Общественные
места

Softrend – эстонский производитель
мягкой мебели, ведущий свою
деятельность начиная с 1997 года.
•

Мебель Softrend изготавливается вручную 35 мастерами на нашем собственном
производстве в Вяэна, недалеко от Таллинна. Всего в Softrend работает 55 человек.

•

Softrend – семейное предприятие. Принятие решений в семье означает
рассмотрение долгосрочной перспективы. Вот почему наши решения основаны
на идее устойчивого развития, в соответствии с которой необходимо учитывать
окружающую среду и потребности других людей в коммерческой деятельности и
производстве. Мы ценим преимущества малого предприятия, которые предоставляют
нам гибкость, персональный подход и способность быстро реагировать.

•

50% продукции изготавливается на экспорт. Большинство наших продуктов
включает в себя мебель для общественных мест.

•

Softrend имеет салоны в Эстонии и Финляндии. Наши основные дистрибьюторы
находятся в Финляндии, Швеции и Литве.

•

Широкий выбор моделей, размеров, а также обивочных материалов и
наполнителей позволяет создать такой диван, который будет предназначен именно
для вас. Таким образом, мы можем предложить именно то, что вам нужно, и вместе с
тем обогатить ваш стиль жизни и повседневный домашний комфорт.

Сила в мягкости
Softrend расширяет свою мягкую силу, направленную на оформление удобной рабочей
среды. Мягкие решения сделают рабочее помещение уютным и домашним.
Людям нравится находиться в таком офисе, их настроение поднимается, а продуктивность
улучшается. Всё это – сила, которую можно обратить на пользу вашему бизнесу.
Наш ассортимент включает в себя серию диванов, кресел, тумб и акустических ширм для
общественных мест.

August

Sigmund
Hubert
Vetter

Frankie
Sofi
Сегодняшний динамичный поток трудовой жизни размывает границы, установленные
для нас временем, пространством и мышлением. Современные методы труда и
расширение самого понятия «работа» требуют от рабочей среды большего, чем просто
дежурный интерьер, составленный из столов, шкафов и тумб. Сегодня работа требует
благоприятной среды, которая выходит за рамки фиксированной идеи «работник = стол
+ стул».
Современная деятельность проходит в пространстве, которое с одной стороны может
напоминать муравьиное гнездо, с другой – восточный базар, а еще – джентльменский
клуб, монастырь, библиотеку или пляж в Копакабане… Мягкие решения сделают шумную
обстановку более уютной и домашней, более веселой и удобной в использовании. Такие
виды помещений являются привлекательными и гибкими и предоставляют больше
возможностей.
Решения Softrend для общественных мест нацелены на создание рабочей среды,
поддерживающей различные виды деятельности – помещения, которые позволяют вам
уединиться и сосредоточиться, общаться в дружеской и непринужденной обстановке,
совместно разрабатывать новые идеи или на минутку расслабиться и собраться с мыслями.

Мы осознанно стремимся
к тому, чтобы с гордостью
носить звание безотходного
предприятия
•

Мы считаем важным бережное использование материалов –
в нашем ассортименте продукции есть как «зеленые» подушки
из остатков нового материала, так и серия продуктов, созданных
при сотрудничестве с признанным дизайнером Реэт Аус,
которая придерживается принципа вторичного использования
материалов.

•

Совместно с MiaPuPe мы организовали конкурс детских рисунков
для создания эскизов мягких игрушек в виде животных. Эти
игрушки изготавливаются швеями с нарушениями слуха,
используя остатки материалов с фабрики Softrend. Часть
дохода от продажи каждой плюшевой игрушки мы жертвуем
ученикам с нарушением слуха.

•

Все, что мы мастерим и доставляем к вам домой, упаковано
с использованием вторсырья. Таким образом, вам не нужно
задумываться о том, что за счет вашего комфорта может страдать
окружающая среда, в которой мы живем.

•

Softrend уверенно стремится к получению статуса безотходного
предприятия и для каждого остатка материала подыскивает
новые возможности использования и технологии, которые
не тратят материал впустую. Например, при раскрое тканей
используется специальная машинка, которая минимизирует
количество обрезков ткани.

