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КОЛЛЕКЦИЯ МЕБЕЛИ 
СТРЕКОЗА 



СП Софтформ ООО представляет Вашему вниманию коллекцию мебели для детей и молодёжи     
СТРЕКОЗА. Коллекция выполнена в неоклассическом стиле.  
Неоклассика – это стиль для тех, кто предпочитает классику и стремится при этом идти в ногу со 
временем. Для мебели в неоклассическом стиле характерны спокойные прямоугольные формы, 
безупречная симметрия и благородный, но не вычурный декор.  

 
 
Неоклассический стиль для детской сочетает плавные линии, нежные, спокойные цвета и изящные фактуры с удобством и 
эргономичностью. Интерьер в неоклассическом стиле не надоест и не выйдет из моды, даже когда ребенок подрастет. 
 
Мебель коллекции СТРЕКОЗА, учитывая особенности планировки квартиры и индивидуальные предпочтения Вашего ребенка, 
позволит сделать интерьер детской или молодежной комнаты уникальным и неповторимым, позволит создать в комнате 
ребенка атмосферу уюта и тепла. 
Мебель отлично подойдет для детей и молодежи, которая ценит в мебели дизайн, функциональность, комфорт, легкость и 
воздушность форм. 
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Привычные антикварные формы приобретают современное звучание 
благодаря использованию новейших материалов и мягкой цветовой гаммы. 
 
Трендом коллекции мебели СТРЕКОЗА является оригинальный древоподобный 
декор каркасов, выполненный из ламинированной ДСтП  с тактильным 
тиснением поверхности, которое создает эффект искусственно состаренной и 
дорогой мебели.  

www.softform.by 3 

Основной  
цвет: 

Дополнительный цвет 
(вставка в рамочный 
фасад-ДСП): 

КОЛЛЕКЦИЯ МЕБЕЛИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ  
СТРЕКОЗА 

Гасиенда 

 
Капучино 



Отличительной чертой коллекции СТРЕКОЗА является специальная радиусная обработка 
видимых торцов на корпусах мебели меламиновой кромкой по технологии СОФТФОРМИНГ. 
 
Софтформинг представляет собой технологию, при которой торец мебельной заготовки 
обрабатывается таким образом, что край скругляется с выходом на лицевую плоскость и 
одновременно оклеивается меламиновой кромкой. Меламиновая кромка, разработанная 
специально для технологии софтформинг, отличается высокой эластичностью и идеально 
повторяет конфигурацию скругленной поверхности торцов. Важным дополнительным 
преимуществом данной кромки является её экологичность.  
 
Края торцов получаются плавными, без острых углов, что делает мебель более удобной и 
безопасной в эксплуатации. 
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Уникальной разработкой компании СП Софтформ ООО в серии мебели 
СТРЕКОЗА является специально разработанная индивидуальная форма фасада 
рамочного типа. Рамки для фасадов изготавливаются из профильного МДФ-
погонажа, окутанного финишной пленкой. Поверхность финишной пленки имеет 
3D-эффект в виде рисунка, имитирующего текстуру кожи с нанесением на нее 
фигурной строчки. 
Внутренняя вставка во всех рамочных фасадах коллекции выполнена из 
ламинированного ДСП, в некоторых вариантах внутрь рамочного фасада при 
помощи силиконового уплотнителя вставляется прозрачное стекло или зеркало. 
 
                                                      Вставка из ДСП 8 мм: 
 
 
 
 
             
       Вставка из стекла 4 мм:                                  Вставка из зеркала 4 мм : 
 
 
 
 
 
Также при помощи 3D-эффекта удалось придать визуальный объем веревочке 
на фасадном и декоративном профилях. 
 
Сочетание всех этих эффектов делает коллекцию мебели СТРЕКОЗА 
неповторимой и индивидуальной. 
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В коллекции мебели СТРЕКОЗА представлен широкий ассортимент  мебели, который позволит сделать Ваш 
интерьер индивидуальным, удобным, эргономичным и при этом сэкономить максимум места. Хорошим примером 
является угловой шкаф: занимая обычно пустующие углы комнаты, он сэкономит много места и при этом в нем 
максимально эффективно разместятся все необходимые вещи.  
Большое разнообразие в коллекции стеллажей, шкафов, тумб, полок позволит создать Вашему ребенку полноценную 
рабочую зону для учебы и творчества, уютное, максимально комфортное место для отдыха, и при этом можно без 
труда содержать комнату в чистоте и порядке. 
Мебель СТРЕКОЗА - легкая, стильная, элегантная и при этом проста в использовании, очень подходит для 
современной динамичной жизни. 

