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Интересно о мебели 

Интерьерные кровати: создать комфорт так просто! 
 

облазнительные мягкие формы, кокетливые 

очертания и невероятная нежность в каждой 

детали – все это интерьерные кровати. Новый 

тренд, одно из наиболее популярных направлений, 

мебель в итальянском стиле, которая пользуется особой 

популярностью.  

 

 

Иное восприятие 

Такие мягкие кровати меняют повседневные 

представления о комфорте и оформлении спальной 

комнаты, разрушая привычные стереотипы, обеспечивая 

тем самым совсем иное восприятие пространства 

спальни.  

Декор, вызывающий искренний восторг 

Становясь главным центром спальной комнаты, 

мягкие кровати преображают интерьер, делая его более 

декоративным. Так исчезает необходимость в каком-либо 

дополнительном украшении.  

  

С 

Сандра, кровать мягкая  Мессина, кровать мягкая  

3 
w

w
w

.lo
ra

nm
eb

el
.r

u 



  

Особый 3D-формат 

Интерьерные кровати привлекают свои эффектным 

изголовьем, декорированным глубокими утяжками, 

пуговицами, гвоздями или двойными строчками. Так 

создается особый эффект 3D-формата - глубокие 

светотени (кровать словно бы наполняется новыми 

красками в зависимости от осветления), цветовые 

контрасты за счет красивой фактуры и ощущение 

объемности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функциональность 

Функциональность мягких кроватей обеспечена 

сразу несколькими составляющими: комплектацией 

газовыми пружинами, ортопедическим основанием. 

Даже мягкое изголовье можно использовать в качестве 

удобной подставки для того, чтобы опереться во время 

просмотра любимых фильмов или чтения книги. 

Максимально рациональное использование каждого 

сантиметра свободного пространства спальни 

обеспечивает возможность комплектации вместительным 

ящиком для белья и постельных принадлежностей. 

Грация, кровать мягкая Ориента, кровать мягкая 
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Эргономика 

Основание интерьерных кроватей представлено 

ортопедической решеткой и пружинящими деревянными 

элементами-ламелями. Оно усиливает эффект 

амортизации, действуя как мощная единая система 

совместно с ортопедическим матрасом. Используя 

интерьерные кровати в спальной комнате так легко 

достичь то, что является сложным для многих, - создать 

настоящий комфорт.  

 

  

Адриатика, кровать мягкая 

Бриджитта, кровать мягкая 
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Порой сложно отыскать компромиссы. Все мы – разные. Нам нравятся разные вещи! Но даже 
такое сочетание благодаря двусторонним матрасам становится возможным! 

  

Двусторонний матрас BEST MEMORY H3 (наполнитель HR Foam) 
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Мягкая мебель: о том, что внутри 
 

ыбор в пользу той или иной модели мягкой 

мебели часто продиктован текущими 

потребностями покупателя. Но, с другой 

стороны, долговечность такой продукции во многом 

определяется не только качеством, но и составляющими 

ее каркаса, настила и обивочных тканей. Так какой же 

выбор будет правильным? И что сокрыто под красочным 

текстилем и обивками из натуральной элитной кожи? 

  

В 

Кресло кожаное Мэдисон с реклайнером 
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Каркас берет на себя все нагрузки, связанные с 

использованием мебели. Подобно скелету он «держит» 

форму мягких модулей, гарантируя их 

функциональность и долговечность. Среди комплектов, 

предлагаемых современным мебельным рынком, - 

деревянные и металлические каркасы.

 

Комплект кожаный Ельза - классический пример 

каркаса, в котором все несущие части изготовлены из 

качественных твердых пород натурального дерева. Как 

правило, деревянный каркас мягкой мебели изготовлен 

из бука, березы, ольхи. Такая мебель отличается своей 

экологичностью, прочностью и эффектным внешним 

видом. 

В диване Кёльн использован металлический 

каркас. Он обладает хорошим запасом прочности, 

является долговечным, отлично противостоит 

расшатыванию. При необходимости его легко можно 

отремонтировать. Металлический каркас не является 

токсичным, он абсолютно безопасен для здоровья 

человека. 

