NEW COLLECTION AUTUMN 2020

ALBERO
NEW

ЦВЕТ: НИКЕЛЬ
АРМАТУРА: МЕТАЛЛ И СТЕКЛО
АБАЖУРЫ: ТЕКСТИЛЬ НА ПВХ
ЦВЕТ АБАЖУРА: БЕЛЫЙ
E14

40W

Эстетика неоклассицизма объединила светильники серии Albero –
люстру на 7/5 ламп, бра и настольную лампу. Металлическая арматура
цвета никеля подчеркнута оригинальным цилиндрическим декором из
рельефного стекла – за счёт этого создается ощущение невесомости
и легкости конструкции. Кремовые тканевые абажуры, обрамленные
кантом, венчают композицию, придавая ей завершенный вид и
даря мягкий, слегка приглушенный свет. Регулируемый подвес
позволяет настроить оптимальную высоту люстры в зависимости от
параметров помещения. Широкий выбор светильников в серии дарит
возможность организовать комплексное, многоуровневое освещение
в единой выдержанной стилистике.
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335 мм

13 590 ₽ 	FR5108PL-05N

7 х E14 40W
d=160/ h=140

5 х E14 40W
d=160/ h=140

160 мм

200 мм

335 мм

430 мм

335 мм

17 890 ₽ 	FR5108PL-07N

500-1000 мм

740 мм

500-1000 мм

840 мм

210 мм

2 700 ₽

4

FR5108WL-01N
1 х E14 40W
d=160/ h=140

4 490 ₽ 	FR5108TL-01N
1 х E14 40W
d=200/ h=160

MADELINE
NEW

ЦВЕТ: ЛАТУНЬ
АРМАТУРА: МЕТАЛЛ, ХРУСТАЛЬ, СТЕКЛО
АБАЖУРЫ: ТЕКСТИЛЬ НА ПВХ
ЦВЕТ АБАЖУРА: БЕЖЕВЫЙ
E14

40W

Плавные, обтекаемые формы – тренд современного светодизайна,
который особенно гармонично смотрится в классическом
переосмыслении. Арматура светильника выполнена из металла
благородного цвета античной латуни. Аристократичная красота
подчеркнута изящным изгибом рожков и богатым декором из хрусталя
каплевидной формы. Тканевые абажуры с фактурной поверхностью
добавляют композиции особый шарм и обеспечивают мягкий поток
света. Высоту подвесных светильников можно регулировать, учитывая
размеры помещения. Серия из трех люстр на 12, 7 и 5 плафонов, подвеса,
бра, настольной лампы и торшера – готовый ансамбль для подсветки
интерьеров в стиле классика, неоклассика, ар-деко, модерн.
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7 х E14 40W
d1=155/ d2=95/ h=155

155 мм

800-1640 мм

530 мм

250 мм
1 х E14 40W
d1=155/ d2=95/ h=155

280 мм

460 мм

1 х E27 60W
d1=280/ d2=140/ h=200

5 х E14 40W
d1=155/ d2=95/ h=155

380 мм

2 490 ₽ 	FR2019WL-01BS
3 980 ₽ 	FR2019PL-01BS

9 980 ₽ 	FR2019PL-05BS

355 мм

490-1610 мм

280 мм

435 мм

14 590 ₽ 	FR2019PL-07BS

1600 мм

9 х E14 40W
d1=155/ d2=95/ h=155

540 мм

610 мм

18 590 ₽ 	FR2019PL-09BS

700 мм

810-1650 мм

820 мм

890-1730 мм

920 мм
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4 590 ₽ 	FR2019TL-01BS

1 х E27 60W
d=380/ h=200/ h=310

8 590 ₽ 	FR2019FL-01BS

1 х E27 60W
d=380/ h=200/ h=310

ELSA
NEW

ЦВЕТ: ХРОМ
АРМАТУРА: МЕТАЛЛ, СТЕКЛО
ПЛАФОНЫ: СТЕКЛО
ЦВЕТ ПЛАФОНА: ПРОЗРАЧНЫЙ
E14

60W

Строгие прямые линии в сочетании с изяществом неоклассики
дают яркий, несколько эклектичный дуэт – эта серия приживется
в различных стилевых решениях интерьера, как подчеркнуто
классических, так и в современных. Хромированная металлическая
арматура в сочетании с прозрачным стеклом дарит ощущение
легкости и свежести. Интересно фактурное, рельефное исполнение
плафонов – эта деталь добавляет композиции объема, многомерности
и создает контраст с глянцевыми стеклянными рожками. Две
люстры на 8/6 плафонов и бра позволяют организовать комплексное
освещение пространства в единой стилистике.
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210 мм