КОЛЛЕКЦИЯ МЕБЕЛИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ  
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Кровати и тахты в коллекции СТРЕКОЗА обеспечивают 
полноценный отдых и крепкий здоровый сон ребенку. В 
композициях со шкафами, столами и полочками позволяют 
создать комфортный, уютный и неповторимый интерьер комнаты 
для одного, двух и более детей. 

В коллекции представлены кровати со спальными местами: 

 900 х 2000 мм  

 1200 x 2000 мм 

Все кровати укомплектованы металлической ортопедической 
решеткой с ламелями, которая оптимально распределяет нагрузку для 
здорового отдыха. 

Мягкие изголовья кроватей и тахты придают особый шарм данной 
коллекции мебели и выполнены в тканях премиум  класса:  
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Light 2 

Вельвет: 

Light 4 Light 16 Light 6 Light 27 

Aquarel 04 Шевланд 

New!  Терможаккард: 

New! New! New! New! 

Жаккард: 

Aquarel 02 
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 Тахта в коллекции СТРЕКОЗА представлена в двух вариантах: 
с выдвижными ящиками 
с выкатной кроватью, где применяются прорезиненные колесные опоры, которые не оставляют    

следов и царапин при перемещении 
Размеры матрацев спальных мест: тахты -  2000x900 мм, выдвижной кровати - 1900x800хh180(max) мм.  
Размер фасадов тахты рассчитан таким образом, чтобы щель под ними не создавала помех 
выдвижным ящикам или выкатной кровати, когда возле тахты лежит ковер. 
Тахта идеально украсит любой интерьер в качестве спального места или дивана в детской, гостиной 
или прихожей за счет своей компактности и спокойных цветовых тонов. 

КОЛЛЕКЦИЯ МЕБЕЛИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ  
СТРЕКОЗА 



9 

Отличительные характеристики коллекции мебели для детей 
и молодежи СТРЕКОЗА: 
Возможность создания индивидуальной и неповторимой   

комнаты в неоклассическом стиле 
Оригинальный древоподобный декор каркасов, который 

создает эффект искусственно состаренной и дорогой 
мебели 
Радиусная обработка всех видимых торцов на корпусах 

мебели меламиновой кромкой по технологии 
СОФТФОРМИНГ 
Индивидуальная форма фасада рамочного типа 
Рамки для фасадов изготавливаются из МДФ-погонажа, 

окутанного финишной пленкой, который имеет 3D-эффект в 
виде рисунка имитирующего текстуру кожи с нанесением на 
нее фигурной строчки. 
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Классические ручки цвета античной латуни с 
фарфоровыми вставками, на которых нанесен рисунок 
полета стрекозы 
На изголовьях тахты и кровати используется два вида 

ткани премиум класса: жаккард, вельвет, канвас 
терможаккард 
Удобное и функциональное размещение в комнате двух и 

более человек 
Отсутствие острых углов 
Цветовая гамма выдержана в светлых и нежных оттенках 

КОЛЛЕКЦИЯ МЕБЕЛИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ  
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В коллекции мебели СТРЕКОЗА используются: 
 
При производстве каркасов:  
Высококачественная ламинированная ДСП 18 и 8 мм 

производства EGGER (Австрия) 
Кромка ABS 2 мм производства THERMOPLAST (Польша) 
Для обработки торцов каркасов используется меламиновая 

кромка 0,4 мм производства Kröning (Германия) 
Декоративные ткани для изголовьев кроватей и тахты 
 
При производстве фасадов:  
Профильный МДФ-погонаж производства АS-profil 

(Польша) окутанного финиш-пленкой с 3D-эффектом 
производства Kröning (Германия) 
Внутренняя вставка в рамочных фасадах  выполнена из 
   ламинированной ДСП 8 мм, прозрачного стекла 4 мм, 

зеркала 4 мм  
Стекло и зеркало вставляется внутрь рамочного фасада 

при помощи силиконового уплотнителя 
 
Используемые материалы максимально экологичны и 
безопасны для здоровья, они не содержат тяжелые металлы 
и  канцерогенные элементы.  
 
Коллекция мебели СТРЕКОЗА прошла испытания на 
соответствие требованиям Технического Регламента, что 
подтверждается Декларацией Таможенного Союза. 

КОЛЛЕКЦИЯ МЕБЕЛИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ  
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Отличным дополнением к коллекции мебели СТРЕКОЗА являются изящные 
и элегантные, выдержанные в стиле коллекции:   
 

Валики – размер: 180х650 мм. Наполнение: цельная круглая поролоновая 
заготовка, которая придает упругость и форму. 

