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Модель

44 990

AVSC-2176

!! НОВИНКА 2014!! AV стенд: до 84" макс.79.3кг, цвет дерево:
DarkEspresso,стекло-дымчатое,металл:цвет Brushed Nickel и черный
лак, размер ШхВхГ 1930х406х546 мм, верхнее 1917х457, нижняя
1873х523 мм, h-311 мм(макс 34 кг).

27 990

AVSC-4260

!! НОВИНКА 2014!! AV стенд: до 65" max 56,7кг дерево: шпон - Medium
Espresso, металл: черный лак, стекло черное,современный открытый
дизайн, размер ШхВхГ 1524х559х508 мм, верхняя 1524х381 мм (max
56,7кг), средняя 1384х406 мм (max 22,7кг) h-178 мм, нижняя полка
1384х464 h-203 мм(max 34 кг)

21 990

PVS-4252

AV стенд: до 55" max 56.7 кг, металл: цвет Brushed Nickel Sinобразной формы и черный лак, стекло черное волнообразное c
фацетом, размер ШхВхГ 1321х572х533мм, верхняя полка 1321х403 мм,
средняя 1321х432мм (max 34 кг)h-203 мм, нижняя 1321х438 мм (max 34 кг)
h-210мм

18 500

AVSC-2164

СБОРКА БЕЗ ИНСТРУМЕНТОВ! AV стенд: до 65" макс.56.7кг, цвет
дерево: DarkEspresso,стекло-дымчатое,металл:цвет Brushed Nickel и
черный лак, размер ШхВхГ 1524х508х457 мм, верхняя полка
1524х362мм,средняя 1467х438 мм, h-210мм(макс 34 кг), нижняя 1467х438
мм, h-184 мм(макс 34 кг).

23 490

PVS-4264

AV стенд: до 65" max 56.7 кг, уникальный дизайн, плавные линии
обрамления из сочетания металлов 2 цветов, металл: 2 цвета
черный лак и Black Chrome,металл: 2 цвета черный лак и Black
Chrome, стекло черное, размер ШхВхГ 1524х559х482мм, верхняя полка
1334х330 мм, средняя 1473х432мм (max 22.7 кг)h-222 мм, нижняя
1473х432мм (max 34 кг) h-229мм

22 950

PVS-4257

AV стенд: до 55" max 56.7 кг, цвет Dark Pewter - темно-свинцовый ;
металл:черный лак, передняя рама - темносерый лак, стекло черное,
размер ШхВхГ 1321х597х451мм, верхняя полка 1321х432 мм, средняя
1187х368мм (max 22,7 кг)h-203 мм, нижняя 1187х391 мм (max 34 кг) h-229
мм

14 800

CW-340

AV стенд:до 42" max 36.3 кг металл:цвет черный хром; дерево:шпонцвет Vibrant Espresso,стекло дымчатое, уникальный S-образный
дизайн,размер ШхВхГ 1016х914х457 мм, 2полка 864х368 мм (max 22.7
кг) h-254 мм, 3 полка 864х406 h-304 мм (max 22.7 кг), нижняя полка
864х432 h-304 мм (max 22.7 кг)

16 490

WAVS99163

СБОРКА БЕЗ ИНСТРУМЕНТОВ! AV стенд: до 65", макс.68 кг, дерево:
шпон-Dark Espresso/стекло-прозрачное, размер ШхВхГ 1600х508х711
мм, верхняя полка 1463х466 мм, h-149 мм(макс 15,9 кг),средняя (центр)
467х483 мм, h-181 мм(макс 15,9 кг),средняя (бок) 451х483 мм, h-181
мм(макс 15,9 кг), нижняя (центр)467х483 мм, h-187 мм(макс 15,9кг),нижняя
(бок)451х483 мм, h-187 мм(макс 15,9кг)регулируемые по высоте полки.

