
 

  



 

Содержание: 

ИНТЕРЕСНО О МЕБЕЛИ 

   

1. Осторожно! Кинг-сайз!!!................................................................................3 

2. То, что определяет стиль...............................................................................6 

3. Когда цвет решает все...................................................................................10 

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ МЕБЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ 

1. Взаимоотношения СССР и Югославии через призму  

мебельного рынка….…………………………………………………………………..………………..12 

    НОВОСТИ КОМПАНИИ 

1. Открытие новых салонов  ............................................................................19 

2. Акции ЛоранМебель  ……..............................................................................20 

3. Лучшие предложения октября ......................................................................22 

  



 

“особая архитектоника, в которой 
заложена неповторимая философия 
восприятия мира и жизненной судьбы 
человека. Такая мебель  требует к себе 
уважения” 

ИНТЕРЕСНО О МЕБЕЛИ 

Осторожно! Кинг-Сайз!!!  
реди многообразия мебельной 

продукции, представленной на 

российском рынке, особого 

внимания заслуживают американские 

кровати. Казалось бы, секрет их 

популярности сокрыт в высочайшем 

качестве исполнения, первоклассной 

фурнитуре и безупречности дизайна. Но 

это не совсем так. Вернее, все так, но не 

только, так как самое важное, чем 

выделяются данные  предметы – это особая 

архитектоника, в которой 

заложена неповторимая 

философия восприятия мира и 

жизненной судьбы человека. 

Такая мебель  требует к себе 

уважения.  Тот, кто не считается с 

ней, не то что не сможет использовать и приумножать ее 

потенциал, а, напротив, не получит никакого результата, 

превратив, словно по велению волшебной палочки, 

карету в самую настоящую тыкву.  Так какие же они 

американские кровати или как их 

часто называют «king-size bed»?  

В чем их главные особенности и 

сокрытый тайный смысл?  

В названии – вся соль! 

С английского «king-size bed»  переводят как кровати 

королевского размера. В самом деле, такие мебельные 

С  

Огайо, кровать с ящиками, "белая эмаль", массив тополя 
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предметы с внушительными размерами, 

напоминающими внешне большой квадрат, выглядят 

великолепно.  

  Но не только в этом их аристократическое 

происхождение. Особую роль играет, безусловно, 

безупречное исполнение и смещение всевозможных 

стилей и направлений, в котором превыше всего – 

креативность.  

Выполненные в различных стилях и направлениях 

мебельного дизайна,  но обязательно из массива 

натуральной древесины ценных сортов, украшенные 

ручной резьбой, всевозможными инкрустациями и 

текстильной обивкой, американские кровати удивляют 

креативностью дизайна и безукоризненностью 

исполнения. Эти огромные кровати «королевских 

размеров» буквально созданы для настоящих 

ценителей комфортного сна, не отягощенного 

нехваткой свободного пространства. Выбирая кровать 

для спальни, как правило, принимают во внимание 

стилевые предпочтения, но американская мебель – это не 

тот вариант. Здесь все зависит от наличия свободного 

пространства. И чем больше – тем лучше! 

Флорида, двуспальная кровать, «темный орех», 
массив тополя 

Огайо, кровать 2000х2000, «белая эмаль», массив 
тополя 
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  Тогда как стандартная двуспальная кровать  в 

европейском варианте обладает привычными размерами, 

1800 на 2000 см, американцы, как нация, которая во всем 

стремится быть первыми и лучшими, реализовывая 

главную мечту о том, что жизнь каждого человека может 

быть особо яркой и удачной,  оперируют совсем иными 

понятиями. Здесь вполне стандартными являются 

размеры, которые нам, европейцам, кажутся просто 

гигантскими – 2000 на 2000 см. Такая огромная 

мебель способна занять все 

пространство комнаты и тогда 

будет смотреться нелепо и 

безвкусно. Но если Вы – 

счастливый обладатель большой 

спальни, площадью, как минимум, 

20 квадратных метров, то это – 

Ваш идеальный выбор.  

Двуспальные кровати 

производства США – мебель, 

которая буквально сражает наповал 

своей шикарностью, стильностью и 

неповторимой монументальностью. Она идеально  

подчеркнет величие и роскошь апартаментов своего 

обладателя, но не простит тесноты стен, низких потолков 

и дефицита свободного пространства.   

Покупая американские  «king-size bed» и 

предоставляя им особые условия, Вы выигрываете 

вдвойне, так как  утонченность стиля и великолепие 

дизайна Вам гарантировано.  

