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НОВИНКА! Уникальной разработкой СП СОФТФОРМ 
ООО является новая коллекция мебели для детей и 
молодежи ВЕРЕС, выполненная в стиле экологический 
модернизм (ЭКОстиль) . 
В век расцвета технического прогресса и стремительной 
урбанизации, мы как никогда остро осознаем свою 
оторванность от природы и пытаемся восполнить этот 
пробел. На сегодняшний день ЭКОстиль самая модная и 
востребованная новинка в современном дизайне мебели 
и интерьеров. Переход на ЭКОстиль - шаг в будущее!  
 
Коллекция ВЕРЕС выполнена с учетом трех основных 
принципов ЭКОстиля: 
 простота дизайна 
 легкость 
 натуральность 

Использование ЭКОстиля в дизайне коллекции ВЕРЕС 
поможет ребенку чувствовать себя в своей комнате 
спокойным, умиротворенным и защищенным. 
 
Коллекция мебели ВЕРЕС - это отличный вариант 
создания условий для развития, отдыха, творчества и 
воспитания детей и молодежи. 

 
 
 

КОЛЛЕКЦИЯ МЕБЕЛИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ  
ВЕРЕС 



Особенностью коллекции ВЕРЕС  является использование 
в спокойной, естественной цветовой гамме древодекоров 
с глубоким тиснением поверхности ДСП - браш (имитация 
выборки межслоевой древесины). Применение инновационной 
брашированной матовой плиты с глубоким рельефом, 
которая полностью имитирует поверхность древесины в 
сочетании с оригинальным дизайном позволяют придать 
мебели невероятно натуральный облик. 
 
А если кто-то будет скучать без ярких цветов, всегда можно 
добавить несколько цветовых пятен: в коллекции ВЕРЕС 
предусмотрены дополнительные декоры с рельефной 
матовой поверхностью матекс, которая создает имитацию 
окрашенного в различные цвета деревянной поверхности. 
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Основные цвета:  

Дополнительные цвета: 

КОЛЛЕКЦИЯ МЕБЕЛИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ  
ВЕРЕС 



Уникальной разработкой в коллекции ВЕРЕС являются 
оригинальные стеллажи, которые используются для 
встраивания в них одного или двух столов, или спального 
места. Стеллажи позволяют без загромождения 
пространства создать компактные, функциональные и 
эргономичные композиции. 
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Изюминкой в открытых шкафах и стеллажах является применение огромного количества цветных полочек, 
которые помогут наполнить комнату радостью, теплым светом и уютом.  
Все фасады в коллекции ВЕРЕС рамочного типа, с возможностью изготовления  
внутренней вставки  из  ДСП, стекла,  зеркала. 
 

Коллекция ВЕРЕС - универсальная коллекция. Широкий модельный ряд и применяемые цвета позволяют 
обустроить комнату для детей и молодежи, а также сформировать интересные и оригинальные композиции для 
обустройства полноценной гостиной. 

КОЛЛЕКЦИЯ МЕБЕЛИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ  
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Коллекция ВЕРЕС позволяет максимально комфортно и эффективно использовать 
каждый квадратный метр комнаты.  
Отличными примерами являются: угловые шкафы занимают пустующие углы комнаты, и 
при этом в них разместятся все необходимые вещи; оригинальный шкаф-окончание 
необычной конструкции совмещает в себе закрытую часть с дверцей и открытые полки; 
ступени используются для подъема на верхнюю кровать, а также выполняют функцию 
хранения, так как каждая ступенька представляет собой ящик для хранения игрушек, 
обуви и одежды. 
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В коллекции ВЕРЕС разработаны оригинальные навесные полки и настенные шкафы, которые обеспечивают 
комфортное хранение и расположение книг, личных вещей: 
Полки крепятся к стене при помощи крепежной фурнитуры пеликан, нагрузочная способность - до 8 кг 
Шкафы с фасадами – при помощи металлических подвесов с подвесными шинами с регулировкой по 

вертикали и горизонтали, нагрузочная способность – до 40 кг   
Шкаф без фасадов  - при помощи подвеса антапка без регулировки по высоте  

КОЛЛЕКЦИЯ МЕБЕЛИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ  
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Кровати и тахты:  
Спальное место с выдвижными ящиками и огромный ассортимент спинок позволяет сформировать различные 

функциональные и интересные зоны отдыха 
Все спинки  по верхнему краю имеют декоративное радиусное закругление 
Скрытая крепежная и соединительная фурнитура элементов кроватей предусматривает возможность расположить 

кровать посреди комнаты и быть повернутой любой  стороной 
Размер матрацев всех спальных мест: 2000х900 мм 
Кровати и тахты обеспечивают комфортный и здоровый сон ребенка, а  в композиции со стеллажами, шкафами и 
столами  позволяют создать оригинальный интерьер детской комнаты. 

