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Мягкий, удобный и комфортный диван «Леформ» изготовлен с использо-
ванием самых современных наполнителей. Вы почувствуете как подушки 
моментально подстраиваются под индивидуальные особенности тела, что 
способствует полному расслаблению и комфорту. Отличная цена делает 
этот дизайнерский диван одним из самых привлекательных предложений на 
рынке на сегодняшний день. Модульный диван из коллекции «Леформ» воз-
можно подобрать в соответствии с Вашим вкусом, пожеланиями к дизайну 
и условиями помещения.

LEFORM

32

модульный диван
Ш3280 x В970 x Г2270

КАТАЛОГ
МОДУЛЕЙ



Ш3115 х В950 х Г2210

FERRE
Мягкая мебель «Ferre» отличается отрицанием условностей, она близка 
ценителям свободы самовыражения. Креативна, но в то же время проста 
и лишена ненужных деталей. Оригинальные формы подлокотников прида-
ют индивидуальные очертания. А до мелочей выверенная глубина посадки, 
мягкость сиденья делает ее поразительно комфортной. 

54

модульный диван

КАТАЛОГ
МОДУЛЕЙ

Спальное место обеспечивается снятием мягких элементов и переворота 
верхнего матраса. Матрасы с пружинными блоками «Боннель» на эла-
стичном основании размером 1400х2000 мм.



Ш3210 х В820 х Г1770

GREY
Особенность модульного дивана «Грей» в том, что каждый отдельный модуль 
оснащен электрореклайнером, в свою очередь позволяющим индивидуаль-
но настраивать под себя место отдыха или работы. Своим оформлением 
диван демонстрирует эстетику и многообразие стиля Лофт – «мягкие» углы, 
оптимальный угол посадки и глубокая палитра текстиля. 

76

модульный диван

Механизм RELAX (реклайнер) в каждой секции. Электрический реклайнер позволяет 
поднять и опустить подголовник и подножку до нужного уровня. Можно зафиксировать 
подножку и подголовник в любом удобном положении.

КАТАЛОГ
МОДУЛЕЙ



Ш3220 х В770 х Г1920

KASSEL
Новая модель Kassel — это максимум комфорта и функциональности, а 
также современный и оригинальный дизайн. Подушки сидения имеют опти-
мальную глубину и мягкость, обеспечивая расслабление во время любого 
отдыха. Большое количество подушек позволяет легко регулировать необ-
ходимую глубину посадки. В базовой комплектации предусмотрен удобный 
выкатной механизм для ежедневного сна: диван-кровать. Всего несколько 
движений и диван трансформируется в удобное спальное место. Также в 
модели предусмотрена вместительная ниша для белья и прочих вещей. Мо-
дель представлена в прямой и угловой конфигурациях. Стильный и совре-
менный диван с полноценной кроватью. 

98

КАТАЛОГ
МОДУЛЕЙ



Ш3850 х В850 х Г2000

APOLLO
Привлекательный и современный дизайн выражается в пышных формах по-
душек сидения и оптимальной высотой спинки, создавая оригинальный внеш-
ний вид. Точечная стёжка на подушках сидения, создает визуально воздуш-
ный эффект, благодаря которой диван выглядит более объемным. Подушки 
сидения имеют оптимальную глубину и мягкость, обеспечивая комфорт во 
время любого отдыха. А настраиваемый по вашим пожеланиям механизм 
имеет функцию регулировки спины в положение релакс. Это добавит дива-
ну ещё больший комфорт. В основании каркаса заложена ортопедическая 
система с использованием эластичных ремней, что придает изделию высо-
кие амортизационные свойства. Так и хочется ощутить его мягкость, удобно 
устроиться на диване перед ТВ или почитать любимую книгу.

1110

модульный диван

КАТАЛОГ
МОДУЛЕЙ



Простота линий, четкость и лаконичность – то, чем всегда славился стиль Лофт. Модульный 
диван «Lofft» – не исключение. Он оснащен широкими прямыми подлокотниками и 
удобной спинкой. Глубокое сиденье делает его очень комфортным: не разбирая диван, 
Вы можете прилечь с книгой или просто посмотреть телевизор. В коллекции есть пуф, 
который можно использовать как приставной модуль или как отдельный предмет мебели. 

