игр, развития и общения. 



Богатый выбор цветовых решений  в коллекции СИЛУЭТ 
позволяет создать уникальный интерьер комнаты для 
юношей и для девушек. Сочетание спокойных и насыщенных 
цветов декоров создают ощущение комфорта и хорошего 
настроения. 
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Благодаря применению глянцевых фасадов с лазерной 
кромкооблицовкой, мебель для молодежных комнат 
СИЛУЭТ обретает более взрослый и серьезный вид. 
Сочетание глянцевых фасадов с другими декорами 
коллекции отражает самые актуальные и модные 
тенденции дизайна в оформлении интерьера молодежной 
или подростковой комнаты. 
 
Коллекция СИЛУЭТ  
в глянце! 

Крем 
Зеленый  
   лайм 

Бургундский Тыквенный Капучино  
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  Белый 

Белый 
премиум 



В коллекции СИЛУЭТ мебель выросла:  
 

Высота шкафов и стеллажей в коллекции - 2356 мм 
Специально разработана кровать с шириной спального места 1200 мм 
Тумбы-подиумы с выдвижным ящиком могут выполнять роль прикроватных тумбочек, 

декоративных подставок, мест для сидения и т.д. Они представлены в данной 
коллекции двумя размерами по ширине 466 и 876 мм, глубине - 500 мм.  
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Молодежная мебель СИЛУЭТ спроектирована таким образом, что позволяет использовать  
каждый полезный сантиметр пространства.  
Отличным примером являются угловые шкафы: занимая пустующие углы комнаты, они 
сэкономят много места и при этом в них разместятся все необходимые вещи. В коллекции 
представлено два варианта конструктивного решения угловых шкафов. 
В коллекции СИЛУЭТ разработано огромное количество навесных полок и шкафов, которые 
служат не только дополнительным местом для хранения,  но и объединяют мебель в единую 
законченную композицию: 
Полки лекальной формы двух типоразмеров и двух видов: симметричные и асимметричные, 

крепятся к стене при помощи крепежной фурнитуры пеликан, нагрузочная способность - до 8 кг 
Шкафы навесные открытые и с фасадами – крепятся при помощи шины и подвеса с 

регулировкой по вертикали и горизонтали, нагрузочная способность – до 40 кг   
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Оригинальный навесной шкаф представляет собой открытый стеллаж, 
при этом  на виде спереди - квадрат с внутренними перегородками,  на 
виде сбоку - трапеция,  у которой ширина верхней части составляет 200 
мм,  а ширина нижней - 320 мм. В шкафу предусмотрена навеска по 
всем четырем углам задней стенки, что позволяет создавать различные 
композиционные формы в горизонтальной и вертикальной плоскостях. 



В коллекции СИЛУЭТ разработан широкий ассортимент кроватей, которые 
помогут Вам максимально сэкономить пространство и сделать молодежную 
комнату комфортной и уютной для одного, двух и более детей. 
 

Уникальной разработкой компании СП Софтформ ООО является единый блок с 
тремя спальными местами: двухъярусная кровать в сочетании с тахтой и 
выдвижной кроватью. Эта оригинальная кровать занимает минимум 
пространства комнаты, т.к. позволяет разместить в одной комнате сразу ТРИ 
полноценных спальных места!!!  
 
Размер матрацев верхних спальных мест: 2000x900 мм, матрац для выдвижной 
кровати: 1900x800хh180 (маx) мм. 
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В коллекции СИЛУЭТ представлено два варианта для 
подъема на верхний этаж: металлическая лестница и 
ступени из ДСП (в зависимости от планировки комнаты 
и индивидуальных предпочтений).  
Ступени из ДСП выполняют также функцию хранения, т. к. 
каждая ступенька представляет собой выдвижной ящик 
для хранения необходимых вещей. 
 
В качестве ограждений верхнего спального места 
используются две металлические трубы диаметром 40 и 
20 мм с защитным декоративным покрытием, а также 
съемное боковое ограждение лекальной формы. 
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Для наилучшей организации пространства небольшой комнаты в коллекции СИЛУЭТ разработана верхняя кровать, 
основанием которой являются шкафы для формирования 2-го этажа. Шкафы позволяют удобно хранить все 
необходимые вещи и без усилий содержать комнату в чистоте и порядке. С помощью стола на металлической опоре, 
который крепиться вместо одной из полок в открытых шкафах, можно создать полноценное рабочее место для учебы и 
творчества. 
В двухэтажных блоках  под верхней кроватью располагается  полка для книг и вещей, внизу можно поставить 
предлагаемые в коллекции встроенный стол с выдвижной тумбой, кровати, тахты или  Ваш диван.  
Такие композиции мебели позволят функционально и комфортно организовать пространство как для учебы, так и 
для отдыха Вашего ребенка. 



