
В
«Влада » Мебель из коллекции «Влада» в оригинальном оттенке 

«черешня + слоновая кость с патиной» отличается правильными очертаниями, 
идеальными пропорциями и декором без излишеств. Она по праву может стать 
украшением интерьера в стиле Гранж. 
 Для ценителей классики прекрасно подойдет оттенок «белая эмаль с золотой 
патиной», в который окрашен массив бука.

Зеркало «Влада» 05
ММ-160-05
Ш850 x В1007 x Г74

Комод «Влада»
ММ-160-04 
Ш1228 х В937 х Г524

Шкаф-купе для одежды «Влада» 02
ММ-160-01/02Р 

Ш2038 х В2420 х Г710

Шкаф для одежды «Влада»
 3-дверный, без зеркала 

ММ-160-01/03Б
Ш2144 х В2221 х Г636

Тумба прикроватная «Влада»
ММ-160-03 

Ш626 х В687 х Г456 Стол туалетный «Влада» 
ММ-160-06 

Ш1200 х В776 х Г500

Банкетка «Влада» (квадратная)
ММ-128-07 

Ш410 х В535 х Г410

Банкетка «Влада» (прямоугольная)
ММ-159-60 

Ш1000 х В542 х Г410

Кровать «Влада» 160  (низкое изножье, кож. изголовье)
без основания, без матраца 

ММ-160-02/16Б-1
Ш1734 х В1200 х Г2223 (сп. место 1600 х 2000)

ММ-160-02/18Б-1 
Ш1934 х В1200 х Г2223 (сп. место 1800 х 2000)

Черешня + 
слоновая 
кость с 
патиной

Белая эмаль 
с золотой 
патиной

НатуральНая  мебель  сохраНит  здоровье  вашим  близким!
Итальянская лицевая фурнитура 

(ручки и петли).
Патина, нанесенная вручную. 

На дверях шкафа-купе тонированное зеркало с рисунком, 
нанесенным лазером.

Ящики на направляющих с доводчиками. 
Дно ящиков отделано велюром.

Мягкое изголовье кровати выполнено
из натуральной кожи.

Потайные ящики
в верхнем цоколе тумб.

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

www.belfan.ru



Шкаф с витриной
«Влада» 01

ММ-159-01 (левый)
ММ-159-01/01 (правый)

Ш890 x В2120 x Г454

Шкаф с витриной
«Влада» 02 
ММ-159-02
Ш1610 x В2120 x Г454

Тумба «Влада» 21
ММ-159-21

Ш1039 x В797 x Г350

Стул с подлокотниками «Влада»
ММ-174-52 
Ш575 х В1074 х Г615

Стул «Влада»
ММ-174-51

Ш550 x В1074 x Г615

Стол обеденный «Влада» 40
(прямоугольный, раскладной)
ММ-174-40
Ш1600 (2100) x В776 x Г1000

Тумба под ТВ «Влада» 24
ММ-159-24

Ш2143 x В687 x Г524

Тумба «Влада» 25
ММ-159-25

Ш1604 x В937 x Г456

Тумба под ТВ «Влада» 11 
ММ-159-11

Ш1610 x В1832 x Г500

Скрытые полки из стекла
по обе стороны тумбы «Влада» 11.

Подсветка в витринах.
Фацет на стеклах и зеркалах.

Потайные ящики
в верхнем цоколе тумб.

Ящики на направляющих с доводчиками. 
Дно ящиков отделано велюром.

Стол обеденный “Полонез” 01
(овальный, раскладной)
ММ-174-41/01
Ш1900 (2300/2700) х В780 х Г1050
ММ-174-41
Ш2550 (3050) х В780 х Г1050

Скрытые полки 
из стекла по обе 
стороны тумбы.

Столы оснащены 
синхронным 

механизмом, который 
позволит легко 

разложить стол даже 
одному человеку.


