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Лёгкая и визуально невесомая форма светильников из коллекции 
Сити спроектирована для освещения современных интерьеров с 
элементами классики. Компактные размеры светильника Сити, уни-
версальный дизайн и отличные функциональные характеристики ос-
вещённости делают светильник необходимым элементом правильно 
продуманного интерьера.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
 Дизайн в класcическом минималистичном стиле впишется в боль-

шинство интерьеров
 Возможность комбинировать основание с абажурами любого от-

тенка и фактуры
 Высокие параметры освещенности
 Большая семья дает возможность комплексного освещения поме-

щения
 Оптимальное сочетание цена/качество.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

 Зональное освещение 
жилых помещений

 Гостиницы, отели, кафе, 
бары, рестораны

МАТЕРИАЛЫ:

 Арматура: металл, цвет 
хром

Коллекция «СИТИ»

Артикул:  634020701 634030601 634020802 634040901

Тип светильника: Бра Настольный Бра Торшер

Кол-во ламп:  1 1 2 1

Мощность:  60W E27 220 V 60W E27 220 V 60W E27 220 V 60W E27 220 V 
    1W LED 220 V 

Сила светового  645 Лм 645 Лм 645 Лм 645 Лм 
потока:  (Люмен) (Люмен) (Люмен) (Люмен)

Габариты: 

длина без абажура                  15 см – 15 см – 
длина c абажуром                      24 см – 24 см –  
диаметр                       – 14 см – 25 см 
ширина                       10 см – 7,5 см 10 см 
высота без абажура                16 см 30 см 20 см 127 см 
высота с абажуром                   24 см 46,5 см 29 см 147 см

Площадь 
освещенности:  3 м2 3 м2 3 м2 3 м2

Вес:  0,26 кг 0,95 кг 0,53 кг 3,7 кг

1 2 3 4
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Лёгкая и визуально невесомая форма светильников из коллекции 
Сити спроектирована для освещения современных интерьеров с эле-
ментами классики. Компактные размеры светильника Сити, универ-
сальный дизайн и отличные функциональные характеристики осве-
щённости делают светильник необходимым элементом правильно 
продуманного интерьера.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
 Дизайн в класcическом минималистичном стиле впишется в боль-

шинство интерьеров
 Возможность комбинировать основание с абажурами любого от-

тенка и фактуры
 Высокие параметры освещенности
 Большая семья дает возможность комплексного освещения помеще-

ния
 Оптимальное сочетание цена/качество.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

 Зональное освещение 
жилых помещений

 Гостиницы, отели, кафе, 
бары, рестораны

МАТЕРИАЛЫ:

 Арматура: металл цвета 
золота

Коллекция «СИТИ»

Артикул:  634021001 634031101 634041201

Тип светильника: Бра Настольный Торшер

Кол-во ламп:  1 1 1

Мощность:  60W E27 220 V 60W E27 220 V 60W E27 220 V

Сила светового  645 Лм 645 Лм 645 Лм 
потока:  (Люмен) (Люмен) (Люмен)

Габариты: 

длина без абажура                  15 см – –  
длина c абажуром                      24 см – –   
диаметр                       – 14 см 25 см  
ширина                       10 см – –  
высота без абажура                16 см 30 см 127 см 
высота с абажуром                   24 см 46,5 см 147 см

Площадь 
освещенности:  3 м2 3 м2 3 м2

Вес:  0,28 кг 1 кг 3,75 кг

1 2 3
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Лёгкая и визуально невесомая форма светильников из коллекции 
Сити спроектирована для освещения современных интерьеров с эле-
ментами классики. Компактные размеры светильника Сити, универ-
сальный дизайн и отличные функциональные характеристики осве-
щённости делают светильник необходимым элементом правильно 
продуманного интерьера.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
 Дизайн в класcическом минималистичном стиле впишется в боль-

шинство интерьеров
 Возможность комбинировать основание с абажурами любого от-

тенка и фактуры
 Высокие параметры освещенности
 Большая семья дает возможность комплексного освещения помеще-

ния
 Оптимальное сочетание цена/качество.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

 Зональное освещение 
жилых помещений

 Гостиницы, отели, кафе, 
бары, рестораны

МАТЕРИАЛЫ:

 Арматура: металл цвета 
бронзы

Коллекция «СИТИ»

Артикул:  634021301 634031401 634021602 634041501

Тип светильника: Бра Настольный Бра Торшер

Кол-во ламп:  1 1 2 1

Мощность:  60W E27 220 V 60W E27 220 V 60W E27 220 V 60W E27 220 V 
    1W LED 220 V 

Сила светового  645 Лм 645 Лм 645 Лм 645 Лм 
потока:  (Люмен) (Люмен) (Люмен) (Люмен)

Габариты: 

длина без абажура                  15 см – 15 см – 
длина c абажуром                      24 см – 24 см –  
диаметр                       – 14 см – 25 см 
ширина                       10 см – 7,5 см 10 см 
высота без абажура                16 см 30 см 20 см 127 см 
высота с абажуром                   24 см 46,5 см 29 см 147 см

Площадь 
освещенности:  3 м2 3 м2 3 м2 3 м2

Вес:  0,28 кг 1 кг 0,53 кг 3,75 кг

1 2 3 4



8

Артикул:  371030501 371030601

Тип светильника: Настольный Настольный

Кол-во ламп:  1 1

Мощность:  40W E14 220 V 40W E14 220 V 

Сила светового  645 Лм 645 Лм 
потока:  (Люмен) (Люмен)

Габариты: 

диаметр  22 см 22 см 
высота  45 см 45 см

Площадь 
освещенности:  2 м2 2 м2

Вес:  2,6 кг 2,59 кг

Классические настольные лампы из коллекции «Аврора» – образец 
строгой изысканности.  Две цветовые вариации позволяют светиль-
нику идеально вписаться в любой интерьер. Цвет античной бронзы 
или сдержанный оттенок хрома одинаково удачно украсят обстанов-
ку. Тканевый абажур классической формы белоснежного цвета гар-
монично сочетается с основанием, декорированным растительны-
ми элементами. Особую утонченность и завершенность композиции 
придает декоративный элемент из массива хрусталя в нижней части 
основания. Минималистическая классика, продуманный до мелочей 
дизайн, ничего лишнего.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
 Стильный дизайн выполнен в лучших  традициях классического стиля.
 Высокие параметры освещенности.
 Качественное исполнение всех элементов.
 Трендовые оттенки.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

 Зональное освещение 
жилых помещений

 Гостиницы, отели, кафе, 
бары, рестораны

МАТЕРИАЛЫ:

 Металлическое основание 
цвета античной бронзы\
хрома.

 Текстильный абажур
 Декоративный элемент из 

хрусталя

Коллекция «АВРОРА»
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Артикул:  680030101 680030201

Тип светильника: Настольный Настольный

Кол-во ламп:  1 1

Мощность:  40W E14 220 V 40W E14 220 V 

Сила светового  645 Лм 645 Лм 
потока:  (Люмен) (Люмен)

Габариты: 

длина  60 cм 60 см 
диаметр  19 см 19 см 
ширина  59 см 59 см 
высота  60 см 60 см

Площадь 
освещенности:  2 м2 2 м2

Вес:  2,25 кг 2,25 кг

Стильный светильник из коллекции «Акцент» подчеркнет хороший 
вкус своего обладателя. Он выполнен в двух цветовых вариациях: 
матовый чёрный и глянцевый белый. Каждый из них – эталон клас-
сической простоты и элегантности. Металлическое основание соеди-
нено с плафоном при помощи оригинальной ножки, выполненной из 
металла и натурального дерева гевеи. Настольная лампа «Акцент» – 
идеальный вариант для любителей функциональности и сдержанной 
красоты.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
 Современный минималистичный дизайн
 Модное сочетание дерева с металлом
 2 универсальных цвета (черный и белый) позволяют лампе встро-

иться в интерьеры в разных цветовых решениях
 Идеальное решение для направленного освещения рабочей зоны.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

 Зональное освещение 
жилых помещений

 Гостиницы, отели, кафе, 
бары, рестораны

МАТЕРИАЛЫ:

 Арматура и плафон: металл 
окрашен в белый \ черный 
цвет

Коллекция «АКЦЕНТ»
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Артикул:  680030301 680030501

Тип светильника: Настольный Настольный

Кол-во ламп:  1 1

Мощность:  40W E14 220 V 40W E14 220 V 

Сила светового  645 Лм 645 Лм 
потока:  (Люмен) (Люмен)

Габариты: 

длина  35 cм 58 см 
диаметр  15 см – 
ширина  15 см 18 см 
высота  56 см 53 см

Площадь 
освещенности:  2 м2 2 м2

Вес:  2 кг 2,5 кг

Настольные лампа из коллекции «Акцент» станут стильным дополне-
нием современного интерьера. Выполненные в трендовом промыш-
ленном стиле они представляет собой сочетание металлического 
плафона и основания цвета античной бронзы. Простота форм делает 
светильники практически универсальными, подходящими под любую 
обстановку. Помимо этого они отличаются высокой функционально-
стью. Внутренняя часть плафона окрашена в белый цвет, благодаря 
чему свет хорошо отражается, обеспечивая яркую подсветку. Есть 
возможность вращать и наклонять плафон, полностью подстраивая 
под себя направление светового потока.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
 Сдержанный классический дизайн с минимумом деталей и макси-

мумом функциональности
 Устойчивое утяжеленное основание
 Наличие поворотного механизма позволяет легко регулировать 

световой поток по вертикали
 Плафон со стандартным цоколем позволяет использовать любую 

лампочку (накаливания, LED, ретро и т.п.)
 Идеальное решение для направленной подсветки в рабочей зоне.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

 Зональное освещение 
жилых помещений

 Гостиницы, отели, кафе, 
бары, рестораны

МАТЕРИАЛЫ:

 Арматура и плафон: металл 
цвета античной бронзы.

