


Содержание: 
 

ИНТЕРЕСНО О МЕБЕЛИ ............................................................................................................ 3 

Эффект новой мебели ...................................................................................... 3 

Идеальное пространство для личной коллекции прет-а-порте ........................ 7 

Loveseats – секрет вдохновения ...................................................................... 12 

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ МЕБЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ .......................14 

Стили современного мебельного искусства – безупречность минимализма ....... 14 

НОВОСТИ КОМПАНИИ .............................................................................................................20 

Акции «ЛоранМебель» .................................................................................... 20 

Лучшие предложения ноября .......................................................................... 21 

 



Интересно о мебели 

Эффект новой мебели 

акая она – идеальная мебель для человека, 

живущего в  ХХI столетии? Безусловно, это не 

только удачные геометрические формы, 

обеспечивающие консервативность   уюта, то, каким его 

понимали и ценили на протяжении веков. Но и 

чрезвычайно удачный дизайн, сущность которого не 

лишена определенной философии. Она кардинально 

отличается от всех предыдущих продуктов мебельной 

промышленности.   

Привыкая к стремительности событий и 

постоянному появлению новшеств во всех сферах жизни, 

современные покупатели отдают предпочтение 

предметам меблировки, которые каждый раз 

воспринимаются по-новому. Иногда весь секрет сокрыт в 

удачно подобранных штрихах. Но часто всему виной 

особая неординарная конструкция, обладающая 

способностью к трансформации.  

К примеру, вполне стандартный диван Женева – 

компактный, эффектный, с ярко выраженным дизайном. 

Удивительно, но благодаря механизму трансформации 

Аккордеон он превращает в вполне удобную 

двуспальную кровать с высоким резным изголовьем.     

Благодаря изменению внешнего облика предметов 

интерьера в зависимости от настроения или возложенных 

на них  приоритетных функций, становится возможным 

переход от одного стиля к другому, к примеру, от 

классики к Провансу.  
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Так антураж гостиной или спальни приобретает 

совершенно новые оттенки, доставляя своему 

обладателю неповторимо яркие эмоции. Во многом 

такими свойствами обладает и американская мебель.  

К примеру, казалось бы, вполне стандартный 

комод. Но всего одно новшество, комплектация 

скользящей дверью, наделяет такой предмет интерьера 

особыми свойствами.  
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Каролина комод со скользящей дверью 3, «белая 
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И лишь одно изменение  положения дверцы 

превращает стандартный комод в миниатюрную копию 

двухстворчатого шкафа.  

Эффектно, стильно, а главное – интерьер 

приобретает новое звучание!  

 

Еще один характерный пример – это «Сиэтл». 

Сочетая в себе инновационные дизайнерские и 

конструкторские решения, представленные   

модульными системами, такая мягкая мебель позволяет 

максимально адаптироваться к специфике свободной 

планировки пространства, обеспечивая зонирование 

помещения. Модульный диван-кровать «Сиэтл» 
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Каролина комод со скользящей дверью 3, «белая 
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действительно видоизменяется, приобретает тем самым 

всевозможные размеры от  огромных, в которых 

задействованы все секции, до максимально компактных, 

соответствующих небольшим комнатам. 

Но и это далеко не все его возможности. «Сиэтл», 

подобно конструктору, можно сложить множеством 

способов, превращая его секции в своеобразные 

«острова», в одноместные, двухместные и даже 

шестиместные диваны.  

