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Lusori - эксперт комплексных

   интерьерных решений

Наша компания специализируется на
производстве и дизайне мягких стеновых
панелей, межкомнатных дверей, лестниц,
мебели и ламелей более 10 лет.  
C каждым днем мы совершенствуем
собственный опыт и  уверенно можем
сказать, что наша продукция качественная и
современная.  
Изготовление мягких стеновых панелей,
межкомнатных дверей, лестниц, мебели и
ламелей соответствует современным
модным течениям и стандартам качества. 
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Комплексное оформление интерьера в
единой дизайнерской концепции
мягкими стеновыми панелями,
межкомнатными дверьми, лестницей,
мебелью и ламелями
Грамотная консультация менеджеров и
профессиональная помощь в выборе
продукции компании Lusori
Выгодная ценовая политика
Гарантия на продукцию и услуги
компании Lusori
Работа без шаблонов: для каждого
клиента находим индивидуальное
решение в оформлении 

Преимущества компании

Lusori
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Интерьерный тренд: 

 мягкие стеновые панели
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Для того, чтобы иметь уникальный,
роскошный и поистине интересный дизайн,
компания Lusori предлагает изготовление и
установку мягких стеновых панелей,
которые отличаются: 

Сегодня нет границ

творчеству и интересным

решениям, если речь идет о

дизайне интерьера!

Оригинальностью: более 50 видов
панелей
Износостойкостью: мы используем
лучшие материалы 
Звуко- и теплоизоляционными
характеристиками: внутренний
наполнитель панелей снижает уровень
шума в помещении и сохраняет тепло
Экологичностью: мы используем
натуральные и нетоксичные материалы
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Мы производим и устанавливаем  

мягкие стеновые панели любой сложности

Срок изготовления мягких стеновых

панелей от 14 рабочих дней

Время монтажа мягких стеновых

панелей от 2.5 часов

Изготовление мягких стеновых панелей

из более чем 50 готовых видов и по

вашим эскизам
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Конструктивные

особенности мягких

стеновых панелей

компании Lusori

В основе конструкции современных мягких
декоративных панелей три основных
элемента: твердое основание из
натуральной фанеры, наполнитель
пенополиуретан и внешний декоративный
слой материала.  

Натуральная фанера состоит из плотно
склеенных по толщине нескольких тонких
слоев древесины. Этот материал
экологичный, влагостойкий и
износосустойчивый.  
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Натуральную кожу. Чаще всего, мягкие
кожаные панели используются для
отделки стен в кабинетах или офисах.
Это шикарный и очень изысканный
вариант оформления. Стиль и красота
подобного декора вне конкуренции 

Внешний материал отвечает за то, как
будет выглядеть панель.  
Компания Lusori использует:

Пенополиуретан устойчив к действию
микроорганизмов, плесени и гниению. Этот
материал отличный тепло- и
шумоизолятор, экологически безопасен и
не токсичен.  

Пенополиуретан - уникальный
синтетический материал, который обладает
высокой прочностью и износостойкостью. 
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Искусственная кожа. Современные
материалы имеют превосходный
внешний вид. Экологически чистая,
гипоаллергенная искусственная кожа
без резкого запаха и стойкая к
воздействию окружающей среды

Текстиль. Это – наиболее популярный и
доступный по цене вариант
декоративного покрытия. При этом,
выглядят панели с текстильным
покрытием очень красиво и есть
безграничное количество возможных
расцветок  
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Виды мягких  

стеновых панелей
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Квадратные мягкие стеновые

панели - самый популярный

вариант в оформлении

интерьеров
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Прямоугольные мягкие

стеновые панели, в

горизонтальном или

вертикальном исполнении,

придают интерьеру легкость и

изысканность
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Мягкая стеновая плитка в

форме ромбов  

подчеркивает классический

интерьер и добавляет

аристократичности дизайну
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Треугольные мягкие  

стеновые панели 

используют в интерьере, 

чтобы подчеркнуть 

четкость линий в общей

концепции интерьера
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Для создания   

уникального декора  

компания Lusori 

предлагает использовать

мозаичные раскладки.

