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модные трендымы на большом экране

«Когда мы начали обставлять детскую для своего первого сына, я понял, что хочу, чтобы в ней было самое луч-
шее. Мы создали коллекцию мебели для своей семьи, после мы ввели её в ассортимент компании и предложили 
нашим клиентам. По сути, так и был сформулирован один из наших основополагающих принципов. Возможно, 
именно это послужило одной из причин нашего успеха. Мы всегда хотели предложить нашим клиентам лучшее 
- лучшее качество, натуральные материалы и, конечно же, ультрамодный дизайн, но при этом за разумную 
стоимость. Сегодня я владелец одной из крупнейших мебельных компаний. Наша география простирается от 
Калининграда до Владивостока. Сегодня мы владельцы федеральной сети, при этом когда-то я даже пред-
ставить не мог, что свяжу свою жизнь с мебельной индустрией. Хотите узнать, как так сложилась судьба? 
Посмотрите фильм о нашей компании.»

Виктор Аргунов 
Основатель и владелец компании Белфан 

(бренды Белфан, Wellige и Loft by Wellige) 

Ольга 
Перегудова

дизайнер Wellige 

1. Покрасьте стены

2. Декор и текстиль

3. Диван

4. Кресла в интерьерере 

ОТЗЫВЫ НАШИХ КЛИЕНТОВ

Посмотреть полную версию фильма Вы може-
те на you-tube канале WELLIGE

«Мебель из массива Wellige. История создания»

WELLIGE выпустил «на большой экран» долгожданный фильм о компании, в котором основатели и 
владельцы компании, виктор и алла аргуновы рассказали о том, с чего началась компания, какой 
была первая мебель в стиле Прованс и том, что вдохновляет их на создание новых коллекций. 

институт цвета Pantone объявил главным цветом наступившего 2018 года ультрафиолет, описав его так: 
«драматически провокационный и продуманный фиолетовый оттенок». Представители Pantone во главе 
с бессменной леатрис эйсман охарактеризовали его как «загадочный оттенок, пробуждающий дух изо-
бретательства и воображение, способное бросить вызов статус-кво». Ультрафиолет вселяет большую 
уверенность в себе и позволяет смелее смотреть в будущее. Wellige выбрал детали в самом модном 
оттенке 2018 года, которые позволят вам обновить свой интерьер:

Заказ:  AKw-077   (Санкт-Петербург, 

МЦ «Аквилон») Клиент: Татьяна 

Менеджер: Романович Светлана

Я выбрала «Шамбор» в первую очередь по внешнему 

виду, дизайн – ни на что не похож, ну и, конечно, 

качество. Я работала со Светой Романович, также 

хочу отметить мальчиков-сборщиков, прекрасно 

сработали. Все замечательно, ребята аккуратные, 

занесли, поставили, меня все устроило. Знакомым 

и друзьям обязательно буду рекомендовать вашу 

компанию.

Заказ: KAwp-238 (Краснодар, МЦ «Атма») 

Клиент:  Неля 

Менеджер:  Храмова Наталья

Качество хорошее, все устраивает, все замечатель-

но! Все сотрудники, с кем я работала, мне понрави-

лись – очень отзывчивые, всегда отвечают на звонки 

и в выходные дни, и в будни, очень внимательно 

отнеслись к моим просьбам – помогли мне. Сроки не 

нарушили, доставили вовремя. 

Заказ: ККw-284 (Москва, МЦ «Красный Кит») 

Клиент: Людмила

Менеджер: Исраелян Инна

Всю мебель из коллекции «Франсуаза» оцениваю на 

10! А доставка и сборка – великолепно! Все чистень-

ко, все во время, очень вежливые ребята – ничего 

плохого сказать не могу. Буду Вашу компанию 

рекомендовать и знакомым и коллегам. Вы очень 

хорошо ведете свой бизнес, судя по сервису – Вы очень 

правильных людей нанимаете на работу. Жду акций 

на «Джульетту»!  

Заказ: G2W-220 (Москва, МЦ «Гранд»)
Клиент: Екатерина Менеджер: Пиняскин Сергей Консультация в салоне – супер! Мы решительно 

будем рекомендовать Вашу компанию и сами плани-

руем еще вернуться. Очень нравится Ваша мебель 
– дизайн модный, я такое только в зарубежных 
каталогах видела. Качество – отличное! Мебель из 

натурального дерева, что тоже для меня лично
важно. Спасибо WELLIGE за отличную работу! 

Если Вы затеяли масштабный ремонт или переезжаете в новый дом или квар-
тиру, то самое время выбрать оттенок для стен. Обратите внимание на модный 
в этом сезоне цвет «ультрафиолет» и его оттенки.