Коллекция «АКЦЕНТ»



14

Артикул:  680030401

Тип светильника: Настольный

Кол-во ламп:  1

Мощность:  40W E14 220 V 

Сила светового  645 Лм 
потока:  (Люмен)

Габариты: 

длина  60 cм 
диаметр  18 см 
ширина  18 см 
высота  58 см

Площадь 
освещенности:  2 м2

Вес:  2,5 кг

Спокойный чёрный оттенок придает настольной лампе из коллекции 
«Акцент» особую элегантность, а простота форм подчеркивает минима-
листичный стиль. Основание выполнено из металла и гармонично до-
полнено округлым металлическим плафоном в единой цветовой гамме 
– матовом чёрном цвете. С помощью особой конструкции лампы, можно 
легко изменять направление светового потока.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
 Ультрасовременный минималистичный дизайн 
 Исполнение в трендовом черном цвете
 Наличие поворотных механизмов, позволяющих регулировать 

световой поток по вертикали и горизонтали
 Идеальное решение для направленной подсветки в рабочей зоне.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

 Зональное освещение 
жилых помещений

 Гостиницы, отели, кафе, 
бары, рестораны

МАТЕРИАЛЫ:

 Арматура и плафон: сплав 
железа, окрашенный в 
матовый черный цвет.

Коллекция «АКЦЕНТ»
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Артикул:  680030601 680030701

Тип светильника: Настольный Настольный

Кол-во ламп:  1 1

Мощность:  40W E14 220 V 40W E14 220 V 

Сила светового  645 Лм 645 Лм 
потока:  (Люмен) (Люмен)

Габариты: 

длина  60 cм 60 см 
диаметр  19 см 19 cм 
ширина  19 см 19 см 
высота  63 см 63 см

Площадь 
освещенности:  2 м2 2 м2

Вес:  2,5 кг 2,5 кг

Коллекция «АКЦЕНТ»
Светильник из коллекции «Акцент» создан для тех, кто идет в ногу со 
временем и предпочитает минималистичный дизайн в сочетании с 
высокой функциональностью. Лампа выполнена в двух цветах: глян-
цевый чёрный и белый. Металлическое основание дополнено плафо-
ном необычной формы и столь же нестандартной ножкой. Оживляет 
композицию декоративный красный кабель.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
 Современный минималистичный дизайн
 Наличие поворотных механизмов,  позволяющих регулировать 

световой поток по вертикали
 Идеальное решение для направленного освещения рабочей зоны
 Лампа выполнена в двух универсальных цветах:  черном и белом, 

что позволяет ей встроиться в разные цветовые решения интерьера
 Красный декоративный шнур придает лампе оригинальность..

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

 Зональное освещение 
жилых помещений

 Гостиницы, отели, кафе, 
бары, рестораны

МАТЕРИАЛЫ:

 Арматура и плафон: металл 
окрашенный в черный и 
белый цвет.
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Артикул:  680030801 680030901 680031001

Тип светильника: Настольный Настольный Настольный

Кол-во ламп:  1 1 1

Мощность:  40W E14 220 V 40W E14 220 V 40W E14 220 V

Сила светового  645 Лм 645 Лм 645 Лм 
потока:  (Люмен) (Люмен) (Люмен)

Габариты: 

длина  27 см 27 см 27 см 
диаметр  15 см 15 см 15 см 
ширина  32 см 32 см 32 см 
высота  50 см 50 см 50 см

Площадь 
освещенности:  2 м2 2 м2 2 м2

Вес:  1,75 кг 1,75 кг 1,75 кг

1 2 3

Настольная лампа из коллекции «Акцент» прекрасно дополнит совре-
менный интерьер. Выполненная в трех цветовых вариациях, она позво-
ляет выбрать наиболее подходящий оттенок в зависимости от цветовой 
гаммы интерьера.  Металлическое основание представлено тремя цвета-
ми: глянцевый белый, красный и цвет мяты. Металлический плафон ци-
линдрической формы выполнен в белом цвете и гармонично дополнен 
декоративным элементом из дерева, предназначенным для удобного ре-
гулирования направления светового потока.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
 Ультрасовременный трендовый минималистичный дизайн
 Стильный декоративно-функциональный деревянный элемент по-

зволяет легко регулировать направление светового потока, вращая 
плафон

 Лампа выполнена в 3-х цветах, что позволяет ей встроиться в раз-
ные цветовые решения интерьера

 Идеальное решение для создания комфортного зонального осве-
щения.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

 Зональное освещение 
жилых помещений

 Гостиницы, отели, кафе, 
бары, рестораны

МАТЕРИАЛЫ:

 Арматура и плафон: окра-
шенный сплав железа

Коллекция «АКЦЕНТ»
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Артикул:  446030801 446031001 446031101

Тип светильника: Настольный Настольный Настольный

Кол-во ламп:  1 1 1

Мощность:  40W E27 220 V 40W E27 220 V 40W E27 220 V

Сила светового  645 Лм 645 Лм 645 Лм 
потока:  (Люмен) (Люмен) (Люмен)

Габариты: 

диаметр  25 см 25 см 25 см 
высота  42 см 42 см 42 см

Площадь 
освещенности:  2 м2 2 м2 2 м2

Вес:  1,5 кг 1,5 кг 1,5 кг

Настольная лампа из коллекции «Берк» – это сочетание простых форм и 
геометрически точных линий в стиле минимализм. Металлическое ос-
нование светильника с округлыми линиями углов создает выигрышное 
яркое сочетание в тандеме с текстильным абажуром. В зависимости от 
особенностей интерьера есть возможность подобрать разные цвето-
вые вариации абажуров: насыщенный салатовый, освежающий белый, 
спокойный черный, и под стать им – оттенки основания, которые пред-
ставлены в салатовом, красном и в цвете хрома соответственно.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
 Ультрасовременный, облегченный дизайн 
 3 трендовых расцветки позволяют лампе вписаться в интерьеры в 

разных цветовых решениях
 Лампу можно использовать как арт объект для украшения интерьера
 Идеальное решение для создания комфортного мягкого зонально-

го освещения.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

 Зональное освещение 
жилых помещений

 Гостиницы, отели, кафе, 
бары, рестораны

МАТЕРИАЛЫ:

 Металлическое основание

 Плафон: текстиль

Коллекция «БЕРК»

1 2 3
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Артикул:  632032801 632032901 632033101 632033201

Тип светильника: Настольный Настольный Настольный Настольный

Кол-во ламп:  1 1 1 1

Мощность:  5W LED 220 V 5W LED 220 V 5W LED 220 V 5W LED 220 V 

Сила светового  400 Лм 400 Лм 400 Лм 400 Лм 
потока:  (Люмен) (Люмен) (Люмен) (Люмен)

Габариты:

диаметр  16 см 16 см 16 см 16 см 
ширина  36 см 36 см 36 см 36 см 
высота  47 см 47 см 47 см 47 см

Площадь 
освещенности:  1,86 м2 1,86 м2 1,86 м2 1,86 м2

Вес:  3,13 кг 3,13 кг 3,13 кг 3,13 кг

1 2 3 4

Простой лаконичный дизайн – не единственное достоинство настольных 
ламп из коллекции «Гэлэкси». Этот современный светильник выполнен 
в разнообразных цветовых вариациях: белый, фиолетовый, салатовый, 
красный, цвет сатинового никеля – что позволяет подобрать оттенок под 
любой интерьер. Минимализм, функциональность и яркие сочетания – 
все это в настольных лампах из коллекции «Гэлэкси».

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
 Минималистичный современный дизайн позволяет лампе впи-

саться в большинство интерьеров
 Лампа выполнена в 3-х цветах, что позволяет ей встроиться в разные 

цветовые решения интерьера
 Экономичный светодиодный источник света
 Поворотный механизм плафона позволяет легко регулировать 

угол светового потока.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

 Зональное освещение 
жилых помещений

 Гостиницы, отели, кафе, 
бары, рестораны

МАТЕРИАЛЫ:

 Основание выполнено из 
стали

 Плафон: сплав железа, 
стекло, акрил

Коллекция «ГЭЛЭКСИ»
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Стильные настольные светильники из коллекции «Идея», выполнен-
ные в ярких трендовых оттенках, заметно освежат и разнообразят 
интерьер. Лампа цельнометаллическая: основание, ножка и плафон 
выполнены из цельного металла. Светильник обеспечивает мягкий 
рассеянный свет и  идеально подходит для зонального освещения и 
создания акцентов в интерьере.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
 Современный дизайн в стиле функционального минимализма
 Лампа выполнена в четырех цветах, что позволяет ей встроиться в 

разные цветовые решения интерьера
 Лампа выполнена из единого листа метала в ярких оригинальных 

цветах, станет украшением любого ультрасовременного интерье-
ра.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

 Зональное освещение 
жилых помещений

 Гостиницы, отели, кафе, 
бары, рестораны

МАТЕРИАЛЫ:

 Основание и плафон 
выполнены из окрашенного 
металла

Коллекция «ИДЕЯ»

Артикул:  681030301 681030401 681030501 681030601

Тип светильника: Настольный Настольный Настольный Настольный

Кол-во ламп:  1 1 1 1

Мощность:  40W E14 220 V 40W E14 220 V 40W E14 220 V 40W E14 220 V

Сила светового  430 Лм 430 Лм 430 Лм 430 Лм 
потока:  (Люмен) (Люмен) (Люмен) (Люмен)

Габариты:

длина  15 см 15 см 15 см 15см 
ширина  15 см 15 см 15 см 15 см 
высота  33 см 33 см 33 см 33 см