32 900

WAVS99152

СБОРКА БЕЗ ИНСТРУМЕНТОВ! AV стенд: до 55", макс.56.7кг,
дерево: шпон-Dark Espresso/стекло-прозрачное, размер ШхВхГ
1321х508х718 мм, верхняя полка 1180х466 мм, h-152 мм(макс 15,9
кг),средняя (2 отсека) 543х425 мм, h-191 мм(макс 15,9 кг), нижняя (2
отсека)543х425 мм, h-187 мм(макс 15,9кг),регулируемые по высоте полки.

25 990

WAVS99144

СБОРКА БЕЗ ИНСТРУМЕНТОВ! AV стенд: до 46", макс.56.7кг,
дерево: шпон-Dark Espresso/стекло-прозрачное, размер ШхВхГ
1117х508х711 мм, верхняя полка 965х469 мм, h-152 мм(макс 15,9
кг),средняя (2 отсека) 445х445 мм, h-165 мм(макс 15,9 кг), нижняя (2
отсека)445х445 мм, h-191 мм(макс 15,9кг),регулируемые по высоте полки.

22 590

НОВИНКА
2014
НОВИНКА

РРЦ РУБ

!! НОВИНКА 2014!! СБОРКА БЕЗ ИНСТРУМЕНТОВ! AV стенд: до 80",
макс.79,3 кг, дерево: шпон-Dark Espresso/стекло-прозрачное,
закаленное, размер ШхВхГ 1905х508х717 мм, верхняя полка 1765х469
мм, h-140 мм(макс 15,9 кг), средняя (центр) 673х425 мм, h-178 мм(макс
15,9 кг), средняя (бок) 502х425 мм, h-178 мм(макс 15,9 кг), нижняя
(центр)673х425 мм, h-190 мм(макс 15,9кг), нижняя (бок)502х425 мм, h-190
мм ( макс 15,9кг) регулируемые по высоте полки.

2014
НОВИНКА

Характеристики

WAVS99175

2014

Фото

www.bellostands.ru

AV стенд:до 46" max 56.8 кг; дерево: шпон - цвет - Espresso, размер

WAVS-329 ШхВхГ 1118х610х457 мм, нижняя полка 987х413 мм (до 22,7кг) h-241 мм,
2 выдвижных ящика 464х342х177 мм.

30.03.2014

Заказ

CW-355

AV стенд: до 55" max 56.7 кг металл:цвет черный ; дерево: шпон цвет Vibrant Espresso, стекло дымчатое, изогнутое дерево, размер
ШхВхГ 1311х600х476 мм, верхняя полка 1311х476 мм ( мах
56,7кг),cредняя1238х450 мм (max 22.7 кг) h-152 мм, нижняя полка
1238х457 h-191 мм (max 34 кг).

29 990

CW-356

AV стенд: до 60" max 68 кг металл:цвет черный; дерево: шпон - цвет
Rich Caramel Brown, стекло дымчатое, размер ШхВхГ 1422х610х483
мм, средняя 990х368 мм (max 22.7 кг) h-232 мм, нижняя полка 1041х419 h229 мм (max 34 кг).

21 800

TPC-361

AV стенд с универсальным креплением для ТВ "Triple Play™" с 3
возможными вариантами установки:как обычная полка без подвеса, полка
с подвесом или с креплением подвеса для ТВ на стене. Для ТВ до 55"
max 56.8 кг металл:цвет чер. лак, нат.шпон- т. карамель,стеклодымч.,общий размер ШхВхГ 1640х1207х508 мм, верхняя 1143х508мм
max 56.8 кг, средняя полка 1207х470 мм (max 22.7 кг) h-133 мм, нижняя
полка 920х470 мм (max 34 кг) h-165мм

29 990

AV стенд: до 65" макс.90,8кг, цвет дерево: шпон-Espresso./стекло-

AVSC-2155 черное, размер ШхВхГ 1524х559х457 мм, подвесная 810х406 мм, h-

22 930

225мм(макс 11,3 кг), нижняя 1359х432 мм, h-254 мм(макс 34 кг).