Если Вы находите решение сменить цвет стен слишком смелым, подберите 
аксессуары или текстиль этого цвета. Аксессуары стоят не так дорого, а изме-
нить облик квартиры могут значительно. Выбирайте их в одном стиле, чтобы 
комната не стала напоминать прилавок с сувенирами. Главные критерии при 
покупке — форма, материал и принт.

Хотите более глобальное изменение, чем просто закупка но-
вого декора, тогда поставьте в гостиную новый диван. Под-
бирая обивку – выберите для дивана или его деталей (это 
могут быть подушки или декоративный кант) в модный от-
тенок «ультрафиолет» или его производне

Прекрасный способ полно-
стью обновить интерьер – 
поменять надоевшую обивку 
кресла. А лучше приобрести 
новое кресло, которое будет 
не только модным акцентом 
в интерьере, но уютным до-
полнением к спальне

Если вы готовы к серьёзным вложениям, купите один, но качественный 
и недешёвый предмет: диван, ковёр ручной работы или дизайнерское 
кресло. Это покупка на века и серьёзный акцент в интерьере. 

подсвечник низкий 
1030 руб.

подсвечник 
высокий 900 руб.

бутыль 490 руб.банкетка «Франсуаза»
9 580 руб.

Гостиная «шенонсо»

спальня «видана»

спальня «шенонсо»

спальня «бланш»

«жаклин-4» кресло
от 46 180  руб.

Подушка декоративная 
2680 руб.

бокал 490 руб.



дома в стиле Провансдома в стиле Прованс

3 4

Шкаф для одежды «Fleuron» 4-х дв.

144 680 руб.

Зеркало "Fleuron" (круглое)

21 180 руб.

Кровать «Fleuron» 160 

84 580 руб.

Тумба (низ) «Флорис-31»

40 580 руб.

«Рафаэль» диван 3-х местный

136 080 руб.

Стол журнальный 
«Флорис-51»

19 580 руб.

Стул барный TAB-4

6 880 руб.

«Шоттэ» кресло

54 080 руб.

Буфет (верх) «Флорис-32»

33 580 руб.

Комод «Fleuron» 

58 080 руб.
Тумба прикроватная «Fleuron» 

26 480 руб.Банкетка «Шенонсо» (большая) 

19 980 руб.

Тумба 2-х дверная (низ) «Brianson» 

43 880 руб.

Шкаф комбинированный «Brianson» 

193 280 руб.

«Шоттэ» кресло 

46 180 руб.

Цены носят справочный характер и могут быть изменены компанией WELLIGE без предварительного уведомления.

 Диван 3-х местный «Gabrisa»

93 300 руб.

Стол журнальный «Видана» (декор) 

29 600 руб.



новости новинки

Названная в честь одноименного французского замка кухня «Шенонсо» выполненная из комбинированного сочетания материалов, преимущественно изготовлена из 
массива ольхи, что делает ее в оптимальной степени экологичной и эстетически очень красивой, - в мягком стиле Прованс. Широкая цветовая гамма, позволяет сочетать 
кухню с любым готовым или только создаваемым интерьером, воплотить смелые идеи и выбрать возможность сочетания 1, 2 и даже 3 цветов. 

WELLIGE встретил 2018 год открытием нового салона. Теперь мебель из массива в стиле Прованс доступна жителям города Пенза. В ТЦ «iMall», на 2 этаже расположился 
новый салон Wellige, где представлены яркие новинки, такие, как коллекция Brianson, а также уже ставшие классикой коллекции, такие как "Франсуаза" и, конечно же, 
новинки мягкой мебели. 

В уходящем году компания 
Wellige начала работу с Цирком 
им. Ю. Никулина. И вот уже в на-
чале 2018 мы готовы показать 
Вам этот проект. Меблированный 
"Необыкновенный" отель, распо-
ложенный при Цирке м. Юрия 
Никулина мебелью из коллекций 
в стилях Прованс. Для наших за-
казчиков мы создали интерьеры 
с мебелью «Шенонсо». Сейчас 
владельцам отеля остались за-
вершающие штрихи - текстиль и 
декор. И уже совсем скоро об-
новленные стильные интерьеры 
будут принимать первых гостей.

