
Мебель для гостиниц «Стрекоза» 

     СП «Софтформ» ООО представляет Вашему вниманию коллекцию  мебели для гостиниц 

«Стрекоза».  

Коллекция выполнена в неоклассическом стиле.  

Неоклассика – это стиль для тех, кто предпочитает классику и стремится при этом идти в ногу со 

временем. Это классический стиль со свежим современным звучанием.  

Привычные, «антикварные» формы приобретают вполне современное звучание благодаря 

использованию новейших материалов и мягкой цветовой гамме.   
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Мебель для гостиниц «Стрекоза» 

 
     При разработке коллекции «Стрекоза»  были 

учтены все основные особенности неоклассики: 

изящность, легкость, элегантность и романтизм.  
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Цветовая гамма выдержана в светлых нежных 

оттенках,  что позволяет сделать интерьер 

благородным. 
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Уникальность коллекции – оригинальный 

древоподобный декор каркасов с тактильным 

тиснением поверхности, который создаёт образ 

дорогой, состаренной мебели. 
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Одна из отличительных черт коллекции - специальная двусторонняя радиусная обработка 

видимых торцевых поверхностей меламиновой кромкой по технологии «софтформинг». 

Применяемый вид меламиновой кромки благодаря своей пластичности повторяет идеальный 

радиус обработанных поверхностей. Важным дополнительным преимуществом данной кромки 

является её экологичность, что очень важно для домашней мебели. 
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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 является эксклюзивной разработкой для коллекции мебели  «Стрекоза», имеет 

3D - эффект в виде  рисунка, имитирующего текстуру кожи с нанесением на нее фигурной строчки.  

Также при помощи 3D-эффекта  удалось придать  визуальный  объем «веревочке»  на фасадном  и 

декоративном  профилях.  

   Сочетание всех этих эффектов придает коллекции неповторимость и индивидуальность. 
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    Изголовья кроватей имеют мягкие элементы, выполненные в ткани «премиум» класса: жаккард,  

вельвет и акварели.  Мягкие изголовья придают кроватям особый шарм, романтизм, изящество и 

комфорт. 

 

    Отличительными преимуществами этих тканей являются  износостойкость, прочность и 

цветоустойчивость. 
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     В коллекции представлены кровати со спальными местами: 

 

             - 2000х900мм;  - 2000х1600мм; - 2000х1800мм.  

     

 Во всех  кроватях используются  металлические ортопедические основания с гибкими деревянными 

ламелями. 
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Изголовье и изножье в кровати со спальным местом 2000х900мм выполнены 

из ЛДСП  18мм, имеют лекальную форму,  торец по периметру обработан 

кромкой АБС 2мм.   На основание изголовья кровати при помощи фурнитуры 

скрытого монтажа крепится декоративный тканевый элемент. 

Изголовье и изножье кровати установлены на нерегулируемые  подпятники. 

 

2091х954х953 
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2040х1644х510 
2040х1844х510 

ОСНОВАНИЕ кровати 

    Изножье  основания кровати  выполнено из ЛДСП  18мм, имеет лекальную форму,  торец по 

периметру обработан кромкой АБС 2мм. 

    В кроватях со спальным местом  2000х1600мм и 2000х1800мм металлическое ортопедическое 

основание с деревянными ламелями располагается  внутри царгового пояса кровати из ЛДСП на  

5-ти металлических опорах. 

  Кровати со спальным местом  2000х1600мм и 2000х1800мм состоят из 

основания кровати и изголовья, выполненного  в виде трех отдельных  

навесных элементов. 

  Основание кровати и панели изголовья между собой не крепятся, в этом нет 

необходимости. 
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1654х73х1090 

                      

1854х73х1090 
616х18х930 

НАВЕСНОЕ ИЗГОЛОВЬЕ: 

Навесное изголовье кровати состоит из трех отдельных элементов- центральной и двух боковых, 

которые могут быть использованы вместе или по отдельности. Навесное изголовье кровати  

крепится к стене. 