Тахты в коллекции СИЛУЭТ выполнены по принципу 
вкладышей в каркас,  состоящий из двух боковин и 
задней спинки. В коллекции представлено два варианта 
задних спинок: высота спинки 1401 и 845 мм: 
 

Задняя  спинка  высотой  845 мм  сверху имеет два 
декоративных радиусных закругления 
Задняя спинка высотой 1401 мм может использоваться 

отдельно или в композиции с кроватью второго яруса, 
образуя единую композицию и являясь одновременно 
опорной стенкой для навесных шкафов или 
свисающего края верхней кровати 
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В коллекции СИЛУЭТ тахта-вкладыш комплектуется 
выдвижными ящиками или выдвижной кроватью, 
которая может использоваться и в качестве удобного 
гостевого спального места.  
Для предотвращения скольжения матраса по поверхности 
основания тахты,  по переднему краю основания с двух 
сторон предусмотрены декоративные металлические 
упоры. 
Размер фасада выдвижного ящика тахты рассчитан 
таким образом, чтобы щель над ним служила 
своеобразной ручкой при выдвижении, а щель между 
полом и фасадом, чтобы удобно выдвигать ящик, когда 
возле тахты лежит ковер. 
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Столы на металлических опорах могут устанавливаться на мобильные тумбы, в которых 
следует обязательно зафиксировать стопор передних колес, могут использоваться вместе с 
комодами без крышек или крепиться к стене при помощи  металлических уголков.  

КОЛЛЕКЦИЯ МЕБЕЛИ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ  
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Комоды в коллекции СИЛУЭТ могут использоваться как отдельно стоящие элементы, так и  в составе композиции 
(высота 2356мм), набранной из отдельных элементов: 
стеллаж верхний, высота 1614 мм и глубина 300 мм используются в композиции с комодами и крышками для комодов 
стеллаж верхний, высота 1032 мм и глубина 450 мм используются в композиции с комодами БЕЗ крышек. Сверху 

на стеллаж в такой композиции монтируется один или два однодверных шкафа. 
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НОВИНКА 2014-2015!!! Коллекция СИЛУЭТ в глянце! Использование глянцевых фасадов дает возможность 
рассматривать коллекцию в сегменте премиум - класса.  
Мебель коллекции СИЛУЭТ с глянцевыми фасадами радикально изменит интерьер, придаст комнате 
индивидуальный яркий стиль,  ощущение свободы,  света и комфорта.  
Глянцевые фасады СП СОФТФОРМ ООО устанавливают новые эталоны внешнего вида не только молодежной 
комнаты, а также полноценной гостиной, гарантируют высокие декоративные и потребительские свойства за счет 
применения уникальной технологии бесклеевой лазерной  кромкооблицовки и использования износостойких 
материалов. 
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Отличительные характеристики коллекции СИЛУЭТ: 
 

Высота шкафов и стеллажей 2356 мм 
Наличие в коллекции кровати с шириной спального 

места 1200 мм 
Оригинальный кроватный блок с тремя спальными 

местами 
Использование глянцевых фасадов с применением  

уникальной технологии бесклеевой лазерной  
кромкооблицовки 
Выдвижные ящики всех изделий установлены на 

шариковые направляющие полного выдвижения, в 
шкафах и стеллажах петли с амортизатором   
Элегантная ручка производства фирмы POLIPLAST 

(Италия) 
Элементы декора представлены в коллекции 

различными наборами художественных наклеек 
Современный оригинальный дизайн мебели 
Широкая цветовая гамма и модельный ряд 
Регулируемые по высоте опоры (регулировка +15 

мм) 
Во всех элементах коллекции предусмотрен вырез 

под плинтус 
Возможность создания комнаты с учетом пожеланий 

ее владельца 

КОЛЛЕКЦИЯ МЕБЕЛИ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ  
СИЛУЭТ 
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В коллекции мебели для молодежи СИЛУЭТ используются: 
При производстве каркасов:  
Высококачественная ламинированная ДСП 18 и 28 мм производства 

EGGER (Австрия) 
Кромка ABS толщиной 2 мм на всех видимых деталях, на остальных - 0,5 

мм (пр-ва ведущих немецких производителей) 
При производстве фасадов (ДСП):  
Высококачественная ламинированная ДСП 18 мм производства EGGER 

(Австрия) 
Для обработки торцов фасадов из ДСП используется противоударная 

кромка ABS толщиной 2 мм (пр-ва ведущих немецких производителей) 
 
При производстве фасадов (МДФ глянец):  
ACRYLINE- МДФ-плита 19 мм, облицованная суперглянцевым акриловым 

пластиком, степень глянца > 90 gloss 
Для обработки торцов фасадов из глянцевой МДФ-плиты используется 

глянцевая кромка ведущих немецких производителей. 
 