КОЛЛЕКЦИЯ МЕБЕЛИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ  
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В коллекции для детей и молодежи 
ВЕРЕС разработан блок для 
формирования 2-го этажа, который 
поможет максимально сэкономить 
пространство комнаты.  
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Для наилучшей организации пространства небольшой 
комнаты специалистами компании разработана 
верхняя кровать, основанием которой являются 
шкафы для формирования 2-го этажа. 
 
 
 
 
 
 
Такие композиции прекрасно экономят пространство 
комнаты, позволяют создать комфортное место для 
отдыха и хранения всех необходимых вещей. 

Блок используется в комплекте с верхней кроватью и 
нижним спальным местом в виде кровати или дивана.  
 
Для поддержания стиля и придания визуальной легкости 
на боковых стенках корпуса кроватного блока сделаны 
фигурные вырезы, по переднему краю которых 
установлены декоративные металлические планки.  
 

КОЛЛЕКЦИЯ МЕБЕЛИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ  
ВЕРЕС 
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В коллекции ВЕРЕС  представлены прямые и угловые 
рабочие места: 
 

Столы, боковые стенки которых имеют лекальную форму, 
могут быть выполнены в основном или любом 
дополнительном цвете коллекции 

 
 
 

 
 
В этом случае на боковых стенках сделаны фигурные 
вырезы, по переднему краю которых устанавливаются 
квадратные металлические планки с декоративным 
покрытием.  

Столы со встроенной тумбой с выдвижными ящиками 
 
 
 
 

Выдвижные ящики установлены на шариковые 
направляющие полного выдвижения, которые: 
позволяют выдвигать ящик на всю его глубину 
свободный доступ ко всему содержимому ящика 
обеспечивают легкое и практически бесшумное 

движение ящика 
способны выдерживать большие нагрузки (до 45 кг)  

 

Столешницы всех столов укомплектованы врезным 
квадратным пропуском для кабеля.  

КОЛЛЕКЦИЯ МЕБЕЛИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ  
ВЕРЕС 
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Отличительные характеристики коллекции ВЕРЕС: 
Создание уютной, индивидуальной и оригинальной  

детской комнаты в ЭКОстиле 
Применение инновационной брашированной плиты с 

глубоким рельефом, которая полностью имитирует 
поверхность матовой древесины 
Выдвижные ящики всех изделий установлены на 

шариковые направляющие полного выдвижения, 
петли в шкафах и стеллажах с амортизатором   
Украшением коллекции является металлическая ручка с 

дизайном в стиле старой ручной ковки 
В коллекции применяется линейка фасадов рамочного 

типа со вставками из ДСП, стекла и зеркала 
Скрытая крепежная и соединительная фурнитура 

элементов кроватей предусматривает возможность 
расположить кровать посреди комнаты и быть 
повернутой любой  стороной 
Широкий модельный ряд и применяемые цвета 

позволяют обустроить комнату для детей и молодежи, а 
также сформировать интересные и оригинальные 
композиции для обустройства полноценной 
гостиной.  
Регулируемые по высоте опоры (регулировка +15 мм) 
Во всех элементах коллекции предусмотрен вырез под 

плинтус 
Удобное,  практичное и функциональное размещение в 

комнате одного и более человек 

КОЛЛЕКЦИЯ МЕБЕЛИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ  
ВЕРЕС 
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В коллекции мебели для детей и молодежи ВЕРЕС используются: 
При производстве каркасов:  
Высококачественная ламинированная ДСП 18 и 25 мм производства 

EGGER (Австрия) 
Кромка ABS толщиной 1,5 мм на всех видимых деталях, на остальных - 

0,5 мм (пр-ва ведущих немецких производителей) 
При производстве фасадов рамочного типа:  
Рамки для фасадов изготавливаются из ДСП 18 мм производства 

EGGER 
Внутренняя вставка - из ДСП 8 мм, в некоторых вариантах внутрь 

рамочного фасада при помощи силиконового уплотнителя вставляется  
прозрачное  стекло или зеркало толщиной 4мм 
Для обработки торцов фасадов из ДСП используется противоударная 

кромка ABS толщиной 1,5 мм (пр-ва ведущих немецких 
производителей) 

Преимущества  ДСП производства  EGGER: 
Содержание формальдегидов  на 40 % ниже допустимой нормы (класс 

эмиссии формальдегида Е1), что указывает на  особую экологичность 
мебели,  
Отсутствие неприятного запаха 
Высокая противоударная прочность, устойчивость к истиранию, 

царапинам  
Легко моется  
Высокая устойчивость к выгоранию на солнце   
 

Коллекция мебели ВЕРЕС 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:  
Подушки 
Покрывала 
Стулья ИП Голдоптима, каркас которых изготовлен из 

массива натурального карпатского бука (список стульев см. в 
прайс-листе). 