  

5
3 

Луизиана, спальня, «орех», массив тополя 
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То, что определяет стиль мебели 

зависимости от изменения характера 

деятельности человека и его  понимания мира, 

появлялись, развивались и достигали 

кульминации своего развития в те или иные 

исторические эпохи различные стили мебели.  Но если 

еще несколько 

столетий назад 

особую яркость 

приобретало одно 

направление, то в 

современном мире, 

где нет постоянства, 

и все вокруг 

находится в 

неизменном 

движении, 

популярными 

становятся сразу 

несколько стилей. 

Такая тенденция совершенно понятна, ведь самые 

главные акценты сосредоточены на подчеркивании 

индивидуальности каждого человека. И даже более того 

– часто принадлежность к той или иной стилевой форме 

определяют незначительные акценты, казалось бы, 

неприметные на первый взгляд. Но именно они задают 

тон всему остальному.  

Характерные орнаменты 

Витиеватые линии декора и фурнитуры, 

украшающие фасады корпусной мебели, так визуально 

напоминающие вьющиеся растения, - один  из главных 

признаков модерна.  Все очертания мебели стиля модерн 

В 

Верди Люкс, спальня, «мореный дуб», массив дуба 

Тереза, витрина 
комбинированная, 

массив березы 
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максимально соответствуют естественным линиям, 

свойственным природе, тогда как в  классическом стиле 

обязательна строгая симметрия, четкость форм и 

сдержанный декор. Еще одно направление – кантри, 

удачно совмещает и то, и 

другое, сглаживая острые 

углы, но при этом, не стремясь 

к витиеватости линий. 

Минимализм, напротив, - это 

полное отсутствие декора. Но 

даже такое решение не 

уменьшает его изысканность и особый неповторимый 

стиль. 

Колористические решения 

Природные оттенки удивительно нежных и 

светлых тонов, простых и  естественных – это кантри. 

Всевозможные насыщенные оттенки, в том числе и 

темные благородные цвета, мебели в классическом стиле 

удивляют изысканностью вкуса и особой 

аристократичностью.  

 

 

 

 

 

Используемые материалы 

Стол обеденный 
Ренессанс, 

 

 

«дуб европейский» 
Спальня Модеро,крашение «Bianco»,  массив дуба 

Тереза, спальня, массив березы Стиль «Кантри» 
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Париж, тумба прикроватная, 

«итальянский орех», массив бука 

Классический стиль не терпит искусственности, 

подделки и дешевых материалов. Здесь используется 

только 100% массив натуральной древесины деловых 

сортов.  

Для минимализма нет строгих требований к 

используемым материалам. Тем не менее, только массив 

натурального дерева может раскрыть естественный 

потенциал и неповторимую эстетику такой мебели.  Комплект кожаный Луиза (угловой диван и кресло) 

Милана Люкс, тумба прикроватная, 

«черешня», массив дуба 
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  Стиль – это то, что пронзается практически во все 

сферы человеческой деятельности. И хотя для каждого 

мебельного стиля существуют свои характерные 

признаки, ему не свойственны постоянство и 

неизменность. Архитектура и искусство постоянно 

совершенствуются, развиваются, видоизменяются, 

наполняя предметы интерьера новыми красками и 

инновационными решениями. Однако, сравнительно 

устойчивыми остаются некоторые художественные 

признаки – особенности композиции, цветовые решения, 

используемые материалы, методы их обработки. Все это 

помогает определить тот или иной стиль мебели.  

Комплект Мартель (трехместный диван-кровать и кресло) 
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Когда цвет решает  

всё  

окупая мебельные гарнитуры, особенное 

внимание мы обращаем на  цветовые решения. 

Тем не менее, основывая такой выбор на 

индивидуальных предпочтениях, мы не задумываемся о 

том, что созданная нами цветовая среда впоследствии так 

или иначе будет сказываться на нашем самочувствии, 

настроении, эмоциях.   

Удивительно, но оформленный в разных цветах 

антураж дома способен не только подпитывать 

позитивные эмоции, но и  подавлять и угнетать 

активность человека и его желание действовать и 

побеждать.  

Цвет способен создавать ощущения  холода и теплоты, 

усталости и бодрости. И даже более того – умело 

используя различные оттенки, можно с особой легкостью 

расширить визуально пространство или наоборот сузить, 

а также добавить массивности или эфирности.    

 
 

 

П 
Диван-кровать кожаный трехместный Сенатор 

Модеро, спальня, Marrone, массив дуба 
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Еще одно важное наследие выбранного нами 

цветового решения – те неуловимые ноты, которые 

способны задавать тон всему остальному. Невероятно, но 

один и тот же гарнитур в различных вариантах крашений 

смотрится совершенно по-разному, раскрывая потенциал 

декора, фурнитуры и композиции в целом, тем самым 

выражая разные эмоции и чувства. Оформляя интерьер 

комнаты, можно отдать предпочтение одному из 

нескольких вариантов цветового решения – теплого или 

холодного, контрастного или нюансного, иными 

словами, гармоничного сочетания  различных или  

близких по тону цветов.  

