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Слово главного редактора 

Современная мебельная индустрия предлагает 

покупателю целый ассортимент изделий, множество 

которых сделано таким образом, что порой сложно (и в 

особенности для непрофессионала) визуально 

определить все наличествующие функциональные 

«опции». Ведь основные акценты сегодня во многом 

смещены на эффектности внешнего обрамления и, 

прежде всего, соответствии выбранному стилевому 

направлению. К примеру, комплектация механизмами 

трансформации, реклайнерами или глайдерами 

настолько замаскирована, что сразу и не определишь, 

чем тот или иной предмет мебели отличается и в чем его 

преимущества.  

В данном выпуске журнала «Мебель и Стиль» мы 

рассмотрим то, какими скрытыми возможностями 

наделены модули сети магазинов «ЛоранМебель» и 

какие секреты спрятаны в колоритном  и современном 

дизайне. 

  

Диван кожаный трехместный Честерфилд,  
TEXAS castagna 
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ИНТЕРЕСНО О МЕБЕЛИ 

Золочение в интерьере: капельки роскоши 
Издавна обладание золотом считалось признаком 

богатства и особого положения в обществе. Поэтому 

даже интерьер, декорированный позолоченной лепниной, 

и  представленный мебелью в золочении, был вполне 

привычен. Но, конечно же, доступен лишь избранным. 

Заменить благородный метал более дешевыми 

аналогами, располагающими подобными свойствами, не 

предоставляло никакой возможности, так как в то время 

не было технологических средств сымитировать 

характерный блеск золота, используя лаки и краски, 

воссоздавая искусственно всю палитру оттенков и 

богатство его текстуры. Тем не менее, все это уже 

сегодня становится более привычным и доступным для 

многих покупателей. Особой популярности золочение 

приобретает еще и потому, что представляет собой один 

их наиболее  эффективных методов обогащения 

Терамо, кровать двуспальная, низкое изножье, 

«слоновая кость с золотой патиной» 

Терамо, тумба телевизионная 2, «слоновая 

кость с золотой патиной» 
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интерьера, наполнения  его изысканностью и 

аристократичностью, что позволяет преобразить антураж 

до  неузнаваемости, добавляя роскоши, яркости и 

характерной индивидуальности.  

Золочение часто называют работой с высокой 

художественной точностью. Существует несколько 

способов золочения предметов на основании 

использования разных материалов. Такие новейшие 

технологии нанесения патины, серебра и золота 

позволяют получить высочайшее качество позолоты на  

Комплект Терамо (стол туалетный 1 + багет 

с зеркалом 1), «слоновая кость с золотой 

патиной» 

Терамо, витрина угловая 1, «слоновая кость 

с золотой патиной» 
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деревянной поверхности. 

Среди числа наиболее популярных  технологий ˗  

золочение сусальным золотом и поталью, золочение 

посредством краски, воска или пудры, а также патины. 

Технология золочения патиной даже в силу 

инкрустации новшествами,  остается ручным процессом, 

объединяющим несколько этапов: подготовку к 

патинированию, нанесение грунта для придания 

рельефности, тонкую шлифовку, собственно нанесение 

патины и окончательную отделку. Заключительный этап, 

лакирование, закрепляет и подчеркивает желаемые 

декоративные свойства.  

Среди каталога сети магазинов «ЛоранМебель» 

покупателям предложены несколько вариантов 

золочения. К примеру, для коллекции корпусной мебели 

«Терамо» возможен выбор таких крашений, как 

«слоновая кость с золотой патиной», «орех с темной 

патиной», «орех с золотой патиной», «черный с 

серебряной патиной». 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Терамо, гостиная 1, «слоновая кость с  

 

 

 

 

 

 

золотой патиной» 

Терамо, тумба телевизионная 2, «черный с  

 

 

 

 

серебряной патино» 
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Такие колористические решения добавляют мебели 

торжественности, респектабельности и особой роскоши, 

но не только. Покраска патиной вносит едва заметных 

оттенков винтажности посредством эффекта удачного 

искусственного состаривания мебели. Для предметов 

интерьера, в которых использованы такие 

композиционные составы, совсем иначе смотрится 

резьба и текстура натурального массива. Она не только 

более выразительная, но и буквально излучает теплоту, 

легкость и одухотворенность, формируя пространство, в 

котором все гармонично и максимально сбалансировано. 