LOFFT

1312

модульный диван
модульный диван раскладной механизм 

спального места
1450 х1880 мм Ш3340 x В970 x Г2390

Ш2300 х В970 х Г1300

КАТАЛОГ
МОДУЛЕЙ

КАТАЛОГ
МОДУЛЕЙ

МЭТТЬЮ
Большая глубина посадки позволяет с комфортом расположиться для отдыха. Механизм трансформации 
в спальное место для ежедневного использования и не оставляет следов на напольном покрытии или ков-
ре. Высокие аккуратные ножки придают дивану легкость и изысканный внешний вид. Возможность выбора 
ткани и цвета опор позволяет создать ваш индивидуальный дизайнерский диван.

Раскладной механизм 
спального места
1400 х 2500мм



Ш3190 х В870 х Г1820

TAYLOR
Модульный диван «Тейлор» - это неповторимая мягкость и превосходная 
эргономичность. Притягательный, лаконичный дизайн выражается в пыш-
ных формах подушек и изогнутых боковинах, которые обрамлены царгой в 
контрастной ткани, что создает оригинальный внешний вид. Современный 
диван, который не будет перегружать интерьер комнаты, а наоборот только 
дополнять до полной идеальной картины. В основании каркаса заложена 
ортопедическая система с использованием эластичных ремней, придающая 
изделию высокие амортизационные свойства. Модульная система позво-
ляет выбрать комплектацию и размер, подходящие для вашего интерьера.

1514

модульный диван

КАТАЛОГ
МОДУЛЕЙ



Элегантная коллекция мягкой мебели «Grand» отличается своим комфортом, 
а также простым и лаконичным дизайном. Подушки сиденья, спинки и 
подлокотников имеют декоративные строчки, которые добавляют внешнему 
виду пышности и оригинальности, а двухстороннее цветовое решение чехлов 
подушек позволяет создавать свой уникальный дизайн. Тонкие металлические 
ножки добавляют воздушности и невесомости. Благодаря модульной системе 
диван можно расположить в любой комнате.

Регулируемый
подлокотник

GRAND

Ш3390 x В950 x Г1630

1716

КАТАЛОГ
МОДУЛЕЙ

модульный диван



LOUNGE
Диван с оттоманкой «Лаунж» понравится тем, кто любит комфорт. Необыкновенно уютный и 
в то же время основательный и фундаментальный, он станет украшением любой гостиной. Не 
оставит без внимания и глубокое посадочное место. Диван «Лаунж» подчеркнет респектабель-
ность и верность традициям своих владельцев, а также добавит нотку современности и новизны 
в любой дом или квартиру.

«Соренто» – это диван, который прекрасно смотрится как в современном лофте, так и в классиче-
ском интерьере. Благодаря прямым линиям боковин, декоративным швам и канту вдоль подушек и 
боковин создается яркий визуальный акцент. Не смотря на свою лаконичность, диван невероятно 
мягкий – так и хочется утонуть в его объемных подушках.

SORENTO

Ш2700 х В950 х Г1560Ш3370 х В700 х Г2300

1918

раскладной механизм 
спального места
1480 х 2310 мм

КАТАЛОГ
МОДУЛЕЙ

КАТАЛОГ
МОДУЛЕЙ



Ш3710 x  В900 x Г2150

WALKER
Модульный диван «Walker» – это динамичная модель, созданная для 
современных интерьеров. Коллекция смотрится очень легко благодаря 
изящным подлокотникам и задней стенке, узкой царге и высоким опорам. 
Мягкий диван с глубоким посадочным местом станет для вас прекрасным 
местом для отдыха, а объемные подушки спинки подарят вам комфортные 
ощущения.

