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Здравствуйте, уважаемый покупатель! 

Приглашаем Вас подписаться на рассылку мебельной компании 

«ЛоранМебель» - полноценного электронного журнала о секретах создания 

гармоничного пространства в антураже современного интерьера дома. Мы 

знаем о мебели все – мельчайшие подробности об инновационных технологиях, 

техниках декорирования, особенностях подбора фурнитуры и главных 

преимуществах лакокрасочных материалов. Нам не все равно, каким будет Ваш 

выбор – в пользу массива экологически чистого натурального дерева или ДСП, 

наполненного формальдегидами, представляющего особую опасность для 

Вашего здоровья и здоровья Ваших близких. Поэтому с удовольствием 

поделимся с Вами наиболее ценной информацией, всем тем, что часто 

целенаправленно скрывается от покупателей ведущими топ-менеджерами 

мебельных компаний из-за одной единственной причины - намного проще 

воздействовать на сознание того человека, который не имеет доступ к более 

детальной и всесторонней информации. Нам важно, чтобы Вы свой выбор 

делали не только с учетом индивидуальных стилевых предпочтений, но и 

руководствуясь определенными знаниями. 

С уважением, компания «ЛоранМебель». 
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Что представляет собой рассылка «ЛоранМебель»? 

Рассылка компании «ЛоранМебель» - это полноценный электронный 

журнал о мебели, который объединяет авторские публикации, информационно-

аналитические материалы, мнения известных дизайнеров и стилистов по 

поводу наиболее модных и креативных идей оформления интерьера 

современной квартиры, загородного дома, коттеджа или офиса. А также 

множество качественных фотографий мебели, практические советы и 

рекомендации профессионалов о том, какой мебели отдавать предпочтение и 

как правильно ухаживать за гарнитурами и отдельно стоящими предметами 

мебели, а также как достичь того, чтобы мебель гарантированно прослужила 

своему обладателю не один десяток лет. Рассылка адресована широкому кругу 

читателей, которые интересуются наиболее значимыми событиями в мире 

мебельной индустрии, следят за главными направлениями интерьерного 

дизайна, новомодными трендами и тенденциями и желают выстроить свою 

собственную покупательскую стратегию для того, чтобы ориентироваться в 

ассортименте мебели, представленной на современном рынке. 
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ИНТЕРЕСНО О МЕБЕЛИ 

Мебель из массива натурального дерева – почему это так важно? 

 

Многообразие стилистики и материалов, представленное современными 

мебельными трендами, часто вызывает ощущение полной растерянности в тот 

момент, когда нужно сделать правильный выбор. Какой именно должна быть 

мебель? Почему так важно наполнять дом гарнитурами и наборами, 

сделанными из массива натуральной древесины? Действительно ли можно 

сэкономить, покупая дешевую мебель из ДСП, и каким образом эта «экономия» 

отразится в будущем? Все эти вопросы неизменно преследуют человечество, 

заставляя взвешивать все «за» и «против».  

 

Массив натуральной древесины - природная красота и ничего лишнего 

Современного человека, избалованного материальными благами и 

преимуществами, дарованными развитием технологий в ХХI столетии, порой 

сложно хотя бы чем-то удивить. Тем не менее, его неизменно изумляет все то, 

что было создано самой природой и затем с помощью талантливой огранки, 

посредством великого человеческого дарования, приобрело именно ту форму, 

которая бережно подчеркивает естественную красоту и уникальность, вызывая 

особо яркие и сильные эмоции.  
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Характерным примером в этом плане является мебель. Вместе с тем она 

не всегда способна сформировать настоящий оазис, в котором нет места 

тревогам и волнениям, ощущению непостоянства и страха.  

Только мебель из натуральной древесины создает внутри дома 

уникальный мир, напоминающий целую Вселенную, наполненную всем тем, 

что отражает жизнь в ее естественной красоте и неповторимости - 

бесконечностью множества витиеватых лабиринтов судьбы и особенной 

жизнетворной энергией, заполняющей пространство вокруг себя ни с чем 

несравнимой благодатью. Так создается мир, в котором всегда есть время для 

самого себя, – своих мыслей, возможности посмотреть на жизнь взглядом 

«извне» и оценить по достоинству все то, что было достигнуто, и пересмотреть 

то, что остается пока еще в планах и мечтах.  
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Мебель, которая нас окружает… 

К сожалению, мир буквально заполнен заурядной и совершенно 

бездарной мебелью. И часто предпочтение в пользу того или иного предмета 

продиктовано исключительно тем, что как такого выбора не существует, а то, 

что представлено на рынке и соответствует определенной ценовой политике, 

лишь отчасти подходит под истинные личные потребности. Натуральная 

древесина в силу своих уникальных природных характеристик, будучи 

пластичным и невероятно красивым материалом, создает отличные 

возможности для того, чтобы не просто творить те или иные геометрические 

формы, более или менее удачные, максимально соответствующие анатомо-

физиологическим особенностям человека, но заключает в себе идею, не 

лишенную глубокого смысла.  
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Все из-за стоимости??? 

Несомненным заблуждением является и то, что стоимость мебели из 

натурального массива чрезвычайно высокая. Действительно, абсолютная цена 

на такую мебель, как правило, выше. Но если подсчитать стоимость владения 

такой мебелью с расчетом на несколько десятков лет, результат поражает. 

Качественная мебель из натурального массива обойдется намного дешевле, чем 

ее аналоги, изготовленные из опилок.  
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Когда время останавливает свой ход…. 