Действительно, во многом современная мебель 

разрушает главенствующие стереотипы и представления 

о стиле и функциональности. Несомненно, она отвечает 

тем общепризнанным правилам, критериям и 

требованиям к уровню качества, экологичности и 

эргономики продукции мебельной индустрии, которые 

сформировались на протяжении всего периода ее 

развития, и постепенно дополнялись и видоизменялись в 

связи с появлением новых технологий и материалов. Но в 

ней есть что-то неповторимое, уникальное, то, что 

пленяет и удивляет, заставляя изумляться, поражаясь 

величием таланта ее создателя.  
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Диван кожаный трехместный Сиэтл (Д3о) 

Диван-кровать угловой модульный Сиэтл (Д3л+УтКБп) 



Идеальное пространство для личной 

коллекции прет-а-порте  

а сегодняшний день особо важным становится 

создание в доме максимально уютного 

пространства. Без использования натуральных 

материалов  решение такой проблемы просто 

невозможно. Но выбор мебели из массива дерева - это 

всего лишь первый, хотя и самый важный, шаг к 

комфорту. Не менее значимо максимально продуманно 

использовать пространство дома,  компактно размещая 

вещи, сохраняя их по-особенному надежно и бережно. 

Вне всяких сомнений то, каким является шкаф в спальне 

в плане материалоемкости и наполнения, во многом 

определяет внешний вид Вашей личной коллекции прет-

а-порте.  

 

 

 

 

 

Н 

7
= 

w
w

w
.lo

ra
nm

eb
el

.r
u 

Верди Люкс, шкаф для одежды 3, «слоновая кость с 
патиной», массив дуба (без ДСП) 



Не является секретом  то, что деревянная мебель  

обладает уникальными характеристиками, 

свойственными только ей одной. Этот природный, 

экологически чистый материал не способен навредить  

здоровью при любом сроке своего использования. Он 

отличается долговечностью, сохранением 

первоначальной красоты и ярко выраженной 

эстетической ценностью. Благодаря возможности 

реставрации такая мебель успешно прослужит не одному 

поколению.   

Но насколько удобными являются такие предметы 

интерьера для хранения вещей? И какими требованиями 

следует руководствоваться, выбирая удобный платяной 

шкаф? 
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Модеро, шкаф для одежды 4з, «Saturi Viola», массив 
дуба, (без ДСП) 



 Правило первое – эргономика 

К современной мебели из массива выдвигаются 

сложнейшие эргономические требования, основанные на 

научных достижениях анатомии, физиологии и 

психологии. Главной задачей является разработка 

идеальных форм и параметров предметов, находящихся в 

непосредственном контакте с человеком в процессе его 

жизнедеятельности. Все перечисленное должно   

максимально способствовать  сохранению здоровья и 

снижению утомляемости.  Среди главных требований к 

платяным шкафам - прочность, устойчивость, 

правильные габариты, плавность углов, продуманные 

параметры глубины, высоты и ширины. Все 

перечисленное выше можно свести к одному –  

современный шкаф должен быть спроектирован  таким 

образом, чтобы создавалось ощущение комфорта и 

впечатление, что все «под рукой».  
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Шкаф четырехдверный Париж, «итальянский орех», 
массив бука 



Правило второе – безопасные лакокрасочные 

материалы 

Дерево – это природный  экологически чистый 

материал, который легко поддается обработке. Но даже 

он не лишен некоторых недостатков. Среди таковых - 

возможность гниения и возгорания. Современные 

композиционные составы эффектно защищают от  

подобных факторов разрушения, тем самым существенно  

увеличивают срок службы мебельных предметов, 

сохраняя все первоначальные декоративные свойства. 

Несомненным преимуществом шкафов из массива 

является и то, что одежда, размещенная в них,  впитывает 

энергию и запах дерева (в отличие от ДСП с ярко 

выраженным запахом формальдегидных смол).  
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Верди Люкс шкаф для одежды 2з, «слоновая кость 
патина с золотом», массив дуба,  (без ДСП) 



Правило третье – продуманная внутренняя 

организация  

В шкафу, который отличается продуманной 

внутренней организацией, все вещи находят именно то 

место, которое максимально бережно сохраняет их 

функциональность и эстетику. Часто двухстворчатые и 

трехстворчатые шкафы укомплектованы выдвижными 

ящиками, используемыми для хранения белья. Очень 

удобно, когда количество отсеков, находящихся внутри 

шкафа, равняется количеству дверей.  

