
BELSI Popоlo



Доступные
цвета:

Вес комплекта: 23.5 кг

Габаритные размеры:

в закрытом виде
1520 х 520 х 110  мм

в открытом виде
1520 х 985 х 1080 мм

Размер зеркала
1405 х 405 мм

Максимальная нагрузка
20 кг

Размер гладильной поверхности
1050 х 380 мм

венге

беленый
дуб

BELSI Popolo
Это именно та серия, которая должна получить признание среди множества людей

Великолепное содержание в компактной форме. 
По многочисленным просьбам BELSI Home наконец выпускает в серийное 
производство модель, прототип которой был разработан еще 4 года назад. 
Главными преимуществами этой серии являются компактные размеры и самая 
доступная цена. BELSI Popolo станет для вас идеальным решением, если вы 
хотите разместить доску в малогабаритной комнате или хотите сохранить еще 
больше пространства. Модели данной серии на четверть компактнее своих 
«собратьев». Кроме того, они обладают преимуществами других серий:

— запатентованный принцип трансформации, который позволяет за несколько 
секунд сложить или разложить гладильную доску,
— противоосколочная пленка, которая защищает ваших домочадцев от 
случайности (даже при сильном ударе зеркало останется в раме!),
— ремонтопригодный тип рамы, который позволит легко заменить зеркало 
даже в домашних условиях.
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BELSI Lazio



Доступные
цвета:

Вес комплекта: 30 кг

Габаритные размеры:

в закрытом виде
1620 х 550 х 90  мм

в открытом виде
1620 х 1340 х 1050 мм

Размер зеркала
1500 х 435 мм

Максимальная нагрузка
более 30 кг

Размер гладильной поверхности
1280 х 380 мм

BELSI Lazio
Гладильные доски BELSI Home становятся доступнее!

Стильный минималистичный дизайн зеркала органично впишется в 
обстановку любой из комнат.

— два варианта трансформации — как привычное купе, так и распашная 
конструкция,
— благодаря встроенным фиксаторам выдвинутое зеркало можно 
зафиксировать, что весьма удобно, если в вашем доме есть маленькие дети 
или животные, которые так и норовят толкнуть зеркало.

C BELSI Lazio вы можете быть спокойными за безопасность детей: зеркало 
защищено противоосколочной плёнкой, а это значит, что даже при сильном 
ударе зеркало останется в раме, а не разлетится по полу. 

Таким образом, BELSI Lazio —серия, воплотившая в себе лучшие 
функциональные наработки предыдущих серий, при этом более доступная 
по цене.
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BELSI Verona



Доступные
цвета:

Вес комплекта: 28 кг

Габаритные размеры:

в закрытом виде
1670 х 500 х 65 мм

в открытом виде
1670 х 960 х 1340 мм

Размер зеркала
1650 х 470 мм

Максимальная нагрузка
до 30 кг

Размер гладильной поверхности
1280 х 380 мм

бук

вишня

венге

беленый
дуб

BELSI Verona
Экономичная гладильная доска-купе с 2-сторонней рамой из МДФ

Доска-купе БЭЛСИ Верона — одна из популярных и доступных моделей 
гладильных досок, встроенных в настенное зеркало. Простая, но надежная 
конструкция, удобное крепление металлического каркаса доски к стене с 
помощью шести винтов навсегда решит проблему с глажкой, а главное, с 
подачей-уборкой гладильной доски. Эта процедура с доской-купе БЭЛСИ 
занимает менее трех секунд! Гарантированный порядок и свободное 
пространство в доме за счет трансформации полноразмерной гладильной 
доски в простое настенное зеркало. Гарантированное двукратное сокращение 
времени и усилий на глажку белья!



Доступные
багеты:

Вес комплекта: 30 кг

Габаритные размеры:

в закрытом виде
1730 х 545 х 70  мм

в открытом виде
1730 х 995 х 1340 мм

Размер зеркала
1650 х 470 мм

Максимальная нагрузка
более 30 кг

Размер гладильной поверхности
1280 х 380 мм

BELSI Ricco
Гладильная доска-купе, оформленная багетом с высокой толщиной

Это четыре вида багета, отличающиеся глубоким рельефом, что в сочетании с зеркалом дает потрясающее ощущение 
объема.

Багеты изготовлены из специального экструдированного пластика, благодаря чему они отличаются малым весом и 
высокой надежностью.
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Вес комплекта: 30 кг

Габаритные размеры:

в закрытом виде
1730 х 545 х 70  мм

в открытом виде
1730 х 995 х 1340 мм

Размер зеркала
1650 х 470 мм

Максимальная нагрузка
более 30 кг

Размер гладильной поверхности
1280 х 380 мм

BELSI Palermo

Гладильная доска-купе БЭЛСИ Палермо – самая функциональная 
модель из семейства досок-трансформеров БЭЛСИ. 
Надежная конструкция, удобное крепление металлического каркаса 
доски к стене навсегда решит проблему с глажкой.
Верхняя часть доски-купе БЭЛСИ Палермо оснащена двумя 
специальными трансформируемыми направляющими для 
развешивания выглаженного белья.
Гарантированный порядок и свободное пространство в доме за счет 
трансформации полноразмерной гладильной доски в простое 
настенное зеркало менее чем за три секунды! Гарантированное 
двукратное сокращение времени и усилий на глажку белья!

545

70

1730

995

1340

Доступные
цвета:

бук

вишня

венге

беленый
дуб



70
BELSI Perfetto



Вес комплекта: 30 кг

Габаритные размеры:

в закрытом виде
1660 х 595 х 110  мм

в открытом виде
1660 х 1035 х 1340 мм

Размер зеркала
1500 х 440 мм

Максимальная нагрузка
более 30 кг

Размер гладильной поверхности
1280 х 380 мм

BELSI Perfetto
Гладильная доска-купе, оформленная замкнутой рамой
из багета шириной более 80 мм
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Перфетто - Это совершенство!

