
ВЕЛЬС
мебель для руководителя



Коллекция ВЕЛЬС разработана для руководителей, которые уверены в себе, 
ценят современный дизайн, функциональность и комфорт. Простые и понятные 
формы подчеркивают минимализм дизайна и сочетают в себе элегантность и 
геометрическую завершенность.
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Широкий модельный ряд 
позволяет создавать разно- 
образные варианты функци- 
ональных и практичных рабо-
чих мест для эффективной 
работы руководителя. 

Большой выбор столов, 
брифинг-приставок, прис-
тавных тумб различного раз- 
мера и назначения позволят 
сформировать рабочее мес-
то на основании пожеланий 
и размера кабинета. 
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Особенностью в линейке 
рабочих столов коллекции 
ВЕЛЬС является стол руково-
дителя ассиметричной фор- 
мы с лекальной линией по 
переднему краю столеш-
ницы. Такая форма придает 
невероятную динамику сто- 
лу и отражает такой же 
динамичный стиль управле-
ния руководителя, а также 
уверенность в принятии 
решений. 
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Лаконичный вид мебели основан на прямоугольных формах с закругленными 
углами в столешницах и крышках тумб.

Коллекция ВЕЛЬС сочетает в себе динамику, комфорт и современный подход к 
проектированию мебели и выбору материалов. 
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Отличительной особенностью кабинета ВЕЛЬС является применение инно-
вационной комбинированной кромочной ленты 3D. 

Новое поколение кромок позволяет сочетать в одной кромке полосу цвета 
древодекора в цвет мебели и серебристую полосу. 

Данное дизайнерское решение создает дополнительный стильный акцент в 
оформлении кабинета руководителя.
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Дополнительно в коллек-
ции ВЕЛЬС разработаны 
конференц-столы и конфе-
ренц-системы. Особенность 
конференц-системы: из ба- 
зовых элементов определен-
ных размеров можно собрать 
стол для переговоров необхо-
димой длины в зависимости 
от размеров помещения. 

В коллекции ВЕЛЬС пре- 
красно сочетаются класси- 
ческий подход к проекти-
рованию мебели для руко-
водителя, современный ди-
зайн, новейшие материалы 
и современные технологии 
производства.
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Акация светлая

Серый

Мерано 
коричневый

Орех танго

Венге магия

Основные
цвета

Дополнительный
цвет

Образцы цветов в печатном 
варианте дают общее представле-
ние. Всегда сравнивайте выбранный 
цвет с настоящим образцом.
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www.softform.by

Система менеджмента качества в проектировании и производстве мебели 
соответствует европейскому стандарту ISO:9001-2008.

При производстве мебели применяются материалы и фурнитура ведущих 
европейских производителей. Высокое качество плитных и кромочных 
материалов, крепежной и декоративной фурнитуры обеспечивает надежность 
конструкции и долгий срок службы мебели. 

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в 
элементный ряд в соответствии с модернизацией коллекции, а также в 
связи с производственной необходимостью проводить замену материалов 
и комплектующих на аналоги других производителей с сохранением всех 
технических характеристик и потребительских свойств.

Гарантия на мебель – 2 года. Все материалы, используемые в производстве 
мебели, безопасны для здоровья человека.


