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Дорогие друзья! 

В первые дни Нового года особо ощутимо желание подвести некие итоги и вспомнить  

самые яркие мгновения, то, что удалось достичь, и то, что предстоит еще сделать.  

Компании – не исключение.   

2013 год вошел в историю ООО «Классика Интерьера»  яркими событиями. Среди таковых: 

 открытие 3-х новых салонов в Москве (Roomer, Премьера, Армада); 

 расширение продаж в регионах (Нижний Новгород); 

 увеличение ассортимента коллекций корпусной и мягкой мебели (Фаджио, Терамо, Сандрина, Лоренцо, 

Аризона); 

 полная модернизация фабрики Classic Style Furniture в Сербии, ее успешное участие в мебельной 

выставке в Белграде; 

 ребрендинг «ЛоранМебель»; 

 обновление Интернет-ресурса www.loranmebel.ru; 

 создание периодического журнала «Мебель и Стиль» 

Окончание 2013 года ознаменовалось переездом в новые складские помещения, что само по себе 

потянуло огромные финансовые затраты и временные сложности с доставкой и реализацией товаров.  

www.loranmebel.ru


Но даже в такой непростой период мы удержали свои позиции на рынке. И теперь 

в Новом году воспользуемся более комфортными условиями для хранения мебели из 

массива и масштабными помещениями с удобным местоположением. Все это существенно 

повысит уровень сервиса и оперативность  доставки мебели.    

У нас еще много грандиозных планов. Мы точно знаем, как сделать нашу продукцию еще 

лучше, презентабельнее, комфортнее и доступнее.  

В новом 2014 году Вас ожидают не менее привлекательные акционные предложения и уникальные 

новые коллекции экологически чистой мебели из массива дуба.  

Искренне благодарим Вас за поддержку, доверие и то, что Вы выбираете нашу продукцию.  

Желаем Вам огромного счастья и благополучия в 2014 году!  

Пусть сбывается все задуманное, а мечты становятся реальными! 

С Новым годом!   

       С уважением, руководство ООО «Классика Интерьера»



Деревянная Лошадь – полноправная хозяйка 2014 года. Это удивительное животное, в котором 

невообразимым образом объединяются разные стихии, - склонность к авантюрным приключениям и 

тяготение к спокойствию домашнего очага.   

Единственно правильным выбором  в новом году становится  мебель из натурального дерева, чьи 

уникальные свойства создают настоящий комфорт.  

Текстура древесных волокон выглядит настолько совершенно, что гармонирует с 

любым интерьером.  Особая энергетика такого натурального материала создает 

действительно благодатную и комфортабельную атмосферу. 

Начало Нового года – это всегда предвкушение грандиозных и самых 

желаемых изменений  в жизни. Почему бы не начать череду радостных событий с 

большой перемены – покупки новой 

мебели? И тем самым 

положить старт новому этапу. 



Интересно о мебели 

И немного Италии в интерьере гостиной 

 Отличным вариантом начала кардинальных 

перемен в новом 2014 году станет гостиная в 

итальянском стиле. Ведь она, объединяя в себе две 

противоположности, экспрессивную взрывную 

темпераментность и константность наилучших 

классических традиций,  пользуется большой 

популярностью. 

В чем главные особенности интерьера, 

оформленного в итальянском стиле?  

Во-первых, это весьма простые, но в то же время 

непревзойденные в своем аристократическом 

исполнении линии и гарм онично подобранные 

декоративные приемы. 

Во-вторых, это натуральные материалы. Многие 

десятилетия неизменно популярен массив дуба – одного 

из наиболее прочных, фантастически красивых и 

долговечных материалов.  