Эльза, комплект кожаный (угловой диван + кресло) 

 

Диван-кровать тканевый трехместный Кёльн 1850, 

орех  
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Разницу между металлическим и деревянным 

каркасом можно легко определить по весу: дерево более 

тяжелое.  

Второе – настил  

Для начинки дорогой элитной мебели применяют 

качественный настил. Он объединяет несколько 

составляющих слоев мягких и упругих элементов: 

плотного пенополиуретана и пружинных блоков. 

Пенополиуретан (сокращенно – ППУ) – один из самых 

популярных и надежных настилочных материалов, 

обладающий хорошими физико-механическими 

свойствами. Пружинный блок – это блок пружин, 

надежно соединенных между собой. Такие наполнители 

надолго сохраняют эластичность и упругость, а также 

расправляются в считанные минуты после сиденья. 

Конструктивные особенности современных 

пружинных блоков гарантируют анатомически 

правильное положение позвоночника, поскольку каждая 

из пружин подстраивается под особенности рельефа тела 

человека, не передавая волны перемещения.  

Комплект настила составляют также ламели 

(пружинящие пластины), проволочные пружины типа 

«змейка» или резинотканевые ремни, сплетенные в виде 

сетки. Все это устанавливается на жесткий деревянный 

или металлический каркас.

Диван-кровать тканевый трехместный Кёльн 1850, орех 

(каркас) 

Диван-кровать кожаный  

 

 

 

трехместный Оливия, кожа 120 || 4062  
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 Без качественного наполнителя и каркаса 

невозможно изготовить хорошую мебель. Поэтому, 

выбирая комплекты и отдельные кресла и диваны, 

обращайте особенное внимание на этот важный момент. 

Часто именно то, что внутри, определяет долговечность 

и надежность всей конструкции, а значит и то, принесет 

ли покупка много приятных эмоций или, все-таки, 

доставит хлопоты. 

Диван-кровать кожаный трехместный Сенатор, кожа 120 || 2009 
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Суппорт: важная ступенька к эргономичности 
мягкой мебели 
 

ыбирая комплекты мягкой мебели или 

отдельные кресла и диваны, мы обращаем 

внимание на множество деталей – 

функциональность, материалоемкость, комплектующие, 

варианты обивки и настила. Но при этом совершенно 

забываем о самом главном: мягкая мебель – это, прежде 

всего, комфорт. Ее использование должно обеспечить 

пользу человеку не только в эстетическом плане, 

вызывая позитивные эмоции, но и в физиологическом, 

принося пользу.  

 

К сожалению, покупка таких изделий почему-то не 

всегда приносит в дом уют. В чем проблема? Что было 

сделано неправильно? И вообще как выбирать мягкую 

мебель? Какие детали имеют ключевое значение, а какие 

- можно упустить из вида?  

 Среди числа важных элементов, обеспечивающих 

эргономическую поддержку тела человека, помимо 

высоты, глубины и ширины сиденья, особенностей 

строения подлокотников, баланса мягкости и жесткости, 

большое внимание привлекает суппорт. 

В 

Трёхместный кожаный диван Торонто, 

 кожа 140 || 2038 

Диван кожаный угловой Торонто 3L901L/3M901L, кожа 

120 || 10501 
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Что это такое и в чем главное его 

предназначение? 

В связи с особенностями построения тела человека 

(наличие внутреннего изгиба позвоночника) длительное 

пребывание в сидячем положении вызывает усталость 

из-за усиливающегося напряжения в спине. Поэтому 

наличие суппорта (от англ. support,— поддерживаю) – 

важная составляющая эргономической мягкой мебели. 

Его главное предназначение – деликатная и надежная 

поддержка поясничного отдела спины. Присутствие 

такого эргономического валика усиливает благоприятное 

воздействие конструкции кресла, тем самым равномерно 

распределяя давление тела человека по поверхности 

спинки и сиденья. Так гарантирован настоящий комфорт. 

Как это действует?  

