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КЛАССИКА

КЛАССИКА

CAVAGLIA

CAVAGLIA

Дизайнерские люстры коллекции Cavaglia наполнят помещения вашего
дома сияющим светом, а их неповторимые и лишенные резкости формы
придадут интерьеру выразительный акцент. Волнистые линии, сглаженные
углы и причудливые очертания – прекрасная основа для создания атмосферы
очарования и волшебства. Неожиданная цветовая палитра разнообразит
строгий интерьер спальни родителей или же станет неотъемлемой частью
маленькой вселенной в детской.

КЛАССИКА

КЛАССИКА

Е14

OML-65801-01
220

OML-65803-05
120

1×40W–Е14
цвет радуги  / металл+стекло

10

300

800 –1200

600

5×40W–Е14
цвет радуги  / металл+стекло

11

GAETA

GAETA

Сверкающие люстры Gaeta – воплощение актуальных новшеств стиля и декора
в интерьере. В сочетании природных геометрических форм и естественной
цветовой палитры раскрыто многообразие уникальности света и его многократного
преломления. В созданном образе можно уловить слегка заметные нотки
чувственной нежности и смелой художественной выразительности.

КЛАССИКА

КЛАССИКА

Е14

OML-69701-02
260

OML-69703-06
300

180

2×40W–Е14
матовое золото / прозрачный /
хрусталь

12

850 –1600

OML-69703-08
460

6×40W–Е14
матовое золото / прозрачный /
хрусталь

850 –1600

560

8×40W-Е14
матовое золото / прозрачный /
хрусталь

13

CORLEONE

CORLEONE

Коллекция Corleone привлекательна
своей восхитительной оригинальностью
– лирическим объединением алмазного
блеска прозрачного хрусталя и великолепием
матовой черноты каркаса с позолоченными
вставками. Продолговатая и ровная форма
подвесок, которые, словно дождевые
капли, покрывают прочное металлическое
основание, и большое количество ламп
создадут магический эффект светового
рисунка в гостиной или холле.

КЛАССИКА

КЛАССИКА

Е14

OML-69801-02
290

OML-69803-08
225

140

2×40W–Е14
черный+золото / прозрачный /
хрусталь

14

600 –1250

OML-69803-15
540

8×40W–Е14
черный+золото / прозрачный /
хрусталь

700 –1400

660

15×40W–Е14
черный+золото / прозрачный /
хрусталь

15

LEDRO

LEDRO

Элегантные светильники Ledro станут прекрасным оформлением помещения креативных
людей – писателей или художников, а также представителей редких увлечений.
Неординарные личности не признают незыблемые традиции и обязательные правила.
Коллекция Ledro – настоящий символ открытого бунтарства и подлинной независимости.
Неожиданный контраст возможен при сочетании люстр из коллекции Ledro с моделями,
выполненными в помпезном стиле. Создавайте двусмысленность и экспериментируйте с
формами.

КЛАССИКА

КЛАССИКА

Е14

OML-69901-01
340

OML-69901-02
80

1×40W–Е14
бронза / прозрачный / стекло

16

170

340

OML-69903-06
270

2×40W–Е14
бронза / прозрачный / стекло

130

600 –1270

OML-69903-08
530

6×40W–Е14
бронза / прозрачный / стекло

600×1270
8×40W–Е14
бронза / прозрачный / стекло

OML-69903-15
670

800×1550

800

15×40W–Е14
бронза / прозрачный / стекло

17

MALITO

MALITO

Простота, грация и совершенство форм
перемешиваются с вертикальными изящными
линиями в коллекции Malito, выполненной в стиле
утонченной классики. В прозрачном хрустале
отражается золотой свет проницательной
элегантности и ледяной практичности.
Дизайнеры постарались создать коллекцию
универсальной и расширить возможные
вариации оформления жилого пространства.

КЛАССИКА

КЛАССИКА

Е27

OML-79901-01
400

OML-79903-04
140

210

1×40W – Е27
хром / белый матовый+
тонированное стекло / хрусталь

18

700 –1300

OML-79903-06
580

4×40W–Е27
хром / белый матовый+
тонированное стекло / хрусталь

700 –1300

640

6×40W–Е27
хром / белый матовый+
тонированное стекло / хрусталь

19

MARANELLO

MARANELLO

Коллекция Maranello удивляет
разнообразием используемых
элементов и их искусным
объединением при создании
гармоничного образа.
Полированный холодный металл
великолепно смотрится в сочетании
с магически прозрачным стеклом
и подвесками из искрящегося
ограненного хрусталя. Светильники
добавят шарма в любое помещение
и непременно смогут исполнить
сольную партию в оформлении.

КЛАССИКА
OML-80001-01
400

OML-80003-04
140

210

1×40W – Е27
латунь / белый матовый+
тонированное стекло / хрусталь

20

700 –1300

КЛАССИКА

Е27

OML-80003-06
580

4×40W – Е27
латунь / белый матовый+
тонированное стекло / хрусталь

700 –1300

640

6×40W – Е27
латунь / белый матовый+
тонированное стекло / хрусталь

21

AVIANO

AVIANO

КЛАССИКА

КЛАССИКА

Визитная карточка коллекции
Aviano – блестящий
зеркальный хром в
сочетании с благородным
прочным металлическим
основанием. Это
специфичное представление
классики, чтобы отвлечь
внимание от мебели и
одновременно придать
белоснежному потолку
величественную красоту.
Изысканные люстры
декорированы прозрачными
плафонами из сверкающего
стекла, что позволяет не
задумываться над подбором
элементов декора.

Е14

OML-84601-01
300

OML-84603-03
150

250

1×40W–Е14

OML-84603-06

хром / прозрачный / стекло /
хрусталь

OML-84603-08
700

6×40W–Е14
хром / прозрачный / стекло /
хрусталь

22

500

3×40W–Е14

хром / прозрачный / стекло /
хрусталь

500 –1200

500 –1200

500 –1200

780

8×40W–Е14
хром / прозрачный / стекло /
хрусталь

23

MAIERA

MAIERA

Невозможно создать воздушность в
помещении без светильников коллекции
Maiera. Люстры не занимают полезное
пространство, отлично смотрятся
как в больших, так и в маленьких
комнатах. Каждая модель коллекции
уникальна: притягивает взгляд как своей
незаурядной цветовой композицией,
так и современным стилевым
решением. При выборе моделей не
оставляйте без внимания и технические
характеристики: мягкого очарования
огней хватит, чтобы осветить
великолепие подобранной мебели.

КЛАССИКА

КЛАССИКА

Е14

OML-84701-01
300

OML-84703-06
100

1×40W–Е14
хром / прозрачный / стекло

24

200

600 –1100
6×40W–Е14
хром / прозрачный / стекло

OML-84703-08
770

600 –1100
8×40W–Е14
хром / прозрачный / стекло

OML-84703-12
890

750 –1200

890

12×40W–Е14
хром / прозрачный / стекло

25

MAIERA

MAIERA

Люстры коллекции Maiera подойдут
не только для оформления интерьеров
в классическом стиле. Современные
представления о дизайне настолько
многообразны, что стирают видимые
границы, позволяют экспериментировать
и использовать классические изделия
для освещения в индустриальном лофте,
непредсказуемой эклектике, свободном
бохо или сдержанном экостиле.
Разместите люстру в центре гостиной или
спальни, чтобы гармонично организовать
пространство. Даже в ванной комнате,
на удивление, традиционная люстра
будет притягивать внимание и создавать
ощущение богемной роскоши.

КЛАССИКА
OML-84711-01
300

OML-84713-06
100

200

1×40W–Е14
золото / тонированный / стекло

26

600 –1100

КЛАССИКА

Е14

OML-84713-08
770

6×40W–Е14
золото / тонированный / стекло

600 –1100

OML-84713-12
890

8×40W–Е14
золото / тонированный / стекло

750 –1200

890

12×40W–Е14
золото / тонированный / стекло

27

JESOLO

JESOLO

Эксклюзивность коллекции Jesolo
придает гармоничное сочетание
разных материалов, таких как
металл и ткань. Переосмысление
сдержанности классического стиля –
новый эксперимент над формами для
выражения яркой индивидуальности
в интерьерном решении. Точность
выполнения и детальная проработка
каждого элемента изделия способны
преобразить комнату даже самого
притязательного гурмана.

КЛАССИКА
OML-84801-01
300

OML-84803-06
180

1×40W – Е14
никель / белый / ткань

28

190

600 –1050
6×40W – Е14
никель / белый / ткань

КЛАССИКА

Е14

OML-84803-08
770

650 –1100

870

8×40W – Е14
никель / белый / ткань

29

CAMINO

CAMINO

Camino – это синоним живописности натуральных материалов, которые приковывают
взгляд своей чистотой линий и безупречностью исполнения. Отличительная черта
коллекции – отсутствие лишних деталей и подчеркнутая простота. Изумительные
переливы зеркального блеска основания с хромовым покрытием добавляют каждому
светильнику превосходную исключительность и позволяют по-новому взглянуть на
естественную красоту благородного металла.

КЛАССИКА

КЛАССИКА

Е14

OML-84901-01
300

OML-84903-06
150

1×40W – Е14
хром / белый с серебром /
хрусталь / ткань

30

270

650 –1100

750

6×40W – Е14
хром / белый с серебром /
хрусталь / ткань

31

CORBETTA

AROSIO

Светильники Corbetta – стеклянные
шары с переливающимся
огненным светом, которые наполнят
помещение теплой атмосферой и
совершенной гармонией домашнего
уюта. Первозданная простота форм
подкупает своей трогательностью
и утонченностью воплощения.
Коллекция идеально подойдет тем,
кто ценит неоднозначные решения в
области искусственного освещения

КЛАССИКА

Е14

КЛАССИКА

В коллекции Arosio собраны
потолочные люстры с
основанием цвета сияющей
бронзы и хрома, которое
дополнено плафонами из
воздушной ткани. У каждой
модели с веток-рожков
равномерно свисают золотые
лампы-огни, что позволяет
экспериментировать с уровнем
освещенности в помещении –
без труда создавать игривое
настроение ясного дня или
изумительную лиричность
предстоящего вечера.
Светильники станут достойным
украшением небольшой
прихожей, спальни или
детской.

Е14

OML-85801-01
470

OML-85811-01
430

1×40W – Е14
хром / белый / стекло

32

250

470

OML-88407-06
430

1×40W – Е14
золото / белый / стекло

250

420

OML-88417-06
800

6×40W–Е14
хром / белый с серебром /
хрусталь / ткань

420

800

6×40W–Е14
бронза / бежевый / хрусталь /
ткань

33

LATERINA

MARILLEVA
Концентрация изогнутых линий и
выразительность плавных переходов
делают освещение мягким и
приглушенным. Такое сочетание придает
светильникам коллекции Marilleva
волшебное очарование и иллюзорность
детства, которая прекрасно вписывается
и в интерьер спальни родителей для
создания романтической обстановки,
и в убранство уютной гостиной, где
вся семья может часто собираться по
вечерам.

