
Wellige

В 2016 году в Краснодаре открылись интерьерные шоу-румы «Белфан» и Wellige. Здесь вы 
найдете добротную мебель из натуральных материалов и с привлекательным ценником, 
стилевая принадлежность – современная итальянская классика, прованс и лофт. Мы 
пообщались с основателем «Белфан» и Wellige Виктором Аргуновым, спросили про 
сходства и различия мебели двух брендов, – и записали главное.  

Чем вас может заинтересовать  
мебель «белфан» и Wellige  

Мебель «Белфан» — это итальянский 
стиль и классика. Wellige раскрывает 
две другие стилистики — прованс и 
лофт. Мы изначально хотели максимально полно 
показать возможности интерьерных решений в каж-
дом из стилей. К тому же понимали, что аудитории 
«Белфан» и Wellige разнятся. Поэтому и не открываем 
общие салоны, а представляем каждый бренд от-
дельными шоу-румом. 

Концепция «Белфан» и Wellige держится 
на четырех принципах. 
Во-первых, мы следуем самым свежим 
тенденциям в области дизайна мебели. 
И то, чем вдохновляемся, посещая мировые выставки 
в Милане и Кельне, мы оперативно воплощаем в на-
ших коллекциях. 

Во-вторых, безоговорочная эколо-
гичность мебели. Мы изготавливаем ее из 
натурального дерева, отдавая приоритет массиву, 
используем краски на водной основе. Правда, не все 
тренды в области мебельного дизайна можно вопло-
тить в массиве — к примеру, гнутые фасады. Тогда мы 
воспользуемся другим материалом, который будет 
тоже стопроцентно экологичен. Любая деталь мебели 
«Белфан» и Wellige покрыта натуральным шпоном 
дуба, никаких ламинированных или синтетических 
пленок в наших коллекциях вы никогда не найдете.
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В конце 2016-м компания предс тавила навесные гостиные  в 
итальянском с тиле и лофтовой эс тетике. Среди анонсированных 

новинок этого года — линейка к у хонь в итальянском с тиле и 
диваны, разработанные д ля Wel l ige партнерами из итальянского 

дизайн-бюро. Среди них модели, в которых каж дый модуль 
оснащен элек трорек лайнером, благодаря чем у вы можете 

индивидуально нас траивать под себя мес то отдыха или работ ы. 
Кроме того, модули мог у т быть разных цветов.

Краснодар, ул. Новороссийская, 230, МЦ «Атма»,  
тел.: (861) 205–07–41 (Loft by Wellige)
(861) 205–03–28 (Provence by Wellige)
(861) 205–03–26 («Белфан»)
ул. Дзержинского, 100, МЦ «Красная площадь»,  
тел.: (861) 205–03–27 (Loft by Wellige)
belfan.ru, wellige.ru  

В салонах «Белфан» и Wellige можно 
воспользоваться бесплатной услугой 
«Помощь дизайнера» — коллаж с 
расстановкой фирменной мебели в 
интерьере вашей квартиры или дома. 

В-третьих, стараемся максимально 
упростить и без того довольно сложный 
процесс ремонта и покупки многочис-
ленных сопутствующих товаров. Каким 
образом? Предлагаем не просто мебель, а готовое 
интерьерное решение, выверенное до деталей, вплоть 
до аксессуаров вроде рамок для фотографий и де-
коративных ваз. В «Белфан» и Wellige вы без труда 
обставите квартиру или даже большой загородный 
дом: у нас представлена мебель для каждой комнаты, 
как корпусная, так и мягкая. 

В-четвертых, у нас достаточно демократичные цены. 
Нередко слышу от клиентов, что мебель «Белфан» и Wellige могла бы 
стоить в полтора, а то и два раза дороже. Однако мы не торопимся завы-
шать стоимость. Потому что руководствуемся целью повысить качество 
жизни людей, создавая экологичный и комфортный интерьер в их домах. 
Разумеется, нам хочется, чтобы таких семей было как можно больше, 
чтобы наша мебель была доступна широкому кругу людей, которые смогут 
создать в своем доме уютную обстановку, наполненную теплом и ароматом 
натурального дерева.


