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Содержание



Lusori специализируется на производстве
и дизайне мягких стеновых панелей,
межкомнатных дверей, лестниц, мебели
и ламелей.

За 10 лет опыта мы реализовали более
500 проектов. Ежегодно посещаем
лучшие европейские выставки,
совершенствуя собственный опыт, чтобы
предоставлять уникальный качественный
продукт.

Держим руку на пульсе и знаем всё о
современных течениях. А наша продукция
строго соответствует стандартам качества.

О компании Lusori



- комплексное оформление интерьера в
единой дизайнерской концепции

- грамотная консультация менеджеров и
помощь при выборе продукции

- выгодная ценовая политика

- широкий ассортимент: около 50
видов мягких стеновых панелей

- гарантия на продукцию и услуги

- работа без шаблонов: для каждого
находим индивидуальное решение

Наши преимущества



Мягкие стеновые панели ― это современное
решение для декорирования помещений.

Оригинальные: более 50 видов панелей,
обшивка из натуральной или искуственной
кожи, а также текстиля.

Износостойкие: твердое основание из фанеры,
наполнитель - пенополиуретан.

Звуко- и теплоизоляционные: наполнитель
снижает уровень шума и сохраняет тепло.

Экологичные: мы используем только
натуральные и нетоксичные материалы.

Интерьерный тренд



Срок изготовления 
от 14 рабочих дней

Время монтажа 
от 2.5 часов

Изготовление по
вашим эскизам

Производим и устанавливаем мягкие стеновые
панели любой сложности
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В интерьере: идеи и решения



Гостиная
Гостиная - центр домашнего интерьера. Мягкие

стеновые панели помогут преобразить гостиную как
в классическом, так и современном стилях.





Спальня

Спальня
Мягкие стеновые панели cоздадут комфорт и уют

в спальне. Изделия великолепно дополняют интерьерные
решения в любых стилистических направлениях.













детская

Детская комната
 В интерьере детской нужно гармонично

разместить несколько зон: спальную, игровую, учебную.
Панели отлично справляются с этими задачами.



детская



Кухня

Столовая
Зона столовой должна быть стильной и функциональной. 

Панели отлично подходят для зонирования кухни
и интерьерного оформления обеденной зоны или столовой.



Интерьер прихожей
Мягкие стеновые панели придадут особый шарм прихожей.

Они вносят практичность, комфорт и эстетичность.



Домашний кинотеатр
Панели создают уютную уединенную атмосферу и
усиливают звукоизоляцию домашнего кинотеатра.



Интерьер ресторана
 Мягкие панели - это отличный вариант сделать привычный

интерьер ресторана или кафе современным и оригинальным.



Кабинет или рабочее место
Мягкие стеновые панели компании Lusori сделают интерьер

кабинета сдержанным и изысканным



Виды мягких стеновых панелей



Квадратные панели
 Квадратные мягкие стеновые панели - самый

популярный вариант в оформлении интерьеров.



Прямоугольные панели
Прямоугольные мягкие стеновые панели в

горизонтальном и вертикальном исполнении, зададут
ритм в интерьере, витянут или расширят пространство.





Панели в форме ромбов
Панели в форме ромбов зададут динамику в

интерьере и иллюзию движения.



Треугольные панели
Треугольные мягкие стеновые панели используют
в интерьере, чтобы подчеркнуть четкость линий в

общей концепции интерьера



Капитоне
 Мягкие стеновые панели - Капитоне или каретная стяжка

придают интерьеру королевский шик и дворцовую изысканность.



Панели с декоративными вставками из зеркал,
хрома, латуни, страз и прочими декоративными элементами -

лучшее решение для создания эксклюзивного интерьера.

Декоративные панели





Мозаичные раскладки
 Для создания уникального декора можно использовать мозаичные
раскладки, сложные схемы и орнаменты. Мы воплотим их в жизнь!





Примеры проектов Lusori







Монтаж панелей занимает от 2,5 часов и зависит от площади стены. Для установки
мягких стеновых панелей не требуется специальная подготовка стен.

При монтаже не нужно сверлить дыры, ведь мягкие стеновые панели Lusori
крепятся при помощи специального клея, который не имеет резкого
специфического запаха и не токсичен.

Монтаж панелей





Рекомендуем придерживаться этих правил ухода:

- для кожаных панелей приобретите
специальные ухаживающие средства и полироли

- панели из искусственной кожи протирайте 
сухими или влажными салфетками

- текстильные панели можно чистить пылесосом,
используя насадку для мягкой мебели

- не используйте агрессивные чистящие средства

- при попадании на панель жидкости сразу
промокните пятно сухой чистой салфеткой

Советы по уходу



Ждём Вас в нашем шоуруме!
  г. Киев, ул. Академика Булаховского 4

Наш сайт
https://lusori.com.ua

Email
manager@lusori.com.ua

Телефоны
+38(044) 49 28 544     +38(067) 583 39 83

Время работы
пн-пт: с 10.00 до 18.00, сб-вс: с 11.00 до 17.00

Присоединяйтесь к нам в соцсетях:
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https://www.facebook.com/Lusori/
https://www.instagram.com/lusori_salon/