Легкая и одновременно прочная ткань
приглушенно серого оттенка вместе
со сверкающей холодностью металла
составляют уникальный тандем и вносят
новизну в классическое исполнение
коллекции Laterina. Грациозные
изгибы и плавные переходы основания
позволяют воспринимать конструкцию
невесомой, словно парящее в небе
полупрозрачное облако, сквозь
которое проходят теплые лучи дневного
света.

Е14
КЛАССИКА

КЛАССИКА

Е14

OML-85901-01
260

OML-85903-06
180

1×40W – Е14
хром / серый с серебром /
хрусталь / ткань

34

330

650 –1100
6×40W – Е14
хром / серый с серебром /
хрусталь / ткань

OML-88501-01
800

360

OML-88503-06
160

220

1×40W – Е14
хром / белый / хрусталь / ткань

600 –1100

750

6×40W – Е14
хром / белый / хрусталь / ткань

35

MELTINA

MELTINA

Коллекция Meltina создана специально для тех, кто хотел бы воссоздать у себя
дома сказочную обстановку средневекового замка, и сделать люстру со свечами
предметом всеобщего восхищения. Легкий магический свет, который исходит от
подвесной люстры Meltina, окутывает жемчужным покрывалом все помещение,
придавая ему атмосферу интригующей загадочности для неспешного
наслаждения дивностью вечера.

КЛАССИКА

КЛАССИКА

Е14

OML-88611-02
430

OML-88613-08
330

2×40W – Е14
золото / хрусталь прозрачный

36

220

950 –1300

750

8×40W – Е14
золото / хрусталь прозрачный

37

MELTINA

MELTINA
Дизайнеры сумели вдохнуть новую жизнь в изделие прошлого и сделать объект
средневековой роскоши актуальным трендом в современном интерьере.
Коллекция Meltina открывает широкий простор в оформлении дома и позволяет
экспериментировать со стилем и формами. Оригинальная люстра прекрасно
подчеркнет лилейность потолка и даже при условии планового ремонта или
обновления дизайна не станет камнем преткновения в подборе мебели.

КЛАССИКА

КЛАССИКА

Е14

OML-88601-02
430

OML-88603-08
330

2×40W – Е14
хром / хрусталь прозрачный

38

220

950 –1300

750

8×40W – Е14
хром / хрусталь прозрачный

39

BRUZOLO

BRUZOLO

Подвесные люстры Bruzolo созданы, чтобы удивлять как гостей, так и хозяев
дома своей художественной безупречностью и манящим блеском. В коллекции
воплощено веяние трендов современности и актуальность нестандартной
композиции из легкого металла и полированного хрусталя.

КЛАССИКА

КЛАССИКА

Е14

OML-88701-03
370

OML-88703-10
320

180

3×40W – Е14
золото / хрусталь прозрачный +
тонированный

40

800 –1200

600

10×40W – Е14
золото / хрусталь прозрачный +
тонированный

41

BRIATICO

BRIATICO
A

Отличительная черта изысканных люстр Briatico – отсутствие плафонов привычной
формы. Свет рассеивается через навесные пластины, которые одновременно
выполняют и декоративную, и конструктивную функцию. Застывшие каплиподвески из сверкающего хрусталя и оригинальная интерпретация форм
классического стиля способны пробудить глубинные эмоции, присущие
задумчивой мечтательности или фантастической реальности.

КЛАССИКА

КЛАССИКА

Е14

OML-88801-02
350

OML-88803-08
300

2×40W–Е14
хром / металл / хрусталь
прозрачный

42

160

800 –1200

500

8×40W–Е14
хром / металл / хрусталь
прозрачный
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LIZZANO

LIZZANO

Благодаря неповторимому блеску металла все
светильники коллекции Lizzano приобретают
истинную безупречность. Эти люстры напоминают
бездонность космоса и неземную безмятежность.
В миниатюрных плафонах сверкает яркое световое
пламя, которое отражается в магическом стекле. Все
модели представлены в едином стиле, что позволяет
декорировать большой дом наиболее гармонично.

КЛАССИКА

КЛАССИКА

Е27

OML-88901-01
280

OML-88903-06
140

240

1×40W – Е27
черный хром / дымчатое стекло
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500 –1050

OML-88903-08
580

6×40W – Е27
черный хром / дымчатое стекло

500 –1050

800

8×40W – Е27
черный хром / дымчатое стекло
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AMEGLIA

AMEGLIA

Небесную красоту коллекции Ameglia дополняет сияющий блеск изогнутых
форм из металла. Тканевые абажуры скрывают яркость ослепительного света
и тем самым позволяют наполнить пространство таинственной загадочностью,
несмотря на изящество базовой цветовой палитры. В этой серии сочетаются
неподражаемый стиль почтенной классики и смелость дизайнерских
воплощений яркой современности.

КЛАССИКА

КЛАССИКА

Е14

OML-89501-01
400

OML-89503-08
150

1×40W–Е14
хром / голубой / ткань
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250

700 –1100

800

8×40W–Е14
хром / голубой / ткань
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ALBINIA

ALBINIA

КЛАССИКА

КЛАССИКА

В коллекции с певучим
названием Albinia искусно
соединены цвет и форма,
фактура и замысел. Идеальный
баланс света, создаваемый
светильниками, позволит
раствориться в уюте домашнего
тепла и заботы – устоять
невозможно. На плафоны
нанесен геометрический рисунок
– зажгите свет и обратите
внимание, как он необычно
заиграет в комнате, а шелковый
отблеск черного и глянцевое
сияние бронзы, украшающие
основание люстр, внесут
в эстетику помещения немного
внешнего лоска и нарядности.

Е14

OML-57301-01
290

OML-57303-06
150

250

1×40W – Е14
черный+бронза / серо-розовый
перламутровый / пластик+ткань
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600 –1100

OML-57303-12
700

6×40W – Е14
черный+бронза / серо-розовый
перламутровый / пластик+ткань

700 –1200

830

12×40W – Е14
черный+бронза / серо-розовый
перламутровый / пластик+ткань
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MULAZZO

MULAZZO

Неторопливая чувственная
романтика, свет которой никогда
не потускнеет на фоне спешащей
повседневности, периодически
утомительных хлопот и каждодневной
суеты, наполняет творческое
воплощение коллекции Milazzo.
Светильники впишутся как
в классический интерьер, так
и подойдут для тех, кто ищет для
спальни или гостиной изысканный
декор, совсем не утяжеляющий
пространство, а наоборот, чтобы
произвести впечатление легкости
и воздушности.

КЛАССИКА
OML-57501-01
320

OML-57503-06
125

1×40W – Е14
черный+бронза / белый / 
пластик+ткань

50

240

600 –1100
6×40W – Е14
черный+бронза / белый / 
пластик+ткань

КЛАССИКА

Е14

OML-57503-12
600

700 –1200

750

12×40W – Е14
черный+бронза / белый / 
пластик+ткань
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MOLVENO

MOLVENO

КЛАССИКА

КЛАССИКА

Лирическое настроение
и богатое убранство,
свойственное для знатных
домов, – поэтически
гармоничный образ
коллекции Molveno.
Светильники с лампамисвечами напоминают
ласковое, не обжигающее
своим пламенем солнце,
которое каждый день зовет
к себе в гости, чтобы согреть
в лучах сердечной теплоты
и неподдельной заботы.
Приглашаем и вас насладиться
чудесной атмосферой.

Е14

OML-57606-05
500 –1000

540

5×40W–Е14
бронза / белый / ткань

OML-57606-01
550 –750

240

1×40W–Е14
бронза / белый / ткань
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53

BREGUZZO

BREGUZZO

Лаконичные формы и серебряный блеск металла моделей Breguzzo
дополнены декором из капель хрусталя. Может показаться на первый
взгляд, что от малейшего дуновения свежего ветра, наполняющего
комнату своей прохладой, сверкающие капли беззвучно упадут вниз
и исчезнут, словно утренняя роса на ярком солнце. Но это всего лишь
ощущение. Все материалы подобраны
насколько профессионально, что
смогут прослужить долгие годы
и радовать владельцев своим
неповторимым очарованием.

КЛАССИКА

КЛАССИКА

Е14

OML-57701-01
290

OML-57703-06
150

240

1×40W – Е14
хром / белый / хрусталь / ткань
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650 –1150

650

6×40W – Е14
хром / белый / хрусталь / ткань
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SANREMO

MERGOZZO

Неужели дождевые капли могут застыть навсегда?! Определенно. Дизайнерская коллекция
Sanremo – тому подтверждение. Представьте, как принцесса-зима пришла на праздник и
подарила частичку своей ослепительной красоты, чтобы лишний раз напомнить о сменяемости
времени и, конечно же, ее повторном появлении у вас в гостях. Не упускайте возможность создать
поистине необычную обстановку и украсить пространство с помощью блеска этой чудо-люстры.  

Благородство старины неизменно украсит интерьер
загородного дома или квартиры, которые оформлены
декором из природных материалов: камня или дерева.
Обратите внимание на цвет и форму моделей коллекции
Mergozzo. Прозрачно белые плафоны, незаконченные
плавные линии основания, слегка заметная патина – все
отражает ее неподчеркнутую мягкость. Поэтому без труда
возможно реализовать внезапное желание в вечернее
время помечтать о будущем, вспомнить яркие моменты
прошлого и побыть со своими близкими в настоящем –
к этому располагает завораживающая магия волшебного
света.

Е14

КЛАССИКА

КЛАССИКА

Е14

OML-57801-01

OML-70703-08
700 –1150

650

8×40W–Е14
бронза / выдувное тонированное
стекло
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270

OML-57803-08
140

230

550 –1050

OML-57803-05
760

550 –1000

600

1×40W – Е14

8×40W – Е14

5×40W – Е14

патина беленая / белый / хрусталь /
пластик+ткань

патина беленая / белый / хрусталь /
пластик+ткань

патина беленая / белый / хрусталь /
пластик+ткань
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RIPOSTO

RIPOSTO

Холодная отстраненность и некая надменность видны только при первом знакомстве
с моделями коллекции Riposto. В доме люстра раскроет свое истинное великолепие,
которое совсем несвойственно натурам с чистым сердцем и светлой душой. Пусть
вас каждый день встречает богатство блеска, сияния и торжественности.