 

 

  

Терамо, стол письменный 8, «слоновая 

кость с золотой патиной» 

Терамо, шкаф для одежды 4з, «слоновая 

кость с золотой патиной» 
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Наполеоновские планы 
Великий полководец наверняка был бы очень 

удивлен такому вниманию к собственной персоне, тем не 

менее, именно его имя всегда ассоциируется с тем, что 

поражает своей масштабностью. Неимоверно, но даже 

для мебели возможно выражение «наполеоновские 

планы». И в каталоге «ЛоранМебель» мы нашли тому 

подтверждение.  

Стильная, яркая, в чем-то неброская и деликатная, 

казалось бы, вполне типичная, но не уступающая самым 

лучшим образцам благодаря наличию качественной 

ортопедической решетки  кровать «Доменика» – 

характерный  образец масштабности. Ее отличительная 

черта не в больших габаритах спального места, 

свойственных, к примеру, кроватям king-size, а в 

необыкновенной форме изголовье. Когда впервые 

смотришь на такую мебель, первое появившееся чувство 

– это удивление. Но оно стремительно меняется на 

другое – истинное восхищение. Ведь таких огромнейших 

размеров изголовье смотрится невероятно деликатно, 

так, что «сливается» воедино с интерьерным 

оформлением и выглядит как будто его важная деталь, 

то, без чего данный предмет был бы не так изящен и 

ярок.  

Изголовье изготовлено в обивке из кожи с 

отменными тактильными свойствами, высокой 

прочностью на разрыв, хорошей устойчивостью к 

температурным колебаниям и изменчивостью уровня 

влажности. 

  

Доменика, кровать двуспальная, «черешня» 
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Особая форма изголовья создает хорошие 

возможности для зонирования помещения. Даже более 

того – такое решение выглядит естественным и 

гармоничным, словно продумано заранее и не связано с 

конструкционными формами такого мебельного 

предмета.  

Роскошная и неординарная в  своей дизайнерской 

интерпретации кровать «Доменика» - отличное решение 

для тех, кто выбирает высокое качество, утонченность 

стиля и легко реализует даже самые смелые и 

невероятные наполеоновские планы.  

  

Доменика, кровать двуспальная, лак 

Доменика, кровать двуспальная «черешня» 

фрагмент 
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ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 
МЕБЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ 

Модерн: грациозность и особая харизма в 
каждой линии 

Мебель в стиле Модерн – особенная. Она всегда 

яркая и стильная, экспрессивная и динамичная, 

неповторимая и необычная. Ее удивительные черты и 

креативность никогда не остаются вне внимания и 

просто не могут быть незамеченными. 

Практически во всех очертаниях мебели 

просматриваются линии природы и растительные 

мотивы. Например,  в кровати коллекции «Модеро» 

(низкое изножью) изголовье   декорировано сквозными 

резными элементами в виде плюща, образ которого 

издавна использовался при изготовлении предметов 

интерьера и символизировал  вечную жизнь. Особенное 

внимание в мебели стиля Модерн уделено и целостному 

гармоничному облику предметов, и каждому элементу по 

отдельности.  

 

 

  

 

 

  

Сандрина, кровать двуспальная, «белая эмаль с  

серебряной патиной»  

Модеро, кровать, низкое изножье (массив дуба, без 

ДСП), Marrone 
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Все составляющие настолько тщательно 

прорабатываются, что создается впечатление особо 

точной ювелирной работы. 

Характерная особенность архитектуры Модерна – 

отказ от симметрических линий и перетекающие друг 

друга, стремящиеся ввысь доминанты.    

Сандрина, тумба прикроватная 1, 

«орех с темной патиной» 

Сандрина, стол туалетный 1, «белая 

эмаль с серебряной патиной» 
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В некоторых модулях плавность очертаний 

«компенсирована» наличием витражей, декорированных 

изящным и утонченным рисунком с изменяющейся 

геометрией. 

Основополагающий принцип мебели в стиле 

Модерн – уподобление нерукотворного рукотворному и 

наоборот. 

