
СП «Софтформ» ООО предлагает Вашему вниманию новое направление в офисной мебели – 

комплексный офис «БЕРЛИН». Комплексный офис «БЕРЛИН» включает в себя мебель для 

руководителя «БЕРЛИН директор», мебель для персонала «БЕРЛИН» и мебель для ресепшн. 

Уникальность комплексного офиса «БЕРЛИН» состоит в том, что Вы можете без труда оформить 

Ваш офис в едином корпоративном стиле: от приемной до кабинета руководителя. 

Дизайн кабинета «БЕРЛИН директор» отличается от мебели для сотрудников «БЕРЛИН» своей 

фундаментальностью и респектабельностью. 
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«БЕРЛИН директор» - это удачное сочетание современного дизайна, комфорта и доступной цены. 

Коллекция создана для руководителей, которые заботятся о собственном имидже и ценят удобство 

рабочего пространства. 

Отдельное место в комплексном офисе «БЕРЛИН» занимают ресепшн – оригинальные и 

функциональные административные стойки для формирования приемных и гостевых зон. Большой 

выбор различных элементов современных форм помогает создавать уникальную композицию, 

которая станет украшением любого офиса. 

Крышки ресепшн изготовлены из ламинированной ДСП 28 мм и обработаны оригинальной 

профильной кромкой ПВХ 2 мм. 

 

 

Комплексный офис «БЕРЛИН»   
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Крышки столов, брифингов и приставных тумб серии «БЕРЛИН директор» изготовлены из двух 

соединенных между собой плит ДСП толщиной 28 мм и 18 мм (общая толщина крышки стола 46 

мм). 

Каркасы шкафов и стеллажей серии «БЕРЛИН директор» изготовлены из ДСП 18 мм, полки  - ДСП 

22 мм. Шкафы комплектуются регулируемыми опорами высотой 125 мм (+15 мм). Задняя стенка 

шкафов и стеллажей изготовлена из ДСП 18 мм и фиксируется в паз по периметру. Это придает 

шкафам эстетичность и позволяет устанавливать их не только вдоль стен, но и в центре 

помещения. 

Двери изготовлены из ДСП 18 мм, обработаны кромкой ПВХ 2 мм и комплектуются замком. 

Все шкафы и стеллажи серии мебели «БЕРЛИН директор» могут  комплектоваться единым топом 

для группы, состоящей из 2-х или 3-х стеллажей. 
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Серия мебели «БЕРЛИН» - это оригинальная и функциональная мебель для офисов нового 

поколения с динамичным стилем работы. 

Рабочие поверхности столов серии мебели «БЕРЛИН»  изготовлены из ДСП 28 мм и обработаны по 

периметру оригинальной профильной кромкой ПВХ 2 мм. 

Все столы оснащены регулируемыми опорами +15 мм. Передняя царга столов всегда 

изготавливается в цвет крышки стола. 
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Столы на металлическом каркасе серии «БЕРЛИН» имеют регулировку по высоте +15 мм. В 

конструкции каркасов предусмотрена возможность монтажа скрытой проводки. 

Все поверхности мебели устойчивы к истиранию, обладают повышенной противоударной 

прочностью, а также повышенной влагостойкостью.  

Комплексный офис «Берлин» 

Все материалы, используемые в 

производстве мебели «БЕРЛИН», 

экологически чистые и безопасные 

для здоровья человека. 
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Каркасы шкафов и стеллажей в серии мебели для персонала «БЕРЛИН» изготовлены из ДСП 18 мм 

и обработаны кромкой ABS 0,5 мм. Задние стенки шкафов и стеллажей выполнены из ДВП 3 мм и 

фиксируются в паз по периметру. 

Полки шкафов изготовлены из ДСП 18 мм. Могут устанавливаться на разных уровнях. 

Полкодержатели системы CLOCK фиксируют полку и придают всей конструкции дополнительную 

прочность. Шкафы устанавливаются на опоры, позволяющие производить регулировку по высоте 

изнутри. 

Разные по высоте и ширине стеллажи позволяют укомплектовать офис по вкусу и желанию 

заказчика. Стеллажи могут дополняться дверями из ДСП 18 мм или стеклянными тонированными 

дверями. 

Двери из ДСП устанавливаются на металлические петли, позволяющие производить регулировки в 

трех направлениях. 

Все стеллажи и шкафы серии мебели «БЕРЛИН» могут дополняться общим топом (для группы, 

состоящей из 2-х или 3-х стеллажей). 

Все двери из ДСП серии мебели «БЕРЛИН» поставляются без замка, однако по желанию клиента 

могут комплектоваться замком.  
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Конструктивные особенности: 
 

В конструкции каркасов столов предусмотрена возможность 

монтажа скрытой проводки. 

 

В шкафах специальные полкодержатели не только фиксируют полку, 

но и придают всей конструкции прочность и устойчивость.  

 

Все детали мебели обработаны противоударной  кромкой ПВХ 0,5 

или 2мм.  

 

Все двери шкафов серии «БЕРЛИН директор» комплектуются 

специальным амортизатором для бесшумного закрывания.  

  

Выдвижные ящики тумб оснащены роликовыми направляющими, 

обеспечивающими бесшумный ход. 

 

Опоры столов «БЕРЛИН директор» изготовлены из трех слоев 

ДСП, толщина каждого слоя 18 мм. Опоры имеют регулировку по 

высоте +15 мм.  
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Отличительные характеристики: 

 
• Современный оригинальный дизайн 

• Регулируемые опоры 

• Широкая гамма цветовых комбинаций 

• Предусмотрена возможность монтажа скрытой проводки  

• Возможность оборудовать в едином стиле офис от приемной до кабинета руководителя  

• Множество решений как для больших, так и для  малогабаритных  помещений. 

• Оригинальное исполнение рабочих поверхностей серии «БЕРЛИН директор» 

Материалы и фурнитура: 

 
В производстве комплексного офиса  «БЕРЛИН» используется: 

• высококачественная ламинированная ДСП производства EGGER (Австрия) 

• кромка ПВХ производства DOLLKEN (Германия), «THERMOPLAST»  (Польша) 

• вся фурнитура импортного производства («HAFELE» (Германия)). 
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Цветовые решения комплексного офиса «Берлин»: 
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Ольха 

Венге магия Мерано 

коричневый 

Серый 

Черно- 

коричневый 

Цвета рабочих поверхностей, фасадов и топов: Цвета каркасов: 

Комплексный офис «Берлин» 

Орех аида табак 

Береза 
Серый 

Береза 

NEW!  

Кокоболо 
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Новый цвет 2014: «Кокоболо»   

Комплексный офис «Берлин» 



STANDARD  

ISO 9001:2008 

www.softform.by 

Новый цвет 2014: «Орех аида табак»   
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Различные варианты компоновок элементов мебели позволяют функционально и комфортно 

организовать пространство для продуктивной работы. 
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Широкий модельный ряд коллекции позволяет создавать конфигурацию, которая идеально 

подойдет Вашему офису.  
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Конференц-столы имеют 2 различных типа каркасов: каркас из ДСП и металлический каркас-

подстолье. Крышки конференц-столов изготовлены из ДСП 28 мм и обработаны по периметру 

оригинальной профильной кромкой ПВХ 2 мм. 
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Все элементы мебели прекрасно гармонируют между собой, создавая неповторимый стиль 

современного офиса. 
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Наличие огромного количества разноуровневых шкафов позволяет изящно решить проблему 

хранения необходимых для работы документов. 
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