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http://loranmebel.ru/


3 
  

http://loranmebel.ru 

 

ул. Полярная 21, Дом мебели Медведково, пав. 1. 

 (495) 66-55-100 (800) 333-65-10 (бесплатно по всей России)  

e-mail: loran@loranmebel.ru 

Содержание: 

ИНТЕРЕСНО О МЕБЕЛИ 

  В итальянском стиле… .............................................................................................. 4 

  Главное внимание – на деталях ............................................................................. 10 

  Обеденные группы – взгляд вблизи ...................................................................... 15 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

  Акции ЛоранМебель ............................................................................................... 20 

  Лучшие предложения сентября ............................................................................. 25 

 

 



4 
  

http://loranmebel.ru 

 

 

ИНТЕРЕСНО О МЕБЕЛИ 

Диван кожаный трехместный Оливия 

В ИТАЛЬЯНСКОМ СТИЛЕ… 

 

Огромной популярностью во всем мире неизменно пользуется мебель в 

итальянском стиле. Ее называют многогранной, темпераментной, 

эксцентричной и, одновременно, изысканной и утонченной. Создаваемая на 

основании самых последних достижений современного дизайна, отражаемых на 

ежегодных выставках в Милане, одном из главных мировых центров 

мебельного искусства,  она объединяет   наиболее модные  тренды и тенденции. 

А также сложившиеся на протяжении нескольких столетий традиции и каноны 

мастерства создания гармоничного интерьера.  

К сожалению, не всегда изделия, позиционируемые как мебель в 

итальянском стиле, являются таковыми по своей сущности. И суть не в том 
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даже, что почти для каждого человека существует свое персональное ощущение 

прекрасного. Секрет в том, что аутентичная мебель в итальянском стиле 

обладает несколькими чрезвычайно важными особенностями: 

оригинальный дизайн, природные экологически чистые материалы,  

полифункциональное наполнение, особый комфорт и практичность   в 

ежедневном использовании. 
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Верди Люкс тумба стандарт 2, дуб европейский (массив дуба), без ДСП 

Неуклонно следуя традициям, классическая мебель в итальянском стиле 

все же буквально пропитана живыми эмоциями, деликатно сдерживаемыми  

посредством вычурности декора, к которому привлечено особенное внимание. 

К примеру, один из вариантов, часто используемых в такой элитной мебели, - 

является изысканная трехгранно-выемчатая резьба в виде вариационных 

композиций из геометрических форм, в своем основании имеющих квадратные 

пирамидки.  

Фрагмент Верди Люкс, Багет под ТВ 2 (42''), слоновая кость с патиной (массив дуба), 

без ДСП 

Бесчисленное их сочетание создает уникальную фактуру поверхности, 

которая деликатно, но, вместе с тем, очень эффектно подчеркивает природную 

эстетику текстуры массива натуральной древесины.  
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Фрагмент Верди Люкс, Витрина зеркальная 2, слоновая кость с патиной (массив 

дуба), без ДСП 

Мебель в итальянском стиле подразумевает также особенный подход к 

выбору вариантов крашения: в ней удивительным образом отражается не 

только  воздух средиземноморья, пропитанный теплыми лучами солнца, но и 

вибрации морской волны, прохлада бесконечного воздуха. Здесь нет места для 

угрюмых и неестественных оттенков, а только для того, что воссоздает 

природные цвета – теплые, яркие, заключающие в себе неповторимый комфорт.  
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Стол Верди Люкс 11РM + Стулья Алекс 1, слоновая кость с патиной 

 

Использование при изготовлении классической мебели в итальянском 

стиле исключительно древесного массива и безопасных лакокрасочных 

материалов – не только требования современности в пользу отказа от 

канцерогенного ДСП, соответствующие всем международным параметрам 

экологичности, но и важная составляющая достижения эксклюзивности 

дизайна. Деликатно подчеркивая нерукотворную красоту, созданную самой 
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природой,  формируется неповторимый образ эксклюзивной элитной мебели 

премиум-класса.  