Площадь 
освещенности:  2 м2 2 м2 2 м2 2 м2

Вес:  1,5 кг 1,5 кг 1,5 кг 1,5 кг

1 2 3 4
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Артикул:  31031101 631031201 631031301 631031401  631031501 631031001

Тип светильника: Настольный Настольный Настольный Настольный  Настольный Настольный

Кол-во ламп:  1 1 1 1  1   1

Мощность:  40W E27 220 V 40W E27 220 V 40W E27 220 V 40W E27 220 V  40W E27 220 V 40W E27 220 V 

Сила светового  430 Лм 430 Лм 430 Лм 430 Лм  430 Лм  430 Лм 
потока:  (Люмен) (Люмен) (Люмен) (Люмен)  (Люмен)  (Люмен)

Габариты: 

длина  35 см 35 см 35 см 35 см  35 см  35 см 
ширина  30 см 30 см 30 см 30 см  30 см  30 см 
высота  45 см 45 см 45 см 45 см  45 см  45 см

Площадь 
освещенности:  2 м2 2 м2 2 м2 2 м2  2 м2  2 м2

Вес:  2,7 кг 2,7 кг 2,7 кг 2,7 кг  2,7 кг  2,7 кг

1 2 3 4 5 6

Создать нужную атмосферу на рабочем столе  или внести яркий акцент 
в детскую комнату помогут настольные лампы из коллекции Ракурс, 
выполненные в разнообразных оттенках на любой вкус. Утяжеленное 
основание лампы и плафон строгой, округлой формы придают ей клас-
сическую солидность и надежность. Эластичная трубка, соединяющая 
плафон с основанием, защищена в зависимости от модели: у цветных 
светильников – пластиком нейтрального серого цвета, у светильников 
металлических оттенков гибкая часть в цвет плафона и основания.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
 Дизайн в минималистическом стиле современной классики.
 Разнообразие ультрамодных расцветок.
 Утяжеленное основание придает дополнительную устойчивость.
 Направленное распределение светового потока.
 Светильник создает уютную атмосферу в интерьере.
 Качественное исполнение всех элементов.
 Привлекательная цена!

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

 Зональное освещение 
жилых помещений

 Гостиницы, отели, кафе, 
бары, рестораны

МАТЕРИАЛЫ:

 Крашеное металлическое 
основание

Коллекция «РАКУРС»
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Артикул:  631031801 631031901 631032001

Тип светильника: Настольный Настольный Настольный

Кол-во ламп:  1 1 1

Мощность:  6W LED 220 V 6W LED 220 V 6W LED 220 V

Сила светового  576 Лм 576 Лм 576 Лм 
потока:  (Люмен) (Люмен) (Люмен)

Габариты: 

длина  30 cм 30 cм 30 cм 
ширина  8 см 8 см 8 см 
высота  31,5 см 31,5 см 31,5 см

Площадь 
освещенности:  3 м2 3 м2 3 м2

Вес:  1,53 кг 1,53 кг 1,53 кг

1 2 3

Настольная лампа из коллекции «Ракурс» – идеальное решение для дело-
вых персон, идущих в ногу со временем. Стильный современный дизайн 
подчеркнет хороший вкус, а минимум деталей не будут отвлекать во время 
работы. Для тех, кто всё же хочет немного разнообразить и освежить инте-
рьер, данная модель представлена в нескольких цветовых вариантах. По-
мимо удачных внешних параметров, лампа оснащена системой touchcontrol 
и диммером, что позволяет включать лампу и менять яркость светового по-
тока легким движением руки.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
 Модный минималистичный дизайн, лампа подойдет к любому совре-

менному интерьеру. 
 Возможность выбрать цвет лампы из 3-х вариантов.
 Наличие диммера и touch контроля дает возможность легко 

варьировать степень освещения от яркого к более мягкому.
 Встроенные LED лампы, экономят электроэнергию.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

 Зональное освещение 
жилых помещений

 Гостиницы, отели, кафе, 
бары, рестораны

МАТЕРИАЛЫ:

 Основание из пластика

Коллекция «РАКУРС»
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Стильное сочетание разных фактур и интересных форм отличают све-
тильник из коллекции «Гэлэкси». Основание из дерева гевеи допол-
нено декоративной хромированной пластиной из металла. Под стать 
– необычный миниатюрный плафон, также выполненный из дерева 
гевеи в цвет основания. Светильник весьма удобен в использовании: 
можно легко регулировать угол светового потока, а источники света в 
виде светодиодов обеспечивают комфортное освещение как для ра-
боты, так и для отдыха.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
 Ультрасовременный трендовый скандинавский дизайн
 Модное сочетание дерева с металлом
 Экономичный светодиодный источник света
 Поворотный механизм плафона позволяет легко регулировать 

угол светового потока.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

 Зональное освещение 
жилых помещений

 Гостиницы, отели, кафе, 
бары, рестораны

МАТЕРИАЛЫ:

 Основание и плафон – 
дерево и металл

Коллекция «ГЭЛЭКСИ»

Артикул:  632032401 632032501 632032601 632032701

Тип светильника: Настольный Настольный Настольный Настольный

Кол-во ламп:  1 1 1 1

Мощность:  5W LED 220 V 5W LED 220 V 5W LED 220 V 5W LED 220 V

Сила светового  400 Лм 400 Лм 400 Лм 400 Лм 
потока:  (Люмен) (Люмен) (Люмен) (Люмен)

Габариты:

длина  – 40 см – 40 см 
диаметр  – – – 15 см 
ширина  42 см 14,5 см 42 см 15 см 
высота  48 см 48,5 см 48 см 51 см

Площадь 
освещенности:  1,86 м2 1,86 м2 1,86 м2 1,86 м2

Вес:  2,3 кг 2,85 кг 2,8 кг 3,4 кг

1 2 3 4
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Артикул:  610030101 610030201 610030301

Тип светильника: Настольный Настольный Настольный

Кол-во ламп:  1 1 1

Мощность:  40W E14 220 V 40W E14 220 V 40W E14 220 V

Сила светового  430 Лм 430 Лм 430 Лм 
потока:  (Люмен) (Люмен) (Люмен)

Габариты: 

диаметр  20 см 20 см 20 см 
высота  30 см 30 см 30 см

Площадь 
освещенности:  2 м2 2 м2 2 м2

Вес:  1,2 кг 1,2 кг 1,2 кг

1 2 3

Оригинально выполнено основание в настольной лампе из коллекции 
Тина. Оно изготовлено из металла цвета хрома. Цветной абажур из тек-
стиля ровно собран в аккуратные складки и подвязан лентой в тон к тка-
ни. Настольная лампа из коллекции Тина создана для придания уюта и 
гармоничной обстановки в доме.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
 Элегантный дизайн. 
 Светильники выполнены в модных цветах.
 Высокие параметры освещенности.
 Компактные габариты.
 Очень демократичная цена.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

 Зональное освещение 
жилых помещений

 Гостиницы, отели, кафе, 
бары, рестораны

МАТЕРИАЛЫ:

 Металлическое основание 
цвета хрома

 Текстильный абажур

Коллекция «ЭЛЕГАНС»
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Артикул:  380033801

Тип светильника: Настольный

Кол-во ламп:  1

Мощность:  40W E27 220 V 

Сила светового  430 Лм 
потока:  (Люмен)

Габариты: 

диаметр  24 см 
высота  49 см

Площадь 
освещенности:  2 м2

Вес:  0,9 кг

1 Стильный светильник из коллекции «Уют» станет прекрасным дополне-
нием современного интерьера. Надежное основание из натурального 
дерева гевеи образует гармоничный дуэт в сочетании с изящной хро-
мированной ножкой и текстильным абажуром, украшенным модным 
«газетным» принтом, который привнесет в обстановку романтику 40-х 
годов прошлого века. Такая лампа отлично дополнит как сдержанную 
обстановку рабочего кабинета, так и расслабляющую атмосферу спаль-
ной комнаты.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
 Универсальный современный дизайн выполненный в городском стиле 

позволяет лампе вписаться в большинство интерьеров
 Модный абажур с газетным принтом создает мягкое рассеянное осве-

щение
 Основание из дерева в трендовом эко стиле.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

 Зональное освещение 
жилых помещений

 Гостиницы, отели, кафе, 
бары, рестораны

МАТЕРИАЛЫ:

 Арматура: сплав железа, 
гальванизированный в цвет 
хрома. 

 Основание: каучуковое 
дерево (гевея). 

Коллекция «УЮТ»
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Артикул:  608030101

Тип светильника: Настольный

Кол-во ламп:  1

Мощность:  40W E27 220 V 

Сила светового  430 Лм 
потока:  (Люмен)

Габариты: 

диаметр  25 см 
высота  33 см

Площадь 
освещенности:  2 м2

Вес:  0,7 кг

В настольной лампе из коллекции Джейми сюжетная нить эко-кон-
цепции воплощена при помощи современного металла цвета хрома и 
текстильного гофрированного абажура с изображением цветов цвета 
dark night. Композиция гладких глянцевых камней универсально бу-
дет смотреться в модном интерьере, где гармонично сочетается при-
рода и гламур.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
 Элегантный дизайн.
 Хорошие параметры освещенности.
 Универсальность модели – настольная лампа впишется практически 

в любой интерьер.
 Компактные габариты.
 Демократичная цена.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

 Зональное освещение 
жилых помещений

 Гостиницы, отели, кафе, 
бары, рестораны

МАТЕРИАЛЫ:

 Металлическое основание 
цвета хрома

 Керамика

 Текстильный абажур.