2120

модульный диван

КАТАЛОГ
МОДУЛЕЙ



KAPRISTO
Словно парящий в воздухе модульный диван «Капристо» в стиле Лофт стал 
инновационным воплощением этой стилистики - изящные хромированные 
ножки, «ломающаяся» спинка, позволяющая регулировать глубину вашей 
посадки и широкий выбор оттенков обивки воплощают свободу творчества 
и минимализм в вашем интерьере.

2322

модульный диван 
Ш2910 х В970 х Г1650

КАТАЛОГ
МОДУЛЕЙ

Регулируемая спинка



Ш3350 х В830 х Г2100

LUCCA
Хотите внести в свой интерьер креативности или подбираете диван, кото-
рый будет не только красивым, но и комфортным? Тогда идеальным выбором 
будет коллекция мягкой мебели «Lucca». Широкая вариативность модулей 
коллекции позволяет собрать вашу уникальную комплектацию. В коллекции 
есть модули прямолинейной формы, а также округлые, которые выглядят не-
обычно и современно. Идеально подобранные слои наполнителя делают 
посадку приятной, а отдых незабываемым. Подушки подстраиваются под 
форму тела и обладают отличными амортизационными свойствами. Невы-
сокая задняя стенка дивана позволяет расположить его в центре комна-
ты, не перегружая интерьер. Диван установлен на небольшие, утопленные 
вглубь опоры, которые визуально приподнимают его и создаётся эффект 
легкого парения в воздухе.

2524

модульный диван

КАТАЛОГ
МОДУЛЕЙ



Современный модульный диван в стильном исполнении организует место для 
комфортного отдыха в любом помещении. Какой бы ни была планировка, эта 
универсальная модель сможет гибко подстроиться под окружающую обстановку. 
Диван легко собирается в большое спальное место размером 190 х160 см. 

BRIK

Ш3540 х В780 х Г2210
модульный диван

КАТАЛОГ
МОДУЛЕЙ

2726



JAKLIN
Лаконичная форма и оригинальные детали в виде фигурных точёных ножек, оттенок которых 
Вы можете выбрать самостоятельно, сочетания тканевой обивки и декоративных гвоздей, 
цвет которых Вы также можете выбирать – это диван для творческих натур. Помимо всех 
функциональных преимуществ, диван «Жаклин» воплотил в себе последние тенденции мебельной 
моды – высокие подлокотники, которые продолжают линию спинки. Благодаря своим размерам 
«Жаклин» может стать не просто комфортным диваном для отдыха, но и инструментом для 
зонирования Вашего интерьера.

Изящные формы дивана «Marsele» просты и лаконичны, что придает ему роскошь и элегантность 
в каждой линии. Выполненная вручную декоративная стежка в виде ромбов на передней стенке и 
внешней части подлокотников обрамлена кантом – это добавляет дизайну воздушности. Стежка 
сохранит свой первоначальный вид и объем на протяжении всего периода эксплуатации изделия. 
Верхняя часть подлокотников и спинки создают единую линию, что подчеркивает ультрасовремен-
ный дизайн. Диван изготовлен из высококачественных современных гипоаллергенных материалов. 
Наполнитель подушек не теряет упругости даже при многолетнем постоянном использовании, 
сохраняя превосходную эргономичность. Модель имеет механизм трансформации в спальное 
место и предполагает использование для ежедневного сна.

MARSELE

2928

Ш2350 х В800 х Г1000

Раскладной механизм 
спального места
1400 х1950 мм

Ш2320 х В730 х Г1050

Раскладной механизм 
спального места
1450 х1880 мм

КАТАЛОГ
МОДУЛЕЙ

КАТАЛОГ
МОДУЛЕЙ



MORGAN
Благодаря широкой палитре оттенков обивки Вы можете как сделать диван центром гостиной, 
так и расставить акценты в комнате посредством ярких аксессуаров. Хотите добавить красоч-
ных цветов? Контрастный оттенок декоративных подушек, которые идут с диваном в комплекте, 
создаст нужное настроение. Декоративный кант по контуру сиденья, боковин и приспинных по-
душек придает дивану изюминку, а пиковка с пуговицами на боковинах делает образ завер-
шенным. 

