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Зачем Вам этот буклет? 

 

Люстра подобна драгоценности для интерьера. Ее роль не только освещать, 

но и украшать. Даже когда свет не горит, со вкусом подобранная люстра – 

ловит главный фокус комнаты. Она привлекает внимание и заявляет о Вашем 

стиле. В то же время, она произведение искусства, смотреть на которое – 

настоящее наслаждение! Она наполнит чувством гордости, каждый раз, когда 

попадает в поле зрения, или когда Вы слышите комплименты о своем 

интерьере, что совершенно неизбежно. 

 

Чтобы достичь всех целей, необходимо основательно подойти к выбору 

Вашей люстры. 

Основные объективные факторы, которые влияют на 
выбор дизайна 

 

Объективно можно выделить лишь три фактора, влияющих на выбор дизайна. 

Это: 

 

- стиль; 

- размер; 

- цвет. 
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Выбираем верный стиль 

 

Существует великое множество различных стилей, как традиционных, так и 

современных. Просмотрите люстры при помощи нашего Умного 

конфигуратора и выберите выполненные в определенных стилях. Это даст 

Вам представление о существующих стилях, а так же  о том, какой 

предпочитаете именно Вы. 

 

Но следует помнить о том, что граница между традиционными и 

современными стилями может быть очень тонкой. К какому стилю отнести, 

например, традиционную люстру современного цвета? Или очаровательный 

упрощенный вариант стиля арт-деко, которому уже свыше 100 лет? 

Некоторые самые изумительные люстры – плод невероятно искусного 

смешения стилей. Так что расслабьтесь, отложите в сторону все проблемы и 

насладитесь широким выбором, доступным на сайте Murano-Lite в уютной 

атмосфере своего дома, в собственном темпе и в любое удобное для Вас 

время. 

 

Самая первая опция – выбор люстры по стилю интерьера. Ультрасовременные 

расположены с ультрасовременными, традиционные с традиционными, в 

стиле фьюжн с люстрами в стиле фьюжн: 

 

 
 

Тем не менее, это не должно пониматься как железное правило. На самом же 

деле, множество интерьеров обустраиваются в утонченных эклектичных 

манерах. Комната с традиционным набором мебели могла бы выглядеть 

великолепно благодаря люстре в стиле фьюжн или стиле модерн: 
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Так же великолепие традиционной красоты может улучшить и ультрапростой 

современный интерьер: 

 

 
 

 

 

Однажды у Вас зародилась мысль о том, что люстры могли работать на Ваш 

интерьер, и почему бы не выбрать из них три и посмотреть при помощи 

нашего специального инструмента визуализации, как они в него 

впишутся? Вы будете приятно удивлены легкостью его применения. Просто 

загрузите фотографию Вашей комнаты на наш веб-сайт, затем выберите из 

списка три люстры, и в течение несколько дней мы подготовим модель 

комнаты с люстрой. Услуга бесплатна и без дополнительных условий. 

 

Выбираем верный размер 

 

Чтобы люстра Вашей мечты смотрелась гармонично и не перегружала 

интерьер, она должна быть верного размера. Размер люстры следует 

подбирать исходя из следующих параметров: диаметр, высота и количество 

рожков или плеч. 

 

Диаметр 

 

Дизайнеры интерьера пользуются определенной формулой, которая 

позволяет рассчитать диаметр люстры. Она основана на параметрах комнаты 

в метрах: 

 

(Ширина комнаты, м + длина комнаты, м)х10= диаметр люстры, см 

 

Например, диаметр люстры для комнаты шириной 4 метра и длиной 6 метров 

– 100 см. 

 

(4+6)х10=100 

 

Высота 

 

Высота люстры зависит от высоты помещения и ее расположения в нем. Это 

можно рассчитать по следующей формуле: 

 

высота комнаты, см / 4 = высота люстры, см 
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Например, высота люстры для комнаты высотой 400 сантиметров (4 метра) 

должна быть, как минимум, 100 сантиметров: 

 

400/4=100 

 

Если Вы собираетесь подвесить люстру там, где под ней будут проходить 

люди, то расстояние между ее нижней границей и полом должно быть, по 

меньшей мере, 190 см. О люстрах, которые подвешиваются над обеденными 

зонами, речь пойдет немного дальше. Однако, общее правило таково: 

необходимо выбирать люстру, чтобы расстояние от нижней точки светильника 

до стола было как минимум 80 см. 

