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КОЛЛЕКЦИЯ МЕБЕЛИ 
ProX 



СП СОФТФОРМ ООО представляет Вашему вниманию   
коллекцию оперативной офисной мебели в стиле современного 
«лофта» ProX  на металлическом каркасе! 
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  Столы  на металлическом О-образном каркасе  и 
Х-образным  элементом, который является не только 
декоративным элементом, но и усиливает жесткость 
всей конструкции. 
Две глубины  столов – 670 и 800 мм. 
 

 Нижний экран стола (поставляется отдельно) 
имеет оригинальную асимметричную форму и 
придает внешнему виду стола еще большую 
динамику.  
Крепление экрана – на винтах к Х-образной части 
каркаса с внутренней стороны стола.  
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 Бэнч-системы на едином каркасе: конструкция опор усилена двумя наклонными металлическими 
стойками,  образующими V-образную конструкцию. Между столешницами предусмотрено расстояние 30 мм 
– для установки перегородки-экрана и для пропуска кабеля к мониторам и другому периферийному 
оборудованию. 
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V-образная конструкция опоры, 
усиливающая жесткость каркаса стола  
на едином подстолье 



 Перегородки-экраны настольные двух видов:  На одну из металлических траверс навешивается  
специальный металлический лоток для укладывания 
проводов, кабелей и розеток.  
 
Размеры лотка:  
800х80х80 мм 
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- для одиночных столов 
(заимствуются из коллекции 
ЕВРОПА)  

- для бэнчей (с фигурным 
вырезом в нижней части) 

Перегородки крепятся к столешнице (при помощи 
держателей типа «пеликан»).  



 На выбор два цвета окраски металлических 
опор,  а также металлических держателей настольных 
экранов и подвесных лотков 
 
 

 Новый тренд в офисной мебели в стиле «лофт» – 
белый цвет металлических опор. Мебель выглядит 
свежо, стильно и очень современно!   
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Черный  

Белый 

Держатель перегородки 
настольной («пеликан»). 
Возможные цвета покрытия 
держателей: белый или черный, в 
цвет каркасов столов.  



 Для организации приспособлениями кабель-менеджмента в столешницах рабочих столов установлен 
специальный врезной металлический пропуск со щеточками для кабеля. Столы на каркасе черного цвета 
комплектуются проводником черного цвета, столы на белом каркасе – проводником цвета металлик. 
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Черный  Металлик 



 Тумбы мобильные  с тремя выдвижными ящиками  и центральным замком.  
Тумбы мобильные  при необходимости можно использовать как место для временного сидения.  Для 
удобства сидящего предусмотрен вариант тумбы с мягким сидением ‒ подушкой с тканевой обивкой. 
Тканевая подушка изготовлена из ткани двух видов: «Флеш» и «Шерсть». Состав ткани: 100% полиэстер.   
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КОЛЛЕКЦИЯ МЕБЕЛИ 
ProX 

Зеленый  
10 

Серый 
17 

Шерсть (sherst) 100% полиэстер 

Оливковый  
08 

Морская волна 
07 

Графит  
12 

Виды и цвета тканей (подушка мобильной тумбы) 

Флеш рогожка (flash) 100% полиэстер 

Св.бежевый  
20 

Св.бежевый  
01 

Голубой  
12 

Св.серый  
06 



 Стеллажи с металлическим каркасом на 3 и 5 уровней. Задние стенки и полки изготовлены из ДСП. 
Обратите внимание, что конструкция стеллажей на 3 уровня предусматривает верхнюю полку/крышку, 
расположенную под верхней рамой металлического каркаса. Фасадов к стеллажам на металлическом 
каркасе не предусматривается. 
ВНИМАНИЕ: для предотвращения опрокидывания и повышения жесткости конструкции, стеллажи с металлическим каркасом необходимо 
после сборки закрепить к стене. В комплект поставки включены элементы крепления.  
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Стеллажи 3 уровня Стеллажи 5 уровня 

Верхняя 
крышка/полка 

 В коллекции ProX применяются шкафы и стеллажи серии Компромисс. Ассортимент и применяемые декоры  - см. в прейскуранте. 