755 мм

350 мм

510-755 мм

810 мм

120 мм

18 890 ₽ 	FR5133PL-08CH

2 450 ₽ 	FR5133WL-01CH

8 х E14 60W
l=100/ w=100/ h=150

1 х E14 60W
l=100/ w=100/ h=150

755 мм

510-755- мм

690 мм
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13 980 ₽ 	FR5133PL-06CH
6 х E14 60W
l=100/ w=100/ h=150

ESME
NEW

ЦВЕТ: ЗОЛОТОЙ
АРМАТУРА: МЕТАЛЛ
ПЛАФОНЫ: ХРУСТАЛЬ
ЦВЕТ ПЛАФОНА: ПРОЗРАЧНЫЙ
Е14

40W

Изысканный декор делает светильник воздушным и утонченным,
добавляет ему роскоши и статусности, а ещё – дарит богатую игру
света. В сочетании с металлической арматурой модного оттенка
«шампань золото» получается торжественный, праздничный дуэт.
Источники света, стилизованные под античные свечи, скрыты за
стеклянным обрамлением – за счёт этого лучи красиво преломляются,
создавая многогранные переливы. Серия представлена люстрой
на 5 плафонов и элегантным бра. Гостиная и спальня, выполненные
в стиле неоклассика, ар-деко, модерн приобретут новое звучание
вместе с такой эффектной подсветкой.
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270 мм

470-750 мм

510 мм

18 980 ₽ 	FR1005PL-05G
5 х Е14 40W
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GRACE
NEW

ЦВЕТ: ЗОЛОТАЯ БРОНЗА
АРМАТУРА: МЕТАЛЛ
ПЛАФОНЫ: ХРУСТАЛЬ
ЦВЕТ ПЛАФОНА: ПРОЗРАЧНЫЙ
G9

40W

Современное звучание актуальной флористической тематики
мы видим в светильниках из серии Grace. Минималистичная
металлическая арматура представляет оригинальную форму
соцветия, увенчанную роскошными хрустальными «бутонами».
Богатый золотой оттенок обрамляет удивительные плафоны: каждый
из них, за счёт уникальной формы огранки хрусталя, похож на крупный
драгоценный камень-цветок. Люстры на 9, 7 и 6 плафонов удачно
дополнят комнаты как с высокими, так и с низкими потолками, а
идеальный аккомпанемент им составит бра из этой же серии.
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9 х G9 40W

193 мм

90 мм

150 мм

2 590 ₽ 	FR5114WL-01BZ
1 х G9 40W
d=80
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150 мм

208 мм

17 590 ₽ 	FR5114PL-09BZ

338 мм

645 мм

440 мм

795 мм

12 980 ₽ 	FR5114PL-06BZ
6 х G9 40W
d=80

ETHAN
NEW

ЦВЕТ:КОРИЧНЕВЫЙ, БЕЛЫЙ,
БЕЛЫЙ И CЕРЫЙ
АРМАТУРА: МЕТАЛЛ, ПЛАСТИК
3000К 6000 K

Образ светового диска или круга – древнего, пронизанного
глубоким смыслом символа – вдохновил дизайнеров на создание
этой серии. Светильники не только гармонично впишутся в
современное пространство, но и заметно освежат его. Снежно-белая
металлическая арматура и не менее освежающий матовый пластик
образуют аскетичное единство. Надежные и мощные LED-источники
скрыты под рассеивателем и дарят мягкий, равномерный яркий
свет. Серия из трех люстр – двух потолочных и подвесной – решает
проблему выбора светильника для комнат с высокими или низкими
потолками. Идеальное решение для подсветки гостиной, спальни,
кухни или прихожей.
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13 980 ₽ 	FR6041CL-L92W
LED max 102W
7400 lumen

110 мм

465 мм

110 мм

465 мм

13 980 ₽ 	FR6040CL-L92W
LED max 102W
9000 lumen

80 мм

250-1120 мм

465 мм

10 590 ₽ 	FR6042PL-L86W
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LED max 47W
7400 lumen

