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Коллекция Lyra выполнена в строгом классическом 
стиле, каркас светильников бронзового цвета, 
двухъярусное строение люстр делает их более 
пышными и основательными, стеклянные плафоны 
повернуты вверх, центральная часть люстр украшена 
каскадом из цепочек с хрусталем удлиненной формы

НАЗАД



Коллекция Flagship 
выполнена в цвете 
античной латуни, люстры 
на 8 и 10 рожков 
обладают в 
двухъярусной 
конструкцией с 
разнонаправленными 
рожками. 
Оригинальное 
оформление цокольной 
части светильников 
придает изысканность, а 
плафоны из черной 
атласной ткани 
завершают строгий образ 
коллекции 

НАЗАД



Graph – дань стилю АрДэко среди новинок 
Favourite. Эта торжественная коллекция 
выполнена в матовом черном цвете каркаса, 
главным элементом декора в коллекции является 
серо-дымчатый хрусталь оригинальной вытянутой 
формы, который украшает рожки и центральный 
шток люстр. Полупрозрачность черной органзы 
делает образ более мягким и нежным.  

НАЗАД



Коллекция Argo представлена в цвете никель.  Прохладный цвет 
никеля компенсируют вытянутые плафоны из коричневого 
сатина, которые  становятся более светлыми, когда светильник 
включен. На центральном штоке люстр декоративный элемент 
из прозрачного стекла

НАЗАД



Коллекция Gelios в цвете хром 
наполнена оригинальными 
декоративными элементами – это и 
прямоугольная в разрезе форма 
рожка, и удлиненный стеклянный 
декор цоколя и центрального штока 
люстр,  металлические 
декоративные элементы каркаса, 
удлиненные атласные плафоны из 
белой ткани – все это создает 
неповторимый и роскошный облик 
светильников этой коллекции.

НАЗАД



Изюминкой коллекции Energy являются стеклянные плафоны с 
рифлением, которые создают оригинальное рассеивание света 
ламп, проходящего сквозь стекло. Хочется отметить так же 
интересную форму рожка и актуальный цвет коллекции - цвет 
античной латуни

НАЗАД



Коллекция Basis сочетает в себе 
разнообразные стеклянные элементы –
рифленые стеклянные плафоны,  а так  
же круглый и вытянутый декор 
центрального штока люстр. Каркас 
светильников выполнен в цвете 
античная латунь.

НАЗАД



Коллекция Absolut выполнена в двух 
цветовых решениях – золото и античное 
серебро.  Интересным решением 
является возможность двустороннего 
монтажа люстр - как плафонами вверх, 
так и вниз. 

НАЗАД



Каркас светильников выполнен в цвете 
античное серебро.  Интересным 
решением является возможность 
двустороннего монтажа люстр - как 
плафонами вверх, так и вниз. 

НАЗАД



Коллекция Adamant – оправдывает свое название за счет хрустального 
декора рожков – эти элементы изготавливаются вручную специально 
для этой коллекции.  Изысканная форма светильников, выполненных в 
серебряном цвете, не требует дополнительного украшения абажурами, 
поэтому мы оставили лампы открытыми.

НАЗАД



Каскадная коллекция Nubes выполнена в цвете 
золотой гальваники. Основным декором 
светильников являются белые стеклянные 
трубочки треугольной формы в разрезе, которые 
хорошо пропускают свет.

НАЗАД



Каскадная коллекция 
Prestige – это роскошная 
коллекция, созданная для 
больших помещений и 
высоких потолков. 
Стеклянные пластины 
янтарного или белого цвета 
изготовлены по муранской
технологии.
Каркас светильников 
выполнен в цвете золотой 
гальваники.

НАЗАД



Каскадная коллекция Prestige 
это роскошная коллекция, 
созданная для больших 
помещений и высоких 
потолков. Стеклянные 
пластины янтарного или белого 
цвета изготовлены по 
муранской технологии.
Каркас светильников выполнен 
в цвете золотой гальваники.

НАЗАД



Коллекция Atlant в стиле неоклассики выполнена в цвете 
золотой гальваники. Каскадная конструкция представляет 
собой чередующиеся стеклянные и металлически 
трубочки разной длины. Люстры могут использоваться 
как в потолочном, так и в подвесном вариантах 
крепления. 

НАЗАД



По просьбе наших клиентов 
мы расширили коллекцию 
Ignis, выполнив ее в цвете 
хром. 

