Луиза»

«

Коллекция мебели «Луиза» вобрала в себя все самое лучшее: итальянский дизайн и элегантные черты стиля Арт-деко. Массив и шпон благородного
дуба, плавные изгибы ног, замысловатые вензеля, фурнитура с золотым или
серебряным отливом подчеркивают отличный вкус своего обладателя.
Коньяк

Белая эмаль с
серебряной патиной

Серебряный
кракелюр

Зеркало «Луиза»
ММ-227-05/01
Ш900 х В900 х Г25

Кровать «Луиза» (деревянный каркас)
Шкаф «Луиза» 3-х дверный
(без основания, без матраса)
ММ-227-01/03Б
ММ-227-02/16Б-1
Ш1711 х В2245 х Г669
Ш1750 х В1240 х Г2150 (сп. место 1600х2000)
ММ-227-02/18Б-1
Ш1950 х В1240 х Г2150 (сп. место 1800х2000)

тел. +7 (495) 727-07-00
e-mail: info@belfan.ru
www.belfan.ru

Шкаф «Луиза» 4-х дверный
ММ-227-01/04Б
Ш2220 х В2245 х Г669

Комод «Луиза»
ММ-227-04
Ш1250 х В1045 х Г560

Стол туалетный «Луиза»
ММ-227-06
Ш1100 х В770 х Г440

Столешница из
натурального мрамора,
под заказ для комода и
прикроватной тумбочки.

Стул «Луиза»
Тумба прикроватная «Луиза»
ММ-257-51
ММ-227-03
Ш580 х В1170 х Г630
Ш608 х В647 х Г443

Натуральная мебель сохранит здоровье вашим близким!

Мягкое тканевое изголовье
у кровати. Декоративная пиковка
выполнена вручную.

Изящные фигурные ножки
из массива дуба. Гнутые фасады.

Туалетный столик с потайной нишей,
дно которой выстлано велюром, а
крышка выполняет функцию зеркала.

Большой вместительный комод.
Направляющие с доводчиками. Дно
ящиков отделано велюром.

«Серебряный кракелюр»

Тумба 4-х дверная «Луиза»
ММ-257-06
Ш2270 х В1039 х Г526

Фурнитура европейских производителей.

Цветочный узор, нанесенный лазером,
на внутренней части карниза.

Для плавного открывания и бесшумного закрывания используются направляющие и регулируемые петли
с доводчиками.

Зеркало с ажурным рисунком.

Шкаф с витриной «Луиза»
ММ-257-01/01-правый
ММ-257-01-левый
Ш954 х В2240 х Г463

Тумба под ТВ «Луиза»
ММ-257-05
Ш1760 х В495 х Г512

Тумба 3-х дверная «Луиза»
ММ-257-07
Ш1711 х В1039 х Г526

Термин произошел от французского «кракелюр» (craquelure) – эффект
растрескивания слоя краски или
лака на какой-либо поверхности, при
этом поверхность остается гладкой
и приятной на ощупь. С помощью
кракелюра, предметам придается дух «старины» и неповторимый
шарм. Обычно эта дорогостоящая
технология используется в luxuryинтерьерах итальянских и французских дизайнеров.

Стол обеденный «Луиза»
(прямоугольный, нераскладной)
ММ-257-40
Ш1870 х В760 х Г1000
Стул «Луиза»
ММ-257-51
Ш1170 х В580 х Г630