 Верди Люкс шкаф для одежды 3з, дуб европейский (массив дуба), без ДСП 

 

Выбирая мебель в итальянском стиле, Вы отдаете предпочтение 

настоящему образцу  элегантности, в котором совершенно все детали 

подобраны чрезвычайно грамотно, архитектоника форм поражает своей 

безупречностью, а палитра оттенков крашения создает особенный ореол, 

наполненный позитивной энергетикой и светлыми эмоциями. 
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ГЛАВНОЕ ВНИМАНИЕ – НА ДЕТАЛЯХ 

 

Фрагмент Верди Люкс, направляющая, витрина зеркальная 1, слоновая кость с 

патиной (массив дуба), без ДСП 

 

Выбирая мебель, мы, как правило, обращаем внимание на ее внешний 

вид, отдавая предпочтение тому или иному стилевому направлению, 

основываясь на собственном ощущении вкуса или доверясь наиболее модным 

трендам мебельной индустрии. Тем не менее, часто вне внимания остается одна 

чрезвычайно важная деталь, от качества которой в принципе зависит то, 

настолько долго мебель прослужит, ни в коей мере не теряя при этом 

привлекательности внешнего вида. Речь идет о фурнитуре. Именно она, 

обеспечивая плавность  перемещения отдельных узлов и деталей   мебели, 

максимально бесшумное и   плотное их соприкосновение и закрепление, 

является ключевым фактором, который посредством многочисленных стяжек, 
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фиксаторов, зацепов и прочего, превращает разрозненный набор деталей в 

мебельное изделие.  

Несомненно, не только внешняя эстетика значима для предметов 

интерьера. Не менее важна долговечность и надежность. Собственно поэтому 

оригинальный дизайн и природные безопасные материалы в сочетании с 

низкокачественной фурнитурой способны уничтожить не только 

функциональность, но  и эстетику мебели. Так как плавное и тихое закрытие 

дверцы  прикроватных тумб или витрин, легкость движения  ящиков комода 

или письменного стола, наличие удобных эргономичных ручек корпусной 

мебели, а также надежно закрепленных  полок в библиотеке –  чрезвычайно 

важно для безопасности каждодневного использования мебели. Все  эти 

моменты  приносят в жизнь человека особый уют. 

Фрагмент Верди Люкс, ящик выдвижной, витрина зеркальная 1, слоновая кость с 

патиной (массив дуба), без ДСП 
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Останавливая свой выбор на той или иной мебели, изготовленной в стиле 

прованс, классика, кантри или модерн, обязательно следует обратить особо 

пристальное внимание на качество  лицевой, крепежной, опорной и внутренней 

фурнитуры.  

Среди главных показателей качества – бесшумность работы, плавность 

движений, использование специального покрытия,  сплава  алюминия, меди и 

магния, исключающего возможность появления ржавчины, эргономичность,  

простота в использовании (требование минимума усилий для движения), 

период службы (как правило, 60000 циклов открывания-закрывания).  

Фрагмент Верди Люкс, петля, витрина зеркальная 1, слоновая кость с патиной (массив 

дуба), без ДСП 

 

Чрезвычайно важным параметром, который никоим образом нельзя 

упустить из вида, является эксклюзивный дизайн. Фурнитура наиболее 

дорогой элитной мебели в точности отражает ее стиль, как будто вторя 
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пластичности линии, филигранности завитков и прочим декоративным 

элементам. 

Фрагмент Верди Люкс,  ручка RS418BAZ.4/96 (серебро),  витрина зеркальная 1, 

слоновая кость с патиной (массив дуба), без ДСП 

 

Еще один немаловажный момент - полное соответствие общему 

цветовому решению предметов мебели. Подобранная правильно фурнитура 

становится настоящей изюминкой, расставляя правильно нужные штрихи и 

акценты, подчеркивая тем самым эксклюзивность стиля коллекции.  