Коллекция «ДЖЕЙМИ»
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Артикул:  674030601 674030701

Тип светильника: Настольный Настольный

Кол-во ламп:  1 1

Мощность:  10W LED 220 V 10W LED 220 V 

Сила светового  800 Лм 800 Лм 
потока:  (Люмен) (Люмен)

Габариты: 

длина  27 см 27 см 
диаметр  22 см 22 см 
ширина  22 см 22 см 
высота  58,5 см 58,5 см

Площадь 
освещенности:  3,72 м2 3,72 м2

Вес:  2,6 кг 2,6 кг

Функциональность и минимализм выгодно отличают настольную лам-
пу из коллекции «Ривз». Она выполнена в нейтральных цветовых тонах: 
металлические основание и плафон матового белого цвета гармонично 
сочетаются с держателем из металла цвета хрома. Светильник удобен 
своей технологичностью: плафон оснащен системой спота и легко вра-
щается на 270 градусов. Источники света – светодиоды – закрыты рассеи-
вателем из матированного стекла. Также удобно расположена сенсорная 
кнопка включения – на верхней части плафона.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
 Современный дизайн в стиле функционального минимализма
 Экономичный светодиодный источник света
 Поворотный механизм плафона позволяет легко регулировать 

угол светового потока
 Лампа создает мягкий рассеянный свет
 Наличие удобной сенсорной кнопки, расположенной на верхней 

части плафона, позволяет регулировать яркость светильника.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

 Зональное освещение 
жилых помещений

 Гостиницы, отели, кафе, 
бары, рестораны

МАТЕРИАЛЫ:

 Основание и стержень: 
сплав железа.

Коллекция «РИВЗ»
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Артикул:  415032101 415032201

Тип светильника: Настольный Настольный

Кол-во ламп:  1 1

Мощность:  40W E27 220 V 40W E27 220 V 

Сила светового  430 Лм 430 Лм 
потока:  (Люмен) (Люмен)

Габариты: 

диаметр  25 см 25 см 
высота  52 см 42,5 см

Площадь 
освещенности:  2 м2 2 м2

Вес:  2,25 кг 2,25 кг

Элегантная настольная лампа из коллекции «Салон», выполненная в 
минималистичном стиле, станет прекрасным украшением любого ин-
терьера. Её металлическое основание цвета хрома плавно переходит в 
декоративную ножку. Сочетание чередующихся сферических элементов 
оттенка хрома и никеля смотрится очень эффектно. Вместе со строгим 
абажуром из ткани благородного серого оттенка они создают неповто-
римый дуэт.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
 Дизайн в стиле современной классики
 Уютные абажуры выполненные  в 2-х актуальных цветах
 Идеальный вариант для мягкого зонального освещения.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

 Зональное освещение 
жилых помещений

 Гостиницы, отели, кафе, 
бары, рестораны

МАТЕРИАЛЫ:

 Металлическое основание 
цвета хрома \ никеля

 Абажур – текстиль  с 
термостойким акрилом 
внутри.

Коллекция «САЛОН»
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Артикул:  681030101 681030201

Тип светильника: Настольный Настольный

Кол-во ламп:  1 1

Мощность:  40W E27 220 V 40W E27 220 V 

Сила светового  430 Лм 430 Лм 
потока:  (Люмен) (Люмен)

Габариты: 

длина  20 см 20 см 
ширина  11 см 11 см 
высота   25 см 25 см

Площадь 
освещенности:  2 м2 2 м2

Вес:  1,5 кг 1,5 кг

2

Оригинальный светильник из коллекции «Идея» отлично украсит совре-
менный интерьер. Основание выполнено из натурального ясеня и гар-
монично сочетается с декоративным плафоном из МДФ, окрашенный в 
белый или чёрный цвет – на выбор. Разбавляет и оживляет светильник 
декоративный шнур в красной текстильной оплетке. Оригинальный и 
минималистичный дизайн для любителей нестандартных световых ак-
центов в интерьере.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
 Оригинальный минималистичный дизайн
 Красный декоративный шнур – еще одна изюминка в дизайне светиль-

ника.
 Светильник можно использовать как арт объект для украшения инте-

рьера.
 Плафон выполнена в 2-х универсальных цветах: черный и белый 

что позволяет ей вписаться в разные цветовые решения интерьера.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

 Зональное освещение 
жилых помещений

 Гостиницы, отели, кафе, 
бары, рестораны

МАТЕРИАЛЫ:

 Корпус: русский ясень. 

 Плафон: окрашенный МДФ.

Коллекция «ИДЕЯ»
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Артикул:  627030701 627030801

Тип светильника: Настольный Настольный

Кол-во ламп:  1 1

Мощность:  40W E27 220 V 40W E27 220 V 

Сила светового  430 Лм 430 Лм 
потока:  (Люмен) (Люмен)

Габариты: 

длина  26 см 26 см 
диаметр  26 см 26 см 
ширина  22 см 22 см 
высота  56 см 56 см

Площадь 
освещенности:  2 м2 2 м2

Вес:  1,9 кг 1,9 кг

2

Современный минималистичный дизайн отличает настольную лампу из 
коллекции «Кроун». Основание цвета хрома создает гармоничный спо-
койный дуэт в сочетании с текстильным абажуром. Две классические 
цветовые вариации абажуров – чёрный и белый – позволяют выбрать 
подходящий под интерьер оттенок. Светильник отличается устойчиво-
стью,  и функциональностью.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
 Современный минималистичный дизайн
 Цилиндрообразные текстильные абажуры в 2-х трендовых цветах: 

черном и белом позволяют использовать лампы как отдельно так и 
совместно в одном интерьере

 Идеальное решение для мягкого зонального освещения.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

 Зональное освещение 
жилых помещений

 Гостиницы, отели, кафе, 
бары, рестораны

МАТЕРИАЛЫ:

 Арматура: сплав железа, 
гальванизированный в цвет 
хрома. 

 Абажур: текстиль, акрил

Коллекция «КРОУН»
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Артикул:  674030401 674030501

Тип светильника: Настольный Настольный

Кол-во ламп:  1 1

Мощность:  10W LED 220 V 10W LED 220 V 

Сила светового  800 Лм 800 Лм 
потока:  (Люмен) (Люмен)

Габариты: 

диаметр  16 см 16 см 
высота  39 см 39 см

Площадь 
освещенности:  3,72 м2 3,72 м2

Вес:  2,3 кг 2,3 кг

2

Строгий минималистичный дизайн лампы из коллекции «Ривз» будет 
отлично смотреться в современном интерьере. Металлическое осно-
вание выполнено в двух цветовых вариациях: хром и матовый оттенок 
античной бронзы. Лампа обеспечивает мягкое распределение света, 
создавая уютную атмосферу в комнате.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
 Настольная лампа выполнена в современном минималистичном стиле
 2 классических цвета: античная бронза и хром дают возможность 

лампе вписаться в большинство деловых интерьеров
 Встроенные светодиоды экономят электроэнергию и долговечны в 

использовании.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

 Зональное освещение 
жилых помещений

 Гостиницы, отели, кафе, 
бары, рестораны

МАТЕРИАЛЫ:

 Основание и плафон 
выполнены из металла

Коллекция «РИВЗ»
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Артикул:  619030101 619030201 619030301 619030401   619030501

Тип светильника: Настольный Настольный Настольный Настольный   Настольный

Кол-во ламп:  1 1 1 1   1

Мощность:  60W E27 220 V 60W E27 220 V 60W E27 220 V 60W E27 220 V   60W E27 220 V 

Сила светового  645 Лм 645 Лм 645 Лм 645 Лм   645 Лм 
потока:  (Люмен) (Люмен) (Люмен) (Люмен)   (Люмен)

Габариты: 

длина  – – 36 см –   – 
диаметр  40 см 38 см – 38 см   30 см 
ширина  – – 36 см –   – 
высота  66 см 66 см 69 см 69 см   51 см

Площадь 
освещенности:  3 м2 3 м2 3 м2 3 м2   3 м2

Вес:  4,15 кг 4,71 кг 5,35 кг 5,18 кг   3,41 кг

21 3 4 5

Изящные линии настольного светильника Оделия стиля Classic придадут 
аристократический шик любому помещению. Гармоничный образ спроек-
тирован с особым вниманием к деталям, которые прослеживаются в деко-
ре металлического основания с крупным прозрачным хрусталём рельеф-
ной формы с алмазной огранкой. Край светлого текстильного абажура с 
плиссированными складками украшен декоративной тесьмой. Классиче-
ская форма настольной лампы Оделия в своём изысканном воплощении 
достойно украсит прикроватную зону или рабочее место в кабинете.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
 Исключительный дизайн – выполнен в лучших традициях класси-

ческого стиля! Дизайн настольных ламп имеет законченную идею, 
каждый элемент продолжается в следующем. 

 Декоративный элемент основания светильника выполнен из мас-
сива хрусталя и имеет алмазную огранку.

 Очень удобная конструкция настольных ламп – в конструкцию абажу-
ра  встроен  эргономичный держатель  для переноски светильников.

