
белая эмаль 
патина золото

кожа 2015 + орехкожа 6030 + давиль кожа 2030 + черешня

белая эмаль 
с патиной

ромашка

белая эмаль

черешня

орех

давиль

Подробности  
уточняйте  
у продавцов- 
консультантов.

НатуральНая  мебель  сохраНит  здоровье  вашим  близким!

М                        «Милан-1»

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

www.belfan.ru

 Мягкая мебель 

лассика вечна...К

всегда в наличии на складе:

Цвета каркасов:

P-43 патина

http://www.belfan.ru/catalog/&series=myagkaya_mebel&subseries=milan


каркас: массив дуба
Наполнитель подушек сидения и спинки: латексированный высокоэла-
стичный пенополиуретан средней плотности.

 1. Оригинальное исполнение каркаса из массива дуба с элементами 
резьбы сделает ваш интерьер неповторимым.
 2. Сочетание в диване только натуральных материалов (массива 
дерева и кожи) говорит об исключительном вкусе и респектабельности 
хозяина.
 3. Помимо своих интерьерных качеств диван имеет встроенный 
механизм трансформации - ваши гости будут приятно удивлены и обя-
зательно останутся довольны. 
 4. Огромное количество вариантов комплектаций позволит подо-
брать нужные именно вам размер и форму дивана. 
 5. Съемный чехол с подушки сиденья облегчит уход за изделием.  

 «миксотойл» – компактный и удобный механизм для использования 
в качестве гостевого варианта спального места. В основании 4 деревянные 
ламели и натяжной элемент в виде полипропиленового тента. Трехскладной 
механизм разложения. 
 В комплекте предусмотрен беспружинный матрас из пенополиуретана 
в индивидуальном сменном бязевом чехле. Легкий и практичный механизм. 
Максимальная распределенная нагрузка 220 кг.

материалы

механизм трансформации

особенности мягкой мебели «милан-1»варианты исполнения
Схема Наименование Артикул Размеры

диван угловой 
раскладной
3р-3, 3-3р

ММ-94-11 
ММ-94-11/01                                

Ш2980 х В920 х Г2980                                                                   
сп. место - 1400 х 1860

     диван угловой 
нераскладной

3-3
ММ-94-12  Ш2980 х В920 х Г2980

диван угловой 
раскладной 
3р-2, 2-3р      

ММ-94-08
ММ-94-08/01 

Ш2980 х В920 х Г2420                                                
сп. место - 1400 х 1860

 диван угловой 
нераскладной 

3-2, 2-3

ММ-94-10
ММ-94-10/01 Ш2980 х В920 х Г2420                       

диван угловой 
раскладной 
3-2р, 2р-3

ММ-94-09
ММ-94-09/01

Ш2980 х В920 х Г2420
сп. место - 800 х 1860

диван угловой 
раскладной 
3р-1, 1-3р

ММ-94-06
ММ-94-06/01

Ш2980 х В920 х Г1980                                                
сп. место - 1400х1860

   диван угловой 
нераскладной 

3-1, 1-3

ММ-94-07
ММ-94-07/01 Ш2980 х В920 х Г1980                                                

диван угловой 
раскладной 
2р-2, 2-2р

ММ-94-15
ММ-94-15/01

Ш2420 х В920 х Г2420                                                
сп. место - 800 х1860

диван угловой 
нераскладной 

2-2  
ММ-94-16  Ш2420 х В920 х Г2420                             

диван угловой 
раскладной 
2р-1, 1-2р    

ММ-94-13
ММ-94-13/01   

Ш2420 х В920 х Г1980                                          
сп. место - 800 х 1860

   диван угловой 
нераскладной 

2-1, 1-2

ММ-94-14
ММ-94-14/01 Ш2420 х В920 х Г1980             

диван угловой 
нераскладной 

1-1
ММ-94-17  Ш1980 х В920 х Г1980

диван 3-х местный  
раскладной ММ-94-03Р Ш2020 х В920 х Г1000

сп. место - 1400 х 1860

диван 3-х местный 
нераскладной ММ-94-03    Ш2020 х В920 х Г1000

диван 2-х местный  
раскладной  ММ-94-02Р    Ш1490 х В920 х Г1000

сп. место - 800х1860

диван 2-х местный 
нераскладной ММ-94-02  Ш1490 х В920 х Г1000

кресло ММ-94-01 Ш1030 х В920 х Г1000

Декоративные подушки в комплект не входят.