August
Звукопоглощающий диван
Дизайн: Пент Талвет, Iseasi

Серия диванов August со свойствами поглощения звука создана специально для
рабочей среды с открытой планировкой. Варианты, отличающиеся по ширине и высоте,
позволяют создавать независимые приватные островки разной величины, где можно
провести мини-совещание, углубиться в письменную работу или сделать важный звонок
вдали от оживленного рабочего места. Стиль диванов August можно охарактеризовать
как сдержанный, спокойный шик. Дружелюбным акцентом выступают асимметричные
подушечки в форме морской гальки. Функциональная натура диванов August помещена
в компактную, сдержанную форму, которая будет хорошо сочетаться с различными
интерьерами. Высококачественные материалы и квалифицированное мастерство
гарантируют, что вы можете положиться на серию August, чтобы долгое время
соответствовать потребностям вашего офиса.

Информация о товаре

Вариант с розеткой

Рама

Каркас из цельной древесины и фанеры

Сиденье и спинка

Прочный огнестойкий поролон HR;
подушки на сиденье и спинке не снимаются

Ножки

1. Ножки на металлическом каркасе; массив дуба с вариантами
отделки по специальному заказу; окрашенный и лакированный
массив ясеня
2. Металлические ножки; металл, окрашенный порошковым
методом; противоскользящие подошвы
3. Металлическая ножка, вращающаяся на 360°, модели S-1

Дополнительная информация
Покрытие не снимается

Аксессуары

Дополнительный столик T1
Материал: инновационный материал
вальхромат, МДФ;
каркас: металл, окрашенный порошковым
методом

Данное изделие создано для следующих целей:
Концентрация и уединение
Частные встречи
Разделение пространства на разные зоны
Улучшение акустических свойств помещения

Дополнительный столик T2
Материал: инновационный материал
вальхромат, МДФ;
каркас: металл, окрашенный порошковым
методом
Столик можно перемещать
Крепления стенки Workbay
Материал: металл с порошковым покрытием
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August Workbay

Стенка August

Набор диванов August – это простое решение для создания рабочего бокса, где вы
можете уединиться или провести совещание. Единственное, что нужно, – это соединить
два дивана с крышей Augusts с помощью перегородки. Изогнутая крыша дивана Augusts
и высокие стенки добавляют интерьеру эмоций, а также обеспечивают большую
звукопоглощающую поверхность. Это то, что делает диваны August Workbay идеальными
для проведения встреч и конфиденциальных разговоров.

Мягкие стеновые панели с отдельной тумбой добавляют игривый штрих ассортименту
August. Звукопоглощающие панели помогают улучшить акустические свойства открытых
помещений.
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Творческие уголки
Инновационная среда для совместной работы
Дизайн: Iseasi

Творческие уголки (Creative Corner) переносят место совместного творчества в офис.
Для любой работы найдется время и место. Включая творчество и работу в команде. Нам
нужно динамичное и гибкое пространство, где мебель не стесняет движений, а вместо
этого способствует коллективному творчеству, даже если мы не отдаем себе в этом
отчет: придумывать что-то новое, разрабатывать и проверять свои идеи, проигрывать
различные планы. Инновационные среды, которые поддерживают совместную работу,
нуждаются в обстановке и мебели другого типа, чем мы привыкли видеть в офисе.
Ассортимент Creative Corners приносит новые идеи и новые виды поведения в ваш офис и
заставляет их работать на вас.
Передвижной столик Rolf, разработанный для совместной работы, можно легко
перемещать в помещении. Учитывая его высоту, он идеально подходит для создания и
обсуждения планов, привлекая каждого к совместному творчеству. Вы можете работать
за столом, стоя на ногах или опираясь на одну из наших тумб Hubert. Стулья с поднятыми
сиденьями поддерживают спину прямой, а мысли острыми! Они не устанавливают
вам никаких барьеров. С них можно легко и быстро спрыгнуть, чтобы погрузиться в
дискуссию. Вы можете сидеть на них, повернувшись в любом направлении, которое вам
нравится. Качающаяся версия добавит универсальности в вашу повседневную работу
вместе с ощущением динамизма помещения, в котором вы находитесь.
Чтобы строить большие планы, нужно много места для работы. Стены, покрытые
белыми досками, превращают большие пространства в активную часть вашей работы.
Умная полочка для карандашей Waldo трансформирует каждую стену в эффективную
платформу для мыслительной деятельности вашей команды.