КЛАССИКА

КЛАССИКА

Е14

OML-71701-02
260

OML-71703-08
260

2×40W–Е14
хром / хрусталь
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150

600 –1050

630

8×40W–Е14
хром / хрусталь
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RIPOSTO

RIPOSTO
Золотистая бронза и граненый хрусталь – идеальное сочетание для уточненного и
роскошного украшения интерьера. Остроконечная форма и мелодичный перелив цвета
люстр коллекции Riposto добавляет больше метафоричности и потаенной глубины в
классический стиль, всегда актуальный даже в окружающей современности. Выберете
для себя поразительное изделие и сделайте его жемчужиной своего дома.  

КЛАССИКА

КЛАССИКА

Е14

OML-71711-02
330

OML-71713-12
260

2×40W–Е14
бронза / хрусталь
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150

750 –1200

630

12×40W–Е14
бронза / хрусталь
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PINETO

PINETO

Невозмутимое спокойствие, приятная легкость и образцовый порядок – таким восхитительным
ощущением наполняешься, когда рассматриваешь модели коллекции Pineto. И неудивительно!
Дизайнеры изрядно поработали над непредсказуемым образом и замысловатой
конструкцией. Оригинальная композиция пластика, ткани и металла позволяет по-новому
взглянуть на знакомые вещи, уже давно существующие в привычной жизни.

КЛАССИКА

КЛАССИКА

Е14

OML-71803-05
650 –1100
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OML-71803-08
550

700 –1200

680

5×40W–Е14

8×40W–Е14

бронза / пластик с тканью / выдувное
тонированное стекло

бронза / пластик с тканью / выдувное
тонированное стекло
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SOVARETO

SOVARETO

КЛАССИКА

КЛАССИКА

Когда освещение в комнате
подобрано правильно, то
находиться в помещении
одно удовольствие.
Функциональное
назначение подвесных
светильников – привлечь
внимание к предметам
декора в спальне, а также
создать направленный
свет над журнальным
столиком в гостиной с
высоким потолком, в
рабочей и обеденной
зоне просторной кухни
или точечное освещение в
домашнем кабинете.

Е27

OML-99206-01
500 –1500

OML-99226-01
220

1×40W–Е27
золото / прозрачный+золото /
стекло

64

500 –1500
1×40W–Е27
хром / прозрачный+белый /
стекло

OML-99216-01
220

500 –1500

220

1×40W–Е27
хром / прозрачный+серебро /
стекло
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MENFI

MENFI
Светильники-шары из разноцветного
стекла никогда не потеряют свою
актуальность. Благодаря своей
универсальности они способны
кардинально изменить визуальное
восприятие пространства: уменьшить
или расширить его, добавить яркости
или сгладить угловатые формы. В кухне
оригинальные модели обеспечат
равномерное освещение, а в спальне
создадут дополнительный уют.

КЛАССИКА

КЛАССИКА

Е27

OML-99336-01
500 –1500

300

1×40W–Е27
бронза / карамель / стекло

OML-99316-01
500 –1500
1×40W–Е27
бронза / голубой / стекло
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OML-99306-01
300

500 –1500
1×40W–Е27
бронза / зеленый / стекло

OML-99326-01
300

500 –1500

300

1×40W–Е27
бронза / дымчатое серебро /
стекло

67

TRISCINA

TRISCINA

Подвесные светильники
помогают разделить
пространство на
отдельные зоны,
подчеркнуть мелкие, но
важные детали в гостиной
или спальне. Для
освещения коридора,
кухни или прихожей лучше
использовать сразу
несколько подвесных
светильников и создавать
индивидуальные
световые композиции.

КЛАССИКА

КЛАССИКА

Е27

OML-99426-01
500 –1500

200

1×40W–Е27
бронза / дымчатое серебро /
стекло

OML-99406-01
500 –1500
1×40W–Е27
бронза / карамель / стекло
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OML-99436-01
200

500 –1500
1×40W–Е27
бронза / зеленый / стекло

OML-99416-01
200

500 –1500

200

1×40W–Е27
бронза / голубой / стекло
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TERRENOVE

Современная интерпретация классики – в первую очередь удобство и функционализм,
объединенные с элегантностью и красотой. Подвесные светильники – это
могущественные волшебники – один взмах и в привычном пространстве появляется
фантастическая световая и теневая игра.

Светильники, свисающие
с потолка, – креативное
дополнение интерьера в
классическом стиле, которое
является современным
прочтением общепринятых
норм и правил. Подвесы в
форме вытянутого бочонка
создают своеобразное
настроение и позволяют
рассмотреть скрытые
особенности каждого
темного предмета
обстановки.

G9

КЛАССИКА

КЛАССИКА

CIAVOLO

Е27

OML-99506-01
600 –1600

OML-99516-01
200

1×40W–Е27
бронза / дымчатое серебро /
стекло
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600 –1600
1×40W–Е27
бронза / карамель / стекло

OML-99803-06
200

600 –1450

370

6×40W– G9
бронза / бело-коричнево-голубой /
стекло
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PARRINI

PARRINI
Если вы решили оформить в разном стиле
каждое помещение в квартире или доме,
обратите внимание на люстры Parrini,
которые отлично впишутся как в интерьеры
образцовой классики, так и творческого
модерна. В качестве основного источника света
подойдут модели с плафонами, направленными
вверх. В гостиной или спальне с их помощью
будет легко создавать мягкий нежный свет
и загадочный полумрак.

Е14

КЛАССИКА

КЛАССИКА

Е27

OML-99601-01
800

OML-99607-08
100

1×40W – Е27
хром / белый матовый / стекло
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200

800

OML-99606-01
700

8×40W – Е14
хром / белый матовый / стекло

500 –1500

100

1×40W – Е27
хром / белый матовый / стекло
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PARRINI

PARRINI

Настенные бра Parrini с плафонами,
развернутыми вниз, предназначены
для увеличения освещенности в
локальных зонах интерьера и будут
отлично смотреться у изголовья
кровати в спальне, на стене возле
журнального столика в гостиной или
у входной двери в прихожей.

Е27

КЛАССИКА

КЛАССИКА

Е14

OML-99616-01
500 –1500

OML-99611-01
100

1×40W – Е27
бронза / бирюзовый / стекло
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800

OML-99617-08
100

1×40W – Е27
бронза / бирюзовый / стекло

200

800

700

8×40W – Е14
бронза / бирюзовый / стекло
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ONTE

ONTE

Простые строгие формы
и холодные цвета
никогда не перегружают
пространство. Несколько
отдельных светильников
расставят акценты на
конкретных зонах, без
труда распределят
световой поток по всей
площади комнаты и
чудесно преобразят
обстановку, добавив
красочности.

КЛАССИКА
OML-99701-01
320

OML-99703-03
200

150

1×40W–Е27
черный+матовое золото / стекло
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Е27

КЛАССИКА

Е14

900

190

850

3×40W–Е14
черный+матовое золото / стекло
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ONTE

КЛАССИКА

КЛАССИКА

ONTE

Е14

OML-99706-02
700

OML-99703-06
200

280

2×40W–Е27
черный+матовое золото / стекло
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Е27

640 –1500

600

6×40W–Е14
черный+матовое золото / стекло
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СВЕТОДИОДЫ

СВЕТОДИОДЫ

LONATO

СВЕТОДИОДЫ

СВЕТОДИОДЫ

Люстра Lonato в помещении,
словно королева, живущая
в воздушном замке,
заполняет пространство
своей обворожительной
яркостью, а ее царственная
стать по праву придает
интерьеру изобразительный
акцент. Для создания
художественного восприятия
света в пространстве
в изделие вмонтировано
настоящее зеркало,
благодаря которому
освещение приобретает
большую метафорическую
двойственность.

DESIO

Двойная спираль с переливающейся серебряной
поверхностью светильника Desio похожа на сияющую
звезду, свет которой обволакивает каждый предмет
помещения и позволяет разглядеть в большей мере
естественность цвета и формы. Зеркальный блеск и тонкие
алмазные грани равномерно распределены по всему
изделию, что создает образ жемчужного светящегося
облака, которое плывет по лазурному небу.

led

led

OML-00407-112
110

600

OML-00417-80
600

1×112W–LED (в комплекте)
3000 -6000K/6160 Lm
хром+хрусталь
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110

600

1×80W–LED (в комплекте)
3000 -6000K/4400 Lm
хром+хрусталь

OML-00503-92
600 –1200

320

750

1×92W– LED (в комплекте)
3000 -6000K/5060 Lm
хром/хрусталь
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FOLLINA
СВЕТОДИОДЫ

Люстра Empoli выполнена в форме закрученной спирали, что позволяет освещать
большие площади и равномерно касаться световыми лучами предметов декора.
Необычная конструкция и молочная белизна покрытия добавляют элегантности
и изящества изделию. Светильник станет чудесным украшением гостиной, кабинета или
спальни.

СВЕТОДИОДЫ

Мягкие плавные волны подвесной люстры
Follina, словно перекатываются по мраморной
глади молчаливого моря, создают атмосферу
неторопливости и спокойствия. Светильник
прекрасно разбавит сдержанный
классический интерьер и наполнит
пространство восхитительной идиллией,
что будет особенно близко для любителей
уединиться и побыть в звенящей тишине.

EMPOLI
led

led

OML-00603-170
500 –1100

920

420

1×170W–LED (в комплекте)
4000K/ 9350 Lm
белый / металл

OML-00603-260
500 –1100

OML-00703-223
770

1×260W–LED (в комплекте)
4000K/ 11 250 Lm
белый / металл
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600 –1100

800

1×223W–LED (в комплекте)
4000K/ 12 265 Lm
белый / металл
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MILANESE

Классические овалы правильной формы
и мягкая подсветка светильника Comerio
приковывают внимание своим эстетическим
совершенством. Металл с вкраплениями
акрила перекликается с полированным
глянцем покрытия. В нем, как в озере,
рассеивается ослепительная яркость,
пропуская на поверхность множество
воздушных струек радужного света.