Используйте сложные схемы 

и орнаменты. Мы воплотим их 

в жизнь!
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Мягкие стеновые  

панели - Капитоне или

каретная стяжка придают

интерьеру королевский  

шик и дворцовую  

изысканность
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Мягкие стеновые панели

используются для

дизайнерского декора

помещения. 

С их помощью можно 

создавать замысловатые 3D

объемные эффекты
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Дизайнерские мягкие 

стеновые панели с 

декоративными вставками 

из зеркал, хрома, латуни, 

страз  и прочими

декоративными элементами - 

лучшее решение для создания

эксклюзивного интерьера 
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Мягкие стеновые панели

в интерьере:  

идеи и решения
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Гостиная - центр  

домашнего интерьера. 

Мягкие стеновые панели 

компании Lusori помогут

преобразить гостиную 

комнату как в классическом,

так и современном стилях 
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Мягкие стеновые  

панели Lusori cоздадут

комфорт и уют в спальне. 

Изделия великолепно

дополняют интерьерные

решения от классики до хай

тек 
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Дизайн прихожей  

должен отвечать  

требованиям практичности,

комфорта, функциональности 

и эстетичности. Используйте в

оформлении мягкие панели  

Lusori. Они придадут особый  

шарм прихожей 
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Интерьер детской  

должен быть 

функциональным. В нем 

надо гармонично 

разместить несколько зон:

спальную, игровую, учебную. 

Мягкие стеновые панели отлично

справляются со 

всеми задачами 
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Современная зона  

столовой должна быть 

стильной и функциональной.

Мягкие стеновые панели 

Lusori отлично подходят для  

зонирования кухни и  

интерьерного оформления 

обеденной зоны или столовой
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Мягкие стеновые панели 

компании Lusori сделают

интерьера кабинета

сдержанным и изысканным 
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Мягкие панели Lusori  

отлично подходят для  

дизайна интерьера  

домашнего кинотеатра.  

Мягкие панели создают  

уютную уединенную  

атмосферу и усиливают

звукоизоляцию помещения
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Современный дизайн  

офиса - лицо компании. 

Мягкие стеновые панели  

Lusori создадут престижную

атмосферу и подчеркнут

деловую репутацию
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Мягкие стеновые  

панели Lusori - это отличный

вариант сделать привычный

интерьер ресторана, кафе или  

бара современным, интересным и

оригинальным
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Монтаж без запаха и пыли
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Монтаж стеновых панелей Lusori занимает
от 2.5 часов и зависит от площади
декорируемой стены. 

Для установки мягких стеновых панелей не
требуется специальная подготовка стен.
При монтаже не нужно сверлить дыры.  

Мягкие стеновые панели Lusori крепятся
при помощи специального клея, который
не имеет резкого специфического запаха и
не токсичен. 
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Рекомендации по уходу

за мягкими 

стеновыми панелями
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Специалисты компании Lusori рекомендуют
придерживаться следующих советов: 

Для кожаных мягких стеновых панелей
лучше приобрести специальные
ухаживающие средства и полироли.
Подойдут и те, что применяются для
ухода за мягкой мебелью из кожи
Мягкие стеновые панели из
искусственной кожи надо протирать
сухими или влажными салфетками 
Текстильные панели достаточно чистить
пылесосом, используя специальную
насадку для мягкой мебели 
Не рекомендуется использовать
агрессивные чистящие средства 
При попадании на стеновую панель
жидкости следует сразу промокнуть
пятно сухой чистой салфеткой 
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Посетите наш шоурум, где можно увидеть и попробовать на

ощупь образцы продукции, оценить неповторимость и

благородство текстуры изделий из натуральных

материалов, насладиться игрой цвета качественно

отделанной древесины

Мы расположены по адресу: г.Киев, ул. Академика Булаховского 4

Email: info@lusori.com.ua

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

Время работы: Понедельник - Пятница: 10.00-18.00 
                             Суббота-Воскресенье: 11.00 - 17.00

Присоединяйтесь к нам в соцсетях 

Сайт: lusori.com.ua
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https://www.instagram.com/lusori_salon/
https://www.facebook.com/Lusori
https://lusori.com.ua/