В диване «Толедо» грамотно соединены ультрамодный стиль и функциональность, что выгодного 
отличает его от других моделей в своем сегменте. Особое внимание нужно обратить на изогнутые 
подлокотники, декоративный кант и стяжки на боковинах, которые придают дивану «Толедо» 
лёгкость и изысканность. И главное – спальное место для ежедневного использования «Еврокнижка» 
в сочетании с дополнительным местом хранения – это то, что сделает Вашу жизнь еще комфортнее.

TOLEDO

3130

Ш2210 х В940 х Г1050

Раскладной механизм 
спального места
1450 х 2000 мм

Ш2540 х В980 х Г1070

Раскладной механизм 
спального места
1530х2090 мм

КАТАЛОГ
МОДУЛЕЙ

КАТАЛОГ
МОДУЛЕЙ



ORLANDO
Сдержанность и респектабельность – отличительная черта коллекции мягкой мебели «Орландо». 
Наличие пиковки втяжками и декоративных швов на сиденье выполняют не только декоративную 
функцию, но и практичную – утяжки фиксируют слои наполнителя и защищают его от растяжения, 
что увеличивает срок службы дивана. Регулируемые подголовники дают возможность выбирать 
наиболее оптимальный вариант поддержки головы. Диван-кровать оснащен впередвыкатным ме-
ханизмом трансформации для ежедневного использования. 

Диван «Престон» был создан для тех, кто не привык себе в чем-то отказывать. Такой диван решает 
массу дополнительных вопросов, связанных с правильным использованием своего пространства, 
ведь можно не только красиво оформить комнату, но и отделить уютную зону, которую используют 
для отдыха или спокойного и непринужденного общения в кругу друзей. К тому же он оборудован 
раскладным механизмом трансформации, позволяющим быстро превратить простой диван в удоб-
ное и комфортабельное место для сна.

PRESTON

Ш2780 х В800 х Г2400Ш3040 х В830 х Г1900

3332

Раскладной механизм 
спального места
1580х1920 мм Раскладной механизм 

спального места
1360 х 1940 мм

КАТАЛОГ
МОДУЛЕЙ

КАТАЛОГ
МОДУЛЕЙ



TRINITY
Изящная коллекция «Тринити» прекрасно подойдет для эстетов, которые ценят не только красоту, 
но и неординарность в интерьере. Изюминкой этого дивана стали изящные ножки необычной 
формы, выполненные из массива, а декоративный кант по контуру гармонично дополняет скру-
гленную форму подушек спинки и подлокотников. Декоративные подушки обеспечат дополни-
тельным удобством при просмотре кинофильмов или любимых сериалов. 

Изящный скошенный подлокотник с кантом сочетается с изогнутыми подушками спинки, что к 
слову стало последним трендом миланской выставки, элегантные классические ножки с резьбой 
словно приподнимают массивную конструкцию дивана над полом, а современный механизм 
трансформации «Тик-так» позволит без труда превратить диван в полноценное спальное место, 
что по достоинству оценят те, кому важна функциональность. Сиденье и спинка оснащены 
пружинными блоками на эластичном основании, что обеспечит комфортное положение сидя. 
GABRISA – это диван, который призван притягивать внимание оригинальным дизайном и 
покорять комфортом.

GABRISA

3534

Ш2350 х В940 х Г1090

Раскладной механизм 
спального места
1450х2100 ммШ2500 xВ960 x Г1020

Раскладной механизм 
спального места
1450х2080 мм

КАТАЛОГ
МОДУЛЕЙ

КАТАЛОГ
МОДУЛЕЙ



BAXTER
Диван-трансформер «Baxter». Используется итальянский механизм, 
меняющий расположение каждой спинки дивана, Вы можете самосто-
ятельно выбрать глубину посадки по Вашему желанию. Максимально 
отодвиньте спинки назад, чтобы залезть на диван с ногами и провести 
вечер за просмотром интересного фильма.