 

В-третьих – неординарность декоративных 

решений. С одной стороны, такая элитная мебель  

своим строением напоминает старинную 

архитектуру. Но с другой – она с необычной 

легкостью впитывает самые новаторские достижения 

и мебельные тенденции. При этом ни в коей мере не 

нарушается гармоничность и естественность ее 

эстетики. 
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Гостиная Терамо 
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Терамо витрина зеркальная 2 Терамо витрина зеркальная 1 
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Эргономично правильные формы и утонченность вкуса эксклюзивной мебели в итальянском стиле не только 

создают особую благодатную ауру, но и  наделяют такую продукцию непревзойденным комфортом.  

Наполняя гостиную изысканность и экспрессивно стью атмосферы Италии, Вы выбираете самый модный вариант 

антуража, сочетающий в себе достижения прошлого и инновации будущего. 

  

Терамо тумба телевизионная 2 
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Стежки всему виной 
В Новом году мебель из натуральной кожи не 

утратит позиций лидерства среди самой популярной 

продукции. И причин этому сразу несколько. Ведь 

натуральная кожа – это свидетельство респектабельности 

интерьера, определенного статуса своего хозяина, да и 

просто хорошего вкуса. Во многом особенность диванов 

и мягких кроватей в обивке из кожи вызвана 

элегантностью декора и, в частности, эффектными 

стежками. Они не только украшают, но и помогают 

сохранить форму предметов интерьера, а также  

обеспечивают хорошие эргономические характеристики. 

Стежки успешно реализуют еще одну важную роль: они 

смягчают своей декоративностью антураж, наполняя его 

нужными эмоциональными оттенками и 

экспрессивностью. 

  

Диван-кровать кожаный трехместный Ранеберг Диван трехместный кожаный Лотос 
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Мягкость очертаний, отточенность симметрии и корректное завершение каждой строчки  притягивают к себе 

особое внимание. 

 

 

  

Диван кожаный трехместный Милан-1 

Диван-кровать кожаный трехместный Этуаль 
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Натуральная кожа идеально сочетается с деревянными 

резными вставками, подчеркивая особый аристократизм 

эксклюзивной мебели. Невероятно красиво смотрятся 

множественные складки. Они уложены как бы небрежно, но 

очень аккуратно и ровно без какого-нибудь напряжения. 

 

  

Диван-кровать кожаный трехместный Сюзанна 
 

Диван кожаный угловой Валенсия 1-1 
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Но самый модный тренд наступившего 2014 года – стежки «капитоне». 

Эта техника декорирования уникальная в своем выполнении. Она была изобретена во Франции в середине ХVIII 

века. Абсолютно разные стежки: квадратные, ромбовидные, с изменяющейся геометрией, украшенные утопающими в 

коже пуговицами, декоративными гвоздями или стразами – создают особый облик мебели, которая с первого взгляда 

покоряет своим стилем. 

Элеонора кровать мягкая 
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Еще одно название «капитоне» - «каретная стяжка».  Она настолько популярна, что кроме декорирования 

кроватей, диванов и кресел, ее используют и для оформления стен, мебельных фасадов и матрасов. Чрезвычайно 

стильно выглядит такая техника, украшающая мягкие кровати.   

 

  

Диван кожаный угловой Люксембург 
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Отдавая предпочтение стильной и современной мебели, декорированной утяжками, Вы не только следуете самым 

модным тенденциям наступающего года, но и останавливаете свой выбор на решении, которое удачно сочетает в себе 

функциональность и бесспорно яркий неординарный стиль. 

 

  

Ориента кровать мягкая 
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Когда стекло оживает 
Возможно ли добавить холодности оттенка 

обычного стекла непревзойденного колорита и заставить 

зеркальное полотно переливаться солнечными лучами? 

Какими уникальными секретами в этом направлении 

обладает современная мебельная индустрия?   