Используемые материалы максимально экологичны и безопасны для 
здоровья, они не содержат тяжелые металлы и  канцерогенные элементы.  
 
Коллекция мебели СИЛУЭТ прошла испытания на соответствие 
требованиям Технического Регламента, что подтверждается Декларацией 
Таможенного Союза. 
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Отличным дополнением к коллекции детской мебели ВЕРЕС являются изящные и элегантные, выдержанные в стиле 
коллекции:  

Стулья производства компании Голдоптима (Гродно), каркас которых изготовлен из массива натурального 
карпатского бука (список стульев см. в прайс-листе). 

Подушки декоративные 

Покрывала 

Подушки, покрывала и стулья выполнены в ткани Канвас и Вельвет, в которых удалось соединить яркость цветовой 
палитры с высочайшими качественными показателями.  

Алексис 

Пако 

Фиеста 

София Юлия  Вера 

Алеся Джуна 
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Преимущества тканей: высочайшая степень 
износостойкости, устойчивость к любому типу 
загрязнений (тефлоновая пропитка в ткани 
Канвас),  возможность стирать. 

 

Уход за тканями: 

  Для удаления пыли обрабатывайте поверхность 
ткани пылесосом или влажной губкой. 

  При чистке пользуйтесь специальными 
средствами для ухода за мебельными тканями, не 
содержащими разъедающие цвет вещества и 
отбеливатели (перед пользованием проверьте 
средство на незаметном участке). 

  При сильном загрязнении можно постирать 
вручную или в стиральной машине (режим: 
Деликатная стирка, на малых оборотах) при 
максимальной t 30°С. Не выжимать вручную. 

  Гладить утюгом с отпаривателем с изнаночной 
стороны через хлопковую белую ткань (max  t 110-
150°С). 

Ткани Канвас : 
Голубой Пинк Авокадо 

Light 2 

Тыквенный 

Tкани Вельвет: 

Крем 

Light 4 Light 16 Light 6 Light 27 

Aquarel 04 Aquarel 02 

Ткани Канвас терможаккард: 

New! New! 

New! New! New! New! 



 
Во всех выдвижных ящиках используются ТОЛЬКО шариковые  направляющие полного 
   выдвижения (500 и 700 мм) с системой плавного закрывания 
 
 

Во всех шкафах применяются петли со встроенным амортизатором, который 
обеспечивают мягкое и плавное закрывание дверей 

 
 
  Оригинальная элегантная ручка производства Poliplast (Италия) 
 
 
 

Все элементы композиций следует крепить между собой с помощью соединительной 
фурнитуры: 2-х компонентная стяжка Minifix 

 
 

  Полки навесные крепятся к стене при помощи крепежной фурнитуры пеликан.  
    Нагрузочная способность полок навесных - до 8 кг 
 
 
 

Шкафы навесные крепятся на стену при помощи шины и подвеса с регулировкой по 
вертикали и горизонтали. Нагрузочная способность навесных шкафов - до 40 кг 

В коллекции СИЛУЭТ используется фурнитура производства HAFELE (Германия), SISO (Дания), POLIPLAST  
(Италия), BOYARD: 
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Опоры шкафов, столов, тумб, комодов и тахты регулируются по высоте для установки на неровном  
   полу (диапазон регулировки + 15 мм) 

 
                       

 
 

Колесные опоры мобильных тумб и кровати выкатной имеют  
   прорезиненную основу серого цвета, которые обеспечивают бесшумный ход и не 

оставляют следов и царапин на полу. В тумбе мобильной СФ266303 – две из четырех 
колесных опор имеют стопор. 