 

Покупая для спальни шкафы из массива дерева, Вы 

каждый раз сможете  наслаждаться особой теплотой и 

энергетикой природы, бережно сохраняемой благодаря 

уникальным технологиям, отработанным и отточенным 

на протяжении столетий. Удобная организация 

внутреннего пространства, эргономика и комфорт 

позволят надежно оберегать даже самые ценные вещи. 

  

11
0= 

w
w

w
.lo

ra
nm

eb
el

.r
u 

Эльба, шкаф-купе, «бук натуральный», 100% массив 

бука 



 loveseats – секрет вдохновения 

Настоящая классика мебельной индустрии, 

превосходно вписывается в изысканные интерьеры 

гостиных и спален, где особое значение имеет 

максимально продуманная планировка пространства,  - 

это двухместные диваны. И хотя мебельная мода  в 

определенные периоды своего развития на пик 

популярности преподносит различные дизайнерские 

решения, достигающие кульминации своей 

востребованности, а затем навсегда растворяющиеся во 

времени или прочно закрепляющиеся среди 

главенствующих тенденций, двухместные диваны, вне 

всяких сомнений, будут уместны всегда. Причина такой 

популярности сокрыта в удачно продуманной  диванной 

системе, одной из  особо удачных дизайнерских находок, 

идеально   подходящей и для дома, и для офисных 

помещений. Существует множество разновидностей  

двухместных диванов.  К примеру, часто их создавали в 

форме двух соединенных стульев, расположенных 

напротив, в форме козеток или диванов «канапе».  

 

Главный секрет популярности такой мягкой мебели 

сокрыт в ее простоте, особом комфорте,  надежности и 

деликатной конструкции. В англоязычных странах этот 

вид диванов называют очень нежно - «loveseats». 

Действительно, такие компактные и деликатные 

предметы мягкой мебели как будто созданы только 

для двоих. 
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Диван-кровать Альфа двухместный кожа 140 (2030) 



Особая конструкция «loveseats» делает их особо 

востребованными для современных квартир, в которых 

актуальности приобретает проблема рационального 

использования пространства. Будучи компактной, 

занимая минимум места, данная мягкая мебель идеально 

вписывается в интерьер даже самых неудобных с точки 

зрения планировки комнат.  

Немаловажное преимущество двуспальных 

диванов – их более низкая стоимость по сравнению с 

трехместными аналогами. Причина вполне логична, ведь 

на изготовление «loveseats» используется намного 

меньше материалов – древесины для изготовления 

каркаса, обивочных тканей или натуральной кожи. 

Соответственно и себестоимость намного ниже, а значит, 

цена более привлекательна.  

Но самое главное преимущество двухместных 

диванов сокрыто в их удивительной конструкции. Она 

делает обстановку в спальне или гостиной более 

комфортной и по-домашнему беззаботной, становясь 

настоящим секретом вдохновения, дарующим 

позитивные эмоции и готовность к новым победам. 

13
0= 

w
w

w
.lo

ra
nm

eb
el

.r
u 

Диван тканевый двухместный Бари 

Диван тканевый двухместный Сенатор 



ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 
МЕБЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ  

Стили современного мебельного искусства – 
безупречность минимализма 

Несмотря на множество инновационных 

технологий, инвариантность  креативных идей, богатство 

выбора материалов и форм, новую интерпретацию 

взглядов на сочетание  эстетики и рационализма в 

дизайне,  мебельное искусство начала ХХI столетия 

отличается некими общими взглядами на жизнь, удачно 

реализованными в современных стилях. Они отражаются 

в главных канонах философии мебельного дизайна 

текущего века: простых и интуитивно понятных формах, 

незамысловатых конструкциях, особо тесной связи с 

внешним миром и природой, максимуме свободного 

пространства, экологической чистоте и концентрации на 

естественности красоты древесных текстур, но в 

одночасье ярко проявленной индивидуальности в 

каждом креативном решении.  