CW-347

СБОРКА БЕЗ ИНСТРУМЕНТОВ! Миссионерский дизайн, AV стенд: до
55" max 56.7 кг металл: цвет черный , дерево: шпон - цвет Medium
Espresso, стекло черное, размер ШхВхГ 1321х559х508 мм, средняя
1118х448 мм (max 22.7 кг) h-210 мм, нижняя полка 1118х448 мм h-210 мм
(max 34 кг).

19 860

CW-342

AV стенд: до 73" max 56.7 кг металл:цвет черный хром; дерево:
шпон- цвет Vibrant Espresso,стекло дымчатое, уникальный Sобразный дизайн,размер ШхВхГ 1651х610х584 мм, средняя 1416х419
мм (max 22.7 кг) h-229 мм, нижняя полка 1416х533 h-225 мм (max 34
кг).

22 600

TPC-2133

СБОРКА БЕЗ ИНСТРУМЕНТОВ! AV стенд до 60"(700Х500 мм)max 56.8
кг с универсальным креплением для ТВ "Triple Play™" с 3
возможными вариантами установки:как обычная полка без подвеса,
полка с подвесом или с креплением подвеса для ТВ на стене, цвет
дерево: шпон-Dark Espresso,стекло-черное,металл: Brushed Nickel,
размер ШхВхГ 1499х1321х559 мм, верхняя 1321х508 мм, средняя
1035х464 мм, h-210 мм(макс 22,7 кг), нижняя 1105х470 мм, h-216 мм(макс
34 кг)

22 150

CW-349

AV стенд: до 55" max 56.7 кг металл:цвет черный ; дерево: шпон цвет Deep Espresso, стекло дымчатое, изогнутое дерево, размер
ШхВхГ 1321х610х483 мм, верхняя полка 1321х356 мм ( мах
56,7кг),cредняя 1130х371 мм (max 22.7 кг) h-238 мм, нижняя полка
1130х451 h-238 мм (max 34 кг).

17 715

AT-306

СБОРКА БЕЗ ИНСТРУМЕНТОВ! HI-FI стенд, а так же может быть
использован, как AV стенд: до 32" max 56.8 кг металл:цвет черный
хром; дерево: шпон - цвет Rich Caramel, стекло дымчатое, размер
ШхВхГ 686х911х508 мм, 4 полки - топ 686х508 мм мм, верхняя 610х432
мм h-273 мм, средняя 610х432 мм h-232 мм,нижняя полка 610х432 мм h232 мм ( все 22.7 кг)

13 600

AT-423B

HI-FI стенд:4 компонента, металл, цвет черный , стекло прозрачное,
размер ШхВхГ 559х1302х572 мм, 4 полки - 476х349 мм,( все 22.7 кг).

11 900

PVS4206HG

AV стенд: до 55" max 56.7 кг, металл: цвет черный лак, стекло
черное, размер ШхВхГ 1321х559х457мм, верхняя полка 1321х381 мм,
средняя 1159х356мм (max 22.7 кг)h-194 мм, нижняя 1289х406 мм (max 34
кг) h-267мм

15 890

CD-8841

Компьютерный стол с выдвижной полкой для клавиатуры:max -56,7
кг; полка max - 6,8 кг; цвет- дерево: шпон - Эспрессо, металл:черный
лак, стекло- дымчатое;размер ШхВхГ 1194х762х610мм, выдвижная
полка 765х314 мм.

12 950

CW-343

AV стенд: до 55" max 56.7 кг металл:цвет черный хром; дерево: цвет
Vibrant Espresso,стекло дымчатое,S-образный дизайн, размер ШхВхГ
1321х610х476 мм, средняя 1108х419 мм (max 22.7 кг) h-238 мм, нижняя
полка 1108х457 h-238 мм (max 34 кг).

18 390

СБОРКА БЕЗ ИНСТРУМЕНТОВ! AV стенд: до 46" max 56,7кг деревошпон: темно-коричневое, металл: черный лак, стекло дымчатое,
размер ШхВхГ1118х610х457 мм, средняя 1118х403 мм(max 22,7кг) h-273
мм, нижняя полка 1118х403 h-229 мм(max 22,7 кг).