 Конкурентоспособная цена.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

 Зональное освещение 
жилых помещений

 Гостиницы, отели, кафе, 
бары, рестораны

МАТЕРИАЛЫ:

 Металлическое основание

 Текстильный абажур

Коллекция «ОДЕЛИЯ»
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Артикул:  481031301

Тип светильника: Настольный

Кол-во ламп:  1

Мощность:  60W E27 220 V 

Сила светового  645 Лм 
потока:  (Люмен)

Габариты: 

диаметр  19 см 
высота  47 см

Площадь 
освещенности:  3 м2

Вес:  4,4 кг

Тщательная проработка деталей, благородный оттенок основания 
цвета медовой бронзы, плафон из опалового стекла с металлической 
окантовкой, все эти детали создают эффектный классический све-
тильник.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
 Лаконичный изящный дизайн.
 Утонченный стиль в духе классики.
 Мягкое распределение светового потока.
 Качественное исполнение всех элементов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

 Зональное освещение 
жилых помещений

 Гостиницы, отели

МАТЕРИАЛЫ:

 Металлическое основание 
цвета античной медовой 
бронзы

 Плафон из опалового стекла

Коллекция «АМАНДА»
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Артикул:  631033102

Тип светильника: Настольный

Кол-во ламп:  2

Мощность:  5W LED 10 V 

Сила светового  800 Лм 
потока:  (Люмен)

Габариты: 

диаметр  16 см 
высота  52 см

Площадь 
освещенности:  3,72 м2

Вес:  2,1 кг

Светильники из коллекции «Ракурс» удачно дополнят интерьер, не 
перегружая его излишними деталями. Основание светильника выпол-
нено из нержавеющей стали. Декоративные плафоны, выполненные 
в виде небольших гладких цилиндров цвета хрома. Источники света 
– светодиоды – декорированы вставками из матового акрила. Мини-
мум деталей, простота форм и спокойная цветовая гамма – главные 
достоинства светильников «Ракурс».

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
 Современный минималистичный дизайн
 В светильнике использованы экономичные и долговечные светоди-

одные источники света
 Рассеиватели из белого матового акрила создают яркое , но в тоже 

время мягкое освещение
 Возможность поворачивать плафоны и регулировать направление 

светового потока.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

 Зональное освещение 
жилых помещений

 Гостиницы, отели, кафе, 
бары, рестораны

МАТЕРИАЛЫ:

 Металлическое основание 
цвета хрома.

 Плафоны – металл цвета 
хрома, акрил.

Коллекция «РАКУРС»
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Современная и стильная лампа из коллекции «Ракурс» привлекает скром-
ной простотой форм и точными линиями. Металлическое основание вы-
полнено в трех цветовых вариациях: матовый чёрный, цвет хрома и цвет 
сатинового никеля и гармонично сочетается с плоским прямоугольным 
плафоном в цвет основания. Плафон дополнен декоративной вставкой из 
акрила, закрывающей источник света – светодиоды. Светильник очень удо-
бен в использовании: плафон вращается на 360 градусов, есть возможность 
менять угол наклона, создавая нужное направление светового потока.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
 Современный минималистичный дизайн
 Наличие поворотного механизма позволяет поворачивать плафон 

на 180 градусов и менять направление светового потока
 Идеальное решение для направленного освещения рабочей зоны
 Лампа выполнена в трех трендовых актуальных цветах: черный, 

никель и хром что позволяет ей встроиться в разные цветовые ре-
шения интерьера

 Экономичные светодиодные источники света

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

 Зональное освещение 
жилых помещений

 Гостиницы, отели, кафе, 
бары, рестораны

МАТЕРИАЛЫ:

 Арматура: сплав железа, 
гальванизированный в 
определенный цвет.

 Плафон: сплав алюминия, 
гальванизированный в 
определенный цвет.

Коллекция «РАКУРС»

Артикул:  631033401 631033601 631033701

Тип светильника: Настольный Настольный Настольный

Кол-во ламп:  1 1 1

Мощность:  5W LED 10 V 5W LED 10 V 5W LED 10 V 

Сила светового  400 Лм 400 Лм 400 Лм 
потока:  (Люмен) (Люмен) (Люмен)

Габариты: 

длина  70 см 70 см 70 см 
диаметр  16 см 16 см 16 см 
ширина  16 см 16 см 16 см 
высота  60 см 60 см 60 см

Площадь 
освещенности:  1,86 м2 1,86 м2 1,86 м2

Вес:  2,5 кг 2,45 кг 2,5 кг

1 2 3
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Актуальный тренд в современном дизайне – комплексное освещение 
интерьера с использованием светильников одной дизайнерской семьи. 
«Афродита» – яркий представитель античного стиля. Металлическое ос-
нование и декоративные элементы выполнены в бронзовом цвете. Осо-
бенность плафонного стекла – эффект стеклянной пудры, который смо-
трится особенно изящно при вечернем освещении.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
 Универсальный дизайн в стиле современной классики
 Оригинальный  плафон с использованием стеклянной пудры
 Близкое расположение к потолку дает возможность размещать светиль-

ник в помещениях с невысокими потолками
 Широкая семья дает возможность комплексного освещения смежных 

помещений.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

 Зональное освещение 
жилых помещений

 Гостиницы, отели, кафе, 
бары, рестораны

МАТЕРИАЛЫ:

 Металлическое основание 
цвета античной бронзы

 Плафон  из стекла с 
эффектом стеклянной 
пудры

Коллекция «АФРОДИТА»

Артикул:  317013705 317013805 317013903

Тип светильника: Потолочные Потолочные Потолочные

Кол-во ламп:  5 5 3

Мощность:  60W E14 220 V 60W E14 220 V 60W E14 220 V 

Сила светового  3225 Лм 3225 Лм 1935 Лм 
потока:  (Люмен) (Люмен) (Люмен)

Габариты: 

диаметр  40 см 40 см 30 см 
высота  38 см 25 см 85 см 
длина подвеса  – – 25 см

Площадь 
освещенности:  15 м2 15 м2 9 м2

Вес:  4,79 кг 5,6 кг 3,91 кг

1 2 3
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Актуальный тренд в современном дизайне – комплексное освещение 
интерьера с использованием светильников одной дизайнерской семьи. 
«Афродита» – яркий представитель античного стиля. Металлическое ос-
нование и декоративные элементы выполнены в бронзовом цвете. Осо-
бенность плафонного стекла – эффект стеклянной пудры, который смо-
трится особенно изящно при вечернем освещении.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
 Универсальный дизайн в стиле современной классики
 Большой диаметр, матовые плафоны, направленные в разные стороны, 

обеспечивают широкий угол светового потока и комфортный мягкий 
свет.

 Оригинальный  плафон с использованием стеклянной пудры
 Широкая семья дает возможность комплексного освещения смежных 

помещений

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

 Зональное освещение 
жилых помещений

 Гостиницы, отели, кафе, 
бары, рестораны

МАТЕРИАЛЫ:

 Арматура светильника: 
сплав железа 
гальванизированный в цвет 
античной бронзы

 Плафоны:стекло

Коллекция «АФРОДИТА»

Артикул:  317014006 317014108 317023601 317034201   317044301

Тип светильника: Потолочные Потолочные Настенные Настольный   Напольны

Кол-во ламп:  6 8 1 1   1

Мощность:  60W E14 220 V 60W E14 220 60W E14 220 V 60W E14 220 V   60W E14 220 V  

Сила светового  3870 Лм 5160 Лм 645 Лм 645 Лм   645 Лм 
потока:  (Люмен) (Люмен) (Люмен) (Люмен)   (Люмен)

Габариты: 

длина  – 80 см 20 см 28 см   – 
диаметр  80 см – – –   40 см 
ширина  – 80 см 13 см 18 см   40 см 
высота  96 см 90 см 28 см 41 см   165 см 
длина подвеса  28 см 20 см – –   –

Площадь 
освещенности:  18 м2 24 м2 3 м2 3 м2   3 м2

Вес:  7,05 кг 9,7 кг 3,9 кг 1,29 кг   11,69 кг

21 3 4 5
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Артикул:  313012706 313013306 313023103 313033004   313043206

Тип светильника: Потолочные Потолочные Настенные Настольный   Напольные

Кол-во ламп:  6 6 3 4   6

Мощность:  60W E14 220 V 60W E14 220 60W E14 220 V 60W E14 220 V   60W E14 220 V 

Сила светового  3870 Лм 3870 Лм 1935 Лм 2580 Лм   3870 Лм 
потока:  (Люмен) (Люмен) (Люмен) (Люмен)   (Люмен)

Габариты: 

длина  – – 35 см –   – 
диаметр  68 см 64 см – 54 см   60 см 
ширина  – – 36 см –   – 
высота  100 см 65 см 22 см 63 см   170 см 
длина подвеса  26 см – – –   –

Площадь 
освещенности:  18 м2 18 м2 9 м2 12 м2   18 м2

Вес:  7,05 кг 6,78 кг 2,59 кг 7,68 кг   13,23 кг

21 3 4 5

Люстра из коллекции «Барселона» выполнена в безукоризненной ма-
нере современной классики. Металлическое основание трендового 
глянцево-чёрного цвета плавно изогнуто и дополнено декоративным 
элементом в виде чаши в центральной части светильника. Рожки в фор-
ме подсвечников  окрашены в чёрный цвет изнутри и декорированы 
стеклом.  Гроздья хрустальных подвесок придают этой модели допол-
нительную  роскошь. При включенном свете люстра излучает заворажи-
вающее сияние, которое создается за счет стеклянного декора и подвес-
ных хрустальных  элементов.  