 

Умело применяя свойства цвета, можно наполнить 

дом неповторимой гармонией и уютом. И напротив, 

пренебрегая цветом,  легко можно впасть в крайности: 

добавить унылости и невыразительности, излишней 

яркости и всего того, что утомляет и раздражает. Помимо 

того, выбирая те или иные соотношение цветов, важно 

принимать во внимание взаимосвязь помещений, что в 

особенности важно в небольших квартирах, где комнаты 

могут просматриваться сквозь дверные проемы.  

  

12 

Верди Люкс, комод, «палисандр», 

массив дуба 

Адриатика, кровать мягкая 
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ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 
МЕБЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ 
  

Взаимоотношения СССР  и Югославии через 
призму мебельного рынка 

собый интерес в дизайне интерьера, несмотря на 

постоянные изменения среди числа наиболее 

популярных стилевых направлений, всегда вызывали те 

предметы мебели, в которых подобно самой 

природе сокрыта настоящая гармония, 

запечатленная в идеальности каждой линии, 

контуре и акценте.  Тем не менее, в 

зависимости от влияния доминирующих 

идеологий и политических убеждений в 

определенные временные периоды 

популярность приобретали иные направления.  

Со сменой эпох многое безвестно канет в Лету, 

и лишь некоторые образцы, будучи настолько 

совершенными, что с легкостью сочетают в 

себе признанность  и  востребованность вне 

модных трендов и временных ограничений, 

аутентичность национальных традиций и 

общепризнанные мировые ценности, всегда актуальны и 

востребованы. Именно такой являлась знаменитая в 

советские времена югославская мебель. Аналогичными 

чертами обладают ее достойные приемники – гарнитуры, 

комплекты и отдельно стоящие мебельные предметы, 

изготовленные в Сербии, пользующиеся и сейчас особой 

популярностью на территории современной России.  

 

О 
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Прошлое 

Схожесть политико-общественного строя СССР и 

Югославии и попытка  сформировать социалистическую 

систему по советскому образцу переросли в создание 

тесных межгосударственных связей. Стало развиваться 

сотрудничество в 

различных секторах 

экономики, были  

подписаны несколько 

соглашений по импорту 

и экспорту продукции.  

К советскому 

покупателю югославская 

мебель попала  в особый 

период  превалирования 

безликой, скучной и 

однотипной мебели. 

Такая мебель являлась 

неким выражением господствующей идеологии, в основе 

которой были заложены идеи коллективизма и 

равноправия, полный отказ от привязанности к 

накопительству материального вещей и 

распространению товарного фетишизма.  

Согласно пропагандируемой в тот период 

философии, предметы быта не должны были 

символизировать социальный статус, таким образом, 

дифференцируя людей. 

Главные требования – 

простота и доступность, 

рациональность и 

продуманность – 

полностью нивелировали 

достижения мебельной 

промышленности 

царской России в плане 

декора, стилистики, 

сложных технологий 

ручной обработки 

древесного массива. 

Такая идеология привела к некоему упадку мебельной 

культуры в Советском Союзе. 
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Однотипные постройки, стандартные стенки и 

кровати, шкафы и тумбы, ничем не примечательные и 

полностью избавленные от проявления 

индивидуальности и оригинальности, громоздкие и 

тяжелые, добротные, но в то же время абсолютно 

неуклюжие, вполне соответствовали философии 

времени, но никак не удовлетворяли запросам 

среднестатистического гражданина. Иное 

дело – мягкая и корпусная мебель из Югославии. 

Настоящий массив дуба или бука, сложная 

ручная резьба, нестандартные и оригинальные 

комплекты. Мебель, которая ассоциировалась с 

совсем иным  характером жизни, в котором не 

было ограничений свободы мышления. И это 

первая и самая важная причина популярности 

югославской мебели. Тем не менее, во многом 

повышение спроса на качественную 

дизайнерскую мебель было спровоцировано и 

улучшением экономической ситуации в стране. 