Комплектация суппортом предотвращает 

утомление мышц спины, как это часто бывает при 

длительном сидении. Это означает то, что вероятность 

появления дискомфорта в пояснице сведена к минимуму. 

Обеспечивая анатомически правильное положение 

спины, эргономичный валик предотвращает заболевания 

внутренних органов и позвоночника, вызываемые 

неправильной осадкой в положении сидя. Обеспечивая 

комфортный отдых и гарантируя анатомическое 

положение тела, вырабатывая привычку правильной и 

естественной позы, кресло, оснащенное суппортом, 

принесет своему обладателю исключительно позитивные 

эмоции и особый комфорт.  

Йорк, кожаный комплект (диван-кровать + кресло) 
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ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 
МЕБЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ 

 

Американский стиль мебели 

мериканская улыбка и характерный образ 

жизни, американская мечта и стиль – 

словосочетания, которые стали действительно 

нарицательными, заключая в себе всю сущность 

великого народа, его особое отношение к судьбе 

человека и государства, беспрекословную веру в удачу, 

возможность получения всего и сразу и настойчивое 

устремление к цели, несмотря ни на что. Все эти 

неписаные постулаты задают главный тон развития всех 

сфер жизни американцев и, несомненно, мебельной 

индустрии государства, отражаясь на ее основных 

направлениях и стержневых тенденциях.  

Американская мебель, удачно сочетая многие 

исторические стили и направления в дизайне, настолько 

индивидуальна, что запоминается практически с первого 

же взгляда, поражая своей особенностью – высочайшим 

качеством, функциональностью и подчеркнутым 

величием.  

 

Американская мебель в России 

Сегодня как никогда раньше мебель американского 

производства популярна в России. Она востребована, и 

это вполне логично: такую продукцию отличается 

высокое качество, функциональность, экологичность и 

великолепный дизайн.  

 

А 

Йорк, кожаный комплект (диван-кровать + кресло) 

Комплект кожаный Монро (трехместный диван-

кровать + кресло), Calvert mountain 
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Среди тех немногочисленных фирм, которые 

работают напрямую с наиболее известными 

американскими фабриками, особо выделяется компания 

ЛоранМебель, владеющая сетью мебельных магазинов в 

Москве.  

Мягкая и корпусная мебель производства США 

здесь представлена в большом ассортименте. Используя 

самые новые приобретения науки и техники, такая 

продукция выдвигает комфорт в ранг особого культа и 

стержневой цели.  

Но самое главное – то, что такая мебель отражает 

неповторимый менталитет великой нации – специфику 

мировоззрения, жизненную философию, отношение к 

моральным ценностям и идеалам. 

 

История, современность 

Смещая эпохи и национальные традиции, 

удивительным образом сочетая следы прошедших 

столетий и ясно ощущаемое, но еще не воцарившееся 

будущее, американская мебель неизменно популярна и 

востребована во многих государствах Америки, Азии и 

континентальной Европы. 

Трехместный кожаный  

диван Мэдисон с реклайнерами, Omega Pebble 

Спальня Каролина, белая эмаль, массив тополя  
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Ее летопись развития, пройдя продолжительный 

путь, совмещая все наилучшее из архитектуры и дизайна 

других мировых культур, вместе с тем, принципиально 

отличается от характера европейских стилей в дизайне 

интерьеров, которые, появляясь в ответ на возрастающие 

потребности наиболее состоятельных слоев населения, 

выделялись преобладанием изысканности и роскоши.  

Иное дело – американский стиль. Его создавали 

колонисты, покинувшие Европу в поисках лучшей 

жизни, отправившиеся на освоение новых земель. Их 

главная цель была нечто иная – удачное сочетание 

функциональности и внешней эстетики. Тем не менее, 

неизгладимый след, неповторимый оттенок и специфику 

мебельной индустрии задавали взаимопроникновения 

культур и ассимиляция народностей. Именно в этом 

историческом факте и заключены те самые важные 

постулаты, которые определили появление и дальнейшее 

Комод широкий Флорида,  

темный орех, массив тополя  

Комод Каролина, белая эмаль, 

 массив тополя  
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развитие американского стиля мебели. Но, впитывая 

классические и этнические направления дизайна, он, тем 

не менее, оформился как нечто особенное и 

индивидуальное, положив за основу стремление к 

универсальности, практичности и простоте.  