Секрет первый - ВИТРАЖИ 

Когда комнату наполняет свет, случается 

настоящее чудо: утаенное в полумраке стекло, 

обладающие удивительными оптическими 

характеристиками, наполняясь лучами солнца, как будто 

оживает. Малейшее изменение интенсивности света  

кардинально меняет неповторимую световоздушную 

среду комнаты, формируя чувство динамичности и 

объема и непревзойденный колорит праздничной 

атмосферы. Олицетворяющие в период Средневековья 

древность рода своего хозяина и его высокий 

социальный статус витражи сегодня становятся более 

доступными и действительно мегапопулярными. Их 

использование охватывает разные сферы – модную 

индустрию (особо востребованными в новом году будут 

аксессуары и одежда, украшенные графикой и 

схематическими узорами в виде фотопринтов) и 

мебельный мир. 

  

Гостиная Сандрина 
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По своей сути витражи – это прозрачные 

орнаментальные узоры, рисунки, картины, 

выполненные из стекла или на стекле.  Словно 

купаясь в солнечных лучах, витражи в одинаковой 

мере эффектны и на фоне яркого света, и в мягкости 

тонов полумрака. Ведь благодаря им создается 

неповторимая аура игры тени и света, придающая 

данному декору совсем иного восприятия – как 

настоящего произведения искусства. Для витражей 

срабатывает формула: использование минимума 

декоративных приемов обеспечивает максимально 

вероятный эффект.  

Витражи красиво смотрятся и на витринах, не 

затмевая предметы, расположенные на полочках.  

Сандрина витрина зеркальная 2  
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Современные технологии производства витражей 

существенно совершенствованы. Это  обеспечивает их 

долговечность, экологическую безопасность, 

устойчивость к неблагоприятному воздействию внешней 

среды и неповторимый облик. Витражи наделяют 

мебель великолепием, украшая, но в то же время 

бережно оберегая  эффект прозрачности.  

Интерьеры, в которых присутствуют витражи, по-

особенному выразительны и комфортны. Они, 

несомненно, сконцентрируют на себе внимание, вызывая 

настоящий восторг. 

  

 

  

Сандрина витрина зеркальная 1  
 

Сандрина тумба под ТВ 2 
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Секрет второй – ФАЦЕТ 

Аристократичной сдержанности и благородства 

зеркальному полотну добавляет фацет  – обработка 

кромки стекла методом искусственного скашивания 

прямолинейных или криволинейных (под углом 45°) 

граней, толщиной от 4 до 15 мм. 

Фацет не только подчеркивает эстетику мебельных 

предметов, но и обеспечивает эффект игры света, 

добавляет торжественности интерьеру. 

Гарантируя стеклу уникальные свойства призмы, 

скошенные боковые грани создают дополнительные 

отражения. Преломляясь в них, свет оживляет интерьер, 

принося в него особенный колорит. 

Верди Люкс Зеркало 2 (массив дуба, без ДСП)  
 

Модеро зеркало 1 (массив дуба, без ДСП)  
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Несмотря на свою простоту, фацеты добавляют 

изделиям из стекла и зеркальным полотнам объемности и 

фантастической красоты.   

 

Выбирая феноменальные и модные решения 

декорирования стекла и зеркальных полотен, Вы не 

просто идете в ногу со временем, предвкушая самые 

новые направления, но и добавляете неповторимости 

исполнения интерьеру своего дома. 

 

 

 

 

 

  

Терамо Багет с зеркалом 1 

Тереза зеркало 1 (массив березы)  
 

w
w

w
.lo

ra
nm

eb
el

.r
u 

19 



ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 
МЕБЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ 
 

Верди или Верди Люкс: что выберите Вы? 
 

Хорошее исполнение от талантливого отличают 

порой лишь незначительные штрихи. Именно поэтому, 

на протяжении нескольких лет успешно работая на 

мебельном рынке, сеть магазинов «ЛоранМебель» особо 

тщательно подбирает ассортимент своей продукции. 

Великолепие дизайна, хорошая материалоемкость, 

эргономичные конструкции и долговечность – то, чем 

привлекает корпусная мебель компании. 

Многие гарнитуры «ЛоранМебель» основаны на 

итальянском дизайне. Яркий тому пример – сербская 

коллекция «Верди Люкс». Внешне она напоминает 

другой комплект с похожим названием: программу 

«Верди» белорусского производителя. Тем не менее, 

визуальная схожесть – это лишь один общий момент. 