 Для стеллажей с металлическим каркасом предусмотрены специальные топы (на узкий и широкий стеллаж). 
Декоративные топы составные, верхняя и нижняя части склеены из двух ДСП  толщиной 18 мм. Верхняя часть 
топа повторяет размера топа для стеллажей с каркасом из ДСП и изготавливается в основных декорах 
коллекции. Нижняя (меньшая по размерам) часть топа вставляется в рамку верхней части стеллажа на 
металлическом каркасе и изготавливается в декорах ДСП «черный» и «белый премиум» - под цвет металлических 
каркасов. 
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Без применения декоративных топов 

С применением декоративных топов (для всех шкафов и стеллажей) 

Верхняя часть топа 

Нижняя часть топа 

ВАЖНО: при составлении шкафов и стеллажей с каркасом 
из ДСП и стеллажей с металлическим каркасом в единую 
композицию с применением декоративных топов, топы 
заказываются для всех шкафов и стеллажей. 

Составной топ для металлических стеллажей 



Столешница 
(ДСП) 

Каркас 
(металл): 

 
Белый премиум 

 
Дуб Гамильтон 

 
Черный графит 

Белый 

Черный 

www.softform.by 11 
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Сочетания опор и столешниц столов ProX : 



 С целью расширения функциональных возможностей и эффективной организации рабочего места, в 
качестве опции  предлагаются дополнительные аксессуары – разнообразные металлические навесные 
элементы. 
- возможность выбора цвета окраски навесных элементов в цвет каркаса столов и стеллажей, 
- предназначены для установки на офисные перегородки-экраны толщиной 18 мм, 
- наличие на элементах фирменного логотипа SOFTFORM, нанесенного методом лазерной гравировки. 
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Доска 
магнитная 

Лоток  
для ручек 

Лоток  
для бумаг А4 

Полка для 
ежедневника 

Крючок 

Лоток  
для папок 

Цвет: ЧЕРНЫЙ Цвет: БЕЛЫЙ 

Доска 
магнитная 

Лоток  
для ручек 

Лоток  
для бумаг А4 

Полка для 
ежедневника 

Крючок 

Лоток  
для папок 
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МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА  
 
  ДСП производства EGGER (Австрия), с классом эмиссии Е-1.  
  Кромка ABS 2 ,0 и 0,5 мм, пр-ва Rehau (Германия), Polkemic (Польша). 
  В мебели применяется соединительная и крепежная фурнитуры производства известных мировых 
производителей - SISO (Дания), Häfele (Германия), GTV (Польша), BOYARD (Россия) и других 
производителей с надежной репутацией. Вся фурнитура проходит 100% входной контроль качества и 
обеспечивает длительную, надежную и комфортную эксплуатацию мебели. 

 Четырёхшарнирная петля 
быстрого монтажа  с 
интегрированным демпфером, 
угол открывания 105O 

 Выдвижная вешалка 
для одежды 

 Опора регулируемая  
(в столах и стеллажах с 
металлическим 
каркасом)  Опора регулируемая  

(в шкафах и стеллажах 
с каркасом из ДСП) 

 Накладная металлическая ручка, 
цвет «черный» или «белый»  

 Врезной металлический пропуск, 
цвет «черный» или «металлик» 



ДСП: Белый премиум, Дуб Гамильтон, Черный графит, Черный 

 
 
 
 
 

Белый премиум Дуб Гамильтон Черный графит Черный (нижняя часть 
декоративных топов) 
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Зеленый  
10 

Голубой  
12 

Св.бежевый  
20 

Серый 
17 

Шерсть (sherst) 
100% полиэстер 

Оливковый  
08 

Св.серый  
06 

Св.бежевый  
01 

Морская волна 
07 

Графит  
12 

Виды и цвета тканей (подушка мобильной тумбы): 

Флеш рогожка (flash)  
100% полиэстер 

Цвет окраски металлических элементов: 

 
 
 
 
 

Белый Черный  
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