14 300

AV стенд: до 52" max 56.8 кг металл: цвет вишня, стекло дымчатое
повторяет изящно изогнутый контур рамы , размер ШхВхГ
1200х565х508 мм, верхняя 1200х508 мм, средняя 1060х432 мм h-216
мм(max 22.7кг), нижняя полка 1060х476 h -210 мм(max 34 кг)

15 650

PVS4204HG

AV стенд: до 46" max 45,3 кг, металл: цвет черный лак, стекло черное,
размер ШхВхГ 1067х559х457мм, верхняя полка 1067х381 мм, средняя
1041х368мм (max 22.7 кг)h-208 мм, нижняя 946х432 мм (max 22.7 кг) h279мм

12 100

PVS4208HG

AV стенд: до 46" max 56,7 кг металл: цвет черный лак, стекло черное
размер ШхВхГ 1117х381х559 мм, верхняя 1117х381 мм, средняя 946х330
мм h-222 мм, нижняя полка 946х432 мм (max 22.7 кг) h-254 мм

13 490

NT-2145

PVS-3103

AV стенд: до 46" max 56.7 кг металл: цвет черный / вишня, стекло -

AVSC-2141 дымчатое, размер ШхВхГ 1118х635х483 мм, средняя 883х368 мм h-276

12 390

мм (max 22.7 кг), нижняя полка 883х419 h-279 мм (max 34 кг).

AVS4601HG

AV стенд: до 56" max 56,7 кг металл: цвет черный лак, стекло черное
размер ШхВхГ 1321х565х470 мм, верхняя полка 1321х381 мм, средняя
1194х416 мм h-213 мм(max 22.7 кг), нижняя 1194х445 мм (max 34,1 кг) h238 мм

AV стенд, удобен длу установки в угол: до 46" max 56.7 кг металл: цвет
черный/дерево: шпон вишня, стекло черное

AVSC-2121 размер ШхВхГ 1117х603х546 мм, средняя 914х457 мм h-171 мм, нижняя

17 750

17 200

полка 914х476 h-251 мм (max 22.7 кг)

AV стенд: до 65" max 79,4 кг металл: цвет черный/дерево: шпон вишня,
стекло черное

AVSC-2126 размер ШхВхГ 1575х610х432 мм, полки 1353х406 мм (нижняя max 45.4 кг/

25 100

средняя max 34 кг ) h-184/h-178 мм, верхняя 1575х432 мм(max 79.4 кг)

AV стенд: до 55" max 79 кг дерево: цвет темно-коричневый,размер

WAVS-341 ШхВхГ 1321х559х587 мм, нижняя секция 1016х508 мм h-184 мм(max 22.7

30.03.2014

кг), средяя секция 1219х508 мм h-184 мм

TPC-2143

AV стенд с универсальным креплением для ТВ "Triple Play™" с 3
возможными вариантами установки:как обычная полка без подвеса, полка
с подвесом или с креплением подвеса для ТВ на стене. До 46"(до
735x500 mm) max 56.7 кг металл: цвет черный лак и черный хром
(трубы),гнутые фронтальные ножки - нат. дерево,цвет эспрессо,
стекло: дымчатое, общий размер с креплением размер ШхВхГ
1118х1435х578 мм,верхняя 1118х356(max 56,7 кг), средняя 883х406 мм h273 мм (max 22.7 кг), нижняя полка 883х419 h-267 мм (max 34 кг).