MARILYN
NEW

ЦВЕТ: БЕЛЫЙ
АРМАТУРА: МЕТАЛЛ, АКРИЛ
3000К 6000 K

Переосмысление света как не только функционального элемента, но и
полноценного арт-объекта, предмета декора вдохновило создателей
уникальной серии светильников. Уникальной как по техническим, так
и внешним параметрам. Металлические плафоны цилиндрической
формы образуют единый круг, подвешенный на едва заметных тросах
– за счёт этого создается ощущение, что вся композиция буквально
парит в воздухе. Ощущение легкости и невесомости усиливается
снежно-белым оттенком плафонов. Современные LED-источники
света скрыты под акриловыми рассеивателями, благодаря чему
освещение получается максимально ярким и равномерным. Серия
из двух подвесных люстр и потолочной модели позволяет выбрать
светильник, идеально подходящий под размеры помещения
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360 мм

116 мм

100 мм

500 мм

7 980 ₽ 	FR6043CL-L72W

7 980 ₽ 	FR6043CL-L30W

LED max 72W
4800 lumen

LED max 30W
1300 lumen

560 мм

80-763 мм
80 мм

80 мм

80-1200 мм

760 мм

19 890 ₽ 	FR6043PL-L90W
LED max 95W
4400 lumen

16

15 500 ₽ 	FR6043PL-L60W
LED max 64W
2200 lumen

ALEXIS
NEW

ЦВЕТ: МАТОВОЕ ЗОЛОТО
АРМАТУРА: МЕТАЛЛ
ПЛАФОНЫ: СТЕКЛО
ЦВЕТ ПЛАФОНА: БЕЛЫЙ
G9

40W

Оригинальная композиция, объединяющая стеклянные плафоны-сферы
и металлическую арматуру цвета латуни, актуальна для освещения
современных интерьеров. Благодаря большому ассортименту серии
и наличию в ней люстр различного диаметра и высоты, каждый
сможет выбрать светильник необходимых размеров. Разнообразие
конструктивных решений также не оставляет равнодушным:
ассиметричные светильники и модели с дугообразными рожкамилучами займут достойное место в любой обстановке. Люстры на 12, 9
и 6 плафонов позволяют подобрать оптимальную яркость и мощность
подсветки, исходя из размеров помещения.
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650 мм

800 мм
295 мм

295 мм

820 мм

1130 мм

16 800 ₽ 	FR5120PL-12G

8 850 ₽ 	FR5120PL-06G

9 х G9 40W
d=100

6 х G9 40W
d=100

295 мм

810 мм

345 мм

700 мм

880 мм

16 100 ₽ 	FR5120CL-12G
12 х G9 40W
d=120

500 мм

12 300 ₽ 	FR5120PL-09G
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300 мм

9 х G9 40W
d=100

10 700 ₽ 	FR5120CL-09G
9 х G9 40W
d=120

BETHANY
NEW

ЦВЕТ: ЛАТУНЬ
АРМАТУРА: МЕТАЛЛ
ПЛАФОНЫ: СТЕКЛО
ЦВЕТ ПЛАФОНА: БЕЛЫЙ, ПРОЗРАЧНЫЙ
G9

28W

Американская классика 70-х-80-х годов всё чаще переосмысляется
современным дизайном, даря нам модели «атомных» светильников.
При этом, появляются новые оригинальные решения: например,
плафоны двух оттенков – из белого и янтарного стекла. Необычный
микс палитр разбавляет металлическая арматура цвета латуни. В серии
представлены люстры различной высоты и диаметра для помещений
с низкими и высокими потолками. Акцентируйте внимание на
нетривиальном дизайне светильников в гостиной, спальне или кухне.
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600 мм

200 мм

200 мм

600 мм

17 490 ₽ 	FR5116CL-11BS

13 590 ₽ 	FR5116CL-09BS

11 х G9 28W
d1=80/ d2=100

9 х G9 28W
d1=80/ d2=100

690 мм

175 мм

175 мм

720 мм

720 мм

690 мм

17 490 ₽ 	FR5116PL-10BS
10 х G9 28W
d1=80/ d2=100

20

13 590 ₽ 	FR5116PL-08BS
8 х G9 28W
d1=80/ d2=100

FELICE
NEW

ЦВЕТ: ЛАТУНЬ
АРМАТУРА: МЕТАЛЛ
ПЛАФОНЫ: СТЕКЛО
ЦВЕТ ПЛАФОНА: БЕЛЫЙ
Е14

40W

Лаконичный дизайн светильников данной серии поможет решить
задачи общего и зонального освещения в современном интерьере.
Стеклянные плафоны-сферы выполнены в матовом белом цвете.
Под стать сдержанному дизайну плафона – минималистичная
металлическая арматура в латунном цвете. Люстры различного
диаметра и высоты могут стать основой уникальной световой
инсталляции или использоваться по отдельности, в качестве
акцентной подсветки.
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380 мм