Верди Люкс Комплект для Библиотеки 3 (массив дуба, без ДСП)  
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Название говорит о многом 

Первое, что привлекает внимание покупателей, – 

различие в наименовании. В переводе с французского 

«luxe» означает «великолепие, пышность».  Такое слово, 

добавленное в название различных изделий, 

подчеркивает их сопричастность к элитной мебели. 

Действительно, коллекция «Верди Люкс» выполнена в 

строгом соответствии с основными канонами 

классического стиля. Высокое европейское качество 

«Верди Люкс» подтверждено стандартным 

тестированием завода-изготовителя и оформленными 

согласно нормам российского законодательства 

сертификатами соответствия. 

 

Верди Люкс Комплект для Библиотеки 1 (массив дуба, без ДСП)  
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Когда материалоемкость имеет особое значение  

Основным материалом для изготовления 

корпусной мебели «Верди» и «Верди Люкс»  является 

массив натурального дуба. В этом сосредоточено 

важное преимущество обоих наборов. 

 

Такое дерево – общепризнанный лидер среди 

производителей элитной мебели. Это прочная и стойкая 

против процессов гниения порода, способная 

противостоять пагубному воздействию влаги, грибков и 

плесени, механическим повреждениям, а также 

деформации. Дуб отличается красивым рисунком 

текстуры, легко поддается обработке. Воздействуя на 

функциональные системы человеческого организма,  

мебель из массива дуба создает особо благоприятную 

атмосферу, излучая свою природную энергетику многие 

десятилетия  после спила. 
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Тем не менее, натуральный дуб для изготовления 

корпусной мебели «Верди» и «Верди Люкс» 

используют в разных пропорциональных 

соотношениях, дополняя его прочими материалами. 

Именно в этом, казалось бы, незначительном 

моменте, сокрыто одно из существенных отличий, 

которое влияет на уровень экологичности и 

долговечности мебели.  

 

В отличие от белорусского производителя 

модульной мебели «Верди», использующего ДСП, в 

сербской коллекции применяется МДФ - более 

дорогостоящий и экологичный материал. Отказавшись 

от использования в модулях коллекции аллергенного 

и канцерогенного ДСП (древесно-стружечной плиты), 

опасного наличием вредных формальдегидных смол, 

сеть магазинов ЛоранМебель приняла 

инновационное решение в пользу экологичности и 

здоровой среды, значительно опережающее свое 

время и предшествующее тенденции развития 

мебельной индустрии.  

Но материалоемкость – не единственное отличие. 
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Варианты крашений 

Одно из главных достоинств сербской 

коллекции «Верди Люкс» - многогранность выбора 

среди различных модулей, отличающихся роскошной 

палитрой цветовых решений:   «слоновая кость с 

патиной», дуб натуральный», «мореный дуб»,  

«палисандр», «слоновая кость патина с золотом», 

«черный с серебряной патиной», «дуб европейский». Все 

эти крашения визуально расширяют пространство, 

наполняя антураж оттенками зрительной легкости и 

дороговизны. 

 

Детская комната Верди Люкс 2 (массив дуба, без ДСП)  
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Варианты крашений коллекции  «Верди Люкс» 

 

«мореный дуб» «слоновая кость патина с золотом» «палисандр» «черный с серебряной патиной» 

«дуб натуральный» «слоновая кость с патиной» «антик» 

«могано» 

«могано» 
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Иначе ситуация выглядит с белорусской корпусной 

мебелью «Верди». Здесь представлены только два 

варианты колористических решений: «дуб рустикаль с 

патированием» и «слоновая кость с патированием».  