Стильный светильник Milanese из
металла и акрила белоснежномолочного цвета отлично подойдет
для оформления прихожей или
небольшого лофта. Удачное
совмещение двух простых
форм в одной не ограничивают
владельцев в выборе идеального
расположения лампы. Несмотря
на то, что стильное бра является
дополнительным источником
света, оно вполне может стать
очаровательным акцентом
привычной домашней обстановки.

led

СВЕТОДИОДЫ

СВЕТОДИОДЫ

COMERIO

led

OML-01801-12
170

OML-01801-15
60

1×12W–LED (в комплекте)
6400K/660 Lm
белый / металл+акрил
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170

OML-01901-14
170

170

60

1×15 W–LED (в комплекте)
6400K/825 Lm
белый / металл+акрил

240

OML-01901-25
120

60

1×14W–LED (в комплекте)
6400K/770 Lm
белый / металл+акрил

280

170

80

1×25W–LED (в комплекте)
6400K/1375 Lm
белый / металл+акрил
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SORANO

В коллекции Borgetto, выполненной
в современном стиле, собраны
две противоположности:
бархатное благородство черного
и безукоризненная чистота
белого. Конструкция каждого
светильника позволяет регулировать
направление света под углом – до 90°,
а поворотный механизм вращается
на 340°, что расширяет возможности
дополнительного освещения.  
Естественный белый свет создаст
комфорт в жилых комнатах и обеспечит
атмосферу эмоционального
расслабления, которой не всегда
хватает в условиях городской жизни.

Светильники Sorano заслуживают
отдельного внимания. Коллекция
представлена в классическом чернобелом исполнении и станет отличным
дополнением в интерьере пастельной
цветовой гаммы, лишенной эмоциональной
насыщенности. При оформлении прихожей
или спальни бра может великолепно
оттенить подобранный рисунок стен или
при необходимости стать с ним единым
целым, чтобы исключить неоправданную
избыточность.  

led
СВЕТОДИОДЫ

СВЕТОДИОДЫ

BORGETTO

А

led

OML-101909-12
60 –130

100

LED 1×12 W (в комплекте)
4000K/900 lm
белый / металл+акрил

OML-10911-02

OML-101919-12
60 –130

100

1×12 W– LED (в комплекте)
4000K/900 lm
черный / металл+акрил
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180

OML-10901-02
150

160

7+1 W– LED (в комплекте)
4000K/440 Lm
белый+черный / металл+акрил

180

150

160

7+1 W– LED (в комплекте)
4000K/440 Lm
белый / металл+акрил
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NETTUNO

Возможно ли забрать у неба одну планету и каждый день любоваться ее
красотой дома? Да, и эта идея воплощена в коллекции Rovereto. Застывшее
светящееся золото на белом или черном фоне с каймой из сумеречного
света, которая напоминает чуть видимую границу, способную по мощи
равняться неисчерпаемой глубине пространственного перехода между днем
и ночью. В комнате будет непременно преобладать воздушная романтика
и немыслимое совершенство.

led

СВЕТОДИОДЫ

СВЕТОДИОДЫ

Настенные бра коллекции
Nettuno созданы
в 3D-формате. Простая
форма – круг или квадрат –
обрамлена изгибающейся
лентой, которая, как
космический магнит,
притягивает взгляд, а
взамен дарит призрачное
сияние естественного
белого света. Благодаря
небольшому размеру
светильник напоминает
маленькую звездочку. Она
неожиданно появляется
и существует в собственной
микровселенной, чтобы
дарить тепло всем и всему
вокруг.

ROVERETO

led

OML-12001-04
130

OML-12011-04
240

50

1×4W–LED (в комплекте)
4000K/220 Lm
белый / металл+акрил

90

120

OML-12201-21
240

50

1×4W–LED (в комплекте)
4000K/220 Lm
белый / металл+акрил

230

OML-12211-21
40

1×21W–LED (в комплекте)
3000K/1155 Lm
белый+золото / металл+акрил

230

40

1×21W–LED (в комплекте)
3000K/1155 Lm
черный+золото / металл+акрил

91

ROCCHETTE

Направленный непрерывный поток света создают модели коллекции Soraga.
В бра установлены две светодиодные лампы, мощности которых достаточно
для освещения рабочего места, небольшой прихожей, туалетного столика.
Без этих наблюдательных «малышей» особенно не обойтись в моменты,
когда вам нужно собираться, но так дорог сон ваших близких, что совсем не
хочется его тревожить. Выбирайте черный или белый варианты исполнения,
чтобы скульптурно украсить свое жилое пространство.

led

СВЕТОДИОДЫ

СВЕТОДИОДЫ

«Умная лампа» – а как еще
назвать светильник, который возможно развернуть в
любую сторону. Коллекция
Rocchette в белом цвете
впишется как в домашний,
так и офисный интерьер.
Модель особенно подойдет
тем, кто работает дома. Бра
легко установить рядом со
столом. Тогда вне зависимости от времени суток станут
заметны и различимы все
мельчайшие детали.

SORAGA

led

OML-12301-02
180

OML-12311-02
160

200

4+3W–LED (в комплекте)
4000K/385 Lm
белый / металл
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180

OML-12601-02
160

200

4+3W–LED (в комплекте)
4000K/385 Lm
белый+черный / металл

140

OML-12611-02
40

8+1 W–LED(в комплекте)
4000K/495 Lm
белый / металл

140

40

8+1 W–LED (в комплекте)
4000K/495 Lm
черный / металл
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ALBENGA

VARIGOTTI

Золотой свет не может не вызывать восхищения.
В древности египтяне ассоциировали его
с мудростью, силой и благосостоянием – богом
Ра, имя которого означает «солнце». Осветите
помещение неугасаемыми звездами Albenga. Их
сияние совсем не слепит глаза, а нежно ложится
на поверхность, придавая краскам сочную
выразительность и подчеркнутую аккуратность.

Начните перевоплощение своей кухни, спальни или гостиной с подбора светильника.
Вытянутая форма, возможность регулировать высоту моделей, прочный материал – и это
не все плюсы коллекции Varigotti. Обратите внимание на непредсказуемость образа –
небесная сфера с огненным шаром внутри разрезает на две части сверкающий металл.
Разве это не сила межгалактической реальности и вихря захватывающих приключений?!
А благодаря искусному сочетанию оттенков серого и хрома, золота и черного новая
интерпретация творческой концепции становится еще более убедительной, не оставляя
обыденности шанса.

led

СВЕТОДИОДЫ

СВЕТОДИОДЫ

led

OML-84306-05
500 –1900

80

1×5 W– GU10 LED (в комплекте)
275 Lm
графит+кварц / металл

OML-84316-05
500 –1900

80

1×5 W– GU10 LED (в комплекте)
275 Lm
матовое золото+серый базальт / металл

OML-84526-05
450 –1940

OML-84406-05
65

1×5 W– GU10 LED (в комплекте)
275 Lm
сапфировый+черный/металл

65

1×5 W– GU10 LED (в комплекте)
275 Lm
черный+серо-голубой /металл
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80

1×5W– GU10 LED
(в комплекте), 275 Lm
матовый черный+золото / металл

OML-84416-05

OML-84536-05
450 –1940

500 –1800

OML-84426-05

500 –1800

80

1×5W– GU10 LED
(в комплекте), 275 Lm
Серебристо-серый+
базальтово-серый / металл

OML-84436-05
80

1×5W– GU10 LED
(в комплекте), 275 Lm
бронза+черный / металл

500 –1800

400 –1800

65

1×5W– GU10 LED
(в комплекте), 275 Lm
бронза+изумрудный / металл
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BANCHETTE

BANCHETTE

Пространственная абстракция и недосказанность формы – мистическая интерпретация
художественного образа коллекции Banchette. Легкая разноцветная дымка обволакивает
пространство, словно затягивает в мир приключенческой фантастики, расширяя
временные границы между земной реальностью и изощренным вымыслом. В интерьере
звездное сияние люстры прекрасно дополнит атмосферу домашнего уюта.

OML-08327-143

led

70

500

500

1×143W–LED (в комплекте)
3000 -6000K/7865 Lm

СВЕТОДИОДЫ

СВЕТОДИОДЫ

белый / акрил

OML-08307-140
50

500

1×140W–LED (в комплекте)
3000 -6000K/7700 Lm
белый / акрил
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OML-08317-143
70

500

500

1×143W–LED (в комплекте)
3000 -6000K/7865 Lm
белый / акрил
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ARZANO

ARZANO

Закройте глаза и представьте, что вы
отдыхаете на море. Теплый песок мягко
прикасается к коже, ласковый ветер
заигрывает с волосами, а изумрудные
волны почти шепотом приглашают
отправиться в сказочное путешествие в
лучах солнечного заката. Вы смотрите и
наслаждаетесь великолепием золотых
переливов. Не сомневайтесь – такое
восхитительное ощущение вам подарит
коллекция люстр Arzano.

СВЕТОДИОДЫ

СВЕТОДИОДЫ

led

OML-08407-146
60

500

1×146W–LED (в комплекте)
3000 -6000K / 8030 Lm
белый / прозрачный / акрил
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OML-08417-140
60

500

1×140W–LED (в комплекте)
3000 -6000K / 7700 Lm
белый / прозрачный / акрил

OML-08427-182
60

500

OML-08437-187
500

1×182W–LED (в комплекте)
3000 -6000K / 10 010 Lm
белый / прозрачный / акрил

70

500

500

1×187W–LED (в комплекте)
3000 -6000K / 10 285 Lm
белый / прозрачный / акрил
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BRUNICO

BRUNICO

Коллекция Brunico – неповторимые и рельефные узоры, оставленные природой
в драгоценных минералах. Что это? Изумруд, аметист, опал или топаз? Цветовое
исполнение люстр настолько непредсказуемо, что способно создавать
зрительную иллюзию и убаюкивать своей магической непосредственностью.
Узнайте, какая внутренняя красота скрыта в камне.  

СВЕТОДИОДЫ

СВЕТОДИОДЫ

led

OML-08507-146
60

500

1×146W–LED (в комплекте)
3000 -6000K / 8030 Lm
белый / прозрачный / акрил

10 0

OML-08517-140
60

500

1×140W–LED (в комплекте)
3000 -6000K / 7070 Lm
белый / прозрачный / акрил

OML-08527-182
60

500

500

1×182W–LED (в комплекте)
3000 -6000K / 10 010 Lm
белый / прозрачный / акрил

1 01

VERCANA

VERCANA

Каждый праздник мы ждем маленького чуда, которое
надолго наполнит наше сердце радостными и яркими
моментами, украсит радугой красок привычные,
даже иногда серые будни. Пение птиц в окружении
благоухающих цветов – разве оно оставит нас
равнодушными?! Посмотрите, как искусно трепет живой
природы воплощен в моделях коллекции Vercana. Зачем
откладывать чудо на потом? Наслаждайтесь сейчас.

СВЕТОДИОДЫ

СВЕТОДИОДЫ

led

OML-08607-140
50

500

1×140W–LED (в комплекте)
3000 -6000K / 7700 Lm
белый / прозрачный / акрил
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OML-08617-151
60

500

500

1×151W–LED (в комплекте)
3000 -6000K / 8305 Lm
белый / прозрачный / акрил
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VITTUONE

VITTUONE

Вам приходилось наблюдать, как инопланетный свет всего на
мгновение застывает в капле родниковой воды и тут же рассеивается
словно серебристое облако, оставляя шелковый шлейф?! В коллекции
люстр Vittuone запечатлена как раз эта метафора. Зажгите свет – вы
за секунду ощутите атмосферу безмятежного счастья, согревающего
искренним великолепием и безоблачностью.