Данные продукты созданы для следующих целей:
Мозговой штурм
Командная работа
Совместное творчество
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Информация о товаре

Информация о товаре

Hubert / Высокая тумба

Rolf / Передвижной столик

Рама

Столешница

Фанера

Набивка

Прочный огнестойкий поролон HR

Ножки

Матовый, стойкий к отпечаткам пальцев ламинат высокого
давления Formica Infiniti™; дубовая окантовка

Ножки

Лакированный дуб; колесики

Ножки или качающееся основание из дуба

Дополнительная информация

Ткань обивки не снимается; широкий выбор материалов
обивки, включая огнестойкий текстиль

Waldo / Полочка для карандашей
Материалы

Лакированный дуб

Чехол
Ткань
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Frankie
Рабочий диван
Дизайн: Арго Тамм

Со скругленными углами, но изящный – диван Frankie отличает удобная
универсальность: разные размеры и стенки, которые можно выбрать самостоятельно и
собрать из них более закрытые или, напротив, открытые и легкие диваны для рабочего
места. С диванами будут хорошо сочетаться передвижные столы – небольшой для
ноутбука, чашки кофе и журнала или стол побольше, у которого имеются розетки
для подключения электроники. Frankie предоставляет целый ряд возможностей для
комбинирования и идеально подходит для создания функционального рабочего места
нового типа с переменными задачами.

Информация о товаре

Вариант с розеткой

Рама

Металл, цельная древесина и фанера

Набивка

Сиденья изготовлены из высокоэластичного
прочного поролона HR с сертификацией FR

Дополнительная подушечка
Перьевой наполнитель

Ножки

Металл, окрашенный
порошковым методом;
противоскользящие
подошвы

Дополнительная информация

Данное изделие создано для следующих целей:
Концентрация и уединение
Частные встречи
Разделение пространства на разные зоны
Отдых или расслабление
Поиск вдохновения

Широкий выбор материалов обивки, включая
огнестойкий текстиль

Аксессуары

Дополнительный столик T-330
Материал: инновационный материал вальхромат, МДФ;
каркас: металл, окрашенный порошковым методом
Столик передвижной.
Дополнительный столик T-PLY
Материал: гнутая фанера + шпон
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Система
Manhattan Hexa
Многофункциональная система шестиугольных тумб
Дизайн: Мортен Николайсен

Многофункциональная система шестиугольных тумб Manhattan Hexa может быть
составлена в бесконечных вдохновляющих комбинациях, каждая из которых немного
отличается от другой. Она прекрасно вписывается как в энергичное пространство, где
жизнь буквально бьет ключом, так и в помещение, где требуется добавить воображения
и мягкости. Manhattan Hexa можно приспособить для любого общественного места,
начиная от школ и залов ожидания и заканчивая уютными офисами.
Основополагающий принцип дизайнера заключается в том, чтобы «создавать
долговечные продукты и оставить потомкам мир лучше, чем он был, когда мы
родились», – важный философский принцип для дальнейшего саморазвития или
развития вместе с командой или сообществом.

Информация о товаре

Вариант с розеткой

Рама

Каркас из цельной древесины и фанеры

Набивка

Сиденья и спинка изготовлены из прочного
огнестойкого поролона HR

Ножки

Регулируемые ножки с пластиковыми
накладками

Модульность

Модули можно соединять вместе

Дополнительная
информация

Ткань обивки не снимается;
широкий выбор материалов обивки,
включая огнестойкий текстиль

Данное изделие создано для следующих целей:
Общественная, корпоративная, образовательная и гостеприимная
среда
Островки командной работы
Разделение пространства на разные зоны
Неформальные встречи
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Система
Manhattan Penta
Многофункциональная система пятиугольных тумб
Дизайн: Мортен Николайсен

Многофункциональная система пятиугольных тумб Manhattan Penta может быть
составлена в бесконечных вдохновляющих комбинациях, каждая из которых немного
отличается от другой. Она прекрасно вписывается как в энергичное пространство, где
жизнь буквально бьет ключом, так и в помещение, где требуется добавить воображения
и мягкости. Manhattan Penta можно приспособить для любого общественного места,
начиная от школ и залов ожидания и заканчивая уютными офисами.
Основополагающий принцип дизайнера заключается в том, чтобы «создавать
долговечные продукты и оставить потомкам мир лучше, чем он был, когда мы
родились», – важный философский принцип для дальнейшего саморазвития или
развития вместе с командой или сообществом.