 

Следует отметить, что данные рекомендации носят общий характер. Нет 

ничего необычного в том, что для достижения большего эффекта люстру 

можно подвесить и значительно ниже, так, что под ней нельзя пройти. 

Например, эффектно будет смотреться люстра над журнальным столиком. 

 

Количество рожков 

 

От количества рожков зависит осветительная способность люстры. Чем 

больше рожков и, соответственно, лампочек – тем светлее будет в 

помещении, и тем ярче будет Ваш интерьер. 

 

Патроны большинства люстр рассчитаны на максимальную мощность 

лампочек 40Вт. Это значит, что лампочки большей мощностью вкручивать в 
них нельзя. Исходя из этого, следует выбирать люстру с бо  льшим 

количеством рожков, если совокупная мощность лампочек может быть 

недостаточной для освещения. В частности, необходимо помнить, что: 

 

 Окружение лампочек. Так, от люстры с абажурами будет меньше света, 

чем от люстры, у которой лампочки открыты. К тому же, чем темнее 

абажуры, тем больше света они поглощают. Стеклянные плафоны также 

различаются по уровню поглощения света. Меньше всего пропускают свет 

плафоны из матового (опалового) стекла, которое совсем не 

просвечивает. Даже среди плафонов из полупрозрачного стекла 

существует заметная разница в яркости света: стекло темных цветов 

(таких, как рубиновый) поглощает больше света, чем бледных цветов. 

 

 Уровень поглощения света интерьером. Стены и потолок темного цвета, 

матовые и текстурированные поверхности, а также темное дерево 

поглощают намного больше света, чем яркие, гладкие или полированные 

поверхности. Белый цвет отражает практически 80% света, в то время, 

как темно-серый только 12%. 

 
Если Ваш интерьер поглощает много света, выбирайте люстру бо  льшего 

размера, чем в расчетах по формуле, или отдайте свое предпочтение люстре 
с бо  льшим количеством рожков. Для такой комнаты также рекомендуются 

дополнительные источники освещения. 

 

Внимание: самая большая ошибка, какую Вы только можете сделать, - это 

выбрать люстру слишком маленького диаметра или слишком , так как это 

сразу бросится в глаза. Однако, люстра немного большего размера, чем в 

расчетах по формуле, будет смотреться отлично. К тому же, всегда можно 

воспользоваться регулятором света. Дизайнеры имеют тенденцию намеренно 

упоминать изделия, которые точно немного больше, чтобы избежать 

возможности установки люстры маленького размера. 
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Выбираем верный цвет 

 

Чтобы выбрать верный цвет, Вам необходимо, прежде всего, спросить 

самого(-му) себя о том, какой эффект Вы хотите произвести. Хотите ли Вы, 

чтобы люстра элегантно сочеталась с цветовой гаммой комнаты или чтобы 

она стала изюминкой, привлекающей внимание? Если Ваш интерьер в духе 

традиций, особенно с множеством деталей и текстур, отдать предпочтение 

следует люстре в нежных, прозрачных тонах. Традиционная муранская 

люстра великолепно впишется в такой интерьер, не зависимо от конкретных 

цветов. 

 

Общепринятое правило – выбирать люстру цвета, второго по доминантности в 

интерьере. 

 

Для комнаты в стиле модерн можно выбрать яркие цвета. Но следует 

помнить, что яркие чистые цвета всегда сочетаются друг с другом. Чем проще 

и однородней дизайн интерьера, тем сильнее акцент можно себе позволить.  

 

Пожалуй, самое простое решение – и возможно самое модное – это люстра из 

кристально-прозрачного стекла, матового черного или матового белого. 