       Центральная часть изголовья выполнена из ЛДСП  18мм, имеет лекальную форму,  торец по 

периметру обработан кромкой АБС 2мм.На центральной части изголовья  при помощи фурнитуры 

скрытого монтажа крепится декоративный мягкий тканевый элемент. 

Навесное изголовье кровати  крепится к стене. Для навески 

панелей применяется следующая фурнитура: в ЛДСП-панели  с 

обратной стороны  сделаны отверстия,  в которые запрессованы 

круглые металлические  подвесы  диаметром 30мм. Панель 

крепится  на стену при помощи подвесных крюков, которые  

вворачиваются в дюбеля.  

           

616х18х930 

 616х18х930 
     616х18х930 
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488х460х2240 488х610х2240 938х610х2240 

                              Высота шкафов в коллекции  мебели для гостиниц « Стрекоза» 2240мм. 

                              Шкафы для одежды  с плательным отсеком имеют глубину  610мм.  

                              Шкафы для одежды без плательного отсека имеет глубину 460мм. 

 

        

 

   Каркасы всех шкафов выполнены из ЛДСП 18мм.  

   Шкафы устанавливаются на регулируемые опоры с регулировкой изнутри.  

   Кроме того, в каркасах  всех  шкафов предусмотрен вырез под плинтус, что 

дает возможность   устанавливать мебель вплотную к стене без щелей и зазоров. 
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Комод и тумба прикроватная.    

   Боковые стенки комода и тумбы прикроватной имеют снизу вырезы  лекальной формы. 

Небольшое нависание крышки над боковыми стенками в комоде и тумбе (15мм)  позволяет 

устанавливать изделия вплотную к стене без щелей и зазоров, не мешая при этом напольному 

плинтусу. 

     

Тумба обувная 

   Каркас тумбы обувной выполнен из ДСП 18мм.  Боковые стенки имеют  лекальную форму. 

1000х520х630 
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Полка настольная.  

Настольная полка имеет маленький выдвижной ящик без направляющих. 

Каркас имеет лекальную форму. В состав каркаса входит декоративный 

элемент, который  изготавливается из  профильного   МДФ-погонажа,  

окутанного  финишной пленкой.  

Рамка зеркала выполнена по той же технологии 

изготовления , что и фасады.  

Зеркало крепится на стену при помощи металлической 

пластины без регулировки по высоте. 

Полка настенная. 

1250х270х320 

 В состав каркаса полки настенной  входит декоративный элемент, 

который  изготавливается из  профильного  МДФ-погонажа, 

окутанного  финишной пленкой. 

920х268х292 
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СТОЛЫ: 

     В коллекции представлены столы трех типов: 

     - стол с тумбой с выдвижными ящиками; 

     - стол с тумбой под холодильник; 

     - стол простой без тумбы. 

1300х600х760 

1400х600х760 

1400х600х760 

Каркасы всех столов  выполнены из ДСП 18мм. Боковые стенки имеют снизу вырезы лекальной 

формы. 

Столы устанавливаются на регулируемые опоры (регулировка +15мм). Нависание крышки над 

боковыми стенками в столах (40мм)  позволяет устанавливать изделия вдоль стен без щелей и 

зазоров, не мешая при этом напольному плинтусу. 



STANDARD  

ISO 9001:2008 

www.softform.by 

Мебель для гостиниц «Стрекоза» 

Дизайнер коллекции 

Чура Ирина 

 14 

1000х258х1320 1000х258х1320 

    Вешалка настенная в коллекции представлена в двух вариантах: с зеркалом и без него. 

             
                            

Вешалка настенная выполнена из ДСП 18мм, все детали имеют радиусные закругления углов,  все 

видимые торцы обработаны кромкой АБС 2мм. Зеркало приклеивается  на двухсторонний скотч к 

ДСП-подложке. 