 

Фурнитура 

Белорусская программа «Верди» укомплектована 

стандартным набором фурнитуры. Покупая коллекцию 

«Верди Люкс» сербской компании-производителя, Вы 

можете воспользоваться уникальной возможностью 

выбора среди нескольких эксклюзивных вариантов 

крепежной и лицевой фурнитуры наиболее известных 

мировых фирм Siro (Германия), Gamet (Польша), 

Boyard (Россия), отдавая предпочтение тому из них, 

который Вам больше нравится. К примеру, 

ассортимент мебельных ручек «Верди Люкс» объединяет 

многообразие вариантов крашений (античная латунь, 

старинная латунь, серебро, европейская старинная 

латунь), а также эксклюзивные формы. Здесь 

представлены ручки скобы, ручки, изготовленные в виде 

колец, кнопок и даже старинной печати. 

Разновидности форм фурнитуры «Верди Люкс»: 

ручки в виде кнопок 

 

ручки-скобы 
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Кроме того коллекция «Верди Люкс» оснащена 

несколькими добавленными элементами, которые 

обеспечивают при эксплуатации мебели особый 

комфорт. Прежде всего, это доводчики на дверях 

шкафов и выдвижных ящиков комодов, 

регулированные петли шкафов-витрин. Такое 

инновационное решение гарантирует бесшумность и 

легкость движений, а также огромное число циклов 

открывания и закрывания.   Вся фурнитура коллекции 

«Верди Люкс» гарантирует высокий уровень 

эргономичности и безопасности: в ней отсутствуют 

острые углы и какие-либо погрешности покрытий. 

Каждая партия фурнитуры, помимо стандартного 

тестирования на производстве и абсолютного 

соответствия высоким международным и 

отечественным стандартам качества, проходит 

жесткий внутренний контроль специалистами 

компании. Такие действия исключают вероятность 

получения травм и неудобство в ежедневном 

использовании.  

 

Технологии 

Коллекция «Верди Люкс» изготовлена на 

сербском предприятии, специализирующемся на 

производстве корпусной мебели. Это является 

несомненным преимуществом, поскольку все 

технологические линии максимально адаптированы 

именно под такую продукцию. Соответственно 

обслуживающим персоналом досконально изучены все 

тонкости изготовления данной категории мебели. 

Современное модернизированное оборудование сербской 
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компании-изготовителя соответствует всем последним 

научным разработкам в данной сфере, вследствие этого 

позволяет свести к абсолютному минимуму вероятность 

возникновения брака из-за так называемого 

человеческого фактора. 

Помимо того такое решение оптимизирует 

производственные затраты, предоставляя в конечном 

результате уникальное соотношение низкой стоимости и 

европейского уровня качества мебели. 

 

   

Комплектация 

Благодаря сербской корпусной мебели «Верди Люкс» 

можно приобрести модули не только по отдельности, 

но и в индивидуальной комплектации. В отличие от 

белорусской программы «Верди», для которой есть 

возможность оборудования, к примеру,  кроватей  

металлокаркасом, газовыми лифтами и ящиком для 

постельных принадлежностей.  
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Сербская мебель «Верди Люкс» позволяет намного 

больше возможностей: оформляя заказ на покупку 

двуспальной кровати, Вы можете выбрать не только 

стандартные размеры, но и прочие варианты с  

увеличенным спальным местом, длиной до 2200 мм.  

Несомненное   преимущество сербской коллекции 

«Верди Люкс» - возможность покупки спальни, 

укомплектованной шкафом-купе. К тому же  все 

платяные шкафы комплекта отличаются свободной 

планировкой. Соответственно появляется уникальная 

возможность для того, чтобы самостоятельно определять 

предельно удобную для хранения вещей высоту полок. 

Так мебель становится максимально адаптированной к 

индивидуальным потребностям каждого покупателя. Для 

белорусской мебели «Верди» такие функции 

отсутствуют. 