 

Другие факторы, влияющие на выбор дизайна 

Размещение в комнате: по центру или нет? 

 

Если в Ваших планах только одна люстра для данного интерьера, было бы 

хорошим советом повесить ее по центру. И на это есть, как минимум, три 

причины: 

 

1. Люстра ручной работы – подлинное произведение искусства, поэтому 

должна быть выставлена напоказ. Именно центральное размещение 

мгновенно привлекает внимание и позволяет рассмотреть ее. 

2. Люстра – главный источник света в интерьере, а освещение должно 

быть максимально равномерным. Размещение по центру позволяет легко 

решить эту задачу. 

3. Люстра – не только предмет интерьера. В то время как вся мебель стоит 

на полу, люстра (чаще всего) – единственный предмет, расположенный на 

потолке. Из-за этого, а также симметричности самой люстры, 

расположение по центру более предпочтительно:  
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Тем не менее, и в этом правиле могут быть исключения. Прежде всего, это 

касается случаев, когда люстра расположена над столом или призвана 

обозначить центр интерьера, даже если она не будет расположена по центру, 

говоря языком геометрии. Ее можно расположить над зоной отдыха, где 

расставлены диваны, или около камина – то есть, там, где, по Вашему 

желанию, сосредотачивались бы светская жизнь в конкретной комнате: 

 

 
 

 

 

Еще один нюанс – это расположение окон. Красивые люстры смотрятся 

впечатляюще даже если их видно со стороны улицы! Чтобы с улицы люстры 

было лучше видно, можно немного нарушить симметрию. В частности, эти 

рекомендации относятся к тем помещениям, в которых не закрывают окна 

занавесками на ночь. Например, зона приема и лестничные марши. Если над 

парадной дверью зоны приема или атриума есть окно, то рекомендуется 

размещать люстру так, чтобы ее было видно через него с улицы: 

 

 
 

 

 

Если в комнате есть ниши, которые люстра не может осветить в должной 

мере, на помощь придут бра и торшеры, которые сочетаются с люстрой. К 

тому же они могут быть стильным акцентом: 
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Сколько люстр должно быть в одной комнате 

 

Если Ваш интерьер оформлен в виде круга, квадрата или приближенной к 

нему форме, то вполне достаточно одной люстры. Если же интерьер имеет 

продолговатую узкую форму с пропорциями больше 1:2, имеет смысл 

задуматься о нескольких люстрах: 

 

 
 

 

Если же по какой-то причине установиться две люстры невозможно, есть, по 

крайней мере, два варианта решения этой проблемы: либо продолговатый 

подвесной светильник, либо традиционная люстра овальной формы. 

Последние довольно редко встречаются, но их всегда можно заказать. И в 

том, и в другом случаях рекомендуются дополнительные бра. 
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Другие источники света 

Бра, настольные лампы или торшеры, которые сочетаются с люстрами, 

следует устанавливать только в случае необходимости. Времена, когда для 

освещения комнаты использовался лишь один источник света, прошли. 

Лучше, если в помещении разноуровневое освещение. 

 
Сочетающиеся друг с другом изделия помогут создать наиболее комфортное 

освещение, ощущение простора и расслабляющую атмосферу без 

драматичных теней и темных углов. Они также подчеркнуть красоту люстры, 

подобно вспомогательному составу, который окружает звезду: 

 

 
 

   

Искусство сочетания люстр 

 

Люстры в одной комнате должны быть либо одинаковыми, либо сочетаться 

друг с другом. Одинаковые люстры всегда смотрятся очень элегантно, к тому 

же, это самый простой выход из положения. 

Когда речь идет о сочетании люстр, имеется в виду два продукта одного 

производителя из одной и той же серии, но с незначительными отличиями в 

дизайне. Ниже приведено несколько примеров сочетания люстр: 

 

 

А. Плечи одной люстры направлены вверх, а другой – вниз. Все остальные 

элементы те же самые: 
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Б. Одна люстра немного больше другой. Такой вариант хорош, если меньшая 
люстра подвешена над обеденным столом, а бо  льшая занимает основное 

положение в комнате. 

