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О Б  И Н Т Е Р Ь Е Р Е  /  Б Р Е Н Д

МЕБЕЛЬ «БЕЛФАН»:  
По-итальянски красива, 

по-белорусски долговечна

ВЫ ВСЁ ЕЩЁ ИЩЕТЕ МЕБЕЛЬ В ЕВРОПЕ? В КОТОРОЙ ЕСТЬ ВСЁ: КРА-
СОТА, УДОБСТВО, ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ И, КОНЕЧНО, СООТВЕТСТВИЕ 
МОДНЫМ ЕЖЕГОДНЫМ ТРЕНДАМ? ВСЕ ЭТО ВЫ НАЙДЕТЕ В КОЛЛЕК-
ЦИЯХ МЕБЕЛИ «БЕЛФАН». И ГЛАВНОЕ – ПО ВСЕЙ РОССИИ.
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Мебельная компания «Бел-
фан» повышает качество 
жизни своих клиентов уже 

более 15 лет, помогая создавать 
комфортный и экологичный ин-
терьер – от дома и коммерческой 
недвижимости до загородных домов 
и отелей. «Белфан» поставляет на 
российский рынок мебель из масси-
ва с европейским дизайном, произ-
ведённую на партнёрских фабриках 
в Белоруссии. Это позволяет удер-
живать оптимальную стоимость на 
продукцию и делать её доступной 
большинству соотечественников. 
Команда «Белфан» постоянно ана-
лизирует, что происходит с миро-

выми трендами мебели и в дизайне 
интерьеров. Над всеми коллекци-
ями работают штатные дизайнеры 
бренда совместно с зарубежными 
коллегами. Бренд очень оперативно 
внедряет самые свежие тенденции 
в области дизайна мебели – вдох-
новляясь новыми идеями, посещая 
мировые выставки в Милане и Кёль-
не, он оперативно воплощает их в 
своих коллекциях. Мебель «Белфан» 
производится только из натураль-
ного массива и шпона. Для отделки 
также используются экологичные 
материалы: краски и лаки на водной 
основе и натуральный воск. Кстати, 
не все тренды в области мебельного 

дизайна можно воплотить в массиве 
– к примеру, гнутые фасады. В этом 
случае «Белфан» пользуется другим 
материалом, который будет тоже 
стопроцентно экологичен. Любая 
деталь мебели бренда покрыта на-
туральным шпоном дуба, никаких 
ламинированных или синтетиче-
ских плёнок в их коллекциях вы не 
найдёте. Журнал Richler рекоменду-
ет «Белфан» как достойный бренд, 
продукты которого продаются ря-
дом с вами. Продукция компании 
представлена в крупнейших ме-
бельных центрах России: Москве, 
Санкт-Петербурге, Краснодаре и 
Новосибирске.
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ИНТЕРЬЕРНОЕ  
РЕШЕНИЕ

«Белфан» старается максималь-
но упростить и без того довольно 
сложный процесс ремонта и мно-
гочисленных сопутствующих поку-
пок, предлагая не просто мебель, 
а готовое интерьерное решение, 
включающее все сопутствующие 
товары и предметы декора. Здесь 
представлена мебель для каждой 
из комнат, а также мягкая мебель, 
которая дополнит выбранные кор-
пусные коллекции. Теперь не надо 
собирать мебель для разных поме-
щений по магазинам – всё доступно 
в одном месте в разных комплекта-
циях и цветах на выбор. «Белфан» 
предлагает более 650 интерьерных 
решений и 70 коллекций мебели 
в разных стилях: лофт, современ-
ная итальянская классика, модерн, 
ар-деко, прованс и многие другие.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
Современная мебель очень эрго-
номична и многофункциональна. 
При производстве мебели «Бел-
фан» используется фурнитура ев-
ропейского производства: скрытые 
направляющие и доводчики для 
плавного и абсолютно бесшумного 
открывания и закрывания ящиков 
и дверей. Также бренд использует 
специальные техники для работы 
с массивом. Для коллекций в ита-
льянском стиле часто интегриру-
ется «состаривание» фасадов для 
стилевого соответствия: нанесение 
специальных потёртостей, «черво-
точин», окрашивание «под патину». 
Для предметов в современных сти-
лях и лофта используют браширо-
вание – с верхнего слоя древесины 
специальной щёткой выбираются 
мягкие волокна, вследствие чего 
получается поверхность с ярко вы-
раженной древесной фактурой.

ВСЁ ДЛЯ КЛИЕНТА
«Белфан» помогает своим клиен-
там сохранить время и деньги на 
услуги дизайнера – бесплатный ди-
зайн-проект по вашим размерам с 
планом расстановки мебели. Услуга 
доступна как в шоу-румах «Белфан», 
так и на сайте компании. Вы просто 
сообщаете свой метраж помещения 
и пожелания – и дизайнеры бренда 
предоставят вам минимум три ва-
рианта расстановки мебели. А для 
крупных проектов возможен выезд 
дизайнера на объект, составление 
обмерного плана и разработка сти-
левого и колористического реше-
ния для каждого помещения. Весь 
цикл покупки мебели – от момента 
оформления и до доставки и сборки 
у вас дома – контролируется брен-
дом.

БОЛЕЕ 70 КОЛЛЕКЦИЙ МЕБЕЛИ В 
РАЗНЫХ СТИЛЯХ»

95% КЛИЕНТОВ РЕКОМЕНДУЮТ 
«БЕЛФАН» ЗНАКОМЫМ

Компания «Белфан», мебель из массива, 
европейский дизайн. Адрес: Москва, 

Киевское шоссе, БП Румянцево; Химки, 
ул.Бутакова, 4, МТК Гранд.

тел. +7 (495) 7270700