 

 

  

Модеро, витрина комбинированная 1, 

Bianco 

Сандрина, шкаф-купе 2з, «орех с темной 

патиной» 
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Переплетая несопоставимое, стирая грани и рубежи, мебель Модерн создает вокруг себя особое пространство, 

наполненное не только вдохновением, но и великолепием комфорта.  

 

  

Лоренцо, детская комната 1, «персик» 
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ЛИДЕРЫ И НОВИНКИ 

Товар месяца – кожаный диван «Торонто» 
На протяжении целого месяца, с 1-го по 30-е 

апреля, во всех салонах сети магазинов «ЛоранМебель» 

предоставляется невероятно щедрая скидка на 

трехместные кожаные диваны «Торонто» – 10%! В чем 

заключается главное преимущество такой мебели, и 

какие они – скрытые функциональные возможности 

дивана «Торонто»? 

 

Первое, что привлекает к себе внимание, - 

продуманность архитектурной конструкции дивана.  

С одной стороны, в ней нет ничего сверхсложного 

(единственным декоративным элементом являются разве 

что глубокие утяжки и небрежные едва заметные 

складочки натуральной кожи), но, с другой, и в 

обыкновенной простоте сокрыто то, что вызывает 

восторг. 

 

Торонто, диван кожаный трехместный 
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Эргономичность кожаного дивана «Торонто» обеспечена несколькими составляющими: наличием суппорта, 

широким сидением с комфортабельной посадкой, удобной спинкой и упругими подлокотниками. С выбором вариантов 

колористического оформления обивки из натуральной кожи дивана «Торонто» меняется полностью эмоциональные 

оттенки такой мебели: экспрессивность, сдержанная аристократичность или строгость классики – выбор только за Вами. 
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5 самых функциональных диванов 
Среди каталога коллекций мягкой мебели, 

представленной в сети магазинов «ЛоранМебель», есть 

множество великолепных диванов. Каждый из них 

достойный различных наград, например, звания самого 

красивого и неординарного, наиболее роскошного или 

функционального. Но как считают сами покупатели? Для 

того чтобы узнать это, нами были проведены опросы 

посетителей салонов и участников групп «ЛоранМебель» 

в социальных сетях (ВКонтакте, Одноклассники, 

Фейсбук). Результаты таких исследований позволили 

выделить, по мнению респондентов, пять наиболее 

функциональных диванов.  

Первое место 

Самая верхняя ступенька пьедестала досталась 

мягкой мебели производства США, оснащенной 

инновационными механизмами реклайнерами. Были 

названы несколько моделей. Среди их числа и 

трехместный диван «Филлмор» в обивке из натуральной 

кожи.  

 

«Филлмор» - роскошный в своем удивительном 

сплетении дизайнерского креатива и безупречной 

эргономической конструкции кожаный диван. Сочетание 

глубоких утяжек и эргономических валиков, 

комфортабельного сидения и удобного наклона спинки 

такой мягкой мебели обеспечивает особый уют. Но самая 

Диван трехместный кожаный Филлмор с реклайнерами 
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главная «изюминка» – это реклайнеры, надежно 

сокрытый от внешнего взгляда механизм, позволяющий 

трансформировать диван в три удобных положения 

(«сидя», «полулежа» и «лежа»). Благодаря 

инновационным функциям и способности 

приспосабливаться к сиюминутным требованиям своего 

хозяина диван «Филлмор» заслуженно получает первое 

место среди 5-ти самых функциональных диванов 

«ЛоранМебель». 

 

ВТОРОЕ МЕСТО 
Второе место, однозначно, за модульным угловым 

диваном Сиэтл. Очевидно, такое решение покупателями 

было принято на основании уникальных функций и, 

прежде всего, наличия инновационной модульной 

системы.   

Модульность дивана «Сиэтл» создает беспрецедентные 

возможности для максимальной адаптации к разным 

ситуациям: свободной планировке, создания 

функциональных зон и внесения при необходимости 

важных изменений во внешний облик мебели.  

 

Диван-кровать Сиэтл с особой легкостью способен 

видоизменяться. Он может приобретать различные 

размеры, которые варьируются от действительно 

огромных, когда задействованы  все секции дивана, до 

предельно компактных – они соответствуют небольшим 

помещениям. Кроме того «Сиэтл» легко можно сложить 

Диван-кровать угловой модульный Сиэтл (Д3л+УтКБп)с 

реклайнерами 
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(по принципу конструктора) большим числом способов, 

превращая имеющиеся секции в «острова», в маленькие 

одноместные, компактные двухместные и огромные 

шестиместные диваны. 