Информация о товаре

Вариант с розеткой

Рама

Каркас из цельной древесины и
фанеры

Набивка

Сиденья и спинка изготовлены из
прочного огнестойкого поролона
HR

Ножки

Регулируемые ножки с
пластиковыми накладками;
вариант с металлической втулкой

Модульность

Модули можно соединять вместе.

Дополнительная
информация

Данное изделие создано для следующих целей:
Общественная, корпоративная, образовательная и гостеприимная
среда
Островки командной работы
Разделение пространства на разные зоны
Неформальные встречи

Ткань обивки не снимается;
широкий выбор материалов
обивки, включая огнестойкий
текстиль

Столешница

Матовый, стойкий к отпечаткам
пальцев ламинат высокого
давления Formica Infiniti™;
варианты цветов: черный, белый
softrend.ee

Meeter
Диван
Дизайн: Арго Тамм

Meeter – это модульный диван для всех видов общественных помещений: ресторанов,
зон ожидания, офисов и многого другого. Его можно собрать из модулей трех разных
высот, ширина которых варьируется в диапазоне от 62 до 150 см. Легкий штрих характеру
дивана добавляют тонкие металлические ножки. Решения Meeter идеально подходят
для командной и индивидуальной работы. Из них можно составить комбинации для
групповой работы или разделить с их помощью пространство на отдельные части.
Наполняющие и покрывающие материалы долговечны и пожаробезопасны, как того и
требуют общественные места.

Информация о товаре
Рама

Каркас из цельной древесины и фанеры

Набивка

Сиденья и спинка изготовлены из прочного огнестойкого
поролона HR; подушки сиденья и подушки спинки
зафиксированы

Ножки

Металл, окрашенный порошковым методом: матовочерный RAL 9005; противоскользящие подошвы

Модульность

Модули можно соединять вместе

Дополнительная информация

Ткань обивки не снимается; широкий выбор материалов
обивки, включая огнестойкий текстиль

Данное изделие создано для следующих целей:
Кафе и рестораны
Залы ожидания
Стесненные условия
Конфиденциальные разговоры
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Museo
Модульный диван
Дизайн: Арго Тамм

Ключевые слова, связанные с этим диваном, – комфорт, гибкость и мобильность. Он
состоит из модулей, из которых можно создавать различные комбинации. Museo
является универсальным и классическим по форме, что делает его идеальным для
залов ожидания практически в любом общественном месте. Легкости и характера
добавляют металлические ножки, которые предлагаются в различных вариантах отделки.
Наполняющие и покрывающие материалы долговечны и пожаробезопасны, как того и
требуют общественные места.

Информация о товаре

Вариант с розеткой

Рама

Каркас из цельной древесины и фанеры

Набивка

Сиденья и спинка изготовлены из прочного
огнестойкого поролона HR; подушки сиденья и
подушки спинки зафиксированы

Ножки

Металл, окрашенный порошковым методом:
матово-черный RAL 9005;
противоскользящие подошвы

Модульность

Модули можно соединять вместе

Дополнительная информация
Ткань обивки не снимается; широкий выбор
материалов обивки, включая огнестойкий
текстиль

Аксессуары

Столик
Материал: инновационный материал
вальхромат, МДФ, ламинат высокого давления,
вариант с розеткой

Данное изделие создано для следующих целей:
Кафе и рестораны
Общественные места
Залы ожидания
Открытые офисные островки

Стол
Материал: инновационный материал
вальхромат, МДФ, ламинат высокого давления,
вариант с розеткой
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Sans
Мягкий рабочий диван
Дизайн: Арго Тамм

Созданный как диван для общественных мест, Sans – это больше, чем просто комфорт.
Он настолько удобен, что вам, вероятно, захочется все время на нем сидеть, не вставая!
Мягкая набивка гармонирует с тонкой металлической основой. Это идеальное место, где
можно погрузиться в работу или собраться с мыслями, не отвлекаясь, а розетки питания
и USB-порт соединят вас с внешним миром. Различные подушки под спину, модули и
столики позволяют превратить Sans в тот предмет мебели, который необходим вам для
работы и занятий: будь то отдельный уголок с высокими стенками, островок посреди
открытого пространства или один из множества других вариантов.