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

Преимущества тканей: высочайшая степень износостойкости, 
устойчивость к любому типу загрязнений (тефлоновая 
пропитка в ткани Canvas),  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 Canvas: 
Blue Berry 

Green 

Кордрой 118 

Mandarin 

Tкани Velvet: 

Ivory 

Energy blue Energy rose 

КОЛЛЕКЦИЯ МЕБЕЛИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ  
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Шкафы настенные крепятся на стену при помощи подвеса с регулировкой по 
вертикали и горизонтали, и подвесной шины, что позволяет легко 
отрегулировать идеально ровного положения шкафов по отношению друг к 
другу, особенно на неровной поверхности 
 

  

В коллекции для детей и молодежи ВЕРЕС используется фурнитура импортного производства: 
HAFELE (Германия), BOYARD (Россия), GAMET  (Польша), GTV (Польша) и др. 
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Во всех выдвижных ящиках всегда используются шариковые направляющие: 
полного выдвижения (выдвижные ящики кроватей) 
полного выдвижения скрытого монтажа с системой плавного закрывания 

(все выдвижные ящики элементов мебели кроме кроватей) 

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

Оригинальная металлическая ручка с дизайном в стиле ручной ковки с эффектом старения 

Все элементы композиций следует крепить между собой с помощью 2-х 
компонентной стяжки Minifix 

 
Полка настенная СФ-396303 и зеркало крепятся к стене при помощи металлической 

пластины антапка  без  возможности регулировки по высоте 
Все остальные настенные полки крепятся к стене при помощи крепежной фурнитуры 

пеликан. Нагрузочная способность полок на пеликанах  - до 8 кг 
 

КОЛЛЕКЦИЯ МЕБЕЛИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ  
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Опоры всех элементов мебели (кроме мобильной тумбы) регулируются по высоте для  
   установки на неровном полу (диапазон регулировки + 15 мм) 

 
                       

Колесные опоры мобильной тумбы имеет прорезиненную  
   основу серого цвета,  которые обеспечивают  бесшумный  
   ход и не оставляет следов и царапин на полу 

 
 

 
 
 

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

 
 
 

Столешницы всех столов укомплектованы врезным квадратным 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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 Без стопора 
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Ассортиментный ряд. 
В коллекции мебели ВЕРЕС представлены следующие элементы мебели:  

 Элементы для формирования второго этажа: 

 Кровать и  варианты спинок для кроватей: 
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2036х940х415 

2076х958х868 

2056х958х868 

18х940х868 

2072х960х1400 

2076х962х417 

410х960х1400 

446х1105х1085 
410х960х1400 

18х960х1400 

18х940х1068 

820х960х1400 

2056х958х1068 2040х18х868 

Блок для  
формирования 2-го этажа: 

Кровать верхняя: 

Лестница и боковина: 

18х1130х1578 

Шкафы для 
формирования 2-го этажа: 

820х960х1400 

Боковая  
стенка: 

КОЛЛЕКЦИЯ МЕБЕЛИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ  
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 Тумбы: 
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1224х600х750 1224х1224х750 1224х1224х750 

412х450х532 938х450х532 822х450х750 412х600х750 

1038х600х750 1224х600х750 

 Комоды: 

 Столы: 

 Полка настенная:  Полки настенные:   Зеркало: 

412х450х638 

936х300х300 

 Полки навесные: 

 Мобильная тумба: 

822х600х750 

1200х300х300 

300х230х300 

938х250х25 

1200х250х25 
816х18х650 

КОЛЛЕКЦИЯ МЕБЕЛИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ  
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 Шкафы и стеллажи глубиной 450 мм: 

412х600х2121 

412х450х2121 412х450х2121 822х450х2121 822х450х2121 

1264х300х2121 412х300х2121 

2074х200х1118 

938х300х1589 822х600х2121 

 Стеллажи глубиной 300 мм: 

 Шкаф глубиной 450 мм:  

2116х300х2121 

1232х600х2121 

 Стеллаж глубиной 200 мм: 

822х600х2121 

412х450х2121 

 Шкафы глубиной 600 мм:  

 Шкафы угловые: 

 Шкаф-окончание:  

600х600х2121 

1030х1030х2121 1332х661х2121 

КОЛЛЕКЦИЯ МЕБЕЛИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ  
ВЕРЕС 



17 www.softform.by 

320х18х716 
320х18х1560 

406х18х431 

 Двери к шкафам и стеллажам, примеры монтажа:  

406х18х819 

406х18х1586 

КОЛЛЕКЦИЯ МЕБЕЛИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ  
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Коллекция ВЕРЕС изготавливается в сочетании основного и дополнительного цветов: дуб песочный, дуб 
коньяк, ваниль, орхидея, голубой лед, вельвет зеленый. 

Основные цвета: 

Дуб 
коньяк 

Дополнительные цвета : 

Дуб 
песочный 

Вельвет 
зеленый 

Голубой 
лед 

Орхидея  Ваниль 

КОЛЛЕКЦИЯ МЕБЕЛИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ  
ВЕРЕС 
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Дизайнер коллекции: Ирина Чура 
ведущий дизайнер СП СОФТФОРМ ООО 

КОЛЛЕКЦИЯ МЕБЕЛИ 
ВЕРЕС 

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

www.softform.by 
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