430 мм

420-1920 мм

200 мм

470-1970 мм

250 мм

4 590 ₽ 	FR5137PL-01BS

3 990 ₽ 	FR5136PL-01BS

1 х E14 40W

1 х E14 40W

330 мм

370-1870 мм

150 мм
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3 190 ₽ 	FR5135PL-01BS
1 х E14 40W

JOYCE
NEW

ЦВЕТ: ЛАТУНЬ
АРМАТУРА: МЕТАЛЛ
ПЛАФОНЫ: СТЕКЛО
ЦВЕТ ПЛАФОНА: МАТОВЫЙ, ЛАТУНЬ
Е27

40W

Форма шара – сферы – традиционно считается наиболее гармоничной
и часто используется в светодизайне. В этой серии представлено
интересное сочетание: металлическая арматура цвета латуни
окутывает стеклянный плафон с эффектом замороженного стекла.
Его фактурная поверхность смотрится особенно эффектно при
включенном освещении – лучи света красиво преломляются,
подчеркивая рельефный узор. Светильники различного диаметра
можно использовать как в группе, для создания эксклюзивных световых
инсталляций, так и в одиночном виде, для акцентной зональной
подсветки. Модель гармонично впишется в интерьер гостиной, кухни,
лобби отеля или делового центра.
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530 мм

560-1700 мм

200 мм

4 900 ₽ 	FR5126PL-01BS
1 х E27 40W

630 мм

660-1800 мм

300 мм

24

6 750 ₽ 	FR5127PL-01BS
1 х E27 40W

MADDISON
NEW

ЦВЕТ: ЗОЛОТАЯ БРОНЗА
АРМАТУРА: МЕТАЛЛ
ПЛАФОНЫ: СТЕКЛО
ЦВЕТ ПЛАФОНА: ПРОЗРАЧНЫЙ
G9

40W

Одно из главных достоинств этой серии – функциональность и гибкость.
Прозрачные плафоны-сферы из стекла дополняет металлическая
арматура насыщенного золотого оттенка. Эклектичный светильник
вобрал в себя различные направления – от лофта до хайтека – но
это не главная его особенность. Современный дизайн постулирует
необходимость кастомизации в интерьерном пространстве, и в данном
случае она проявляется за счёт регулируемого крепления плафонов: вы
можете изменять направление света и дизайн конструкции по своему
вкусу! Бра и люстра гармонично впишутся в пространство современной
гостиной или кухни.
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475 мм

980 мм

770 мм

19 590 ₽ 	FR5115PL-06BZ
6 х G9 40W
d=150

395 мм

150 мм

188 мм
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3 980 ₽ 	FR5115WL-01BZ
1 х G9 40W
d=150

SANDY
NEW

ЦВЕТ: ЛАТУНЬ
АРМАТУРА: МЕТАЛЛ
АБАЖУРЫ: ТЕКСТИЛЬ НА ПВХ
ЦВЕТ АБАЖУРА: БЕЛЫЙ
E27

40W

Сегодня, когда рынок света изобилует всевозможными дизайнерскими
ноу-хау, так хочется сделать выбор в пользу выдержанной, проверенной
годами неоклассики – выбор в пользу данной серии! В ней нет ничего
лишнего: максимально лаконичная металлическая арматура цвета
античной латуни, минималистичный тканевый абажур. Его белый
оттенок удачно освежает композицию, а сам абажур делает освещение
уютным и мягким. Широкий выбор светильников в серии решает
разнообразные задачи зональной и общей подсветки. Две люстры
различного диаметра, бра, настольная лампа и торшер позволяют
организовать комплексное освещение в интерьере спальной комнаты,
гостиной, а также в помещениях HoReCa.
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480 мм

460-1963 мм

460 мм

498 мм

500-2023 мм

300 мм

400 мм

4 990 ₽ 	FR5118PL-01BS

1 х E27 40W
d1=480/ d2=430/ h=200

2 990 ₽ 	FR5119PL-01BS

1 х E27 40W
d1=300/ d2=240/ h=200

1690 мм

290 мм

579 мм

485 мм

300 мм

375 мм

3 980 ₽ 	FR5118WL-01BS

1 х E27 40W
d1=300/ d2=220/ h=200
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3 980 ₽ 	FR5118TL-01BS