Собственно поэтому среди множества наиболее 

актуальных стилей мебели, таких, как баухаус, хай-тек, 

поп-арт, фьюжн, лофт и эклектика, особой 

популярностью на сегодняшний день пользуется 

минимализм. Этот стиль  концентрирует в себе наиболее  

важные на сегодняшний день идеи, все то, что так 

значимо для современного человека, то, что выражает 

его характер, настроения, эмоции, взгляды на жизнь.  
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Спальня «Эльба», «натуральный бук», массив бука, 
коллекция «Фаджио» 



На первый взгляд, ничего сверхсложного в данном 

направлении нет – преобладает отсутствие сложных 

конструкций, роскоши декора и колоритных цветовых 

решений. Тем не менее, не все настолько однозначно. 

Минималистические тенденции предусматривают 

сочетание трех важных составляющих, 

лаконичности, эстетики и функциональности, что по 

своей сути является сверхсложным решением. К тому 

же минимальное количество мебельных предметов, 

обширные плоскости, единообразие форм и 

монохромность, моделирование пространства только 

всем самым необходимым, требует особенного 

внимания к каждой детали, не забывая о 

совершенстве композиционного решения в целом.    

Главное внимание здесь сосредоточено на 

объемно-пространственных  решениях,   совершенство 

которых не требует дополнительных украшений, работе 

с пространством, удачно видоизменяя плоскость, 

пространство  и объем.  

 Каждый мебельный предмет интерьера в стиле 
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Спальня «София», «натуральный бук», массив бука, 
коллекция «Фаджио» Спальня Рим 2, «венге», массив бука 



минимализм – часть единой композиции, но 

одновременно он является важным визуальным 

акцентом, выражающим особую индивидуальность.  

Отсутствие декора и преобладание одного или 

максимум двух цветовых оттенков привлекает внимание 

к используемым материалам, наделяя их необычной 

смысловой нагрузкой. Соответственно они также должны 

быть безупречными. В этом существенном моменте 

сосредоточено главное противоречие, решение которого 

под силу не каждой мебельной компании-

производителю. Поскольку, не совсем удачно балансируя 

между простотой в ее естественной безупречности 

эстетики и сверхсложностью, насытившись 

тривиальностью и ординарностью,  так легко отдалиться 

от великолепия минимализма, приблизившись к скучной 

и примитивной безвкусице.  

Вместе с тем мебельный рынок Москвы предлагает 

несколько достойных вариантов элитной мебели 

премиум-класса в стиле минимализм. Среди их числа - 

коллекции «Рим», «Римини», «Париж» и «Фаджио» 

компании «ЛоранМебель», выполненные в 

минималистическом стиле и полностью 

соответствующие основным его догмам и канонам. И, 

прежде всего, одному из наиболее важных требований – 

использованию для изготовления мебели в стиле 

минимализм  только экологически чистых материалов - 

массива натуральной древесины без канцерогенного ДСП 

- и безопасных композиционных составов, деликатно 

подчеркивающих естественную эстетику текстуры и 

особенности фактуры дерева, отражающей посредством 

многочисленных линий древесную судьбу. 
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Спальня «Эльба», комод с 
ящиками, «дуб натуральный», 
массив бука 



Модули мебельных гарнитуров «ЛоранМебель» в 

минималистическом стиле изготовлены практически из 

100% древесного массива, благо большие плоскости 

позволяют использовать склеенные деревянные щиты 

красивой текстуры, которые легко поддаются обработке, 

являются экологически чистыми и обладают 

гигиеническими свойствами адсорбировать вредные 

вещества,  тем самым очищая воздух. Такую мебель 

вполне можно использовать для детской комнаты. К 

тому же щит не «крутит»: изготовленный из брусков, 

ширина которых в пределах 40-80 мм, он не имеет 

внутреннего напряжения, а значит, является более 

прочным и долговечным. Но самое главное – это 

приемлемая стоимость, которую гарантирует такая 

мебель.  