Объединение двух полярностей 

Сочетая совершенно противоположные культуры, 

Запад и Восток, американский стиль интерьера с 

невообразимой легкостью объединяет то, что, казалось 

бы, совместить просто невозможно – материальное и 

духовное, стремление к моральному совершенству и к 

накопительству всевозможных благ. Собственно в этом 

вся его особенность, то, что привлекает с первого же 

взгляда и прикосновения. Отсутствие каких-либо 

ограничений и смелая реализация наиболее креативных 

дизайнерских решений, внедрение самых безумных 

инсталляций, совмещение всего того, что в принципе не 

может быть объединено в равноправном тандеме, – те 

важнейшие основы американского стиля в мебели, 

которые выдвигают его на самый пик популярности во 

многих странах мира.  

 

Материалы и технологии 

Дизайн в американском стиле – это, главным 

образом, удобное и гармоничное пространство. В нем 

мебельные предметы не противоречат друг другу, а 

основный акцент сделан на комфорте. Соприкасаясь во 

многом с эклектикой, американский стиль мебели 

сочетает с помощью фактуры и цветовых решений 

элементы классики, рококо, барокко, ампира и 

ренессанса. Здесь многое соединено в сочетании 

необъяснимого, не всегда понятного логически, но 

Спальня Флорида, темный орех (массив тополя) 
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интуитивно осмысленного союза – мягкость и нежность 

изогнутых форм, этнические мотивы, изысканный декор 

и многообразие колористических решений. Так создается 

интерьер, в котором отражено все многообразие жизни – 

ее неповторимый шарм, глубина, индивидуальность и 

красочность.  

Дом, антураж которого заполнен мебелью из США, 

наполняется особой энергетикой. В нем нет места для 

условностей и ограничений свободы, а все даже самое 

нереальное и фантастическое становится возможным. И 

в этом – вся Америка. Удачно синтезируя все наилучшее 

и инкрустируя собственные разработки в сфере дизайна, 

используемых технологий и материалов, американский 

стиль мебели направлен на создание наиболее 

комфортного пространства, учитывающего требования 

эргономики.  

Использование благородных пород древесины, 

отличающихся массивностью и прочностью, способных с 

легкостью выдержать температурные перепады и 

изменения уровня влажности, а также успешное 

внедрение инновационных технологий – то, что 

формирует неповторимость стиля американской мебели, 

ее эпатажность и ярко выраженную харизму. 

 

Сочетание массивной монументальности 

king size и визуальной легкости форм 

Отличительная черта американской мебели – 

использование в дизайне предпочтительно массивных 

элементов с характерными линиями – плавными и 

визуально легкими. Предметы коллекций мягкой и 

корпусной мебели кажутся настолько величественными и 

монументальными, что заставляют поневоле 

Спальня Луизиана, орех (массив тополя) 
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восхищаться своим великолепием и изяществом в 

одночасье. В особенности привлекают кровати с 

изумительными высокими изголовьями и 

внушительными королевскими размерами, которые 

рассчитаны на просторные комнаты с высокими 

потолками.  

 Во многом заимствовав самые лучшие 

дизайнерские идеи других национальностей, мебель в 

американском стиле за несколько десятилетий своего 

развития сформировалась как некое самобытное и 

аутентическое направление, принципиально 

отличающееся от всего того, что было взято в его 

основание. Впитывая исключительно самое наилучшее, 

чем отличалось мебельное искусство многих мировых 

держав, и удачно инкрустируя инновации, мебель в 

американском стиле непременно приобретала свои 

особые черты, что и повлияло на ее дальнейшую 

популярность и востребованность. Изысканная, стильная 

и чрезвычайно качественная мебель в американском 

стиле – удачное приобретение для создания 

неповторимого комфорта.  