1 х E27 40W
d=290/ d2=240/ h=200

9 890 ₽ 	FR5118FL-01BS

1 х E27 40W
d=400/ d2=320/ h=200

SARA
NEW

ЦВЕТ: ЛАТУНЬ
АРМАТУРА: МЕТАЛЛ
ПЛАФОНЫ: СТЕКЛО
ЦВЕТ ПЛАФОНА: БЕЛЫЙ
Е14

40W

Новый ракурс и необычный угол зрения кардинально меняют
представление о традиционных подвесах с плафонами-шарами. В
этой серии металлическая арматура светильника изогнута под углом,
ломанная линия создает яркий акцент, а сферическая форма плафона
подчеркивает оригинальную геометрическую игру. Оттенок латуни
и матовое стекло прекрасно дополняют друг друга. Популярный
цветовой дуэт легко впишется в пространство современного
интерьера. Благодаря наличию в серии светильников разного
диаметра, есть возможность создать эффектную акцентную подсветку
в помещении любых размеров.
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300 мм

580-1650 мм

530 мм

620 мм

660-1750 мм

200 мм

300 мм
200 мм

4 490 ₽ 	FR5130PL-01BS
1 х E14 40W
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4 890 ₽ 	FR5129PL-01BS
1 х E14 40W

SHEILA
NEW

ЦВЕТ: ЗОЛОТОЙ
АРМАТУРА: МЕТАЛЛ
АБАЖУРЫ: МЕТАЛЛ
ЦВЕТ АБАЖУРА: ЗОЛОТОЙ, БЕЛЫЙ
3000 K

Сегодня, когда форма зачастую оказывается важнее содержания, свет
переосмысляется как арт-объект, обретает новые черты и всё более
настойчиво отсылает нас к природным мотивам. Серия Sheila – яркое
тому подтверждение. Сферическая арматура и сияющие LED-огоньки
– отсылка к необъятности, бесконечности Вселенной и гармонии
окружающего мира. Филигранный узор и переплетение тонких
металлических линий напоминает о традиционной форме мозаики
и одновременно о модном молекулярном дизайне. Цвет латуни
идеально дополняет миниатюрные матовые плафоны. Современные
LED-источники обеспечивают яркую, равномерную подсветку. Две
люстры различного диаметра и высоты позволяют выбрать модель,
подходящую под параметры помещения.
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300 мм

400-1900 мм

550 мм

25 980 ₽ 	FR5131PL-L28G
LED max 23W
1800 lumen
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500-2000 мм

400 мм

400 мм

19 980 ₽ 	FR5131PL-L24G
LED max 20W
1500 lumen

SHERRY
NEW

ЦВЕТ: ЛАТУНЬ
АРМАТУРА: МЕТАЛЛ
ПЛАФОНЫ: СТЕКЛО
ЦВЕТ ПЛАФОНА: ЯНТАРНЫЙ
E14

60W

Футуристический «молекулярный» дизайн нашёл отражение в
светильниках этой серии. Современные потомки ретро-освещения,
они являются вольной интерпретацией строения атома и привлекают
своей необычной конструкцией. Металл цвета античной латуни
идеально гармонирует с прозрачным стеклом. Объемные плафонысферы дарят яркий свет, а их размещение вокруг центральной оси
и широкий диаметр позволяет равномерно распределить световой
поток во все стороны. Люстры и бра из серии отлично дополнят как
интерьер в стиле американской классики 70-х, так и современные
хай-тек и техно решения.
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810 мм

550 мм

550 мм

810 мм

16 980 ₽ 	FR5121PL-10G

14 980 ₽ 	FR5121PL-08G

10 х E14 60W
w=130/ h=115

8 х E14 60W
w=130/ h=115

550 мм

550 мм

300 мм

260 мм

160 мм

11 980 ₽ 	FR5121PL-06G
6 х E14 60W
w=130/ h=115
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4 390 ₽ 	FR5121WL-02G
2 х E14 60W
w=130/ h=115