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
 Оригинальный дизайн в стиле современной классики.
 Трендовый оттенок основания и декоративных элементов.
 Высокие параметры освещенности.
 Качественное исполнение всех элементов.
 Два варианта крепления к потолку: на крючок и на планку.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

 Зональное освещение 
жилых помещений

 Гостиницы, отели, кафе, 
бары, рестораны

МАТЕРИАЛЫ:

 Металлическое основание 
чёрного цвета

 Рожки из дутого стекла 
окрашены изнутри  в 
чёрный цвет

 Декоративные элементы из 
стекла и хрусталя

Коллекция «БАРСЕЛОНА»
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Артикул:  411011503 411011605 411011706 411021301 411021402 411033004 411043104

Тип светильника: Потолочные Потолочные Потолочные Настенные Настенные Настольные Напольные

Кол-во ламп:  3 5 6 1 2 4 4

Мощность:  60W E14 220 V 60W E14 220 V 60W E14 220 V 60W E14 220 V  60W E14 220 V 60W E14 220 V 60W E14 220 V

Сила светового    1935 Лм                3225 Лм               3870 Лм              645 Лм              1290 Лм                                              2580 Лм           2580 Лм 
потока:    (Люмен)                (Люмен)               (Люмен)             (Люмен)              (Люмен)                                                               (Люмен)           (Люмен)

Габариты: 

длина  – – – 30 см 30 см – – 
диаметр  56 см 56 см 60 см – – 56 см 54 см 
ширина  – – – 12 см 37 см – 
высота  90 см 90 см 90 см 27 см 22 см 63 см 165 см 
длина подвеса  28 см 28 см 28 см – – – –

Площадь 
освещенности:  9 м2 15 м2 18 м2 3 м2 6 м2 12 м2 12 м2

Вес:  5,44 кг 7,5 кг 8,48 кг 1,79 кг 2,6 кг 9,36 кг 16,1 кг

Завораживающая своей ослепительной красотой люстра из коллекции 
Паула может стать завершающим аккордом интерьера в стиле барокко. 
Основание из благородной латуни, продуманные до мельчайших под-
робностей отточенные детали – всё напоминает  о пышном убранстве 
средневековых дворцов.   Изящные, округлые линии, тонкие завитки, 
прозрачные хрустальные камни и сказочная игра света  говорят о том, 
что  эта роскошная люстра предназначена для истинных гурманов.  

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
 Благородный, дорогой дизайн.
 Все элементы основания светильника выполнены из латуни.
 Высокие параметры освещенности.
 Лучшее решения для создания уютной, домашней атмосферы в ин-

терьере!

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

 Зональное освещение 
жилых помещений

 Гостиницы, отели, кафе, 
бары, рестораны

МАТЕРИАЛЫ:

 Основание из 
полированной латуни с 
патиной  цвета меди

 Декоративные подвески из 
хрусталя

Коллекция «ПАУЛА»
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Артикул:  411012005 411012106 411012503 411021902  411032704 411042804

Тип светильника: Потолочные Потолочные Потолочные Настенные  Настольный Напольные

Кол-во ламп:  5 6 3 2  4   4

Мощность:  60W E14  220 V 60W E14  220 V 60W E14  220 V 60W E14  220 V  60W E14  220 V 60W E14  220 V

Сила светового  3225 Лм 3870 Лм 1935 Лм 1290 Лм  2580 Лм  2580 Лм 
потока:  (Люмен) (Люмен) (Люмен) (Люмен)  (Люмен)  (Люмен)

Габариты: 

длина  – – – 38 см  –   – 
диаметр  62 см 64 см 56 см –  54 см  56 см 
ширина  – – – 34 см  –   – 
высота  84 см 90 см 90 см 24 см  59 см  170 см 
длина подвеса  35 см 35 см 36 см –  –   –

Площадь 
освещенности:  15 м2 18 м2 9 м2 6 м2  12 м2  12 м2

Вес:  7,1 кг 7,27 кг 4,6 кг 2,12 кг  9,91 кг  17,39 кг

1 2 3 4 5 6

Завораживающая своей ослепительной красотой люстра из коллекции 
Паула может стать завершающим аккордом интерьера в стиле барокко. 
Основание из благородной латуни, продуманные до мельчайших под-
робностей отточенные детали – всё напоминает  о пышном убранстве 
средневековых дворцов.   Изящные, округлые линии, тонкие завитки, 
прозрачные хрустальные камни и сказочная игра света  говорят о том, 
что  эта роскошная люстра предназначена для истинных гурманов.  

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
 Благородный, дорогой дизайн.  
 Все элементы основания светильника выполнены из латуни.   
 Высокие параметры освещенности.  
 Лучшее решения для создания уютной, домашней атмосферы в ин-

терьере!

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

 Зональное освещение 
жилых помещений

 Гостиницы, отели, кафе, 
бары, рестораны

МАТЕРИАЛЫ:

 Основание из 
полированной латуни с 
патиной цвета меди

 Декоративные подвески из 
хрусталя

Коллекция «ПАУЛА»
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Артикул:  450015005 450024901 450035101

Тип светильника: Потолочные Настенные Настольные

Кол-во ламп:  5 1 1

Мощность:  60W E27 220 V 60W E27 220 V 60W E27 220 V 

Сила светового  3225 Лм 645 Лм 645 Лм 
потока:  (Люмен) (Люмен) (Люмен)

Габариты: 

длина  – 23 см 26 см 
диаметр  66 см – – 
ширина  – 15 см 19 см  
высота  44 см 25 см 44 см

Площадь 
освещенности:  15 м2 3 м2 3 м2

Вес:  6,67 кг 1,47 кг 4,6 кг

Эталон легкости и стиля — светильник «Ариадна», выполнен в классиче-
ском стиле в сочетании с флористическим декором. Весенний и легкий, он 
освежит интерьер просторной гостиной, спальни или кабинета. Белое ви-
тое металлическое основание с эффектом патины декорировано тонкими 
завитками. Ориентированные вниз плафоны в форме изящных колоколов 
по-настоящему раскрываются при освещении благодаря алебастровому 
стеклу, а их широкое распределение дает большую площадь освещения.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
 Универсальный дизайн в стиле современной классики.
 Оригинальный рисунок плафона с добавлением алебастра.
 Матовые плафоны, направленные вниз обеспечивают мягкий, яр-

кий световой поток.
 Наличие бра в семье дает возможность комплексного освещения 

одного помещения.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

 Зональное освещение 
жилых помещений

 Гостиницы, отели, кафе, 
бары, рестораны

МАТЕРИАЛЫ:

 Крашеное металлическое 
основание белого цвета с 
золотистой патиной

 Плафоны из стекла с 
алебастром

Коллекция «АРИАДНА»
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Артикул:  450013005 450022901 450033902

Тип светильника: Потолочные Настенные Настольные

Кол-во ламп:  5 1 2

Мощность:  60W E27 220 V 60W E27 220 V 60W E27 220 V 

Габариты: 

длина  – 22 см – 
диаметр  60 см – 30 см 
ширина  – 15 см – 
высота  84 см 30 см 45 см 
длина подвеса  30 см – –

Площадь 
освещенности:  15 м2 3 м2 6 м2

Вес:  5,14 кг 1,24 кг 5,2 кг

Классическая форма светильника Ариадна гармонично передаёт тради-
ции и вкусы традиционных канонов. Светильник подходит для освещения 
и оформления интерьеров гостиных, спален, приёмных комнат и столо-
вых, выполненных в классическом стиле либо в стиле Ампир. Белые сте-
клянные плафоны гармонично сочетаются с крашеным металлическим 
основанием цвета слоновой кости, детали которого изысканно прорабо-
таны золотой патиной.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
 Стильный дизайн выполнен в лучших традициях  классического 

стиля.
 Высокие параметры освещенности.
 Качественное исполнение всех элементов.  
 Универсальные пастельные тона.
 Стеклянные плафоны, удобные в эксплуатации.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

 Зональное освещение 
жилых помещений

 Гостиницы, отели, кафе, 
бары, рестораны

МАТЕРИАЛЫ:

 Крашеное металлическое 
основание цвета слоновой 
кости с фисташковым 
оттенком

 Плафоны из  белого стекла

Коллекция «АРИАДНА»

1 2 3
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Артикул:  254026301 639010305 639030201 639041801

Тип светильника: Настенные Потолочные Настольный Напольные

Кол-во ламп:  1 5 1 1

Мощность:  60W E27 220 V 60W E27 220 V 60W E27 220 V 60W E27 220 V 

Сила светового         645 Лм   3225 Лм              645 Лм               645 Лм 
потока:         (Люмен)   (Люмен)              (Люмен)             (Люмен)

Габариты: 

длина  32 см – – – 
диаметр  – 72 см 43 см 53 см 
ширина  18 см – – – 
высота  32 см 233 см 67 см 165 см 
длина подвеса  – 153 см – –

Площадь 
освещенности:  3 м2 15 м2 3 м2 3 м2

Вес:  2,75 кг 14,56 кг 4,34 кг 12,4 кг

Светильник Версаче в белых тонах – это величие царской Неокласси-
ки! Его торжественный белый облик парит среди мягкого тёплого света. 
Слегка состаренное кованое металлическое основание с декоративными 
элементами из каучука изящно формируют образ имперского светильни-
ка. Фактура и материалы светильника искусно подобраны: белая матовая 
поверхность металла является прекрасной основой композиции; стразы 
на центральной оси арматуры расположились как радужные искорки на 
декоративной ромбовидной поверхности,  подвески из каплевидного хру-
сталя изысканно переливаются своими яркими гранями.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
 Популярная коллекция, трендовое цветовое решение.
 Очень широкая семья: в коллекции представлены потолочные и 

подвесные светильники, бра, настольная лампа – есть возмож-
ность комплексного освещения пространства.

 Декор выполнен из высококачественного хрусталя и страз.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

 Зональное освещение 
жилых помещений

 Гостиницы, отели, кафе, 
бары, рестораны

МАТЕРИАЛЫ:

 Кованое металлическое 
основание белого цвета с 
декоративными элементами 
из искусственного каучука.

 Крашеные под мрамор 
стеклянные плафоны.

 Хрустальные подвески, 
стразы.