НАЗАД



НАЗАД



Коллекция Etna – напоминает перевернутый 
одноименный вулкан – многоярусный каскад 
роскошного хрусталя прямоугольной формы 
загорается радужными искрами когда светильник 
включен.  Декоративный обруч обтянут эко-кожей. 
Люстры можно  монтировать  как потолочные и как 
подвесные. 

НАЗАД



Еще одна каскадная 
коллекция, созданная 
для помещений с 
высокими потолками –
для загородных домов и 
роскошных ресторанов –
спиральный каскад из 
множества хрустальных 
цепочек наполнит 
помещение ярким 
искристым светом, чему 
так же поспособствует 
большое количество 
ламп.

НАЗАД



Коллекция представлена в 
двух цветовых решениях 
каркаса – в золотом цвете 
гальваники и в хроме.

НАЗАД



Настенно-потолочная люстра в 
цвете золотой гальваники 
представляет собой каскад из 
металлических цепочек , 
украшенных разными по форме 
хрусталиками 

НАЗАД



Коллекция Vertical создана на стыке 
классического и современного стилей. 
Перфорированный металлический обруч 
светильников и лаконичность формы 
рожков более схож с элементами, 
которые используют в стиле лофт или 
хайтек. А хрустальные бусины и золотой 
цвет гальваники свойственны более 
классическому стилю.

НАЗАД



НАЗАД



Коллекция Status – статусная и 
брутальная коллекция  – это 
современная стилизация замковых 
колес - строгая форма каркаса в 
цвете матовое золото дополнена 
строгими прозрачными 
плафонами. Высота люстр 
регулируется.

НАЗАД



Нежная коллеция Viola выполнена в 
стиле флористики. Здесь 
используется сочетание дорогих и 
изысканных материалов, таких как 
муранское стекло и фарфор в 
изготовлении декоративных цветков, 
а так же хрустальные бусины декора 
плафона. 

НАЗАД



Vesuvius –коллекция с 
каркасом медного цвета, 
конструкция светильников 
состоит из каскада 
стеклянных дисков 
прозрачного и белого цвета 
и дисков из металла.

НАЗАД



Широкая коллекция Wonderland 
выполнена в стиле Кантри – двойной 
ряд стеклянных трубочек люстр создает 
внутри волшебный мир света.  Каркас в 
актуальном медном цвете позволит 
использовать эти светильники в 
интерьерах, выполненных в разных 
стилях.

НАЗАД



Orion – коллекция 
подвесов, выполненных 
в медном цвете 
каркаса. Оригинальные 
закрученные трубочки 
из стекла придают 
дорогой восточный 
колорит этим 
светильникам, а так же 
создают мягкий 
узорный эффект 
рассеивания света.

Лаконичные 
подвесы Opalus с 
использованиям 
природного 
мрамора 
выполнены в 
медном цвете.

НАЗАД



Коллекция Osten – восточный дух формы и 
содержания - каркас цвета античной латуни, 
плафон выполнен из прозрачного стекла с 
эффектом льда – здесь используется 
сложная технология запаивания кусочков 
стекла в металлический каркас.

НАЗАД



Серия узорных подвесов в 
марокканским стиле выполнена в 
цвете матовой коричневой бронзы. 
Внутри узорного плафона 
скрывается стеклянный плафон, 
который мягко рассеивает свет 
лампы.

НАЗАД



Raut – коллекция  стильной 
геометрической формы, но с 
загородным колоритом.   Каркас в 
цвете латуни дополнен 
стеклянными рифлеными 
плафонами пирамидальной 
формы.

Коллекция Palmira выполнена в 
стиле современной флористики –
лаконичный металлический обруч 
цвета жемчужного золота украшен 
по всем сторонам множеством 
стеклянных цветов ручной работы.

НАЗАД



НАЗАД



Широкая коллекция настенных 
светильников, создана для 
максимального удобства в зоне 
спального места.  Сочетание 
актуальных цветов с элементами 
из дерева отлично подойдет для 
интерьеров в современном стиле. 
Cветильники коллекции Lunarius и 
Liga оснащены портом USB. А 
светильники коллекций Fonte и 
Prime  можно монтировать 
горизонтально или вертикально.

НАЗАД

НАЗАД



Коллекция настенных 
светильников Arsenal выполнена в 
неоклассическом стиле и 
представлена в двух популярных 
цветах – хром и матовое золото. 
Универсальность дизайна 
позволит использовать эти 
светильники в любом помещении 
– от холла до ванной комнаты.
Phialam – роскошный настенный 
светильник крупного размера с 
большой стеклянной колбой 
украсит интерьеры в стиле кантри, 
лофт и классика.