Исключительно качественная мебель из натурального дерева способна не 

только послужить целому поколению, но и, перейдя по наследству, передавать 

потомкам память, главное достояние человеческой души, то, что  делает нас 

людьми, в подобающей форме и с бесспорным содержанием. Ведь сама она, 

произведенная по сверхсложным технологиям, никак не подходит под серийное 

производство: каждая доска проходит свой особенный путь обработки, 

поскольку мастер обязательно должен учитывать ее индивидуальность - 

направление волокон и структуру, однородность рисунка текстуры, свойства 

плотности, применимость и податливость к воздействию инструментам. Ни в 

коем случае нельзя эту тонкую почти ювелирную работу доверить машинам. 
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Что же представляет собой массив натурального дерева? 

В классическом понимании массив – это натуральная древесина 

благородных (дуб, бук, орех, красное дерево), а также неблагородных сортов 

без примесей и клеящих веществ.  

 



http://loranmebel.ru 

11 

Особенностью массива благородных пород являются не только отменные 

эксплуатационные характеристики, но и по-особенному красивая натуральная 

текстура. Тем не менее, не всегда предметы мебели изготовляют из цельного 

куска натурального дерева, поскольку его обработка – дорогостоящий процесс. 

Однако такая мебель существует. 

 

 

  Главные отличия натурального массива от срощенного – это волокна. У 

клееного массива волокна выглядят «рваными» и четко очерченными, тогда как 

у натурального массива они не имеют четких границ и не обрываются 

внезапно. 
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Наполняя жизнь человека особой энергетикой, мебель из массива 

натурального дерева проживает вместе с ним его историю, достижения и 

победы, а не является безликим свидетелем событий, который с легкостью 

поддается забвению. 
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КРАТКО О СТИЛЯХ В МЕБЕЛЬНОМ ДИЗАЙНЕ 

Стили в интерьере дома 

Меняются десятилетия, и на смену одним модным трендам и  

направлениям в мире мебельного интерьера приходят иные, но постоянным 

остается одно лишь – извечное стремление  наполнить   жилье неповторимым 

комфортом и своим личным ни с чем несравнимым ощущением настоящей 

гармонии и совершенства  жизни. Тем не менее, отголоски мировосприятия, 

свойственного для той или иной цивилизации, научно-технические достижения, 

характерный образ жизни, бесспорно, особенно ярко отображаются в главных 

принципах оформления пространства дома, задавая основные тенденции и 

направления. Так появляются всевозможные стили мебельного интерьера - 

совокупность идейных и художественных характеристик,  особых 

выразительных приемов,  присущих  той или иной эпохе, а также 

архитектурному направлению.  

 

 
 
 

Вне всяких сомнений стиль не существует никогда в так называемом  

чистом виде, так как с особенной легкостью в нем объединяется все старое и 
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новое, опыт и мудрость предшественников и достижения современников, тем 

самым определяя гармоничный союз множества характеристик и в тоже время 

нераздельность целостного художественного направления.   

В каком стиле оформить интерьер собственной квартиры или дома? Как 

не совершить ошибку во множестве имеющихся направлений? Такие вопросы 

на протяжении столетий остаются все еще чрезвычайно актуальными. Можно 

различно подойти к их решению, но наиболее верным методом является 

детальное изучение всех свойств,  особенностей и специфики. Поскольку стиль 

интерьера  позволяет выгодно подчеркнуть индивидуальность своего 

обладателя – его особенный характер, свойственное мировоззрение, а также 

привычки и даже философию жизни.  

 

Именно поэтому его необходимо прочувствовать, выбирая тот, который 

сможет наиболее точно передать  жизненную позицию и харизму хозяина.  
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Благородная классика в интерьере  

Безукоризненное решение для всех тех, кто выбирает золотую середину 

между вычурной  формой и глубоким содержанием.     

 

Тут нет лишних линий и деталей, абсолютно все значимо, а по-

аристократически сдержанный декор прекрасно сочетается с  

функциональностью и продуманностью обстановки. 
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Утонченность модерна 

Стиль, который подчеркивает особенность индивидуальности своего 

обладателя. Асимметричность, мягкие вьющиеся  линии декоративных 

элементов действительно завораживает взгляд. 

 

Тут  нет места для однозначных решений и простых ответов. Этот  

вариант является идеальным для тех, кто всегда способен отыскать 

неординарные решения, даже если речь идет о наиболее трудных ситуациях.  
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 Совершенство гармонии романтизма 

Стиль, который как будто находится вне эпохи и самого  времени. Он 

актуальный всегда и каждый раз отыскивает отголосок в сердцах 

представителей разных поколений.  
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Свойственные фольклорные декоративные формы, аристократическая 

сдержанность, легкие ностальгические мотивы за прошлым, неповторимый 

домашний  уют – его основные особенности. 

 

Ни одной лишней детали! Минимализм в интерьере дома 

Прекрасное  решение  для всех тех, кто ценит свое личное время и 

обдумывает всегда до мелочей следующие шаги.  
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Этот стиль полностью выключает все лишнее, главное значение 

уделяется  идеальным  пропорциям, продуманным цветовым решениям, 

максимуму удобства и минимуму суеты. 
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НОВОСТИ КОМПАНИИ 

 

Акции «ЛоранМебель» 
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ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИЮЛЯ 

 

 

Библиотека Модеро 1, Saturi Viola (массив дуба) (без ДСП) 

Стоимость: 167 440 руб. 

 

 

Гостиная Верди Люкс 10, черный с серебряной патиной (массив дуба) (без 

ДСП) 

Стоимость: 65 750 руб. 
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Диван трехместный Линкольн с реклайнерами, натуральная  кожа 

Chesapeake burgundy 

Стоимость: 89 900  рублей 

 

 

Диван-кровать кожаный трехместный Йорк (кожа 140) (2041) 

Стоимость: 90 490 рублей 
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