Подушки -  размер 400х400 мм 

Покрывало (размеры: 1300х2600 и 1800х2600 мм) 

Стулья производства  компании Голдоптима , Гродно  
 
Каркас стульев: массив натурального карпатского бука. 

Белый Капучино 

Цвет каркасов стульев:  

КОЛЛЕКЦИЯ МЕБЕЛИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ  
СТРЕКОЗА 

Алексис 
570х560х760 

Диана 01 
460х640х960 

София 
410х640х950 
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Подушки, валики, покрывала и обивка стульев выполнены в тех же тканях премиум класса, что и изголовья тахты и кровати: 
жаккард, вельвет, канвас терможаккард. 

Преимущества ткани: высокая степень износостойкости, прочности и цветоустойчивости, можно стирать при t 40°С. 

Уход за тканью: 

  Для удаления пыли обрабатывайте поверхность ткани пылесосом или влажной губкой 

 При чистке недопустимо использование отбеливателя 

  Удаляйте пятна при помощи губки и мягкого мыла или промывайте теплой водой и обрабатывайте сухой салфеткой 

 Сушить рекомендуется в расправленном состоянии 

  Гладить утюгом с отпаривателем, с изнаночной стороны через хлопковую белую ткань (максимальная t 100°С) 

КОЛЛЕКЦИЯ МЕБЕЛИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ  
СТРЕКОЗА 

Light 2 

Вельвет: 
Light 4 Light 16 Light 6 Light 27 

Aquarel 04 Шевланд 

Канвас терможаккард: 

New! New! 

New! New! New! New! 

Жаккард: 

Aquarel 02 

Важными отличительными преимуществами 
этих тканей являются износостойкость, 
прочность, цветоустойчивость и простота в 
уходе. 



Шкафы навесные крепятся на стену при помощи шины и подвеса с регулировкой 
по вертикали и горизонтали 

  

В коллекции СТРЕКОЗА используется фурнитура импортного производства  HAFELE (Германия), HETTICH (Германия), 
SISO (Дания), GAMET (Польша) и др:  
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Во всех выдвижных ящиках используются ТОЛЬКО шариковые направляющие  
   с системой плавного закрывания:  

 полного выдвижения (ящики тахты) 
 полного выдвижения скрытого монтажа (ящики шкафов, тумбы, комода и столов) 

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

 Классические оригинальные ручки цвета античной латуни с фарфоровыми 
вставками, на которых нанесен рисунок полета стрекозы.  

   Ручки двух видов: ручка-скоба и ручка-кнопка 

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

 
Полка навесная СФ-316304 и зеркало крепятся к стене при помощи металлической пластины без  

регулировки по высоте 

КОЛЛЕКЦИЯ МЕБЕЛИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ  
СТРЕКОЗА 



Наличие цоколя (60 мм) в шкафах предотвращает попадание мелких  
   предметов под  мебель и предохраняет нижнюю часть фасадов от возможных  
   повреждений при уборке 
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  Уголок крепления к стене: все элементы композиций, состоящие из шкафов, стеллажей и полок       
настенных, следует крепить к стене 

 Колесные опоры кровати выкатной имеют прорезиненную основу серого цвета,  
которые обеспечивают бесшумный ход и не оставляют следов и царапин на полу 

Опоры шкафов, столов, тумбы, комода и стеллажа регулируются по высоте для 
установки на неровном полу (диапазон регулировки + 15 мм).  

   Шкафы устанавливаются на регулируемые опоры с регулировкой изнутри 

Небольшое нависание крышек над боковыми и задними стенками в комоде и тумбе (15 мм),     
в столах (40 мм) позволяет устанавливать изделия вдоль стены без щелей и зазоров,                    
не мешая при этом напольному плинтусу  

В каркасах всех шкафов предусмотрен специальный вырез под плинтус, благодаря которому мебель 
устанавливается вдоль стен без щелей и зазоров 

 Без стопора 

КОЛЛЕКЦИЯ МЕБЕЛИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ  
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Ассортиментный ряд. 
В коллекции СТРЕКОЗА представлены следующие элементы мебели:  

В кроватях используются металлические ортопедические 
основания с гибкими деревянными ламелями.  
Ламели обладают упругими свойствами и служат доп. 
амортизирующей основой. Ортопедическое основание 
вкладывается внутрь царгового пояса кровати из ДСП и 
крепится к нему изнутри. 
Изголовье и изножье кроватей установлены на 
нерегулируемые подпятники.  