 

Верди Люкс кровать односпальная, высокое изножье  
(массив дуба, без ДСП) 
 

Верди Люкс шкаф-купе 2 (массив дуба) 
 

Верди Люкс шкаф-купе 2 (массив дуба) 
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Дополнительные преимущества 

Все модули программы «Верди» поставляются в 

собранном виде в отличие от мебельных предметов 

коллекции «Верди Люкс», поставка которых 

возможна и в разобранном состоянии. Это создает 

хорошие возможности для большой экономии, в 

особенности, когда речь идет о доставке корпусной 

мебели в регионы.  

При всех своих преимуществах коллекция 

«Верди Люкс» за счет уникальных природных 

ресурсов и инновационного оборудования, а также 

удачной экстраполяции итальянских технологий не 

отличается большей стоимостью.  

 

Более схематично основные характеристики корпусной 

мебели «Верди» и «Верди Люкс» отражены в таблице.  

Гостиная Верди Люкс 6 (массив дуба, без ДСП) 
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Сравнение основных характеристик корпусной мебели «Верди» и «Верди Люкс» 

Название корпусной мебели Верди Верди Люкс 

Страна-изготовитель Беларусь Сербия 

Компания-производитель Пинскдрев Classic Style Furniture 

Основной материал Массив дуба + ДСП Массив дуба + МДФ 

Фурнитура Белорусского производства 

Возможность выбора фурнитуры: Gamet (Польша), Siro (Германия), Boyard 

(Россия). 

Коллекция оснащена дополнительными элементами (доводчики, 

регулированные петли) 

Варианты крашений 

«дуб рустикаль с 

патированием», «слоновая 

кость с патированием» 

«слоновая кость с патиной», дуб натуральный», «мореный дуб»,  

«палисандр», «слоновая кость патина с золотом», «черный с серебряной 

патиной», «антик», «могано». 

Комплектация 

Коллекция представлена 

гостиными, детскими, 

библиотеками, спальнями. 

Коллекция представлена гостиными, детскими, библиотеками, спальнями. 

 

Дополнительные 

преимущества 

Газовые лифты, 

ортопедическое основание, 

металлокаркас (для кроватей) 

Газовые лифты, ортопедическое основание, металлокаркас (для кроватей), 

возможность изготовления кровати с увеличенным спальным местом. 

Есть возможность комплектации спальни шкафом-купе.  Все платяные 

шкафы коллекции имеют свободную планировку. Уникальные модули: багет 

под ТВ, Тумба телевизионная 3,4. Шкафы для одежды могут быть как с 

зеркалами, так и без них. 

Особенности доставки 

Мебель поставляется в 

собранном виде. 

 

Мебель поставляется в разобранном виде, что позволяет сэкономить на 

доставке 
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Располагая схожими возможностями и в 

одинаковой мере хорошими производственными 

мощностями, используя наработки знаменитых 

итальянских дизайнеров, разные компании, все-таки, 

неодинаково решают вопросы, связанные с 

изготовлением мебели. Выбирая все самое новое и 

прогрессивное,  делая решительный шаг в сторону 

эксклюзивности продукции и максимальной адаптации к 

индивидуальным требованиям своих покупателей, сеть 

магазинов «ЛоранМебель» предлагает 

высококачественную коллекцию «Верди Люкс», которая 

обязательно становится самой любимой мебелью. Она 

концентрирует в себе не только хорошую экологичность, 

но и дарит несравненную особо благодатную атмосферу 

дома, в который каждый раз так приятно возвращаться.  

Детская комната Верди Люкс 7 (массив дуба, без ДСП) 
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НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Теперь магазины ЛоранМебель 
представлены и в регионах! 

Динамично расширяя сеть мебельных магазинов в 

столице, компания ЛоранМебель не упускает из виду и 

регионы. У нас много планов на будущее. Но уже сейчас 

некоторые из них благодаря партнерам успешно 

реализованы. В последние недели уходящего 2013 года 

мы открыли салон ЛоранМебель в Нижнем Новгороде 

– одном из наиболее крупных административных 

центров России.  