  

ТРЕТЬЕ МЕСТО 

Третье место уверенно заняла мягкая мебель, 

которая не отличается слишком вычурным дизайном, но 

в своей простоте и хорошей функциональности 

настолько убедительна и великолепна, что пользуется 

неизменно стабильным спросом и особой любовью среди 

покупателей сети магазинов «ЛоранМебель». Речь идет о 

диванах, укомплектованных механизмом трансформации 

«Аккордеон». «Женева» ˗ именно такая мебель.  

Трехместный диван «Женева» привлекает многими 

функциональными особенностями.  

  

Диван-кровать тканевый трехместный Женева 1600 
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Он компактный, но вместительный, с простым, но 

эффектным дизайном, легко сочетающий разные важные 

«полезности».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие прочного механизма трансформации 

«Аккордеон» позволяет превратить такую мебель в 

просторную двуспальную кровать (1600*2000) с высоким 

резным изголовьем и удобным ортопедическим 

матрасом.  

 

Надежный металлокаркас, которым 

укомплектована такая мебель, легко выдерживает 

нагрузку в пределах 240 кг. Ортопедическая решетка 

создает максимально эргономичное спальное место. 

Наличие съемного чехла позволяет избежать всех 

сложностей по уходу. 
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ЧЕТВЕРТОЕ МЕСТО 

Четвертая позиция в рейтинге наиболее 

функциональных диванов покупателями и посетителями 

групп «ЛоранМебель» в социальных сетях была отведена 

мягкой мебели, укомплектованной нетиповым 

механизмом Дайтона, трехместному дивану в обивке из 

натуральной кожи «Гладстон». Компактный в сложенном 

виде, оснащенный отличным матрасом на пружинном 

блоке (высота 14 см) с анатомическим эффектом, 

гарантирующий просторное место для сна диван 

«Гладстон» пользуется неизменно большой 

популярностью.  

Роскошный в своем современном дизайне и особо 

функциональный благодаря прогрессивным 

конструкторским решениям, которые принципиально 

отличаются от других ярких представителей мягкой 

мебели, диван «Гладстон» становится настоящим 

лидером продаж. Надежность такой мягкой кожаной 

мебели обеспечена прочным и качественным 

основанием, конструкция которого усилена 

резинотканными эластичными ремнями и металлическим 

каркасом. 

 

  

Диван-кровать трехместный кожаный Гладстон  
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ПЯТОЕ МЕСТО 
 

Замыкает пятерку лидеров трехместный кожаный 

диван «Йорк». Укомплектованная надежным 

механизмом для ежедневного пользования «Седафлекс» 

такая мебель станет хорошим приобретением для тех, 

кто ценит высокое качество и уникальные 

эргономические свойства. Невероятно роскошный, с 

потрясающе эффектными двойными строчками и 

утяжками диван «Йорк» в обивке из натуральной кожи 

вполне может занять нишу самой любимой мебели на 

многие годы.  

Кожаный диван «Йорк» объединяет в своем 

дизайне несколько эффектных приемов: декоративные 

деревянные вставки на фронтах подлокотников, двойные 

строчки и глубокие утяжки. Конструкция такой мягкой 

мебели невероятно эргономична. Она разрушает 

полностью стереотипы о том, что элитный кожаный 

диван - это только дизайнерская мебель.  

 

  

Диван кожаный трехместный Йорк w
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НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Реконструкции и нововведения сети 

магазинов «ЛоранМебель»: мы 

совершенствуем все для Вас! 

В силу активного внедрения технологий и особого 

строения современного мира  даже время может стать 

как приобретенным, так и утраченным посредством 

правильной (или неправильной) оптимизации. Такое 

правило уместно и касательно организации покупок.  

Поэтому даже с открытием новых мебельных 

подиумов, «ЛоранМебель» не останавливается на 

достигнутом уровне. Сотрудниками компании 

проводятся постоянные мониторинговые исследования 

(устные  опросы, анкетирование) среди покупателей 

салонов и участников социальных групп.  