19 990

TP-4501

AV стенд, удобен длу установки в угол, с универсальным
креплением для ТВ "Triple Play™" с 3 возможными вариантами
установки:как обычная полка без подвеса, полка с подвесом или с
креплением подвеса для ТВ на стене. Для ТВ до 55" max 56.8 кг металл:
цвет вишня, стекло - черное, общий размер ШхВхГ 1067х1499х508 мм,
верхняя 1067х457мм max 56.8 кг, средняя полка 1003х371 мм (max 22.7 кг)
h-203 мм, нижняя полка 1003х387 мм (max 22.7 кг) h-225мм

14 790

AV стенд, удобен длу установки в угол, до 60"(аналог TPC-2127, но с
сбольшей шириной и глубиной полок) AV стенд с универсальным
креплением для ТВ "Triple Play™" с 3 возможными вариантами
установки:как обычная полка без подвеса, полка с подвесом или с
креплением подвеса для ТВ на стене. До 60"(735x500 mm) max 56.8 кг
металл: цвет черный лак, 6 вставок с различным ЦВЕТОМ ДЕКОРА
под декор помещения(вишня,черный,черный лак,кофе,дуб, под
краску), общий размер ШхВхГ 1321х1511х559 мм, верхняя 1321х508мм
max 56.8 кг,средняя полка 1207х457 мм (max 22.7 кг) h-210 мм, нижняя
полка 1207х457 мм (max 34 кг) h-210 мм

20 100

TPC-2128

Кресло раскладное с подлокотниками: кожа: цвет черный

HTS-100BK размер ШхВхГ 927х1003х959 мм, в разложенном положении длина 1594
мм, используя дополнительные элементы возможно собрать диван

59 990

Кресло раскладное с подлокотниками: кожа: цвет коричневый

HTS-100BN размер ШхВхГ 927х1003х959 мм, в разложенном положении длина 1594

59 990

мм, используя дополнительные элементы возможно собрать диван

HTS-101

Кресло раскладное с правым подлокотником: кожа: цвет черный или
коричневый,размер ШхВхГ 927х1003х959 мм, в разложенном положении
длина 1594 мм, используя дополнительные элементы возможно собрать
диван, используется как дополнительный элемент

52 690

HTS-102

Кресло раскладное с левым подлокотником: кожа: цвет черный или
коричневый,размер ШхВхГ 927х1003х959 мм, в разложенном положении
длина 1594 мм, используя дополнительные элементы возможно собрать
диван, используется как дополнительный элемент

52 690

HTS-103

Кресло раскладное без подлокотников: кожа: цвет черный или
коричневый.размер ШхВхГ 648х1003х959 мм, в разложенном положении
длина 1594 мм, используется как дополнительный элемент

45 490

HTS-104

Подлокотник клинообразный: кожа: цвет черный или коричневый
размер ШхВхГ 152-324х597х876 мм, используется как дополнительный
элемент

20.04.2014

BWS-101

AV полка под ТВ max 22.7 кг на каждую полку, металл: цвет черный,
стекло: дымчатое; 6 вставок под цвет декора (вишня,черный,черный
лак, кофе, дуб, под краску),размер ШхВ 508х457 мм, каждая стеклянная
полка 610х400 мм (max 22.7 кг) h-203 мм, возможность вертикального и
горизонтального размещения

13 900

PP-59B

Универсальное крепление: ТВ от 32"до 63" max 79,4 кг металл: цвет
черный, универсальные крепления размерами 686 мм и 813 мм в
комплекте, размер ШхВхГ 813х1499х263 мм
разработано для совместного использования со стендами Bell'O
серий WAVS и PR.

10 590

SP-200

Стенд для АС: цвет-черный, метал, канал скрытой прокладки кабеля.
Высота - 914 мм, размер площадки 178х178 мм, крепеж для АС в
комплекте,макс. нагрузка -45 кг. Цена за шт

3 890

SP-300B

Стенд для АС: цвет-черный, метал, канал скрытой прокладки кабеля.
Высота -762 мм, размер площадки 178х178 мм, крепеж для АС в
комплекте, макс. нагрузка -45 кг. Цена за шт

3 290

Стенд для АС: цвет-черный лак, метал, канал скрытой прокладки

SP-300HG кабеля. Высота -762 мм, размер площадки 178х178 мм, крепеж для АС в
комплекте, макс. нагрузка -45 кг. Цена за шт

3 290