СВЕТОДИОДЫ

СВЕТОДИОДЫ

led

OML-08707-130
70

500

1×130W–LED (в комплекте)
3000 -6000K / 7150 Lm
белый / прозрачный / акрил
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OML-08717-146
60

500

1×146W–LED (в комплекте)
3000 -6000K / 8030 Lm
белый / прозрачный / акрил

OML-08727-151
70

500

OML-08737-182
500

1×151W–LED (в комплекте)
3000 -6000K / 8305 Lm
белый / прозрачный / акрил

60

500

OML-08747-158
500

1×182W–LED (в комплекте)
3000 -6000K / 10 010 Lm
белый / прозрачный / акрил

70

500

1×158W–LED (в комплекте)
3000 -6000K / 8690 Lm
белый / прозрачный / акрил
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GALATINA

CASARILE

Люстра Galatina похожа на огненную розу, истощающую восхитительный
аромат и приковывающую взгляд безупречным изяществом. На лепестках этой
чаровницы задержались доброта и озорное настроение уходящего дня. Поэтому
вечером совсем нет времени грустить, а хочется в кругу близких обсудить планы
на ближайшие выходные. Неужели такой вечер не назвать идеальным?!

Зазеркалье – трансформация формы, цвета и образа. В коллекции
Casarile правильные квадраты превратились в волнистые линии и
задают подвижные границы световому потоку, вовсе не ограничивая
хаотичность его движения. Вы удивитесь, как может измениться
восприятие пространства с помощью созданной фигуры света,
которая станет ярким акцентом творческой концепции вашего
интерьера.

led

СВЕТОДИОДЫ

СВЕТОДИОДЫ

led

OML-08807-190
60

500

1×190W–LED (в комплекте)
3000 -6000K / 10 450 Lm
белый металл / акрил
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OML-08907-219
60

570

570

1×219W–LED (в комплекте)
3000 -6000K / 12 045 Lm
белый металл / акрил
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COLONNELLA

COLONNELLA

Наше настроение похоже на времена года: то это теплая весна с её
ясным солнцем, то тихая осень с багряным дождем из листьев. Мир
настолько многогранен, что мы не всегда успеваем разглядеть его
трехмерные плоскости. Зато постоянную улыбку нам каждый вечер может
подарить лучезарное свечение люстр Colonnella, наполняющее наш дом
светом и не оставляющее ни малейшего повода впадать в уныние.  

СВЕТОДИОДЫ

СВЕТОДИОДЫ

led

OML-09207-208
90

500

OML-09207-310
500

1×208W–LED (в комплекте)
3000 -6000K / 11 440 Lm
белый металл / акрил

108

90

700

700

1×310W–LED (в комплекте)
3000 -6000K / 17 050 Lm
белый металл / акрил

11
00
99

COLFOSCO
Какое же порой богатое и многоликое может
быть исполнение творческого замысла!
Оптическая иллюзия коллекции Colfosco
составлена из квантовых переходов
солнечного сияния и блеска, что позволяет
передавать пограничное состояние
утреннего рассвета и дневного заката в
любое время суток, где беспрерывная
сменяемость цветовой палитры – тоже часть
непредсказуемого образа.

LONGA
Когда вы в последний раз смотрели на звездное небо? А ведь у каждого из нас есть
своя путеводная звезда, которая помогает нам преодолевать непредвиденные
препятствия и радоваться насыщенности жизни ежедневно. Незаменимым
помощником для вас может стать пятиконечная звезда Longa, которая, как
сверкающий алмаз, украсит интерьеры вашего дома.

led

СВЕТОДИОДЫ

СВЕТОДИОДЫ

led

OML-09307-165
90

500

OML-09407-211
460

1×165W–LED (в комплекте)
3000 -6000K / 9075 Lm
белый металл / акрил

11 0

90

500

1×211W–LED (в комплекте)
3000 -6000K / 11 605 Lm
белый металл / акрил

OML-09407-285
90

680

1×285W–LED (в комплекте)
3000 -6000K / 15 675 Lm
белый металл / акрил

111

MONDELLO

MOTTOLA

Коллекция Mondello – квадратные светильники, которые оригинально разнообразят дизайн помещения, органично используя пространство. Модели белого
цвета преображаются за секунду, как только вы включаете освещение. Дополнительный объем специфичной конструкции придает асимметричный рисунок,
который также подчеркивает и художественный стиль оформления дома.

Как будет выглядеть мир, если в нем не будет цветов, их прелестной красоты и
благоухающих ароматов?! А сколько историй они способны рассказать? Например,
белый лотос еще со времен Древней Греции считался символом женской красоты.
По этой причине люстры коллекции Mottola – это не только элемент освещения, но и
великолепное украшение интерьера, всегда поднимающее настроение.

led

СВЕТОДИОДЫ

СВЕТОДИОДЫ

led

OML-09507-248
90

500

OML-09507-310
500

1×248W–LED (в комплекте)
3000 -6000K / 13 640 Lm
белый металл / акрил
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90

70

OML-09607-169
70

1×310W–LED (в комплекте)
3000 -6000K / 15 850 Lm
белый металл / акрил

90

500

1×169W–LED (в комплекте)
3000 -6000K / 9295 Lm
белый металл / акрил

OML-09607-265
90

700

1×265W–LED (в комплекте)
3000 -6000K / 14 575 Lm
белый металл / акрил

113

ARCORE

ARCORE

СВЕТОДИОДЫ

СВЕТОДИОДЫ

Сочетание вытянутой формы,
абстрактного рисунка и
монохромного цвета раскрыто
дизайнерами в коллекции
подвесных светильников
Arcore с учетом существующих
модных трендов. Эксклюзивные
модели в белом, сером и
черном исполнении прекрасно
дополнят основное освещение
и легко впишутся в элегантную
гостиную, уютную прихожую
или супружескую спальню,
создавая и при выключенном
свете атмосферу мистической
таинственности.

led

OML-101606-20
500 -1200

OML-101616-20
50

1×20W–LED (в комплекте)
6400K / 1100 Lm
белый / металл

114

500 -1200

OML-101626-20
50

1×20W–LED (в комплекте)
6400K / 1100 Lm
серый / металл

500 -1200

50

1×20W–LED (в комплекте)
6400K / 1100 Lm
черный / металл

11 5

MARATEA

BORGIA

Спланируйте дизайн освещения в собственной
квартире, преобразите прихожую, холл или спальню
без использования сдержанной классики. Покажите
общую концепцию интерьерного решения с помощью
современных ламп Maratea, которые в дуэте с основной
люстрой равномерно распределят свет по всей площади.  

Особенность моделей коллекции Borgia – возможность при минимальных энергозатратах
создавать мягкое освещение разной интенсивности, что весьма актуально для
просторной гостиной или прихожей. Коллекция включает три цветовых решения: снежный
белый, пепельный серый и угольный черный. С помощью такого исполнения вы сможете
легко разнообразить привычный интерьер.

led

СВЕТОДИОДЫ

СВЕТОДИОДЫ

led

OML-102609-20
168

79

OML-101716-20
24 °

1×20 W–LED (в комплекте)
4000K/ 1886 Lm
белый / металл+акрил

116

500 -1200

OML-101726-20
50

1×20W–LED (в комплекте)
6400K / 1100 Lm
серый / металл

500 -1200

OML-101706-20
50

1×20W–LED (в комплекте)
6400K / 1100 Lm
черный / металл

500 -1200

50

1×20W–LED (в комплекте)
6400K / 1100 Lm
белый / металл

117

MELOFON

MELOFON

led

Коллекция Melofon – необычное сочетание рассеянного света звездного неба и
приятной музыки, воспроизведением которой можно управлять через приложение i-lamp на смартфоне. Вы можете менять температуру света, выбирать понравившуюся мелодию и создавать разнообразные комбинации. В конструкции светильника также предусмотрена подсветка потолка, плавная смена цветов, режим
ночника и будильника.

СВЕТОДИОДЫ

СВЕТОДИОДЫ

led

OML-47327-48
90

450

1×48W–LED (в комплекте)
2640 Lm
белый / металл

118

OML-47337-48
90

470

1×48W–LED (в комплекте)
2640 Lm
белый / пластик

119

AGROPOLI

VALLES

В коллекции Agropoli мастерски воплощены наиболее оригинальные идеи чистоты цвета.
Светильники в белом и черном исполнении добавляют больше вариативности при выборе
декора теплых оттенков, что позволяет легко создавать с помощью точечного освещения
смелые и необычные сочетания в интерьере.

Современные решения светового дизайна не нагружены лишними деталями. Все в меру:
и функционал, и эстетика. Коллекция Valles – отличный пример комбинации простой
формы и совершенной технологии. В небольших и уютных квартирах с низкими потолками
светильники не будут забирать видимое пространство, а наоборот, станут прекрасным
дополнением декоративного оформления.  

led

СВЕТОДИОДЫ

СВЕТОДИОДЫ

led

OML-102006-17
605 –1500

OML-102016-17
70

24 °

1×17 W–LED (в комплекте)
4000K/917 Lm
белый / металл+акрил

12 0

605 –1500

OML-102109-06
70

24 °

1×17 W–LED (в комплекте)
4000K/824 Lm
черный / металл+акрил

20

110

120 °

1×6 W–LED (в комплекте)
4000K/162 Lm
белый / металл+акрил

121

DERUTA

TURES

Светильники Deruta подчеркнут
особенности каждого помещения
в квартире, помогут расставить
акценты и воплотить неординарный
замысел дизайнера-декоратора.
Компактные изделия подойдут как
для освещения небольших комнат,
так и создания эффектной подсветки
в просторных залах.

С помощью изделий коллекции Tures легко придать достаточный объем
мебели, создать романтическую и домашнюю атмосферу. А когда
в квартире будет не хватать естественного света, модели, используемые
в качестве дополнительного источника освещения, помогут визуально
расширить пространство.

led

СВЕТОДИОДЫ

СВЕТОДИОДЫ

led

OML-102209-12
137–150

58

120 °

LED 1×12 W (в комплекте)
4000K/513 Lm
черный / металл+акрил

OML-102309-16

OML-102219-12
137–150

58

120 °

1×12 W– LED (в комплекте)
4000K/516 Lm
белый / металл+акрил

12 2

100

90

OML-102319-16
120 °

12+4 W– LED (в комплекте)
4000K+4000K/965 Lm
белый / металл+акрил

100

90

120 °

12+4 W– LED (в комплекте)
4000K+4000K/840 Lm
черный / металл+акрил

12 3

CAPURSO

LICOLA

Дефицит дневного света часто мешает
увидеть всю красоту и живописность
интерьера. Основные причины – низкие
потолки или неудобная планировка. Лампы
Capurso вполне могут заменить люстру
в комнатах маленькой площади, а в больших
гостиных выделить мягким светом зеркало
или картину в изысканном обрамлении.

