
Мебель для детской «МИА»

СП «Софтформ» ООО предлагает Вашему вниманию новую мебель для детской «МИА» -
воплощение нежности и заботы.
Детская комната – это сказочный мир грёз и фантазий, который дарит нашим детям радостные 
ощущения, воспитывая в них чувство прекрасного. 
С мебелью «МИА» производства компании «Софтформ» детство Вашего малыша пройдёт в 
волшебной атмосфере, наполненной яркими солнечными цветами.
Современная мебель для детской «МИА» позволяет сделать интерьер комнаты уникальным, 
учитывая особенности планировки квартиры и индивидуальные предпочтения Вашего ребенка.

STANDARD 
ISO 9001:2008
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Софтформ - презентация мебели для детской МИА



Мебель для детской «МИА»
STANDARD 
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Прекрасное решение для
малогабаритных квартир и для
родителей, у которых двое маленьких
детей – тахта с выдвижной кроватью.

Также нами разработано специальное
съёмное ограждение, которое может
использоваться и с обычной тахтой.

Выбирая тахту с выдвижной кроватью,
оборудованную ограждением, Вы
получаете гарантированно безопасное
спальное место для Вашего ребенка.

Размер матраца верхнего спального
места: 2000х900 мм, выдвижного:
1900х800 мм.

Тахта со вторым выдвижным
спальным местом серии «МИА» может
использоваться и в качестве удобного
гостевого спального места.
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Мебель для детской «МИА»
STANDARD 
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Уникальной разработкой компании СП «Софтформ» ООО является блок с тремя спальными 
местами.
Эта оригинальная кровать занимает минимум пространства детской комнаты, а результат дает на 
все 300%, т.к. в одном блоке размещены сразу 3 полноценных спальных места!
Размер матрацев верхних спальных мест: 2000х900 мм, матрац для выдвижной кровати: 1900х800 
мм.
Тахта с третьим выдвижным спальным местом серии «МИА» может использоваться и в качестве 
удобного гостевого спального места.

В данной композиции также 
может использоваться 
специальное съёмное 
ограждение как для тахты, так 
и для выдвижной кровати.

1200х265х18
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Мебель для детской «МИА»
STANDARD 
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Также для экономии пространства детской комнаты нами разработана кровать со съёмной 
металлической лестницей. При необходимости лестница легко снимается и переставляется к 
боковой части двухэтажного блока. 

2042х1364х1850

Матрас 2000х900
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Мебель для детской «МИА»
STANDARD 
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Тахта МиниМИА – рациональное использование пространства

Тахта является прекрасным дополнением в детской комнате в качестве спального места для 
маленького ребенка или в качестве дивана, а также, например, в прихожей или комнате для гостей.

стенка передняя (ограждение)

1636х770х795
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Мебель для детской «МИА»
STANDARD 
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Преимущества и особенности:

Основным преимуществом данной тахты является  использование маленького 
пространства с максимальной выгодой. 

Небольшие размеры тахты МиниМИА открывают большие возможности для детской комнаты, такие 
как: 

 маленький размер тахты (1636х770х795), что позволяет компактно разместить ее в 
малогабаритном пространстве;

 защитное ограждение, которое будет надежное защитой для малыша, уже начиная с самого 
раннего возраста (с 3-х лет);

 наличие спокойных тонов в цветовом решении МиниМИА (например,  цвет- береза), а также  
компактность кровати позволяет ей занять свое место не только в детской комнате, но и в гостиной 
и  прихожей в качестве диванчика, она идеально впишется в любой интерьер. 
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Мебель для детской «МИА»
STANDARD 
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В коллекции детской мебели «МИА» представлены оригинальные по дизайну кровати: 

Кровати имеют регулировку по высоте для установки на неровном полу.

2036х970х770 2036х975х785
2036х964х795

1636х770х795 2036х964х795

2036х956х1400 2036х956х1400 2036х956х1400

2042х960х450

2042х960х483

верхние (формируются из блока для 2-го этажа и каркаса кровати): 

нижние (кровати и тахты): 

2036х956х1400
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Мебель для детской «МИА»
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Наличие тумб и комодов в коллекции мебели «МИА» позволяет рационально использовать 
пространство детской: 

446х450х650 446х450х650 400х450х654

446х1105х1278820х450х740 600х450х740

комоды: 

тумбы прикроватные: тумба мобильная: 

лестница: 
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Мебель для детской «МИА»
STANDARD 
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В наборе детской мебели «МИА» представлен широкий ассортимент шкафов и стеллажей. 
С их помощью можно собрать комплект любой длины и конфигурации.

!!! Стеллажи, навесные шкафы и полки дополнительно крепятся к стене и между собой для 
большей устойчивости и надежности.

410х450х2100 410х450х2100 820х600х2100 820х600х2100 1230х600х2100 1028х1028х2100

300х430х2100 300х580х2100 446х450х2100 446х450х2100 856х450х2100 856х450х2100

Добавляя к шкафам стеллажи, навесные шкафы и полки, можно создать индивидуальный 
дизайн комнаты.
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Мебель для детской «МИА»
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ISO 9001:2008

www.softform.by

Разнообразный ассортиментный ряд навесных элементов позволяет формировать 
оригинальные и функциональные комплекты.

!!! Стеллажи, навесные шкафы и полки дополнительно крепятся к стене и между собой для 
большей устойчивости и надежности.