Популярность минимализма вполне понятна. 

Поскольку удачно реализованная лаконичность 

решений, избавление от лишних штрихов и 

максимальное акцентирование на деталях создают 

иллюзию бесконечности и полной свободы, отражая 

на психологическом уровне потребность в 

неограниченности и отсутствии  излишней 

перегруженности интерьера и предельно 

спланированном пространстве. Действительно 

идеальное решение для современного человека, 

стесненного тоннами терабайт непрерывных 

информационных потоков. Тем не менее, отпечаток 

эпохи ясно ощущается – основное внимание 

сконцентрировано на функционализме, который 

возвышается на уровень настоящей сверхидеи. 
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Софа Римини 01, «дуб натуральный», массив бука 



Комплектация инновационной фурнитурой, 

современными механизмами (доводчиками, газовыми 

лифтами), ортопедическим основанием и пружинящими 

элементами для минимализма - не просто атрибуты 

времени, но обязательные и непрекословные для 

исполнения элементы.  

Помимо того, такое решение обеспечивает 

возможность идеального сочетания мебельных 

предметов, оформленных в минималистическом стиле, с 

современными достижениями науки и техники – 

плазменными панелями, кондиционерами, прочей 

бытовой техникой. Они 

идеальным образом 

сочетаются с антуражем и не 

вызывают ощущений 

неуместности и излишества, 

вполне соответствуя общему 

стилю.  Использование 

только самых необходимых 

мебельных предметов 

позволяет избавиться от всего ненужного и лишнего, тем 

самым, как будто бы наполняя пространство комнаты 

легкостью.  

Отсутствие вычурного декора мебели в 

минималистическом стиле позволяет максимально 

выразить индивидуальность ее обладателя посредством 

множества деталей и важных штрихов. Современные 

газовые лифты, вместительный бельевой ящик, 

комплектация металлокаркасом вполне отвечают 

требованиям функциональности мебели в стиле 

минимализм. 
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Коллекция «Фаджио», двуспальная кровать 
«София», «черешня», массив бука 

Спальня «Париж», комод, 
«итальянский орех», массив бука 



Отражая особую философию мировоззрения 

различных поколений, неся на себе отчетливый 

отпечаток той или иной эпохи, мебельное искусство 

гибко реагирует на все изменения в истории 

человечества, предаваясь в определенные периоды 

различными направлениями, отражающимися в 

преобладании вычурности декора, пластики 

филигранных форм, массивности и монументальности 

конструкций.  

Стремительность событий, простота доступа 

практически к безграничному количеству информации, 

новые взгляды на философию жизни, требования  

быстрой адаптации к постоянным изменениям 

непременно влияют на все сферы жизнедеятельности 

человека, в том числе и на особенности обустройства его 

личного пространства.  

 

 

 

Современный минимализм обладает тем, что 

так важно для человека, живущего в ХХI веке. Он 

предусматривает особый подход к организации 

пространства, своеобразное программирование  

алгоритма его устройства  – в нем функции 

адаптируются к формам мебели, а не наоборот, что 

характерно для других стилевых направленностей. 

Благодаря этому на сегодняшний день минимализм – 

один из наиболее универсальных и особо популярных 

стилей мебельного дизайна. 
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НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Акции «ЛоранМебель» 
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Лучшие предложения ноября 
  

 

Мэдисон – настоящий 

эталон качества и безупречного 

дизайна, диван, отличающийся 

продуманной конструкцией 

подушек сидений, 

подлокотников, эргономическим 

ложе с глубокой посадкой и 

естественной цветовой гаммой.  

Благодаря комплектации 

современными встроенными 

механизмами для расслабления, 

диван поддерживает три 

комфортных положения (лежа, 

полулежа и сидя) для 

максимального отдыха. 
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Трехместный кожаный диван Мэдисон с 

реклайнерами 

Габариты: 2310х1060х1040 мм 

Цена:   89 900 руб. 