 

 

 

 

Кровать Огайо, белая эмаль, массив тополя 

18 
w

w
w

.lo
ra

nm
eb

el
.r

u 



 Новости компании
 

Акция к Всемирному Дню качества 
14 ноября для компании ЛоранМебель 

ознаменовалось грандиозным событием. Мы решили по-

особенному отметить Всемирный день качества, подарив 

своим покупателям настоящий праздник: подарки, 

фуршет, приятные неожиданности, конкурсы для самых 

юных покупателей. Но самое главное – то, что мы 

сделали почти невозможное, на что до сих пор никто так 

и не решился. Для того чтобы показать, из чего 

действительно изготовлена наша мебель, мы пошли на 

отчаянный шаг – распилили кровать. Нам крайне важно 

было продемонстрировать, что наша продукция сделана 

из настоящего массива натурального дерева, и нам 

нечего прятать за красочным покрытием и богатым 

декором. И мы это сделали!  

 

 

  

Наши инструменты! 

Без угощений – никак! 
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Масса позитивных эмоций, 

искреннее удивление и настоящий восторг – то, чем 

заполнился этот праздник. Частичкой хорошего 

настроения делимся и с Вами. 

 

  

Сложное это задание – распилить 

кровать из массива 

Результаты «работы»  

наиболее усердных  

участников акции 

Печально…  

Но зато – убедительно! 
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Открытие нового салона ЛоранМебель 
Осень 2013 года для компании ЛоранМебель 

ознаменовалась чередой замечательных событий – 

открытиями сразу нескольких салонов. Спустя время 

можем с уверенностью заявить – все запланированное 

нам удалось.  

И всего несколько дней отделяют нас от еще 

одного не менее важного события – открытия в декабре 

еще одного подиума ЛоранМебель в МТК «Армада». 

 

К этому событию мы готовились несколько долгих 

месяцев, тщательно подбирая самый лучший 

функциональный подиум с идеальной планировкой, 

наиболее эффектно раскрывающий потенциал 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».  

Ожидаем Вас по адресу: 

 г. Москва,  

ул. Кировоградская, дом 11, корпус 1 

И самое главное - хорошее настроение и приятные 

неожиданности гарантированы каждому посетителю! 

  

21
7 

w
w

w
.lo

ra
nm

eb
el

.r
u 

http://loranmebel.ru/


Акции ЛоранМебель в декабре
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ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ МЕСЯЦА 
Двусторонний матрас Camelia Lux с независимым 

пружинным блоком 

Стоимость: от 11 900 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/м
2
 (520 пружин на 

каждое спальное место) 

Чехол:   несъемный, хлопковый жаккард 

AMBIENTE (76% хлопок, 24% полиэстер)  

Полезные свойства: анатомичный, гипоаллергенный, 

идеальный баланс, антибактериальный, 

антистатичный, сезонный чехол матраса (зима – 

лето). 

24 
w

w
w

.lo
ra

nm
eb

el
.r

u 



Двусторонний ортопедический матрас COSMA на 

основании блока независимых пружин 

«Мультипакет» 

Цена: от 11 490 руб. 

Модель матраса: COSMA 

Высота (толщина): 20 см 

Жесткость: средняя 

Нагрузка: до 140 кг на одно спальное место 

Страна производитель: Италия 

Срок использования: 10 лет 

Состав слоев: 2 см ERGOFLEX,  

 1 см кокос (с одной стороны матраса) 

 3 см термопрессованный кокос (с другой 

стороны матраса), 14 см независимый пружинный 

блок «Мультипакет»  520 пружин/м
2
 

Чехол: несъемный, трикотаж CLASSICO,  

плотностью 180 гр/м
2
 - 30% хлопок, 70% полиэстер 

Полезные свойства: анатомичный, гипоаллергенный, 

идеальный баланс мягкости и жесткости, 

антибактериальный, антистатичный. 
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Комплект кожаный Портленд (диван трехместный с 

реклайнерами +кресло с реклайнерами), Omega 

Pebble 

Цена:   104 800 руб. 
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Модеро, подставка под камин, Bianco 
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Стол туалетный, зеркало с багетом 
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