Кровати: 
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2091х954х953 2091х1254х953 

2036х997х1044 2036х997х1044 

матрас 2000х900 матрас 2000х1200 

матрас 2000х900 

матрас 
1900х800х h180(max) 

матрас 2000х900 Корпус тахты установлен на регулируемые 
опоры (регулировка +15 мм). Регулировка 
позволит устойчиво и безопасно установить 
мебель даже на неровном полу.  
Каркас кровати выкатной установлен на 
колесные опоры с прорезиненной основой 
серого цвета, которая не оставляет следов и 
царапин при перемещении. 
 
Выдвижные ящики тахты установлены на 
шариковые направляющие полного 
выдвижения  (700 мм). 

Тахты: 

КОЛЛЕКЦИЯ МЕБЕЛИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ  
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Комод, тумба прикроватная  и столы устанавливаются на регулируемые опоры (регулировка +15 мм).  
Небольшое нависание крышек над боковыми и задними стенками в комоде и тумбе (15 мм) в столах (40 мм) позволяет 
устанавливать изделия вдоль стены без щелей и зазоров, не мешая при этом напольному плинтусу.  
 
Столы укомплектованы кабельпроводом. Выдвижные ящики в комоде, тумбе и в столах установлены на шариковые  
направляющие полного выдвижения . 

 Тумба 
прикроватная 
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618х618х600 1250х270х320 1080х360х732 

516х550х588 966х550х1032 1300х600х760 1300 х1300х760 

488х360х732 920х268х292 

 Комод  Столы: 

 Полки настенные  Полки настольные 

 Зеркало 

900х19х650 

1338х360х1892 

 Стеллаж: 

КОЛЛЕКЦИЯ МЕБЕЛИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ  
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!!! Внимание, все элементы композиций, состоящие из шкафов и стеллажей, следует крепить между собой и к стене. 
Выдвижные ящики  шкафов установлены на шариковые направляющие полного выдвижения с системой плавного 
закрывания. 
Шкафы устанавливаются на регулируемые опоры с регулировкой изнутри. Шкаф-окончание устанавливается на 
регулируемые опоры (регулировка +15 мм). 

 Шкафы (глубина 360 мм, высота 1892 мм): 
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488х460х2240 488х460х2240 488х610х2240 

488х360х1892 488х360х1892 488х360х1892 938х360х1892 

488х610х2240 488х460х2240 

300х454х2222 

 Стеллажи –окончание: 
К шкафам глуб. 460 мм К шкафам  глуб. 610 мм 

334х604х2240 

 Шкафы (глубина 460 мм, высота 2240 мм):  Шкафы (глубина 610 мм, высота 2240 мм): 

938х610х2240 1388х610х2240 

 Шкаф угловой: 

1100х1100х2240 

КОЛЛЕКЦИЯ МЕБЕЛИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ  
СТРЕКОЗА 



 Двери с зеркалом: 
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446х19х2095 

895х19х1428 

895х19х2095 

446х19х1428 

для каркасов шкафов: СФ-314101, СФ-314104 , СФ-314107, СФ-314117 

для каркасов шкафов: СФ-314102, СФ-
314105       

для каркасов шкафов: СФ-314106, СФ-314107, СФ-314117  

для каркаса шкафа: СФ-314108 

Внутренняя вставка в рамочных фасадах углового шкафа и  шкафов глубиной 460, 610 мм может быть выполнена из 
зеркала толщиной 4 мм. Зеркало (как и стекло) вставляется во внутрь рамочного фасада при помощи силиконового 
уплотнителя. На зеркало с обратной стороны нанесена защитная пленка цвета металлик. 

КОЛЛЕКЦИЯ МЕБЕЛИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ  
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Основной цвет: 

Гасиенда 

Дополнительный цвет: 
(вставка в рамочный 
фасад-ДСП): 

Капучино 

 Капучино / Гасиенда Капучино / Капучино    Гасиенда / Гасиенда  Пастель / Гасиенда 

    Гасиенда / Зеркало   Капучино / Зеркало    Пастель / Зеркало 

 Гасиенда / Стекло    Капучино / Стекло Пастель / Стекло 

КОЛЛЕКЦИЯ МЕБЕЛИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ  
СТРЕКОЗА 

Коллекция СТРЕКОЗА изготавливается в цветах: основной цвет-гасиенда, дополнительный цвет-капучино. В некоторых 
вариантах внутрь рамочного фасада вставляется прозрачное стекло или зеркало. 
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