модульный диван 
Ш3130 х В870 х Г2620

КАТАЛОГ
МОДУЛЕЙ

3736



ЛИВИО ALBERTO
Коллекция «Ливио» – это интерьерное кресло, с эксклюзивным дизайном, отличающееся 
плавностью и мягкостью линий, которое одинаково хорошо подойдёт практически для 
любого современного интерьера. Уникальное сочетание металла и ткани, используемых 
при создании этой модели, создают неповторимый образ. Оригинальная спинка выпол-
ненная из двух частей создаёт контраст, с не менее оригинальной подушкой сиденья, 
выполненной в форме классического пуфа.

Лаконичный дизайн кресла Alberto - это идеальный баланс между комфортом и эстетикой. Ли-
ния спинки, мягко переходящая в очертания подлокотников, швы наружу и высокие металличе-
ские опоры позволяют вписать его в любой интерьер в современном стиле. Каркас выполнен из 
фанеры высокого класса эмиссии, что обеспечивает долгий срок службы. Наполнитель сиденья и 
спинки сохраняет свою форму на протяжении многих лет и гарантирует комфорт во время отдыха.

Ш850 х В750 х Г850

3938

Ш700 х В750 х Г700



ЛОЙТДАНТЕ

КУПЕРТИАНА

ЧАРЛИШОТТЭ

СТЬЮ ДЖАГГЕР

Ш620 х В865 х Г750Ш720 х В690 х Г880

Ш780 х В935 х Г880Ш730 х В730 х Г720

Ш690 х В760 х Г860Ш850 х В1030 х Г880

Ш620 х В865 х Г750 Ш900 х В1100 х Г850

4140

КАТАЛОГ
МОДУЛЕЙ



ФИЛТВИСТ

ЧЕЛСИОСТИН

ТАЙМСKAMILA

ЭНЗО ГРАЦИЯ

Ш650 х В765 х Г750Ш730 х В840 х Г890

Ш1000 х В1100 х Г980Ш840 х В870 х Г870

Ш870 х В800 х Г815Ш930 х В700 х Г880

Ш800 х В980 х Г1010 Ш890 х В1050 х Г890

4342

КАТАЛОГ
МОДУЛЕЙ



+7 (495) 727-07-00

WWW.BELFAN.RU

В связи с особенностями типографской печати фотографии в каталоге могут не точно передавать реальные цвета мебели.

г. Москва, ТЦ «МебельPark Румянцево», 2-й этаж

г. Москва, ТЦ «МебельPark Румянцево»,1-й этаж

г. Москва, ТЦ «Три кита», 2-й этаж

г. Москва, МК «Гранд Юг»,2-й этаж

г. Москва, МЦ «Roomer», 1-й этаж

г. Москва, МЦ «Империя», 1-й этаж

г. Мытищи, МЦ «Красный Кит», 1-й этаж

г. Химки, ТЦ «Гранд», 4-й этаж

г. Химки, ТЦ «Гранд», 2-й этаж

г. Химки, ТЦ «Гранд»,1-й этаж

г. Санкт-Петербург, «Мебельный Континент», 2-й этаж

г. Санкт-Петербург, МЦ «Богатырь», 2-й этаж

г. Краснодар, «Красная Площадь», 3-й этаж

г. Краснодар, СБС «MEGAMALL», 0-й этаж

г. Новосибирск, ТВК «Большая Медведица», 2-й этаж

г. Екатеринбург, ТЦ «ASTROOM», 3-й этаж

г. Нижний Новгород, МЦ «БУМ», 2-й этаж

г. Тюмень, ТК «ОРИОН», 1-й этаж

+7 (499) 705-30-63

+7 (499) 705-30-77

+7 (499) 705-30-67 

+7 (499) 705-30-86 

+7 (499) 705-30-85

+7 (499) 705-30-83

+7 (499) 705-30-82

+7 (499) 705-30-76

+7 (499) 705-30-87

+7 (499) 705-30-79

+7 (812) 407-14-91

+7 (812) 603-48-59

+7 (861) 205-03-27

+7 (861) 205-07-41

+7 (383) 383-58-35

+7 (343) 243-54-72

+7 (831) 420-43-51

+7 (345) 239-47-29

Адреса салонов:
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