Информация о товаре

Вариант с розеткой

Рама

Каркас из цельной древесины и фанеры

Сиденье и спинка

Прочный огнестойкий поролон HR; инновационный
материал Dymetrol

Дополнительные подушки

Перьевой наполнитель; на выбор два размера

Ножки

Металл, окрашенный порошковым методом;
пластиковые подошвы

Дополнительная информация

Ткань обивки не снимается; широкий выбор
материалов обивки, включая огнестойкий текстиль

Аксессуары

Различные дополнительные столики; материал: Forbo
Furniture Linoleum

Данное изделие создано для следующих целей:
Общественные места
Частные встречи
Разделение пространства на разные зоны
Отдых или расслабление
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Sigmund
Ширма, поглощающая звук

Современный офис – это текучее пространство, и в нем меняется всё, включая работу
и трудовой коллектив. Поглощающая звук ширма Sigmund позволяет зонировать
помещение, не затрачивая на это больших усилий. Соединив модули, можно построить
перегородку, поглощающую звук, или создать в укромном уголке зону отдыха.
Незаменима там, где характер работы требует большей приватности, чем может
обеспечить открытый офис.

Дизайн: Пент Талвет, Iseasi

Информация о товаре
Рама

Каркас из цельной древесины и фанеры

Содержимое

Синтетический войлок, заглушающий звуки; ватин;
поролон HR

Ножки

Колеса, поворачивающиеся на 360°

Дополнительная информация

Ткань обивки не снимается; широкий выбор
материалов обивки, включая огнестойкий текстиль

Данное изделие создано для следующих целей:
Разделение пространства на разные зоны
Глушение шума
Создание отдельных уголков
Использование в качестве информационной доски
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Sofi
Система диванов и тумб

Система Sofi создана для того, чтобы придать офису домашний уют. По своему стилю
мебель Sofi более веселая, воздушная и дружелюбная, чем классическая офисная мебель.
Ножки вместо цоколя делают мебель Sofi легкой как по весу, так и на вид, и побуждают
людей переставлять тумбы в помещении по своему желанию и вкусу. Sofi одинаково
хорошо подойдет как для небольшого, так и для более просторного офиса, а также
станет хорошим дополнением к другим предметам мебели.

Дизайн: Янно Ныу, Iseasi

Информация о товаре
Рама

Каркас из цельной древесины и фанеры

Сиденье и спинка

Прочный огнестойкий поролон HR

Ножки

Цельный дуб

Дополнительная информация

Ткань обивки не снимается; широкий выбор материалов
обивки, включая огнестойкий текстиль

Данное изделие создано для следующих целей:
Малые офисы
Залы ожидания
Использование в больших офисах (несколько штук одновременно)
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Ссылки
Apollo
кино,
Таллин,
Эстония

Наш стандарт качества

Toyota
Baltics
офис,
Таллин,
Эстония

FUNCTIONALITY
Стойкие, высококачественные материалы
5 лет гарантии
Ткани высокого качества: тщательно подобранная
коллекция
DAS Business
Furniture
showroom,
Лондон,
Англия

Систематическое и непрерывное развитие продукта:
у каждого продукта своя история
Правильный диван для вас: мы подготовим диван в
соответствии с вашими требованиями, чтобы вы долго
оставались им довольны

ДИЗАЙН
Широкий выбор: разные модели, размеры и варианты
обивки
Больше, чем просто диван: много совместимых продуктов

AGA офис,
Таллин,
Эстония

Стиль Softrend: вечность и спокойствие в скандинавском
стиле
Диван, который выглядит хорошо, должен быть еще и
удобным: мы сотрудничаем с ведущими дизайнерами

Aalborg
Университет
Lounge,
Дания

ОБСЛУЖИВАНИЕ
20-летний опыт работы: мы понимаем вас и можем
порекомендовать мебель, которая идеально подходит для
вашего стиля жизни и запросов

Tallinn
Аэропорт
Lounge,
Эстония

Доставка: мы доставим диван в ваше помещение, соберем
его и сами утилизируем всю ненужную упаковку

Гостиницы
Вестибюли
Офисы
Акустическая мебель
Школы

Последующее обслуживание: наша команда с радостью
обеспечит уход за изделиями Softrend, даже если они уже
стали вашими
Консультанты по стильному дизайну: все наши
сотрудники являются поклонниками продукции Softrend

Почему Softrend?
•
•
•
•

50% нашей продукции изготавливается на экспорт.
Большинство наших продуктов предназначено для
общественных мест.
Наши стандарты качества соответствуют скандинавскому
уровню.
Мы разрабатываем и производим в Эстонии, и наша мебель
изготавливается вручную.
У нас 20-летний опыт производства мягкой мебели.
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