Изготавливаемая в различных формах, размерах и стилевых направлениях 

современная фурнитура изобилует множеством используемых материалов. Она 

способна удовлетворить запросы наиболее взыскательных покупателей.  
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Фурнитура Siro, Gamet, Боярд, коллекция Верди Люкс 

 

Выбирая мебель из натуральных материалов, останавливайте свой выбор 

только на функциональной и качественной фурнитуре, которая не только 

продлит существенно срок службы мебели, но и сможет в полной мере 

соответствовать ее высокому статусу элитной продукции.  
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ОБЕДЕННЫЕ ГРУППЫ – ВЗГЛЯД ВБЛИЗИ 

 

Какими должны быть современные обеденные группы? Что именно 

следует принимать во внимание, выбирая такие мебельные предметы? И 

возможен ли в принципе в данном случае равноправный союз эргономики, 

эстетики и функциональности?  

Все эти вопросы непременно возникают в процессе выбора мебели, и на 

первый взгляд кажутся практически неразрешимыми. Тем не менее, не все 

настолько однозначно и сложно. Беспроигрышным вариантом в любом случае 

являются обеденные группы в классическом стиле, особо выделяющиеся среди 

множества мебельных предметов данной категории. Именно они, изысканные, 

стильные, элегантные и современные, идеально сочетаются не только с 

антуражем кухни, столовой, но и гостиной.  
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Стол Верди Люкс 11РМ + стулья Диана S,черный с серебряной патиной 

По-особенному пафосная торжественность и элегантная деликатность,  

выраженная в них посредством плавности мягких  линий и  переходов, 

аристократически сдержанный декор и   яркие акценты изысканного декора – 

действительно идеальное решение для самых модных интерьеров, 

оформленных в наиболее современных направлениях и стилях.   

Такие разные, но вместе с тем обладающие единым важным 

преимуществом – гармонией исполнения классической мебели, не 

нуждающейся в излишней вычурности и филигранности, прочих хитро мудрых 

акцентах.  
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Стол Верди Люкс 11РМ + стулья Премиум 3100/S, черный с серебряной патиной 

 

Настоящим трендом нынешнего сезона стали массивные столы особой 

неординарной конструкции –  с эффектной круглой столешницей, плавно 

переходящей в одну или две массивных резных ножки, разделяющиеся на 

четыре мягкие «лапы».  
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Стол обеденный Адель + Стулья Премиум 8018/S, орех 

 

Тем не менее, внешняя эстетика,  гармония конструкции, цветовых 

решений, природной текстуры, а также экологичность и отсутствие опасных 

для здоровья человека канцерогенных материалов таких, как ДСП, являются 

далеко не единственными требованиями к такой категории мебели. Не менее 

значима  безупречная эргономика. Именно она определяет все то, что 

формирует особенный комфорт и уют мебели для ежедневного использования. 
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Стол обеденный Верди Люкс 11РM + Стулья Премиум 1105/S, мореный дуб 

 

Идеальные параметры высоты стола, размеров его крышки, 

оптимальность ширины пространства для установки стульев с расчетом на одно 

посадочное место (как правило, не менее 450 мм), обязательно ровная и 

горизонтальная поверхность стола, прочность и устойчивость отдельно 

стоящих предметов – самые главные требования к мебели, отвечающие 

основным положениям и нормам ГОСТ. Соответствие данным показателям и 

определяет общий срок службы обеденных групп при условии сохранения всех 

характеристик, в том числе и привлекательного внешнего вида. 

 

 

 

 

 

 



20 
  

http://loranmebel.ru 

 

АКЦИИ ЛОРАНМЕБЕЛЬ 
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ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СЕНТЯБРЯ 

 

 

Обеденная группа Стол обеденный Орфей Р  + Стулья Премиум 

3024/S, дуб натуральный 

 

Стоимость: 85 500 рублей 
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Мартель, кожаный комплект (диван трехместный + 2 кресла) 

 

Стоимость: 100 530 рублей 
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Трехместный кожаный диван Сенатор 2009 

 

Стоимость: 47 900 рублей 
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Комплект кожаный Линкольн (диван с реклайнерами + кресло с 

реклайнером) 

 

Стоимость: 145 800 рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
  

http://loranmebel.ru 

 

Комплект Йорк  (диван 3-х местный с механизмом,  кресло в элитной 

коже) 

 

 

Стоимость: 117390 рублей 
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Беспружинный анатомический матрас DONATA 

 

Стоимость: от 12900 до 36490 рублей 
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