Высокая функциональность моделей Licola позволяет
легко управлять фокусным освещением и регулировать
его интенсивность. Откажитесь от настольных ламп в
пользу мощных светильников и без труда создавайте
рассеянный свет на рабочем месте дома или в офисе.

led

СВЕТОДИОДЫ

СВЕТОДИОДЫ

led

OML-102409-05
80

68

120 °

1×5 W – LED (в комплекте)
4000K/297 Lm
белый / металл+акрил

OML-102506-10

OML-102419-05
80

68

120 °

1×5 W – LED (в комплекте)
4000K/239 Lm
черный / металл+акрил

12 4

350 –1200

OML-102516-10
79

24 °

1×5 W – LED (в комплекте)
4000K/777 Lm
белый / металл+акрил

350 –1200

79

24 °

1×5 W – LED (в комплекте)
4000K/700 Lm
черный / металл+акрил

12 5

STRASATTI

STRASATTI

Подвесная люстра Strasatti с золотой окантовкой наиболее
эффектно будет смотреться в квартирах с высокими
потолками, а для дома с мансардой эта модель станет
удачным приобретением – длинный подвес позволит
закрепить изделие в любом месте на потолке и создать
оригинальный световой поток в помещении.

СВЕТОДИОДЫ

СВЕТОДИОДЫ

led

OML-99903-62
700 –1600

OML-99903-44
600

1×62 W– LED
4000K / 3410 Lm
бронза / металл

12 6

700 –1600

200

1000

1×44 W – LED
4000K / 2420 Lm
бронза / металл

127

AMENO

BORMIO

Любой интерьер, в котором установлены оригинальные и малогабаритные
светильники Ameno, ни при каких обстоятельствах не будет смотреться скучно
или однообразно. Модели гарантированно создадут неповторимый стиль
оформления, требуемый уровень освещенности и непременно впишутся в
антураж каждого помещения в квартире.

led

В ык лю ч ат е ль
на светильнике

IP44

СВЕТОДИОДЫ

СВЕТОДИОДЫ

led

При выборе осветительного прибора необходимо учитывать много различных
нюансов, чтобы покупка доставляла радость во время всего срока эксплуатации.
В отличие от классических моделей, многофункциональные светильники Bormio
подчеркнут дизайнерские задумки каждого помещения и создадут достаточное
освещение в требуемых зонах.

OML-29201-08
60

450

1×8 W–LED
4000K/440 Lm
хром / пластик

12 8

OML-29301-08

OML-29201-12
160

60

590

1×12 W–LED
4000K/660 Lm
хром / пластик

160

60

450

1×8 W–LED
4000K/440 Lm
хром / пластик

OML-29301-12
170

IP44

60

590

170

IP44

1×12 W–LED
4000K/660 Lm
хром / пластик

12 9

МОДЕРН

МОДЕРН

AUNIS

AUNIS

МОДЕРН

МОДЕРН

Коллекция Aunis – прекрасная симфония насыщенности цвета, утонченности
формы и непередаваемого очарования образа – словно оказываешься в сказке.
Старинный замок окружен прекрасным садом, усыпанным королевскими
лилиями. Как только зажигаются огни, прелестные цветы начинают раскрывать
нежные бутоны, завораживая дивной красотой и располагающей чувственностью.

Е14

OML-31901-01
200

OML-31907-06
150

250

1×60W–Е14
золото / белый / хрусталь / стекло

13 2

300

OML-31907-09
600

6×60W–Е14
золото / белый / хрусталь / стекло

300

750

9×60W–Е14
золото / белый / хрусталь / стекло

13 3

ROSOLINA

RONCOLA

Маленькая бабочка – это наша душа, которая каждую ночь летает во сне и
способна коснуться небесных звезд. Именно в коллекции Rosolina воплощена
идея полета и легкости. Украсьте просторную гостиную люстрой-бабочкой,
чтобы создавать в вечернее время для себя и своих близких атмосферу
упоительной воздушности, которая весьма актуальна после дневной суеты и
круговорота неотложных дел.

Модерн в интерьере – это создание обстановки, где практичность и комфорт находятся
на одном уровне с красотой и очарованием, а в предметах светового дизайна эстетика
становится продолжением функциональности. В коллекции люстр Roncola вы не увидите
строгую геометрию и сложную конструкцию – только плавные линии в сочетании с
обтекаемыми и изогнутыми формами.

only

Е14

only

led

Е14

МОДЕРН

МОДЕРН

led

OML-57207-08
570

OML-57107-08
1100

8×40W–Е14
бронза / дымчатый / стекло

13 4

570

1100

8×40W–Е14
бронза / белый матовый / стекло

13 5

Коллекция Avetrana – неожиданная
интерпретация чудес природы. Только
представьте. Вы приходите домой и
с удивлением обнаруживаете, что
теперь в вашей семье пополнение.
Несколько маленьких светлячков
хозяйничают у вас в прихожей,
гостиной и спальне. Танцующий
мягкий свет стелется пушистым
ковром. Ступайте по нему и
наслаждайтесь великолепием
подаренной живописности.

only

led
led

Е27

OML-66601-01
150

13 6

МОДЕРН

МОДЕРН

AVETRANA

AVETRANA

OML-66603-03
150

190

400–900

OML-66603-06
150

560

500–1000

150

900

1×5W–Е27

3×5W–Е27

6×5W–Е27

бронза / белый матовый / стекло

бронза / белый матовый / стекло

бронза / белый матовый / стекло

137

AVETRANA

AVETRANA

only

Е27

МОДЕРН

МОДЕРН

led

OML-66627-06
600

13 8

OML-66623-06
300

900

500–900

OML-66621-01
150

950

170

150

210

6×5W–Е27

6×5W–Е27

1×5W–Е27

бронза / белый матовый / стекло

бронза / белый матовый / стекло

бронза / белый матовый / стекло

13 9

AVETRANA

only

Е27

МОДЕРН

МОДЕРН

led

AVETRANA

OML-66611-01
170

150

210

1×5W–Е27
бронза / белый матовый / стекло

OML-66613-03
400–900

14 0

OML-66613-05
150

600

400–900

150

1000

3×5W–Е27

5×5W–Е27

бронза / белый матовый / стекло

бронза / белый матовый / стекло

141

RECCO

RECCO

МОДЕРН

МОДЕРН

Свет способен парить в
невесомости. Посмотрите
на люстры коллекции Recco.
И вы заметите, как мелодия
пастельных оттенков в
сочетании с блеском сияющей
формы создает настроение
в доме. Позвольте мелодии
продемонстрировать вам
свое звучание и наполнить
пространство эмоциональной
многогранностью. Не
удивляйтесь – в каждом
помещении мотив зазвучит 
по-новому.

Е14

OML-66701-01
190

OML-66707-06
150

250

1×40W–Е14
хром / серый / ткань+пластик /
хрусталь

14 2

270

660

6×40W–Е14
хром / серый / ткань+пластик /
хрусталь

14 3

BANARI

BANARI

Дизайнерская настольная лампа с оригинальным массивным основанием в
виде собаки станет центром внимания в любом интерьере, традиционном или
современном. Забудьте о канонах стиля. Куда бы вы ни поставили светильник
– детская, кабинет, спальня – лампы из мира фауны отлично впишутся, и вы везде
создадите неповторимую атмосферу уюта и легкости.

МОДЕРН

МОДЕРН

Е27

OML-16304-01
410

OML-16314-01
190

1×60W–Е27
черный / текстиль / керамика

14 4

280

500

250

210

1×60W–Е27
белый / текстиль / керамика

14 5

ABBADIA

VALDIERI

Стильные настольные лампы Abbadia подойдут для освещения рабочего места в
офисе или дома. Только сочетайте все элементы правильно: они обязательно должны
дополнять друг друга. Не стоит недооценивать важность гармонии, потому что грамотный
выбор освещения позволяет добиться совершенной симметрии и цветового контраста в
интерьере.

Уютная спальня – комната для отдыха и сна: в ней должен преобладать спокойный и
мягкий свет. Многофункциональные настольные светильники – незаменимые помощники
для тех, кто любит почитать перед сном или заняться хобби. Они не занимают много места,
зато в любой момент создадут эмоциональный настрой и добавят в декор разнообразные
оттенки.

Е27

МОДЕРН

МОДЕРН

Е27

OML-16204-01
410

OML-16504-01
240

1×60W–Е27
белый+золото / керамика / текстиль

14 6

340

220

1×60W–Е27
белый / текстиль / керамика

147

MARCHENO

MARCHENO

МОДЕРН

МОДЕРН

Современные игрушки
в интерьере не стоит
рассматривать только
как декоративное
украшение. Они создают
комфортную атмосферу,
поднимают настроение и
в любую погоду способны
согреть сердце не только
ребенка, но и взрослого.
Привнесите больше ярких
красок в привычную
обстановку и сделайте ее
эмоционально светлее,
богаче и наряднее.

Е27

OML-16404-01
330

OML-16414-01
220

1×40W–Е14
цветной / керамика / текстиль

14 8

310

220

1×40W–Е14
бело-черный / керамика / текстиль

14 9

ZANCA
Если в помещении не
хватает солнечного света,
то приходится больше
использовать искусственное
освещение, чтобы
организовать красивое и
удобное место для отдыха.
При выборе светильников
обращайте внимание на
внешний вид и материалы.
Удачное решение –
коллекция Zanca – стильное
сочетание керамики и
текстиля.

RIBOLLA
Лампа Ribolla с рельефным орнаментом на основании и белым абажуром станет
эффектным и достойным дополнением светового дизайна в квартире. Учитывайте общую
стилистику помещения, чтобы с помощью света создавать оригинальные волшебные узоры
в спокойном уединенном месте спальни, детской или гостиной.

Е27

МОДЕРН

МОДЕРН

Е27

OML-16704-01
360

OML-16604-01
240

1×60W–Е27
белый / керамика / текстиль

15 0

410

280

1×60W–Е27
белый / керамика / текстиль

1 51

SALUTIO

ORRIA

Объедините мебель и декоративные элементы одной оригинальной идеей. Гармонично
комбинируйте красоту общего и локального освещения, чтобы интерьер воспринимался
как единое целое. Изящная лампа-ваза Salutio, украшенная синими узорами, отлично
подойдет для оформления прихожей, гостиной или спальни.