Поскольку в Советском союзе  с середины 50-х 

годов началось массовое жилищное 

строительство, ежегодно появлялось свыше двух 

миллионов квартир. Такой рост вполне сопоставим с 

настоящей лавиной: если сравнивать с 1940 годом, то в 

1965-м продажа мебели возросла в 12 раз, тогда как уже 

в 1978 этот показатель умножился на 30. Но если 

насыщение рынка в плане количества и качества 

(прочности и долговечности изделий) являлось вполне 
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возможным, то  удовлетворить спрос миллионов 

покупателей, которые искали нечто более ценное – 

мебельная промышленность советского периода уже не 

могла. Так в середине 70-х годов предшествующего 

столетия начинается настоящий бум на импортные 

гарнитуры, мягкие уголки и стенки производства 

Югославии. Такая мебель была доступна лишь 

избранным, прежде всего, из-за товарного дефицита, 

главным и действительно непреодолимым препятствием 

для обычного советского человека являлась цена – в 

пределах 1000 рублей – тогда как уровень средней 

зарплаты не превышал отметки в 200 рублей. Начиная со 

второй половины 50-х годов, экономическое 

сотрудничество между Советским Союзом и 

Югославией развивалось стремительными темпами. 

Уже в то время среди держав, входящих в состав этого 

федеративного государства, отличную репутацию в 

сфере мебельного дизайна завоевала Сербия. В этот  

период было подписано сразу несколько соглашений 

между СССР и Югославией о взаимных поставках 

товаров.  

О масштабах такого сотрудничества говорят 

цифры: к примеру, Советский Союз в 1978 году 

импортировал промышленных товаров народного 

потребления на сумму свыше четырех миллиардов 

рублей (в долларовом эквиваленте примерно 5 млрд.), 

что составляет около 11,8% суммарной стоимости 

импорта, значительная доля которого касалась ввоза 

продукции мебельной промышленности.  

В те времена именно югославская мебель, во 

многом доступная лишь избранным, заполняла кабинеты 

чиновников наивысшего ранга, директоров заводов и 

фабрик, работников систем снабжения торговли.  

 

Настоящее 

Среди числа бывших государств, входящих в 

состав Югославии, Сербия всегда отличалась особой 

привлекательностью для иностранных инвесторов. Во 

многом такая ситуация вызвана хорошими 

географическими условиями, неизменным возрастанием 

макроэкономических показателей и стабильностью в 

политическом секторе. Помимо того ключевую роль в 
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развитии мебельной промышленности сыграли 

соглашения о свободной торговле, подписанные с 

Россией, США, государствами Европейского союза, 

Казахстаном, Республикой Беларусь,  Турцией. К 

примеру с Россией режим свободной торговли 

задействован еще с 2000 года. В общем, начиная с 2001 

года, эта страна привлекла финансовые инвестиции, 

превышающие довольно крупную сумму - 16 млрд.   

евро.  Таким образом, на сегодняшний день Сербия 

является   государством, обладающим мощным 

иностранным капиталом и рыночной экономикой, 

которая интегрируется с европейской системой на 

высоком конкурентоспособном уровне. Об 

экономической эффективности свидетельствуют такие 

факты: позитивная динамика увеличения ВВП за период 

с 2001 по 2011 год составила в среднем за год  3,3%, 

несмотря на негативные последствия глобального 

экономического кризиса 2009 года  и 

зарегистрированного спада в 3,5%.   

Еще в период Югославии, Сербия смогла 

заслужить  мировое признание в сфере дизайна 

интерьера. Этому содействовали сразу несколько важных 

факторов. Главным образом то, что мебель, 

изготовленная в этом государстве, производится из 

натуральной древесины твердых пород и, 

преимущественно, из дуба и бука, а не из отходов 

деревообрабатывающей промышленности (90% лесных 

насаждений этой страны составляют лиственные деревья, 

из которых 40%  - это бук, 30% - дуб,  20% - остальные  

породы). Помимо того, использование уникальных 

технологий  сушки и дальнейшей обработки позволяют 

достичь уровня влажности древесины ниже 7%, наделяя 
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мебель особыми свойствами, способными активно 

противостоять деформациям, вызванным изменениями 

температуры внешней среды. Применение специальных 

композиционных составов не позволяет влаге добраться 

до дерева. Тем не менее, наиболее удачной среди прочих 

инвесторов является экстраполяция итальянских 

технологий изготовления мебели. Традиционно именно 

Италия относится к наиболее значимым  

экономическим партнерам Сербии. На сегодняшний день 

в этом государстве успешно работают свыше 500 

итальянских фирм, оборот которых по данным 2012 

года достиг примерно 2,5 миллиардов евро. Благодаря 

иностранным инвестициям деревообрабатывающая 

сфера Сербии прошла глубокую  модернизацию, а 

использование успешной ценовой политики в тесном 

тандеме с неизменно высоким качеством позволило 

наладить успешный экспорт не только в государства 

Азии и Европы, но даже в Соединенные Штаты. 