Коллекция «ВЕРСАЧЕ»

1 2 3 4
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Артикул:  254019205 254029501 254039701 254049601

Тип светильника: Потолочные Настенные Настольный Напольные

Кол-во ламп:  5 1 1 1

Мощность:  60W E27 220 V 60W E27 220 V 60W E27 220 V 60W E27 220 V 

Сила светового         3225 Лм   645 Лм                645 Лм               645 Лм 
потока:         (Люмен)   (Люмен)             (Люмен)             (Люмен)

Габариты: 

длина  – 60 см – – 
диаметр  72 см – 43 см 52 см 
ширина  – 17 см – – 
высота  195 см 22 см 67 см 167 см 
длина подвеса  130 см – – –

Площадь 
освещенности:  15 м2 3 м2 3 м2 3 м2

Вес:  12,3 кг 2,5 кг 4,74 кг 12,4 кг

Грациозность и красота облика – визитная карточка светильников из кол-
лекции Версаче. Витиеватые линии металлического основания окрашены 
в пастельно-кремовый оттенок с лёгким эффектом старения. Отдельные 
элементы арматуры выделены золотистой краской, так же как и волнистая 
кайма на матированных плафонах, выполненных в виде стеклянных коло-
кольчиков. Светильник Версаче имеет отличные показатели освещенно-
сти, чтобы стать достоянием просторного зала с элементами старины, с 
обилием декора в стиле Кантри. Светильник такого затейливого дизайна 
подойдёт и для оформления столовой, гостиной, кухонной зоны.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
 Элегантный дизайн, объединяющий популярные светлые оттенки 

и романтические мотивы Кантри стиля.
 Высокие параметры освещенности.
 Высокое качество исполнения.
 Очень широкая «семья» – возможно комплексное освещение про-

странства как в жилых, так и общественных помещений.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

 Зональное освещение 
жилых помещений

 Гостиницы, отели, кафе, 
бары, рестораны

МАТЕРИАЛЫ:

 Кованое металлическое 
основание молочного 
цвета.

 Плафоны из стекла с 
перламутровымотблеском 
и декоративной крашеной 
каёмкой.

Коллекция «ВЕРСАЧЕ»
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Изящные растительные элементы, украшающие металлическое кова-
ное основание светильника из коллекции Версаче, окрашены в  цвет 
состаренной бронзы, ярко выделяющейся на фоне чёрных витиева-
тых рожков арматуры. Такой броский цветовой контраст, присущий 
Византийской эпохе, придаёт индивидуальность световой форме! 
Чаши плафонов выполнены из прочного стекла с тонированной ан-
тичной поверхностью. Каждая деталь в светильнике Версаче изготов-
лена вручную и с особой точностью, чтобы его обладатель всегда на-
слаждался индивидуальностью и красотой столь ценной вещи! 

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
 Благородный дизайн, выполненный в лучших традициях стиля 

Кантри.
 Оригинальный цвет арматуры светильника – цвет состаренной-

бронзы. 
 Надежный, качественный плафон.
 Высокое качество исполнения.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

 Зональное освещение 
жилых помещений

 Гостиницы, отели, кафе, 
бары, рестораны

МАТЕРИАЛЫ:

 Кованое металлическое 
основание

 Плафоны из рифленого 
стекла

 Декоративные элементы из 
искусственного каучука

Коллекция «ВЕРСАЧЕ»

Артикул:  254017806 254019804 254028001 639030401   639040501

Тип светильника: Потолочные Потолочные Настенные Настольный   Напольные

Кол-во ламп:  6 4 1 1   1

Мощность:  60W E27 220 V 60W E27 220 V 60W E27 220 V 60W E27 220 V   60W E27 220 V 

Сила светового  3870 Лм 2580 Лм 645 Лм 645 Лм   645 Лм 
потока:  (Люмен) (Люмен) (Люмен) (Люмен)   (Люмен)

Габариты: 

длина  – – 33 см –   – 
диаметр  75 см 50 см – 44 см   52 см 
ширина  – – 17 см –   – 
высота  210 см 20 см 32 см 66 см   166 см 
длина подвеса  160 см – – –   –

Площадь 
освещенности:  18 м2 12 м2 3 м2 3 м2   3 м2

Вес:  13,8 кг 6,64 кг 2,6 кг 7,2 кг   9,11 кг

21 3 4 5
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Артикул:  444011506 444021701 444031801

Тип светильника: Потолочные Настенные Настольные

Кол-во ламп:  6 1 1

Мощность:  60W E27 220 V 60W E27 220 V 60W E27 220 V 

Сила светового  3870 Лм 645 Лм 645 Лм 
потока:  (Люмен) (Люмен) (Люмен)

Габариты: 

длина  – 30 см – 
диаметр  74 см – 15 см 
ширина  – 14 см – 
высота  134 см 23 см 48 см 
длина подвеса  62 см – –

Площадь 
освещенности:  18 м2 3 м2 3 м2

Вес:  7,86 кг 1,54 кг 2,62 кг

Грациозный и изящный светильник из коллекции «Вирджиния» укра-
сит любую обстановку, будь то классический или современный ди-
зайн. Он выполнен в стиле легкой ковки и покоряет мягкими изгиба-
ми рожка. Металлическое основание цвета темного кофе с эффектом 
золотистой патины отлично смотрится в сочетании с матовыми сте-
клянными плафонами. Их классическая форма с рельефным рисунком 
подчеркивает элегантность светильника. 

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
 Оригинальный современный флористический дизайн в стиле кантри
 Светильник выполнен по технологии легкой ковки, что не отягощает 

его, а делает изящным
 Цветовое решение позволяет светильнику вписаться в большинство 

кантри интерьеров
 Большая семья дает возможность осветить смежные интерьеры в од-

ном стиле
 Матовые плафоны поднятые вверх создают мягкое уютное освеще-

ние

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

 Зональное освещение 
жилых помещений

 Гостиницы, отели, кафе, 
бары, рестораны

МАТЕРИАЛЫ:

 Кованое металлическое 
основание

 Плафоны из матового стекла

Коллекция «ВИРДЖИНИЯ»
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Артикул:  496011402 496011501 496021101 496031201 496041301

Тип светильника: Потолочные Потолочные Настенные Настольный Напольные

Кол-во ламп:  1 + 1 1 1 1 1

Мощность:  30W LED 15W LED 220 V 12W LED 220 V 6W LED 12 V 12W LED 12 V 
  18W LED 220 V  

Сила светового  1640 Лм 1350 Лм 1080 Лм 540 Лм 1080 Лм 
потока:  (Люмен) (Люмен) (Люмен) (Люмен) (Люмен)

Габариты: 

длина  60 см 118 см 52 см 57 см 116 см 
ширина  60 см 9 см 12 см 15 см 26 см 
высота  115 см 110 см 22 см 45 см 150 см 
длина подвеса  105 см 95 см – – –

Площадь 
освещенности:  17,86 м2 6,28 м2 5,02 м2 2,51 м2 5,02 м2

Вес:  2,6 кг 1,32 кг 0,99 кг 1,65 кг 5,19 кг

5

Оригинально и нестандартно выглядит люстра из коллекции Аурих – 
находка для любителей смелых дизайнерских решений.  Светильник 
выполнен в стиле Техно – подчеркнутый минимализм и многофунк-
циональность.  Идеально сочетается с интерьером, выполненным в 
холодных тонах. 

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
 Смелый дизайн. 
 Облегченная конструкция светильника – практически все элементы 

выполнены из облегченного прочного металла.
 Экономичность за счет использования LED в качестве источников 

света.
 Идеальное решение для зональной подсветки в интерьерах рестора-

нов, баров, концептуальных интерьеров.
 Рекомендуется устанавливать группу светильников для создания за-

конченной композиции.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

 Зональное освещение 
жилых помещений

 Гостиницы, отели, кафе, 
бары, рестораны

МАТЕРИАЛЫ:

 Основание из нержавеющей 
стали цвета хрома 

 Плафон – внешняя часть из 
алюминия цвета серебра, 
внутренняя –  полупрозрач-
ный акрил.

Коллекция «АУРИХ»
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Артикул:  498011401 498011801 498011903 498021101 498031201

Тип светильника: Потолочные Потолочные Потолочные Настенные Настольные

Кол-во ламп:  12 72 144 8 24

Мощность:  0.5W LED 220 V 0.5W LED 220 V 0.5W LED 220 V 0.5W LED 220 V 0.5W LED 220 V

Сила светового  600 Лм 3600 Лм 7200 Лм 400 Лм 1200 Лм 
потока:  (Люмен) (Люмен) (Люмен) (Люмен) (Люмен)

Габариты: 

длина  24 см – – 27 см 8 см 
диаметр  – 70 см 70 см – – 
ширина  3 см – – 8 см 26 см 
высота  150 см 180 см 155 см 15 см 27 см 
длина подвеса  120 см 175 см 145 см – –

Площадь 
освещенности:  2,6 м2 15,57 м2 31 м2 1,73 м2 5,19 м2

Вес:  1,34 кг 5,09 кг 8,96 кг 1,17 кг 2,36 кг

5

Футуристичный дизайн светильника из коллекции Гослар отлично 
подчеркнёт индивидуальность интерьеров жилых и общественных 
помещений, созданных в таких современных стилях как минимализм, 
техно, hi-tech, конструктивизм и лофт. Запоминающийся вид светя-
щейся конструкции представляет собой сверкающий обруч либо 
простой прямоугольник на металлическом основании, инкрустиро-
ванный прозрачным хрусталем. Люстра Гослар выглядит стильно и 
модно благодаря эффектному гламурному декору. Особенно ярким и 
блестящим светильник предстаёт перед нами в рабочем режиме, ког-
да диоды озаряют светом формы всей конструкции! 