 

 

 

Как вариант, у одной люстры может быть больше ярусов: 

 

      
 

 

 

Или одни и те же компоненты могут располагаться по-разному. Зачастую это 

возможно в люстрах стиля модерн: 
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Возможен и такой вариант: одна люстра просто меньше или короче другой: 

 

 
 

 

 

 

С. Одинаковые люстры разного цвета уместны лишь в том случае, если они 

поддерживают  цветовую гамму интерьера. Например, в комнате, 

выполненной в черно-белых тонах, вполне можно повесить одну черную и 

одну белую люстры. В похожем интерьере с небольшими красными 

акцентами, люстра красного цвета будет хорошо смотреться вместе  с черной 

ли белой. 

 

 

Вот пример люстр в разных цветовых решениях: 
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Также возможно использование люстр с разныьи абажурами : 

 

 
 

 

 

Но даже если люстры совсем разные, в них могут отличаться больше 

компонентов, и, тем не менее, будет совершенно очевидно, что они 

сочетаются: 

 

 

 

 

Особый случай: люстра над обеденным столом 

 

Существует правило, согласно которому, диаметр люстры, подвешенной над 

обеденным столом, не должен превышать ширину стола, или быть меньше 

половины его ширины. Если стол довольно длинный, лучше отдать 

предпочтение двум маленьким люстрам, чем одной большой. Следует также 

учесть, что комфортное расстояние от столешницы до нижней границы 

люстры должно быть не менее 80 см, чтобы за обедом гости и домочадцы 

могли беспрепятственно видеть друг друга. 
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Специальные инструменты на сайте Murano-Lite 

 

Мы искренне надеемся, что это короткое руководство принесло Вам пользу в 

выборе люстры. В процессе создания этого сайта мы глубоко задумались над 

тем, как сделать выбор осветительных приборов проще и легче. К тому же, в 

ассортименте более 2000 изделий, и просмотр всех их займет много времени. 

 

Чтобы помочь в таком выборе, мы создали два инструмента, уникальных для 

интернет-магазинов, продающих люстры из муранского стекла: 

 

Умный Конфигуратор (Smart Search) 

 

Этот инструмент находится на главной странице, а так же на страницах 

каталога. Кликните на «Умный конфигуратор» (‘Smart Search’), затем, чтобы 

сузить ассортимент, выберите параметры поиска люстр. 

 

Мы бы рекомендовали не быть слишком строгим в указании параметров, ведь 
Вы можете увидеть и влюбиться в люстру несколько бо  льшего размера, чем в 

расчетах по формуле! 

 

То же самое можно сказать и о выбираемом цвете, потратьте время, чтобы 

поэкспериментировать с окрасом выбранной модели. Вы можете увидеть 

новый дизайн, о существовании которого раньше даже и не подозревали. 

 

Инструмент Визуализации (LiteView) 

 

Мы создали online инструмент, позволяющий загружать цифровое фото 

помещения, где предполагаете повесить люстру, и выбрать три люстры из 

ассортимента нашего каталога. При помощи программы редактирования 

фотоизображения мы создадим визуализацию того, как эти три люстры будут 

смотреться в Вашем интерьере. Вы сможете загрузить обработанные 

изображения в любое удобное для Вас время. Возможно, Вам захочется 

отправить эти изображения своим друзьям и узнать их мысли по поводу 

Вашего выбора. 
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Воспользуйтесь услугами наших торговых агентов! 

 

В дополнение ко всему выше сказанному, пожалуйста, помните, что в Вашем 

распоряжении команда наших торговых агентов. Связаться с ними можно по 

телефону, skype’у, e-mail’у или online чату на главной странице нашего сайта. 

Торговые агенты прошли тщательный отбор. В команду вошли только 

опытные в дизайне. 

 

 

Смело обращайтесь к ним по любым возникающим вопросам. Мы хотим, чтобы 

Вы были в полной мере удовлетворены муранскими люстрами. 

 

 

 

 

С уважением, 

 

сотрудники 

 

 