TRINITY
NEW

ЦВЕТ: МАТОВОЕ ЗОЛОТО
АРМАТУРА: МЕТАЛЛ
ПЛАФОНЫ: СТЕКЛО
ЦВЕТ ПЛАФОНА: БЕЛЫЙ
G9

25W

Нетривиальная игра с геометрией – сфера, заключенная в
прямоугольное обрамление – яркое и весьма смелое дизайнерское
решение. Стеклянные плафоны матово-белого цвета эффектно
контрастируют с металлической арматурой роскошного золотого
оттенка. Компактные размеры светильника позволяют использовать
его даже в небольших комнатах с низкими потолками. В серии
представлены люстры различной высоты на 3 и 1 плафон, а также
настольная лампа. Светильник-арт-объект станет достойным
украшением современных интерьеров, выполненных в различных
стилевых решениях.
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200 мм

250-1450 мм

200 мм

250-1450 мм

160 мм

165 мм

685 мм
165 мм

3 980 ₽ 	FR5113PL-01G
1 х G9 25W
d=120

165 мм

3 590 ₽ 	FR5113TL-01G
1 х G9 25W
d=120
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160 мм

200 мм

225 мм
165 мм

3 х E14 25W
d=120

200 мм

165 мм

9 980 ₽ 	FR5113PL-03G

165 мм

3 790 ₽ 	FR5113CL-01G
1 х G9 25W
d=120

685 мм

8 480 ₽ 	FR5113CL-03G
3 х G9 25W
d=120

ZELDA
NEW

ЦВЕТ: ЛАТУНЬ
АРМАТУРА: МЕТАЛЛ
ПЛАФОНЫ: СТЕКЛО
ЦВЕТ ПЛАФОНА: БЕЛЫЙ
E14

40W

Гениальность – в простоте. Руководствуясь этим принципом,
дизайнеры создали серию светильников, удивляющих и
вдохновляющих своей легкостью и лаконичностью форм. Плафонысферы выполнены из стекла в двух вариациях: матовом белом цвете
и прозрачном, с оригинальной рельефной фактурой. Металлическая
арматура оттенка латуни поддерживает идею минимализма и отлично
гармонирует с плафоном, мягко оттеняя его. В серии есть всё, что
нужно для организации комплексного, многоуровневого освещения
пространства: подвесы различного диаметра и высоты, два вида бра,
настольная лампа. Учитывая современные тенденции светодизайна,
можно с уверенностью сказать: светильники Zelda – это новая
классика, достойная занять почетное место в любом интерьере.
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200 мм

3 890 ₽ 	FR5124PL-01BS

3 990 ₽ 	FR5125PL-01BS

220 мм

195 мм

1 х E14 40W
d=140
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4 500 ₽ 	FR5125WL-01BS
1 х E14 40W
d=245

310 мм

370 мм

250 мм

4 500 ₽ 	FR5124TL-01BS

1 х E14 40W
d=200

250 мм

1 х E14 40W
d=150

150 мм

450-1930 мм

420-1900 мм

150 мм

150 мм

3 890 ₽ 	FR5124WL-01BS
1 х E14 40W
d=175

ZELDA
NEW

ЦВЕТ: ЛАТУНЬ
АРМАТУРА: МЕТАЛЛ
ПЛАФОНЫ: СТЕКЛО
ЦВЕТ ПЛАФОНА: БЕЛЫЙ
E14

40W

Гениальность – в простоте. Руководствуясь этим принципом,
дизайнеры создали серию светильников, удивляющих и
вдохновляющих своей легкостью и лаконичностью форм. Плафонысферы выполнены из стекла в двух вариациях: матовом белом цвете
и прозрачном, с оригинальной рельефной фактурой. Металлическая
арматура оттенка латуни поддерживает идею минимализма и отлично
гармонирует с плафоном, мягко оттеняя его. В серии есть всё, что
нужно для организации комплексного, многоуровневого освещения
пространства: подвесы различного диаметра и высоты, два вида бра,
настольная лампа. Учитывая современные тенденции светодизайна,
можно с уверенностью сказать: светильники Zelda – это новая
классика, достойная занять почетное место в любом интерьере.
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180 мм

1 х E14 40W
d=150

3 990 ₽ 	FR5123PL-01BS
1 х E14 40W
d=180

150 мм

195 мм

370 мм

250 мм

220 мм

150 мм

250 мм

4 500 ₽ 	FR5123WL-01BS
1 х E14 40W
d=245
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310 мм

3 990 ₽ 	FR5122PL-01BS

450-1930 мм

420-1900 мм

150 мм

4 500 ₽ 	FR5122TL-01BS
1 х E14 40W
d=140

3 890 ₽ 	FR5122WL-01BS
1 х E14 40W
d=175