Главное задание – четко определить сиюминутную 

ситуацию для того, чтобы всегда быть готовыми к 

своевременным изменениям. Ведь наша основная цель – 

создание  сети магазинов с идеальными условиями для 

комфортных покупок с высоким уровнем сервиса, столь 

же качественного, как и сама продукция.  

Именно поэтому в ближайшее время планируется 

объединение салона сети «ЛоранМебель  в ТЦ 

«Премьера» с магазином, расположенным в  БП 

«Румянцево», - огромном офисно-торговом центре на 

юго-западе Москвы.  

Мы уверены в том, что более просторный, уютный 

и функциональный современный  салон «ЛоранМебель» 

в БП «Румянцево» благодаря представленным 

эксклюзивным новинкам 2014 года, полюбившейся 

многим покупателям мягкой мебели в обивке из 

высококачественного текстиля и натуральной кожи, а 

также элитным корпусным коллекциям из массива 

дерева, станет Вашим любимым магазином для 

комфортных покупок и хороших приобретений. 

Обратите особое внимание: все продавцы-консультанты 
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остаются работать в «ЛоранМебель». Для того чтобы 

связаться со своим персональным консультантом, 

воспользуйтесь, пожалуйста, следующим телефонным 

номером: 495 66 55 100 

 

Ждем Вас по адресу: 

Москва, Киевское шоссе, д.1, Корпус «Б», 3 этаж, 

сектор А1 

 

Время работы салона: 

Салон работает без выходных и перерывов на обед 

с 10.00 до 21.00 

Телефон: 

+7-495-66-55-100, добавочный 501, 502 

Email: loran@loranmebel.ru 
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АКЦИИ ЛОРАНМЕБЕЛЬ В АПРЕЛЕ   
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ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ МЕСЯЦА  
Матрас детский FABY  

 

Модель матраса:  FABY 

Высота (толщина): 12 см 

Жесткость:   выше среднего 

Нагрузка    до 50 кг на одно спальное место 

Страна производитель:  Италия 

Срок использования: 10 лет 

Состав слоев: 1,5 см холлофайбер (с обеих сторон 

матраса) 

1 см латексированное кокосовое волокно  (с обеих 

сторон матраса) 

8 см независимый пружинный блок «Боннель»  

 (Bonnel) 126 пружин/м2 

Чехол:  Ткань из хлопкового жаккарда с рисунком   

(100% хлопок), чехол простеган на файбере  

(плотность 300 гр/м
2
 ) 

Полезные свойства:  антистатичный 

антибактериальный 

ортопедическая поддержка 

 

  

ЦЕНА 6550 РУБЛЕЙ 
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Матрас детский SINTI 

 
 

Модель матраса:   SINTI 

Высота (толщина):  15 см 

Жесткость:    средняя 

Нагрузка:    до 50 кг на одно спальное место 

Страна производитель:  Италия 

Срок использования:   10 лет 

Состав слоев:   1,5 см холлофайбер (с обеих 

сторон матраса) 

1 см латексированное кокосовое волокно (с обеих 

сторон матраса) 

8 см независимый пружинный блок 256 пружин/м
2
 

Чехол: Antibatterico, съемный, трикотажная ткань 

со специальной пропиткой, плотностью 220 гр/м
2 

30% хлопок, 70% полиэстер 

Полезные свойства: антистатичный 

антибактериальный 

наличие съемного чехла 

ортопедическая поддержка 

  

ЦЕНА 12490 РУБЛЕЙ 

w
w

w
.lo

ra
nm

eb
el

.r
u 

28 



 

  

Терамо гостиная 2, «орех с золотой патиной» 

ЦЕНА 140 840 РУБЛЕЙ 
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Сальваторе, детская комната, «белая эмаль» 

ЦЕНА 260 680 рублей 
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Лоренцо, спальня, «персик» 

Цена  302 330 рублей 
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Сандрина, гостиная, «орех с темной патиной» 

ЦЕНА 122 390 рублей 
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Диван кожаный двухместный Торонто, 12018 

ЦЕНА 52850 рублей 
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Угловой кожаный диван Сенатор 3-2 2044_2025 

ЦЕНА 123 490 рублей 
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