Индивидуальный стиль комнаты
ничто так не подчеркнет,
как небольшая настольная
лампа Orria. Она по праву
станет неотъемлемой частью
интерьера, чтобы постоянно
дарить домочадцам ровный
мягкий свет, необходимый
для создания чувственной и
восхитительной атмосферы.

Е27

МОДЕРН

МОДЕРН

Е14

OML-16804-01
370

OML-16904-01
280

1×60W–Е27
бело-серый / керамика / текстиль

15 2

290

200

1×40W–Е14
бежевый / керамика / текстиль

15 3

PADOLA

PADOLA

Создавайте необходимую яркость в интерьере с помощью дизайнерских настольных
ламп Padola. Разместите светильники на комоде в прихожей, каминной полке в гостиной
или прикроватной тумбочке в спальне. Используйте несколько моделей из одной
коллекции в разных помещениях, чтобы в квартире получилась единая концепция
светового дизайна.

МОДЕРН

МОДЕРН

Е27

OML-19314-01
370

290

1×60W–Е27
черный+золото / керамика /
текстиль

OML-19324-01
370

OML-19304-01
290

1×60W–Е27
белый+серебро / керамика /
текстиль

15 4

370

290

1×60W–Е27
белый / керамика / текстиль

15 5

BORSELLI

BORSELLI

МОДЕРН

МОДЕРН

Настольный светильник
Borselli с текстильным
абажуром – это
уникальный аксессуарукрашение в квартире.
Все лампы коллекции с
оригинальным дизайном
создадут теплую и уютную
атмосферу в вечернее
время, легко впишутся
в общий творческий
замысел, подчеркнув
утонченный вкус
гостеприимных хозяев
дома.

Е27

OML-19404-01
580

300

1×60W–Е27
черный+серебро / керамика /
текстиль

OML-19414-01
580

300

1×60W–Е27
белый+серебро / керамика /
текстиль

15 6

1 57

MURCI

MURCI

Светильники-вазы в дневное время – это красивый декор, а вечером – источник
магического мягкого и приятного света. Благодаря элегантной форме и пластичным линиям
лампы придадут неповторимый шарм и художественную индивидуальность очаровательной
спальне, шикарной гостиной или уютной детской.

МОДЕРН

МОДЕРН

Е27

OML-19504-01
375

OML-19514-01
240

1×60W–Е27
белый+серебро / керамика /
текстиль

15 8

375

240

1×60W–Е27
черный+золото / керамика /
текстиль

15 9

LUCESE
Светильники Lucese способны
стать эксклюзивным и изысканным
декором в интерьере. Модели
оригинально дополнят
комфортную и привлекательную
домашнюю обстановку. Удобная
форма абажура позволяет
создавать рассеянное
приятное освещение. Лампа
красиво сочетается с декором
насыщенных оттенков.

CAPRIOLI
Настольная лампа в форме ананаса кардинально преобразит сдержанную и строгую
обстановку, добавив ей цвета и красок. Не стоит ограничивать свои фантазии и
придерживаться общепринятых представлений о светодизайне. Лампы превосходно
смотрятся на кухне, в гостиной или столовой.

Е14

МОДЕРН

МОДЕРН

Е14

OML-19604-01
300

OML-19704-01
185

1×40W–Е14
пыльно-серый+золото / керамика /
текстиль

16 0

400

OML-19714-01
200

1×40W–Е14
белый+серебро / керамика /
текстиль

400

200

1×40W–Е14
черный+золото / керамика /
текстиль
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ЛОФТ

ЛОФТ

SORRENTO

SORRENTO

Характерные для стиля лофт
открытость и минимализм
отделки прекрасно
дополнят подвесные
светильники Sorrento. Все
же тандем матового черного
и бронзы – уникальность
цветового решения для
оформления потолка в
интерьере, где планируется
презентовать неповторимую
индивидуальность
и использовать декор ярких и
насыщенных оттенков.

only

e14
ЛОФТ

ЛОФТ

led

OML-94001-01
210

OML-94003-06
150

1×5 W–E14 LED
275 Lm
черный+бронза /
тонированное стекло

16 4

250

450 –850

OML-94003-10
520

6×5 W–E14 LED
1650 Lm
черный+бронза /
тонированное стекло

500 –900

700

10×5W–E14 LED
2750 Lm
черный+бронза /
тонированное стекло

16 5

ELLERA

ELLERA

Стилю лофт присущи функционализм во всем и отсутствие нагромождения.
А вот в выборе декора можно не стесняться – проявить творческую
оригинальность и незаурядную смелость. Коллекция светильников Ellera
– созвучие благородного металла, хромового цвета и пепельного стекла,
преподносящие как подарок очаровательный уют светового потока, что
создает еще больше оттенков иллюзорной простоты помещения.

ЛОФТ

ЛОФТ

e14

OML-94101-01
230

16 6

OML-94107-06
120

230

400

OML-94107-12
350

1×40W–E14

6×40W–E14

хром / дымчатое стекло

хром / дымчатое стекло

900

400

900

12×40W–E14
хром / дымчатое стекло
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FASANO

FASANO

Ритмичное дыхание света, исходящее от
люстр Fasano, способно наполнить не
только одно помещение поразительной
яркостью, но и распространить свое
жемчужное свечение на другие комнаты
в доме. Лучи, проходящие сквозь
стеклянные плафоны, как огненная
плазма, отражаются от белизны потолка
и накрывают все предметы мебели
и декора невероятным природным
магнетизмом.

ЛОФТ

ЛОФТ

e14

OML-94201-02
330

OML-94207-06
130

2×40W– E14
черный /
тонированное стекло

16 8

300

370

OML-94207-12
650

6×40W– E14
черный+бронза /
тонированное стекло

900

370

1060

12×40W– E14
черный+бронза /
тонированное стекло

16 9

TERLANO

SOLFERINO

Яркая вспышка художественной
фантазии воплощена в коллекции
Terlano. Люстры будут эффектно
смотреться в просторной гостиной
или супружеской спальне. Добавьте
элитарной эксклюзивности в
привычную игру света в вечернее
и ночное время. А зимой обратите
внимание, как преобразится
помещение, когда день приходит
только на короткое мгновение, но
так хочется разглядеть его в деталях
и  быстро не отпускать.

Solferino – уже в самом названии скрыт символичный смысл, который находит продолжение в конструктивном и эстетическом образе. Изящные изгибы волн оставили
на стеклянных плафонах неуловимый отпечаток – при включении освещения теплые
лучи начнут преломляться и рисовать причудливый рисунок на стенах, разбавляя
цветовую композицию воздушной легкостью и дерзкой беззаботностью.

only

led

e14

ЛОФТ

ЛОФТ

e14

OML-94301-01
140

OML-94307-06
150

1×40W–E14
черный /
тонированное стекло

17 0

250

630

OML-94307-08
950

6×40W–E14
черный+бронза /
тонированное стекло

700

OML-94407-12
950

8×40W–E14
черный+бронза /
тонированное стекло

700

850

12×5W–E14 LED
3300 Lm
черный + матовое золото/стекло   

171

SERRANO

SERRANO

Коллекция Serrano – две природные стихии –
пылающий огонь и морозный воздух, которые, как
естественное продолжение, плавно сменяют друг
друга. Дизайнерское решение выглядит настолько
художественно, что не всегда удается сразу выбрать,
что же действительно лучше – пламенная сфера в
золотистой бронзе или угольном черном?!

only

e14

ЛОФТ

ЛОФТ

led

OML-94501-01
240

OML-94503-06
130

1×5W–E14 LED
275 Lm
черный+бронза / стекло

17 2

260

800 -1250

OML-94511-01
500

6×5W–E14 LED
1650 Lm
черный+бронза / стекло

240

OML-94513-06
130

260

1×5W–E14 LED
275 Lm
бронза / тонированное стекло

800 -1250

500

6×5W–E14 LED
1650 Lm
бронза / тонированное стекло

173

CASTELLUZZO

MAIORI
Коллекция люстр
Maiori – большие
электрические фонари
с горящими свечами,
которые в сочетании
с тематическим декором
насыщенных синих, темнозеленых или коричневых
оттенков воссоздадут
атмосферу океанского
прибоя или морской
прогулки на корабле.
Каждый светильник по
праву можно считать
маяком, наполняющим
помещение приглушенным
мягким светом.

Истинность лофта в его первозданности. Используйте подвесные светильники
Castelluzzo как яркое дополнение подлинности природной красоты и ее
многогранности. В моделях привычные плафоны заменены на лампы необычной
формы, что добавляет легкой экстравагантности в образ светильника-балки и без
сомнения притягивает взгляд. Изделие станет великолепным решением, чтобы
зрительно разделить большое пространство и в момент создать праздничное
настроение при любой погоде.

ЛОФТ

ЛОФТ

e27

e14

OML-94603-05
500 –1000

OML-94613-05
70

900

5×40W–E27 LED (Led 5W лампы
в комплекте) / 2100 Lm
черный металл / дерево орех

174

400 –930

OML-94706-04
60

800

5×40W–E27 LED (Led 5W лампы
в комплекте) / 2100 Lm
черный +бронза / дерево орех

500 –900

260

4×40W–E14
черный+матовое золото / металл

175

LOANO

LOANO

ЛОФТ

ЛОФТ

G9

OML-94801-02
330

380

160

2×40W– G9
черный+золото /
дымчатое стекло

OML-94807-09
550

900

9×40W– G9
черный+золото /
дымчатое стекло

OML-94807-12
550

1000

12×40W– G9
черный+золото /
дымчатое стекло

176

Стильные люстры для обустройства лофта – это всегда
модели необычной формы и конструкции. Но поверьте,
многое зависит от вашего воображения. Светильники
Loano – дизайнерское решение, подходящее как для
размещения над основной зоной, так и освещения
функциональных пространств. Оригинальная
комбинация черного, золотого и дымчатого оттенков
позволяет использовать в оформлении декор
контрастных цветов, а также предметы из натурального
камня, пробки или дерева, украшенные изделиями с
красочным рисунком или орнаментом.

17 7

ACCIANO

ACCIANO

ЛОФТ

ЛОФТ

В индустриальном
лофте, несмотря на
его приверженность к
открытой планировке,
нет места чрезмерной
вычурности. В приоритете
простое и стильное
оформление. Белые
люстры Acciano будут
отлично сочетаться
с материалами из
натурального дерева
и необработанного
металла. Не игнорируйте
оттенки – добавьте
свою интерпретацию в
убранство интерьера.