 

 

  

 

Мягкая пластика очертаний,  

элегантный декор  и настоящие чувства, 

сокрытые в каждой линии спальни 

Модеро, создают неповторимый образ 

мебели премиум-класса. 

Особый штрих здесь – 

изысканный, нежный и деликатный цвет 

крашения Bianco. Он создает особое 

настроение, наделяя мебель визуальной 

легкостью, не затмевая эстетики 

текстуры массива натурального дуба.  

Яркие акценты композиции 

предметов Модеро дополняет 

фурнитура коллекции.  Инновационные 

доводчики, обеспечивая особую 

легкость движений, надежно оберегают 

мебель от вероятных повреждений, 

гарантируя комфорт. 

Спальня Модеро 2, «Marrone», массив дуба, без ДСП 

Цена 183 180 руб. 
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Модель матраса: PAOLA 
Высота (толщина): 20 см 
Жесткость:  средняя 
Нагрузка:   до 120 кг на одно 
спальное место 
Страна-производитель: Италия 
Срок использования: 10 лет 
Состав слоев: 2 см ERGOFLEX (с 
обеих сторон матраса) 

1 см латексированная кокосовая 
койра (с обеих сторон матраса) 

14 см независимый пружинный 
блок, 260 пружин/м²  
Чехол: хлопковый жаккард CLASSICO, 

наполнение стежки - 300 гр 
холлофайбера.  

Полезные свойства:  
-анатомичный 

-ортопедическая поддержка 

-идеальный баланс мягкости и 
жесткости 

- гипоаллергенный 
- съемный чехол 
- антистатичный 
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Односторонний матрас PAOLA на независимом 

пружинном блоке с анатомическим эффектом 

Стоимость: от 9 490 руб. 

 



 

  

 

Модель матраса: Camelia Lux 
Высота (толщина): 21 см 
Жесткость: средняя 
Нагрузка: свыше 120 кг на одно 
спальное место 
Страна производитель: Италия 
Срок использования: 10 лет 
Состав слоев: 3 см  латекс 
3 см  латексированная кокосовая 
койра  
15 см независимый пружинный блок, 
260 пружин/ м²  
(520 пружин на каждое спальное 
место) 
Чехол: хлопковый жаккард AMBIENTE, 
76% % хлопок, 24% % полиэстер 
Полезные свойства:  

- анатомичный 
- гипоаллергенный  
- идеальный баланс мягкости и 

жесткости 
- антибактериальный 
- съемный чехол 
- антистатичный 
- сезонный чехол матраса (зима 

– лето) 
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Двусторонний матрас Camelia Lux с независимым 

пружинным блоком 

Стоимость: 11 900 руб. 



  

Модель матраса: Giacinto 
Высота (толщина): 21 см 
Жесткость: средняя 
Нагрузка: до 140 кг на одно спальное 
место 
Страна-производитель: Италия 
Срок использования: 10 лет 
Состав слоев: 2 см натуральный 
латекс, 1 см кокосовая койра (верхняя  
сторона  матраса); 
3 см кокосовая койра (нижняя 
сторона); 
блок пружин «Мультипакет» (520 
пружин на 1 м

2
).  

Чехол: хлопковый жаккард, 
простеганный на холлофайбере,  
плотность - 400гр./м

2 
Полезные свойства:  

- ортопедический эффект 

- гипоаллергенный  

- идеальный баланс мягкости и 
жесткости 

- антибактериальный 

- антистатичный 

25 
w

w
w

.lo
ra

nm
eb

el
.r

u 

Двусторонний матрас Giacinto на основании блока 
независимых пружин «Мультипакет» 

Стоимость: от 16 790 руб. 


	Интересно о мебели
	Эффект новой мебели
	loveseats – секрет вдохновения

	ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ МЕБЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ
	Стили современного мебельного искусства – безупречность минимализма

	НОВОСТИ КОМПАНИИ
	Акции «ЛоранМебель»
	Лучшие предложения ноября