Нашим покупателям доступны те же возможности 

для приобретения элитной мебели из массива, что и у 

москвичей: свыше 3000 наименований продукции, новый 

функциональный подиум, оформление индивидуальных 

заказов на изготовление эксклюзивных комплектов 

корпусной и мягкой мебели.  

В салоне ЛоранМебель в Нижнем Новгороде, Вы 

сможете ознакомиться с выставочными образцами 

знаменитых коллекций «Верди Люкс», «Милана Люкс», 

«Модеро», «Фаджио», а также новых коллекций 

«Терамо», «Сандрина», «Лоренцо».  

Вы по достоинству оцените высочайший уровень 

качества продукции компании «ЛоранМебель», а также 

сможете подобрать идеальный вариант интерьера для 

Вашего дома. 

Ожидаем Вас по адресу: 

Нижний Новгород,  

ул. Ларина, д. 7, 

1-ый этаж, правое крыло. 

ТЦ «Открытый материк» 

e-mail: nnloran@loranmebel.ru 

 

  Ежедневно с 10.00 до 20.00 двери нового салона 

«ЛоранМебель» открыты для покупателей.  
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АКЦИИ ЛОРАНМЕБЕЛЬ 
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Лучшие предложения месяца 
Двусторонний матрас BEST MEMORY H4 
(наполнитель HR Foam) 1800x1900 

 

Модель матраса: BEST MEMORY H4 

Габариты: 1800 x 220 x 2000 

Жесткость: Мягкая (вязкоэластик) / Очень жестко 

Нагрузка: свыше 130 кг массы тела (Н4) 

Страна производитель: Сербия/Италия 

Срок использования: 10 лет 

Состав слоев: 4 см Memory Foam 

                     16 см HR Foam  

Чехол: съемный 

Полезные свойства:  Антиаллергенный 

Антибактериальный 

Ортопедическая поддержка 

Быстрое расслабление 

Съемный чехол 

 

 

  

Цена - 29900 рублей 
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Односторонний матрас Massimo 23 (независимый 
пружинный блок) 

Габариты: 800 x 230 x 1900 

Модель матраса: MASSIMO 23 

Высота (толщина): 23 см  

Жесткость: Средняя 

Нагрузка: до 140 кг на одно спальное место 

Страна производитель: Италия 

Срок использования: 10 лет 

Состав слоев: 2 см латекс (с обеих сторон матраса) 

1 см  сизаль (с каждой стороны матраса) 

17 см независимый пружинный блок  

260 пружин/м2 (520 пружин на каждое спальное 

место) 

Чехол: съемный 

Полезные свойства:  ортопедический эффект 

гипоаллергенный 

идеальный баланс мягкости и жесткости 

антибактериальный 

антистатичный 

съемный чехол  
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Односторонний матрас Lotos (блок пружин 
«Мультипакет») 

Габариты: 800 x 210 x 1900 

Модель матраса: LOTOS 

Высота (толщина): 21 см  

Жесткость: Жесткий 

Нагрузка: до 160 кг на одно спальное место 

Страна производитель: Италия 

Срок использования: 10 лет 

Состав слоев: 4 слоя латекса, каждый по 3 см 

3 слоя кокосовой койры, каждый по 3 см 

блок пружин «Мультипакет» 520 пружин/м² 

Чехол: несъемный 

Полезные свойства: анатомичный 

гипоаллергенный 

идеальный баланс мягкости и жесткости 

антибактериальный 

антистатичный 
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Модеро Библиотека 1(массив дуба, без ДСП) 

  

Цена - 112 250 рублей  
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Гостиная Сандрина 

  

Цена - 122 390 рублей  
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Диван-кровать кожаный трехместный Йорк кожа 

120 4061  

Цена - 49900 рублей  
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Комплект кожаный Портленд (диван трехместный с 
реклайнерами + кресло с реклайнерами) 

  

Цена - 104 800 рублей  
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Диван-кровать тканевый трехместный Женева 1600 

Цена - 35 900  рублей  
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