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
 Гламурный дизайн.
 Удобство в обслуживании и уходе.
 Высокие параметры освещенности.
 Идеально подойдет для современных интерьеров, выполненных 

в стиле хай-тек, модерн, минимализм.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

 Зональное освещение 
жилых помещений

 Гостиницы, отели, кафе, 
бары, рестораны

МАТЕРИАЛЫ:

 Металлическое основание 
цвета хрома

 Декоративные элементы из 
высококачественного хру-
сталя

Коллекция «ГОСЛАР»
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Артикул:  661011701 661031901 661032001 661042101

Тип светильника: Потолочные Настольные Настольный Напольные

Кол-во ламп:  1 1 1 1

Мощность:  29W LED 220 V 29W LED 220 V 17W LED 220 V 29W LED 220 V 

Сила светового  2016 Лм 2016 Лм 1176 Лм 2016 Лм 
потока:  (Люмен) (Люмен) (Люмен) (Люмен)

Габариты: 

диаметр  43 см 50 см 30 см 43 см 
ширина  – 2,5 см – – 
высота  32 см 50 см 30 см 178 см

Площадь 
освещенности:  12 м2 12 м2 7 м2 12 м2

Вес:  2,7 кг 2,1 кг 1,52 кг 8,37 кг

Создать в интерьере «настоящую» солнечную систему из светящихся 
колец разного уровня и диаметра – это реально с семьей светильни-
ков из коллекции «Платлинг». Хромированное основание из металла 
гармонично переходит в плафон в форме кольца из серебристого 
алюминия и акрила. Источником света выступает светодиодная лента. 
Кроме того, светильник оснащен спотовой системой, благодаря чему 
можно менять направление и угол наклона светового кольца, созда-
вая необычные композиции, а также регулировать направление све-
тового потока. Ультрасовременный минималистичный дизайн и хо-
рошее техническое оснащение подарит возможность по-настоящему 
разнообразить интерьер.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
 Оригинальный минималистичный дизайн позволяет вписаться в 

большинство интерьеров
 Экономичные светодиодные источники света
 Светильник оснащен спотовой системой, что дает возможность регу-

лировать направление освещения.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

 Зональное освещение 
жилых помещений

 Гостиницы, отели, кафе, 
бары, рестораны

МАТЕРИАЛЫ:

 Металлическое основание 
цвета хрома, акрил

Коллекция «ПЛАТЛИНГ»

1 2 3 4
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Артикул:  631012405 631012603 631012801 631033102

Тип светильника: Потолочные Потолочные Потолочные Настольные

Кол-во ламп:  5 3 1 2

Мощность:  5W LED 10 V 5W LED 10 V 5W LED 10 V 5W LED 10 V 

Сила светового  2000 Лм 1200 Лм 400 Лм 800 Лм 
потока:  (Люмен) (Люмен) (Люмен) (Люмен)

Габариты: 

длина  75 см 51 см – – 
диаметр  – – 8 см – 
ширина  6 см 3 см – 17 см 
высота  150 см 113 см 160 см 52 см 
длина подвеса  105 см 70 см 115 см –

Площадь 
освещенности:  9,3 м2 5,58 м2 1,86 м2 3,72 м2

Вес:  3,25 кг 2 кг 0,74 кг 1,8 кг

1 2 3 4

Подвесы из коллекции «Ракурс» удачно дополнят интерьер, не пе-
регружая его излишними деталями. Потолочная часть светильника 
выполнена из нержавеющей стали. От основания тонкие нити спуска-
ются к декоративным плафонам, выполненным в виде небольших ре-
льефных цилиндров  цвета хрома. Источники света – светодиоды – де-
корированы вставками из матового акрила. Высоту подвесов можно 
легко регулировать, выбирая наиболее подходящий для помещения 
и случая вариант. Минимум деталей, простота форм и спокойная цве-
товая гамма – главные достоинства подвесов «Ракурс».

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
 Современный минималистичный
 С помощью зажима «цанга» в основании кабеля можно создать мно-

жество вариантов дизайна, легко регулируя подвесы по длине
 В светильнике использованы экономичные светодиодные источники 

света
 Рассеиватель из белого матового акрила создает мягкое зональное 

освещение.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

 Зональное освещение 
жилых помещений

 Гостиницы, отели, кафе, 
бары, рестораны

МАТЕРИАЛЫ:

 Основание: полированная 
нержавеющая сталь.

  Плафоны: сплав алюминия, 
анодированный в цвет хро-
ма, с белым матовым акри-
лом

Коллекция «РАКУРС»
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Артикул:  631012505 631012703 631012901 631033202

Тип светильника: Потолочные Потолочные Потолочные Настольные

Кол-во ламп:  5 3 1 2

Мощность:  5W LED 10 V 5W LED 10 V 5W LED 10 V 5W LED 10 V 

Сила светового  2000 Лм 1200 Лм 400 Лм 800 Лм 
потока:  (Люмен) (Люмен) (Люмен) (Люмен)

Габариты: 

длина  75 см 51 см – – 
диаметр  – – 8 см – 
ширина  6 см – – 15 см 
высота  150 см 150 см 160 см 51 см 
длина подвеса  105 см 110 см 115 см –

Площадь 
освещенности:  9,3 м2 6,3 м2 1,86 м2 4 м2

Вес:  3,55 кг 2,34 кг 0,74 кг 1,8 кг

Подвесы из коллекции «Ракурс» удачно дополнят интерьер, не пе-
регружая его излишними деталями. Потолочная часть светильника 
выполнена из нержавеющей стали. От основания тонкие нити спу-
скаются к декоративным плафонам, выполненным в виде небольших 
рельефных цилиндров белого цвета. Источники света – светодиоды – 
декорированы вставками из матового акрила. Высоту подвесов мож-
но легко регулировать, выбирая наиболее подходящий для помеще-
ния и случая вариант. Минимум деталей, простота форм и спокойная 
цветовая гамма – главные достоинства подвесов «Ракурс».

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
 Современный минималистичный
 С помощью зажима «цанга» в основании кабеля можно создать мно-

жество вариантов дизайна, легко регулируя подвесы по длине
 В светильнике использованы экономичные светодиодные источники 

света
 Рассеиватель из белого матового акрила создает мягкое зональное 

освещение.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

 Зональное освещение 
жилых помещений

 Гостиницы, отели, кафе, 
бары, рестораны

МАТЕРИАЛЫ:

 Основание: полированная 
нержавеющая сталь. 

 Плафоны: сплав алюминия, 
акрил

Коллекция «РАКУРС»
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Артикул:  636031203 636041102

Тип светильника: Настольные Напольные

Кол-во ламп:  3 2

Мощность:  4W LED 220 V 40W E27 220 V 

Сила светового  810 Лм 430 Лм 
потока:  (Люмен) (Люмен)

Габариты: 

диаметр  22,5 см 29 см 
высота  35 см 140 см

Площадь 
освещенности:  3,77 м2 4 м2

Вес:  2,7 кг 6,3 кг

Минималистичный дизайн, простота форм и гармония цвета отличают 
светильники из коллекции «Раунд». Основание из металла белого цве-
та дополнено белым матовым стеклянным плафоном. Его оригиналь-
ная рельефная форма придает дизайну особую изюминку. Светильник 
обеспечивает мягкое распределение света, благодаря чему в комнате 
воцарится уютная атмосфера.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
 Современная люстра выполнена в популярном минималистичном 

стиле
 Универсальный белый цвет позволяет люстре встроиться в большин-

ство интерьеров
 Широкая семья дает возможность комплексного освещения помеще-

ния
 Опущенный вниз плафон и белый акриловый абажур создает мягкое 

зональное освещение.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

 Зональное освещение 
жилых помещений

 Гостиницы, отели, кафе, 
бары, рестораны

МАТЕРИАЛЫ:

 Металлическое основание 
белого цвета.

 Плафон – белое матовое 
стекло.

Коллекция «РАУНД»
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Артикул:  465011815 465031904 465041708 465012209 465012417 465022603 465033404

Тип светильника: Потолочные Настольные Напольные Потолочные Потолочные Настенные Настольные

Кол-во ламп:  15 4 8 9 + 3 17 + 6 3 4

Мощность:  20W G4 12 V 20W G4 12 V 20W G4 12 V 20W G4 ChipLED  20W G4 ChipLED  20W G4 12 V 20W G4 12 V 
     3W 12 V 3W 12 V

Сила светового               4300 Лм           1146 Лм          2294 Лм   3225 Лм           4860 Лм                                               860 Лм              1146 Лм 
потока:                                 (Люмен)           (Люмен)          (Люмен)   (Люмен)           (Люмен)                                               (Люмен)            (Люмен)

Габариты: 

длина  – – – – – 26 см – 
диаметр  70 см 30 см 40 см 50 см 65 см – 34 см 
ширина  – – – – – 16 см – 
высота  47 см 49 см 170 см 32 см 35 см 30 см 48 см

Площадь 
освещенности:  20 м2 5,33 м2 10,67 м2 15 м2 22,66 м2 4 м2 5,33 м2

Вес:  12,91 кг 4,15 кг 10,6 кг 8,39 кг 14 кг 3,1 кг 5,75 кг

6 7

Искристость органзы и радужность хрусталя! Всё сияет и перелива-
ется радужными бликами от яркого света светильника из коллекции 
Жаклин. Гроздья декоративных хрустальных подвесок играют свои-
ми точёными гранями. Они создают основу оформления гламурно-
го светильника. Объёмный каркас абажура с органзой прекрасно 
завершает образ светильника Жаклин, который выглядит как драго-
ценное изделие.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
 Изящный дизайн модели, оригинальный абажур.
 Мягкий рассеянный свет. 
 Декоративные элементы из крупных хрустальных элементов ори-

гинальной огранки.
 Модель отлично впишется  в современные интерьеры.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

 Зональное освещение 
жилых помещений

 Гостиницы, отели, кафе, 
бары, рестораны

МАТЕРИАЛЫ:

 Металлическое основание 
цвета хрома, абажур из 
органзы,  декоративные 
элементы из хрусталя

Коллекция «ЖАКЛИН»
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Отдел корпоративных продаж

117513 Россия
г. Москва, ул.Островитянова 10/1

Тел.: +7 (495) 374 56 47
E-mail: corp@mw-light.ru