Классический дизайн кресла «Мишель» дополнен яркими оригинальными деталями: изогнутая форма подлокотников, точеные ножки и кант контрастного 
цвета. Вас покорит невероятная мягкость этого кресла, а благодаря экологически чистому наполнителю Вы можете не беспокоиться за здоровье своих близких. 
Глубокое посадочное место позволит с комфортом разместить на кресле перед камином. Отличным дополнением к данной модели стали колесики, которые 
позволят без труда переместить кресло в любую точку Вашего дома.5

г. Москва, ТЦ «МебельPark Румянцево», 2-й этаж
г. Москва, ТЦ «Три кита», 4-й этаж
г. Москва, СТК «Твой дом», 2-й этаж
г. Москва, МЦ «Империя», 1-й этаж
г. Москва, МЦ «Roomer», 1-й этаж
г. Москва, МК «Армада», 1-й этаж
г. Химки, ТЦ «Гранд», 4-й этаж
г. Химки, ТЦ «Гранд», 1-й этаж
г. Мытищи, МЦ «Красный Кит», 1-й этаж

г. Санкт-Петербург, «Мебельный Континент», 2-й этаж
г. Санкт-Петербург, ТЦ «Гранд Каньон», 3-й этаж
г. Санкт-Петербург, ТЦ «Аквилон», 3-й этаж
г. Новосибирск, ТВК «Красный мамонт» 2-й этаж
г. Краснодар, МЦ «Атма», 1-й этаж

+7 (499) 550-50-10
+7 (499) 705-30-84 
+7 (499) 705-30-81 
+7 (499) 705-30-83
+7 (499) 705-30-88
+7 (499) 705-30-65
+7 (499) 705-30-75
+7 (499) 705-30-80 
+7 (499) 705-30-82

+7 (812) 407-14-91
+7 (812) 407-14-93
+7 (861) 407-14-92
+7 (383) 383-58-34
+7 (861) 205-03-28

Адреса салонов мебели Wellige:

Wellige в г. Пенза

спальня «шенонсо»

кухня «шенонсо»спальня «шенонсо»



Юлия Пташник, руководитель дизайн-бюро Wellige

«Зима потихоньку отступает, и мы не успеем оглянуться, как придет 
пора встречать весну! И, если о том, как обновить гардероб к весне твер-
дят все модные журналы и многочисленные Fashion программы, то я хотела 
бы рассказать, как впустить весну в свой дом: в какой цвет красить сте-
ны, какие ткани выбирать для штор и какими цветами заменить баналь-
ные розы».

4. Сценарии освещения
Изменить пространство, не пере-

двигая стены, поможет освещение. 
Напольные торшеры, настольные 
лампы, дополнительная подсветка 
обеденной, гостиной или читаль-
ной зоны поможет изменить инте-
рьер не только при свете дня. Свет 
бывает не только функциональ-
ным, но и модным.

5. Меняем посуду
Лёгкие и воздушные предметы из цветного стекла мод-
ных оттенков добавят весну в Вашу гостиную-столовую. 
Выбирайте флоральные мотивы или просто посуду ве-
сенних солнечных цветов. Главное — выбирать детали 
контрастных, но гармоничных тонов, чтобы они выгод-
но выделялись на общем фоне.

             3. Пусть цветет сирень
Весна в ваш дом может прийти гораздо раньше, чем распустятся почки на деревьях. Добавьте растения в ярких горшках на подоконник или поставьте свежие цветочные 
композиции на столы. Разводить дендрарий, конечно, не стоит. Сейчас в каждой второй квартире стоят орхидеи и спатифиллумы, которые порядком всем поднадоели, 
поэтому мы не советуем их покупать. Для кухни подойдёт небольшое апельсиновое деревце, а в детскую нужно подбирать растения, которые не вызывают аллергической 
реакции и не выделяют много пыльцы. Самый простой вариант — фиалки. В большом помещении лучше будет смотреться дерево в кадке, чем растения в горшках. 

2. Обновляем текстиль
Текстиль в весеннем интерьере также требует замены. Зимой мы 
отдаём предпочтение плотным уютным шторам тёплых оттенков, а 
весной и летом не нужно препятствовать проникновению солнеч-
ного света. Выбирайте лёгкие полупрозрачные ткани и свежие тона 
для штор. Отдавайте предпочтение шифону, льну, тонкому хлопку, 
шёлку. 

1. Не готовы перекрашивать стены? 

Если покраска стен не вписывается в ваши планы, подберите но-
вые картины, постеры или просто новые рамы к уже имеющимся 
фотографиям. Главное — выбрать для них правильное место. Это 
может быть стена в изголовье кровати, над диваном в гостиной или 
рядом с обеденной группой.

Все утеплённые пледы, вязаные тапочки и шкуры жи-
вотных отдайте в химчистку и уберите до холодных вре-
мён. Смена текстиля на весенне-летний вариант касает-
ся и покрывал, и скатертей, и даже салфеток на кухне.

 до преображения
(спальня «Brianson»)

 до преображения
(гостиная «Франсуаза»)

 После преображения

 После преображения