410х290х492 1230х270х492 1230х270х300 684х225х665

1200х250х18 820х250х18 1200х250х18 820х250х18 665х225х18

820х18х600

Зеркало навесное: 
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Мебель для детской «МИА»
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Представленные в коллекции для детской «МИА» столы имеют различную конфигурацию и 
наполнение.

1230х620х740 1230х1230х740

2000х500х720

1036х640х1430

Стол прямой и угловой: 

Стол с тумбой для 2-х этажного блока: 

Стол с выдвижным ящиком: 

Все столы укомплектованы 
проводником (цвет «металлик»).

Стол угловой с металлической опорой: 
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Мебель для детской «МИА»

Мебель для детей «МИА» - это универсальное решение для семей, у которых существует 
необходимость размещения в одной комнате двух и более детей.

В двухэтажных комплектах есть возможность расположить под верхней кроватью полку,  шкаф и 
встроенный стол с выдвижной тумбой.

STANDARD 
ISO 9001:2008
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Мебель для детской «МИА»
Конструктивные особенности:

Дно двухъярусной кровати изготавливается из ДСП 28мм.

Каркасы кроватей, тумб, шкафов, столов, фасады распашных 
дверей и фасады тумб изготавливаются из ДСП толщиной 18 мм. 

Все детали мебели обработаны противоударной  кромкой ПВХ 0,5 и 
2мм. 

В коллекции используется оригинальная ручка (в цветах: 
оранжевый, зеленый, синий, розовый) пр-ва Gamet (Польша). 
Розовый цвет ручки – эксклюзив для нашей компании!

Опоры шкафов, столов и тумб регулируются по высоте для 
установки на неровном полу (диапазон регулировки + 15 мм). Все 
каркасы имеют вырез под плинтус, что позволяет устанавливать 
мебель вплотную к стене.

Наличие цоколя в шкафах и тумбах предотвращает попадание 
мелких предметов под  мебель и предохраняет нижнюю часть 
фасадов от повреждений при уборке.

В выдвижных ящиках тахты и стола используются 
направляющие  полного выдвижения

STANDARD 
ISO 9001:2008
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Мебель для детской «МИА»

Отличительные характеристики:

 Современный оригинальный дизайн
 Регулируемая опора
 Отсутствие острых углов
 Оригинальная по дизайну ручка - работa европейского дизайнера Milena Ballue «Rainbow».
Розовый цвет ручки – эксклюзив для коллекции «МИА».
Форма шара и насыщенные цвета ручек положительно влияют на воображение детей, а также
вдохновляют на игры.
Ручки изготовлены из цинко-алюминевого сплава, а также высокого качества пластмассы, химический
состав которого гарантирует безопасность использования.
Широкая гамма цветовых комбинаций
 Удобное размещение в комнате двух разновозрастных детей
 Возможность создания комнаты с учетом пожеланий Вашего ребенка
 Множество решений как для больших, так и для малогабаритных помещений

Материалы и фурнитура:

В производстве мебели для дома «МИА» используется:
• высококачественная ламинированная ДСП  производства EGGER
• кромка ПВХ производства DOLLKEN (Германия), «THERMOPLAST»  (Польша)
• вся фурнитура импортного производства («HAFELE» (Германия), «SISO» (Дания), «GAMET» 
(Польша) и др.)
• ручки производства «GAMET» (Польша)

STANDARD 
ISO 9001:2008
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Мебель для детской «МИА»

Береза

Цветовые решения детской мебели " МИА "

Каприче

Пинк Балтик 
голубой

Зеленое 
яблоко

Оранжевый

ТыквенныйАвокадо

STANDARD 
ISO 9001:2008

www.softform.by

NEW! Голубой 
горизонт
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Мебель для детской «МИА»

Полки навесные крепятся к стене при 
помощи крепежной фурнитуры 
«пеликан». 

Комплектация для навесных полок:

Колесные опоры мобильных и подкатных тумб с 
прорезиненным покрытием серого цвета не оставляют следов и 
царапин на полу при перемещении.

STANDARD 
ISO 9001:2008
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Комплектация для мобильных и подкатных тумб:
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Мебель для детской «МИА»

Цветная ламинированная ДСП производства компании «EGGER», класса эмиссии Е1, устойчива к 
истиранию, характеризуется влагостойкостью и светостойкостью.

STANDARD 
ISO 9001:2008
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Мебель для детской «МИА»
STANDARD 

ISO 9001:2008

Наличие большого количества выдвижных ящиков и полок позволяет без усилий содержать 
детскую в порядке.
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Мебель для детской «МИА»
STANDARD 
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Лестница в двухъярусном комплекте выполняет функцию системы хранения, т.к. каждая 
ступенька представляет собой ящик для хранения игрушек, обуви и одежды.
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Мебель для детской «МИА»
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Различные варианты компоновок элементов мебели позволяют функционально и комфортно 
организовать пространство, как для работы, так и для отдыха Вашего ребенка.
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Мебель для детской «МИА»
STANDARD 
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Мебель устанавливается вплотную к стене благодаря специальному вырезу под плинтус.
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Мебель для детской «МИА»
STANDARD 
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Широкий спектр элементов коллекции,  разнообразие модельного ряда, а также возможность 
различных цветовых комбинаций  позволяет бесконечно фантазировать при создании 
интерьеров для  детей.

12.07.2014



Мебель для детской «МИА»
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Применяя в композиции угловой шкаф, Вы решаете проблему хранения вещей и одежды, 
рационально используя пространство комнаты.
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