 

 Декоративные крючки цвета античной латуни украшен  фарфоровыми элементами. 

Вешалка настенная. 

Для навески данных изделий применяется следующая фурнитура: в ДСП-панели  

с обратной стороны  сделаны отверстия,  в которые запрессованы круглые 

металлические  подвесы  диаметром 30мм. Панель крепится  на стену при 

помощи подвесных крюков,  которые  вворачиваются в дюбеля.  
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Отличительной чертой коллекции являются классические ручки цвета античной латуни с 

фарфоровыми вставками, на которых нанесен рисунок полета стрекозы.  

 

Мебель для гостиниц «Стрекоза» 

 

Дизайнер коллекции 

Чура Ирина 

16 



Отличительные характеристики коллекции: 
•  Все фасады в коллекции – рамочного типа. Рамки для фасадов изготавливаются из 

профильного МДФ–погонажа, окутанного финишной пленкой. Финишная пленка и МДФ-погонаж 

являются эксклюзивной разработкой СП «Софтформ» ООО. 

 

•  Внутренняя вставка во всех рамочных фасадах -ЛДСП толщиной 8мм. 

 

•  Для предотвращения «громкого» захлопывания фасадов шкафов в коллекции используются 

петли со встроенным амортизатором. 

 

•  В состав корпусов входит декоративный элемент, который изготавливается из профильного 

МДФ-погонажа, окутанного финишной пленкой и крепится к корпусу. 

 

•  Специальная радиусная обработка видимых торцов на корпусах мебели по технологии 

«СОФТФОРМИНГ».  

 

•  В каркасах изделий (шкафы, стеллаж) предусмотрен вырез под плинтус, что дает возможность 

устанавливать мебель вдоль стен без щелей и зазоров. 

 

•  Нависание крышки над боковыми стенками в таких изделиях, как столы, тумба, комод, стеллаж-

окончание  позволяет устанавливать изделия вдоль стен без щелей и зазоров, не мешая при этом   

напольному плинтусу.  

 

•  Коллекция «Стрекоза» изготавливается из ЛДСП толщиной 18 мм. ЛДСП соответствует 

европейским нормам, подтвержденным государственными гигиеническими удостоверениями, 

класс безопасности Е1, что гарантирует высокий уровень безопасности и экологичности данной 

мебели. Плита с указанными показателями может применяться при производстве мебели даже 

для детских учреждений и учреждений здравоохранения. 
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Материалы и фурнитура: 

 

•высококачественная ЛДСП 18мм и 8мм  производства «EGGER»; 

 

•профильный  МДФ-погонаж    производства  «AS-profil» (Польша); 

 

•финишная пленка с 3D-эффектом  производства  «KRONING» (Германия); 

 

•кромка АБС 2мм  производства  «THERMOPLAST»  (Польша); 

 

•кромка  меламиновая для технологии «софтформинг»  толщиной 0,4мм производства  «KRONING»  

(Германия); 

 

•декоративные ткани  производства «Aydin tekstil» (Турция); 

 

•вся фурнитура импортного производства («HAFELE» (Германия), «HETTICH»  (Германия), «SISO» 

(Дания) и др); 

 

•ручки с фарфоровыми вставками (2 вида: длинная и кнопка) производства «GAMET» (Польша) . 
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Гасиенда 

 

 

Цвет каркасов в коллекции мебели «Стрекоза»: 
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Фасады: 

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

  



Отличным дополнением к коллекции мебели СТРЕКОЗА 

являются изящные и  эллегантные, выдержанные в 

стиле коллекции : 

• валики- размер 200*650мм. Наполнение: цельная 

круглая поролоновая заготовка, которая придает 

валику упругость и форму. 

• подушки - размер 400*400мм. 

• покрывала – размеры 1300*2600мм, 1800*2600 мм. 

  
 

Стулья производства компании Голдоптима, г.Гродно. 

Каркасы изготовлены из массива карпатского бука.  
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