OML-94903-05
450 -900

OML-94903-03
150

780

5×5W–E27 LED
античная бронза / матовый белый

178

400 –900

150

560

3×5W–E27 LED
античная бронза / матовый белый

17 9

Брутальному лофту не свойственны сложные и замысловатые формы. Когда вы заходите в
квартиру, то создается ощущение, что попадаешь в творческую мастерскую художника
или модельера. Больше практичности – меньше декора, функциональность первостепенна
красоте, что также отражается в концептуальном решении светодизайна – посмотрите на
коллекцию люстр Carini.

ЛОФТ

ЛОФТ

CARINI

CARINI

Е27

OML-95007-03
240

OML-95007-04
210

590

3×40W–Е27
черный+бронза / тонированное
стекло

18 0

240

OML-95007-06
340

450

4×40W–Е27
черный+бронза / тонированное
стекло

240

370

670

6×40W–Е27
черный+бронза / тонированное
стекло

181

CROTONE

CROTONE
Свет воссоздает образ пространства и
даже способен формировать новые смыслы.
Люстра-паук Crotone с несколькими
лампами наполняет комнату светом, а за счет
преднамеренно выраженной асимметрии
конструкции и неправильной формы модель
позволяет расставить необходимые акценты
в обстановке и усилить выразительность
отдельных предметов мебели.

ЛОФТ

ЛОФТ

Е14

OML-95101-02
380

OML-95107-08
330

180

2×5W– LED Е14
черный+бронза / тонированное
стекло

18 2

690–840

OML-95107-12
930

8×5W– LED Е14
черный+бронза / тонированное
стекло

690–840

1020

12×5W– LED Е14
черный+бронза / тонированное
стекло

18 3

VOLANO

VOLANO

Не думайте, что лофт подойдет только для больших помещений с высокими
потолками: в отделке квартиры-студии или мансарды можно увидеть стены из
бетона или кирпича, открытые коммуникации и даже потолочные балки, на которых
без труда крепятся оригинальные люстры, чтобы вечером создавать красивый
рассеянный свет.

ЛОФТ

ЛОФТ

Е14

OML-95201-02
340

OML-95207-08
140

290

2×5W– LED Е14
черный+бронза / дымчатое стекло

18 4

600–780

760

8×5W– LED Е14
черный+бронза / дымчатое стекло

18 5

MONCALVO

MONCALVO

В классическом лофте нет места общепринятым условностям – художественный
беспорядок является стилем жизни. Оригинальные светильники Moncalvo станут частью
композиции, украсят помещение и подчеркнут грубую фактуру деревянной мебели и стен
из шероховатого бетона или пористого кирпича.

ЛОФТ

ЛОФТ

Е14

OML-95307-08
300

840

8×5W– LED Е14
черный+бронза / тонированное
стекло

18 6

OML-95307-06
300

820

6×5W– LED Е14
черный+бронза / тонированное
стекло

187

LEPORANO

LEPORANO

Жить в лофте – находиться в окружении
натуральных и необработанных
материалов, которые всецело
способны создавать уют и комфортные
условия для проживания. Коллекция
Leporano объединяет винтаж и
ультрасовременность: лампы в
форме средневековых подсвечников
украшают металлическое основание,
напоминающее по внешнему виду
железные обручи, что соответствует
главному правилу стиля – грамотно
и гармонично соединять в одном
пространстве, а также изделии
не сочетаемые на первый взгляд
материалы и стили.

ЛОФТ

ЛОФТ

Е14

OML-51906-04
600 –850

430

4×40W–Е14
состаренная медь / металл /
полиуретан тонированный

18 8

18 9

OML-00407-112
OML-00417-80
OML-00503-92
OML-00603-170
OML-00603-260
OML-00703-223
OML-01801-12
OML-01801-15
OML-01901-14
OML-01901-25
OML-08307-140
OML-08317-143
OML-08327-143
OML-08407-146
OML-08417-140
OML-08427-182
OML-08437-187
OML-08507-146
OML-08517-140
OML-08527-182
OML-08607-140
OML-08617-151
OML-08707-130
OML-08717-146
OML-08727-151
OML-08737-182
OML-08747-158
OML-08807-190
OML-08907-219
OML-09207-208
OML-09207-310
OML-09307-165
OML-09407-211
OML-09407-285
OML-09507-248
OML-09507-310
OML-09607-169
OML-09607-265
OML-101606-20
OML-101616-20
OML-101626-20
OML-101706-20
OML-101716-20

19 0

АРТИКУЛ

82
82
83
84
84
85
86
86
87
87
96
96
97
98
98
99
99
100
100
101
102
103
104
104
105
105
105
106
107
108
108
110
111
111
112
112
113
113
114
114
114
117
117

OML-101726-20
OML-101909-12
OML-101919-12
OML-102006-17
OML-102016-17
OML-102109-06
OML-102209-12
OML-102219-12
OML-102309-16
OML-102319-16
OML-102409-05
OML-102419-05
OML-102506-10
OML-102516-10
OML-102609-20
OML-10901-02
OML-10911-02
OML-12001-04
OML-12011-04
OML-12201-21
OML-12211-21
OML-12301-02
OML-12311-02
OML-12601-02
OML-12611-02
OML-16204-01
OML-16304-01
OML-16314-01
OML-16404-01
OML-16414-01
OML-16504-01
OML-16604-01
OML-16704-01
OML-16804-01
OML-16904-01
OML-19304-01
OML-19314-01
OML-19324-01
OML-19404-01
OML-19414-01
OML-19504-01
OML-19514-01
OML-19604-01

117
88
88
120
120
121
122
122
123
123
124
124
125
125
116
89
89
90
90
91
91
92
92
93
93
146
144
144
148
149
147
151
150
152
153
154
154
154
156
156
158
158
160

OML-19704-01
OML-19714-01
OML-29201-08
OML-29201-12
OML-29301-08
OML-29301-12
OML-31901-01
OML-31907-06
OML-31907-09
OML-47327-48
OML-47337-48
OML-51906-04
OML-57107-08
OML-57207-08
OML-57301-01
OML-57303-06
OML-57303-12
OML-57501-01
OML-57503-06
OML-57503-12
OML-57606-01
OML-57606-05
OML-57701-01
OML-57703-06
OML-57801-01
OML-57803-05
OML-57803-08
OML-65801-01
OML-65803-05
OML-66601-01
OML-66603-03
OML-66603-06
OML-66611-01
OML-66613-03
OML-66613-05
OML-66621-01
OML-66623-06
OML-66627-06
OML-66701-01
OML-66707-06
OML-69701-02
OML-69703-06
OML-69703-08

161
161
128
128
129
129
132
132
132
118
119
188
135
134
48
48
48
50
50
50
53
53
54
54
57
57
57
10
10
136
136
136
140
140
140
139
139
139
142
142
12
12
12

OML-69801-02
OML-69803-08
OML-69803-15
OML-69901-01
OML-69901-02
OML-69903-06
OML-69903-08
OML-69903-15
OML-70703-08
OML-71701-02
OML-71703-08
OML-71711-02
OML-71713-12
OML-71803-05
OML-71803-08
OML-79901-01
OML-79903-04
OML-79903-06
OML-80001-01
OML-80003-04
OML-80003-06
OML-84306-05
OML-84316-05
OML-84406-05
OML-84416-05
OML-84426-05
OML-84436-05 	
OML-84526-05 	
OML-84536-05
OML-84601-01
OML-84603-03
OML-84603-06
OML-84603-08
OML-84701-01
OML-84703-06
OML-84703-08
OML-84703-12
OML-84711-01
OML-84713-06
OML-84713-08
OML-84713-12
OML-84801-01
OML-84803-06

14
14
14
16
16
17
17
17
56
58
58
61
61
62
62
18
18
18
20
20
20
94
94
95
95
95
95
94
94
22
22
22
22
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28

OML-84803-08
OML-84901-01
OML-84903-06
OML-85801-01
OML-85811-01
OML-85901-01
OML-85903-06
OML-88407-06
OML-88417-06
OML-88501-01
OML-88503-06
OML-88601-02
OML-88603-08
OML-88611-02
OML-88613-08
OML-88701-03
OML-88703-10
OML-88801-02
OML-88803-08
OML-88901-01
OML-88903-06
OML-88903-08
OML-89501-01
OML-89503-08
OML-94001-01
OML-94003-06
OML-94003-10
OML-94101-01
OML-94107-06
OML-94107-12
OML-94201-02
OML-94207-06
OML-94207-12
OML-94301-01
OML-94307-06
OML-94307-08
OML-94407-12
OML-94501-01
OML-94503-06
OML-94511-01
OML-94513-06
OML-94603-05
OML-94613-05

28
30
30
32
32
34
34
33
33
35
35
39
39
36
36
40
40
42
42
44
44
44
46
46
164
164
165
166
166
166
168
168
168
170
170
170
171
172
172
173
173
174
174

OML-94706-04
OML-94801-02
OML-94807-09
OML-94807-12
OML-94903-03
OML-94903-05
OML-95007-03
OML-95007-04
OML-95007-06
OML-95101-02
OML-95107-08
OML-95107-12
OML-95201-02
OML-95207-08
OML-95307-06
OML-95307-08
OML-99206-01
OML-99216-01
OML-99226-01
OML-99306-01
OML-99316-01
OML-99326-01
OML-99336-01
OML-99406-01
OML-99416-01
OML-99426-01
OML-99436-01
OML-99506-01
OML-99516-01
OML-99601-01
OML-99606-01
OML-99607-08
OML-99611-01
OML-99616-01
OML-99617-08
OML-99701-01
OML-99703-03
OML-99703-06
OML-99706-02
OML-99803-06
OML-99903-44
OML-99903-62

175
177
177
177
179
179
180
180
180
183
183
183
184
184
186
186
64
64
64
67
67
67
67
68
68
68
68
70
70
73
73
73
74
74
74
76
76
79
79
71
127
126

АРТИКУЛЫ

АРТИКУЛЫ

АРТИКУЛ
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УСЛОВНЫЕ
ОБОЗНАЧЕНИЯ
Количество ламп

led
only

Данная серия светильников используется
только с Led лампой

Высота минимум-максимум

led

Ширина

В ык лю ч ат е ль
на светильнике

Длина

Диаметр

Изменение режимов работы светильника
с помощью пульта управления

Угол рассеивания света

На светильнике установлен
выключатель

Светильник управляется с пульта
управления и телефона

Отступ от стены

19 2

Источник освещения

IP44

Степень пылевлагозащищенности

QR код товара, отсканировав который,
вы сможете посмотреть данную серию
светильников на сайте

+7 (495) 223 61 67
Info@omnilux.ru
w w w.omnilux.ru