Уникальными по своей сущности являются  и природные 

ресурсы Сербии. Лесные насаждения охватывают  

2,252,400 га, что составляет приблизительно 29.1% 

территории  государства, из которых примерно 30% 

лесов успешно прошли сертификацию по 

международному стандарту FSC. Остальные на данный 

момент находятся в процессе получения такого 

сертификата. Общий годовой объем 

деревообрабатывающего производства в Сербии 

исчисляется 3 млн.м
3
. В своей совокупности факторы, 

перечисленные выше, позволяют предоставить 

конечному потребителю высококачественную 

продукцию премиум-класса по доступной цене. 
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Будущее 

Профессиональными экспертами во многих 

аспектах складываются позитивные экономические 

прогнозы по поводу дальнейшего развития мебельной 

промышленности в Сербии и сотрудничества с Россией в 

плане мебельных поставок. Но уже на сегодняшний день 

сформирована мощная система, созданная самыми 

крупными сербскими мебельными компаниями - Simpo, 

Forma Ideale, Termal-Inženjering, Jela Jagodina, Ćimo 

Company, RIS-mebel (бывший Trifunovich) с 

иностранными инвестициями. Основным материалом 

при изготовлении гарнитуров является массив 

натурального дуба и бука. На данный момент наиболее 

широко в России сербская мебель представлена 

компанией «ЛоранМебель» (Москва), эксклюзивным 

дилером  RIS-mebel – одного из наиболее крупных и 

перспективных мебельных предприятий Сербии. 

Ассортимент «ЛоранМебель» представлен корпусной 

(коллекции Верди Люкс, Модеро и Faggio) и мягкой 

мебелью, а также обеденными группами и матрасами 

SDream. 

С легкостью объединяя опыт прошлого и 

новаторство будущего, уникальные разработки 

итальянских мастеров и  национальный колорит, 

преемник знаменитых югославских гарнитуров и 

комплектов, легендарная мебель из Сербии, поражает 

неповторимостью стиля, разнообразием и неизменно 

высоким качеством.   
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НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Открытие новых салонов 

Осень 2013 года для компании ЛоранМебель 

ознаменовалась чередой знаменательных событий, к 

которым мы готовились особо тщательно и скрупулезно. 

Грандиозное открытие нового подиума в ТЦ «Премьера» 

состоялось 7 сентября.  Спустя время можем с 

уверенностью заявить – все запланированное нам 

удалось. 

Тематические 

конкурсы и 

розыгрыши 

призов, фуршет, 

подарки и 

невероятные сюрпризы, привлекательные акции и 

подарки – все это надолго запомнится всем посетителям 

нашего салона.  И всего несколько дней отделяют нас от 

еще одного не менее важного события – открытия нового 

подиума в ТЦ "Roomer". К этому событию мы 

готовились несколько долгих месяцев, тщательно 

подбирая самый лучший функциональный подиум с 

идеальной планировкой, наиболее эффектно 

раскрывающий красоту мебели из натурального массива. 

Мы внимательно формировали ассортимент товаров для 

того, чтобы представить своим покупателям элитные 

гарнитуры, сочетающие великолепие дизайна и 

максимум функциональности, традиции прошлого и 

инновации современности.  Детально ознакомиться с 

программой открытия Вы можете непосредственно на 

сайте http://loranmebel.ru в разделе «Новости».  

И самое главное - хорошее настроение и приятные 

неожиданности гарантированы каждому посетителю! 
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АКЦИИ ЛОРАНМЕБЕЛЬ  
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ЛУЧШИЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

МЕСЯЦА 

Грация, кровать мягкая 

Стоимость: 60150 рублей 

Габариты: 

Ширина 1760 мм, высота 920 мм, 

глубина 2420 мм  

Динамичные формы, пластика 

очертаний и особый креативный 

дизайн кровати Грация привлекают 

своей безупречностью и 

немыслимой роскошью. Эффектная 

объемная стежка в технике 

капитоне, украшающая высокое 

изголовье и низкое изножье кровати 

Грация, добавляет неповторимой 

аристократической изысканности и 

уникальности стилевых решений 
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Односторонний ортопедический матрас Massimo 23 
на основе независимого пружинного блока  

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, натуральная ткань ТENCEL, 

стеганная на холлофайбере. Боковина выполнена 

тканью AIR CYCLE, обеспечивающей 

постоянный воздухообмен и гарантирующей 

ощущение свежести.  

 

 

 

Полезные свойства: 

- ортопедический эффект 

- гипоаллергенный 

- идеальный баланс мягкости и жесткости 

- антибактериальный 

- антистатичный 
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