Совершенно новая линейка встроенных 
гладильных досок-купе вобрала в себя все 
самое лучшее от своих предшественниц.

Главное преимущество данной серии-это 
замкнутая багетная рама. А благодаря 
роскошным багетам, зеркало представляет 
собой произведение искусства, как в закрытом, 
так и в разложенном виде. На обратной стороне 
зеркала нанесена противоосколочная 
защитная пленка для вашей безопасности при 
сильном ударе по зеркалу.

Вы стремитесь к совершенству? 
С новой серией Перфетто вы получите 
совершенство!

Доступные
багеты:
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Позолоченный шильд BELSI Home
- гарантия подлиности изделия

Фиксатор доски
в вертикальном пложении

Розетка выполнена под цвет
основной рамы

Механизм
трансформации

поставляется
в четырех

разных цветах:

Все швы на чехле выполнены
ровно и качественно

Вес комплекта: 18 кг

Габаритные размеры:

в закрытом виде
1600х455х50 мм

в открытом виде
1600х455х1340 мм

бук

вишня

венге

беленый
дуб

Механизм трансформации
гладильной доски



P R E M I U M



BELSI Roma



Вес комплекта: 30 кг

Габаритные размеры:

в закрытом виде
1640 х 595 х115  мм

в открытом виде
1640 х 1080 х 1340 мм

Размер зеркала
1480 х 440 мм

Максимальная нагрузка
более 30 кг

Размер гладильной поверхности
1280 х 380 мм

Итальянский шедевр ручной работы!
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Взгляните на это зеркало и скажите, что вы видите? Вы еще не 
понимаете происходящего с вами, но уже ощущаете неподдельный 
восторг!

Компания BELSI Home представляет вашему вниманию BELSI Roma – 
новую гладильную доску-купе для тех, кто ищет поистине 
великолепную форму, а не только простоту и функциональность.

Зеркало новой модели заключено в багетную раму из натурального 
дерева. Ее изящный резной рисунок – творение рук настоящих 
итальянских мастеров! И в каждой раме вновь и вновь 
воспроизводится история Вечного Города. Чтобы добиться такого 
эффекта, каждая рама  искусно состарена.

Вы устали от однообразных и невыразительных багетов? Тогда BELSI 
Roma – для вас!

BELSI Roma – это:

- компактная гладильная доска, которая никогда не мешается, но
находится всегда под рукой (в секундной готовности до глажки).

- продуманный механизм, который скрывает доску от глаз.
- качество и надежность современного российского производителя.
- великолепная форма,  созданная руками итальянских мастеров.

Убедитесь сами, что каждая модель BELSI Roma – это уникальный 
шедевр, в который вложена душа.

Зеркала данной серии возможно приобрести
без механизма трансформации



Classiaca Bianco Antico Classiaca Oro AnticoClassiaca Argento Classiaca Oro

Imperiale Bianco Antico Imperiale Oro AnticoImperiale Argento Imperiale Oro

Lusso Bianco Antico Lusso Oro AnticoLusso Argento Lusso Oro

Regale Bianco Antico Regale Oro AnticoRegale Argento Regale Oro



Прайс- лист:

Гладильная доска-купе BELSI Верона 

Гладильная доска-купе BELSI Палермо 

Гладильная доска-купе BELSI Лацио

Вес комплекта: 28 кг

в закрытом виде 
1670 х 500 х 65 мм

в открытом виде 1670 
х 960 х 1340 мм

Размер зеркала
1650 х 470 мм

Максимальная нагрузка 
до 30 кг

Размер гладильной поверхности 
1280 х 380 мм

Вес комплекта: 30 кг

в закрытом виде 
1730 х 545 х 70  мм

в открытом виде 1730 
х 995 х 1340 мм

Размер зеркала
1650 х 470 мм

Максимальная нагрузка 
более 30 кг

Размер гладильной поверхности 
1280 х 380 мм 28000

Вес комплекта: 30 кг

в закрытом виде 
1620 х 550 х 90  мм

в открытом виде
1620 х 1340 х 1050 мм

Размер зеркала
1500 х 435 мм

Максимальная нагрузка 
более 30 кг

Размер гладильной поверхности 
1280 х 380 мм 31500

Гладильная доска-зеркало BELSI Лацио (распашная)

31500
в закрытом виде 
1685 х 500 х 65 мм

в открытом виде 
1685 х 960 х 1340 мм 
Размер зеркала
1650 х 470 мм

Размер гладильной поверхности
1280 х 380 мм

Максимальная нагрузка
более 30 кг

Вес комплекта: 33 кг

28000



Прайс- лист:

Механизм трансформации BELSI Iron Compact

Монтаж гладильной доски-купе или зеркала BELSI

Вес комплекта: 18 кг

в закрытом виде 
1600х455х50 мм

в открытом виде
1600х455х1340 мм

2000

25000

Гладильная доска-купе BELSI Рома (дерево)
Размер гладильной поверхности 
1280 х 380 мм

Максимальная нагрузка 
более 30 кг

Вес комплекта: 30 кг

в закрытом виде 
1640 х 595 х115  мм

в открытом виде
1640 х 1080 х 1340 мм

Размер зеркала 
1480 х 440 мм

60000



Салон-магазин "GARDEROBOV"
г. Хабаровск, ул. Ким-Ю-Чена, д. 2

тел.: (4212) 320-320; 
offis2@garderobov.com
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