 
 
 

 
  Благодаря специальному вырезу под плинтус, мебель без щелей и зазоров устанавливается  
    вплотную к стене 

 
 
 

Столешницы на подстолье из ДСП без выдвижных ящиков укомплектованы врезным 
пропуском для кабеля (цвет – металлик) 

 
 

 
 

Наличие цоколя (60 мм) в шкафах и тумбах предотвращает попадание мелких предметов  
   под  мебель и предохраняет нижнюю часть фасадов от возможных повреждений при уборке 
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Ассортиментный ряд. 
В коллекции молодежной мебели СИЛУЭТ представлены следующие элементы мебели:  

 Кровати и навесные изголовья (настенные панели):   Тахты и спинки:  
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2000x918x358 2000x918x358 

2040x940x845 2040x940x1401 

2060x960x278 

1000x18x656 

2060x1260x278 

1500x18x656 1800x18x656 

КОЛЛЕКЦИЯ МЕБЕЛИ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ  
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 Тумба для столов :  

 Комоды:   

 Тумбы мобильные:  

 Крышки для комодов:  

410x450x724 820x450x724 410x450x508 

466x500x276 876x500x276 414x450x308 414x450x528 650x320x722 

600x450x508 820x450x508 

 Подиумы:  

414*450*18 

414*600*18 

604*450*18 

824*450*18 

1204*450*18 

1424*450*18 

1644*450*18 

410x600x724 

New! New! 

New! 



 Шкафы для формирования 2-го этажа:  

 Блок 2-этажной кровати:  

 Кровати верхние:  

 Лестница и  
стенка боковая:  

 Съемное боковое 
ограждение кровати:  
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2036x940x1815 580x18x286 446x1105x1085 

820x940x1401 

18x1105x1815 

600x920x1401 

2086x940x414 2086x1344x1815 

2036x1344x1815 

КОЛЛЕКЦИЯ МЕБЕЛИ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ  
СИЛУЭТ 

 Зеркала:  

820x22x650 

 Стол с тумбой  для 2-х 
этажного блока:  

2000x500x720 

410x450x1401 410x450x1401 600x450x1401 600x920x1401  490x410x1401 410x450x1401 
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 Шкафы одностворчатый, 
 глубина 450 мм 

 Шкафы одностворчатый,  
глубина 600 мм 

 Шкафы двустворчатый,  
глубина 600 мм 

410x450x2356 410x450x2356 600x450x2356 410x600x2356 410x600x2356 820x600x2356 820x600x2356 

1230x600x2356 1028x1028x2356 1330x660x2356 300x430x2356 300x600x2356 300x580x2356 

 Шкаф  
трехстворчатый, 
глубина 600 мм 

 Шкаф  
угловой прямой 

 Шкаф угловой  
 диагональный 

 Шкаф- 
окончание 

 Стеллажи- 
 окончание 

КОЛЛЕКЦИЯ МЕБЕЛИ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ  
СИЛУЭТ 

214x90 205x285 205x285 

 Элементы декора:  



 Столы приставные  
на металлических опорах:  

 Столы на подстолье из ДСП:  

 Надставки на стол:  
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1200x650x742 1480x812x742 1300x618x944 

680x218x1000 

1230x1230x742 1230x620x742 824x450x840 

1100x200x854 

КОЛЛЕКЦИЯ МЕБЕЛИ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ  
СИЛУЭТ 

 Стеллажи верхние:  

410x300x1614 820x300x1614 410x450x1032 820x450x1032 410x450x600 

 Шкаф верхний: 

 Элементы навесные:  

650x320x650 510x290x600 1020x290x300 1020x270x300 

 Полки:  

   1200x250x18 

820x250x18   
300*290*102
0 

300x290x300 

 Тумба под TV:  

876x502x460 

New! 
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Коллекция СИЛУЭТ изготавливается в сочетании основного и дополнительного цветов: крем, белый премиум, 
тыквенный,  голубой горизонт, зеленый лайм,  пинк,  капучино,  балтик голубой,  бургундский,  оранжевый,             
белый глянец, баклажан глянец,  жасмин глянец,  капучино глянец 

 
 
 
Основные цвета: 

Крем 

Дополнительные цвета (МДФ глянец) : 

Жасмин 
глянец 

Баклажан 
глянец 

Капучино 
глянец 

Дополнительные цвета (ДСП): 

Бургундский Тыквенный Капучино  

Пинк Зеленый  
    лайм 

Голубой  
горизонт 

Оранжевый 

Балтик голубой 

КОЛЛЕКЦИЯ МЕБЕЛИ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ  
СИЛУЭТ 
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Белый премиум 

Белый 
глянец 
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Дизайнер коллекции: Ирина Чура 
ведущий дизайнер СП СОФТФОРМ ООО 

КОЛЛЕКЦИЯ МЕБЕЛИ 
СИЛУЭТ 

СП СОФТФОРМ ООО 
Республика Беларусь,  220075 
г. Минск,  ул. Промышленная,  8А 
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