НАЗАД



Party – светильники с двумя стеклянными плафонами обеспечат более 
яркое освещение. Стекла оригинальной формы с рифленой фактурой 
позолочены или хромированы по краю.
Contour – оригинальные светильники на стыке классического и 
современного стилей, в двух цветах каркаса – античная бронза и хром. 
Radius – настенные светильники округлой формы, для акцентного 
освещения подойдет светильник с металлической пластиной, для более 
яркого освещения создан светильник с полностью стеклянным плафоном

НАЗАД



Коллекция Avangard в современном стиле представлена в двух цветовых 
решениях – хром и золотисто-коричневый. Изящность коллекции 
достигается за счет использования тонких металлических трубочек для 
создания каркаса светильника. Тонкие прямые линии перекликаются с 
пирамидальной формой тканевых плафонов создавая уютный образ. 
Основание настольной лампы  изготовлено из натурального камня.

НАЗАД



НАЗАД



Серия потолочных светильников 
Sphere представлена в цвете 
золотой гальваники и хрома. 
Стеклянные белый плафон хорошо и 
мягко рассеивает свет. Такие 
светильники часто используют для 
освещения холла и других 
помещений по периметру. 

НАЗАД



Sigma – коллекция в современном 
стиле с выдувными плафонами 
дуплекс из глянцевого молочного 
стекла. Легкая и воздушная 
конcтрукция светильников 
достигается так же за счет белого 
цвета каркаса.

НАЗАД



Коллекция Seta – стильные 
светильники с выдувными 
стеклами представлены в 
двух цветовых вариантах 
стекол  на выбор – стекло с 
медным гальваническим 
покрытием (становится 
полупрозрачным когда 
включен свет) и стекло 
белого матового цвета

НАЗАД



Коллекции светильников из 
выдувного стекла стали 
неотъемлемой частью 
ассортимента Favourite.
Подвес Mariposas 
представляет собой выдувной 
стеклянный шар с декором из 
хрустальных подвесок и 
стеклянных бабочек 
янтарного цвета.
Funnel – коллекция 
светильников из выдувного 
стекла,  оригинально 
декорированных 
металлическими цепочками.

НАЗАД



Оригинальной 
дизайнерской находкой 
в коллекции Plexus стали 
закрученные в спираль 
рожки в сочетании с  
двойными плафонами, 
выполненными из 
белого и прозрачного 
стекла

НАЗАД



Duke – коллекция в современном 
стиле. Рожки  цвета золотой 
гальваники декорированных 
хрустальными подвесками 
прямоугольной формы, которые 
красиво преломляют свет ламп. 
Центральный шток украшен 
стеклянным цилиндром.

НАЗАД



Коллекция Impulse выполнена в цвете хром. 
Стеклянные плафоны с эффектом кракле
(колотого льда)  мягко рассеивают поток света. 
Благодаря разборному центральному штоку, 
высоту люстр можно регулировать. 

НАЗАД



Оригинальная форма рожка коллекции 
Legion делает ее неповторимой. Широкое 

полотно металлического рожка крепится на 
центральный шток из массивного стекла. 
Мы рекомендуем использовать лампы с 
шарообразной матовой колбой, которая 

выполняет роль внутреннего плафона.

НАЗАД



НАЗАД



По просьбам наших клиентов 
мы расширили коллекцию Giro
в золотом матовом цвете. 4 
размера на выбор.

НАЗАД



Техническая коллекция Insuper
разработана для акцентного освещения 
предметов или интерьеров благодаря 
скошенному каркасу. Актуальные цвета –
хром, латунь и коричневое золото.

НАЗАД



Новинка в коллекции уличных 
светильников – Bat. Летучая мышь 
украсила собой настенный светильник и 
подвес. 

НАЗАД



НАЗАД



НАЗАД



Уютная коллекция Velum выполнена 
в цвете никель, мы создали 
оригинальную форму рожков, 
квадратную в разрезе  и 
декорировали светильники серыми 
атласными плафонами и узорным 
стеклянным цилиндром.

НАЗАД



Коллекция Norte выполнена в классическим стиле в цвете 
хром. Отличительной чертой коллекции стали узорные 
элементы цоколя, скошенная форма рожка, центральный 
стеклянный шар с геометрическим узором и плафоны из 
атласной тесьмы удлиненной формы. 

НАЗАД



Hefestos – коллекция в классическом 
стиле с элементами этно. Стекло 
центрального штока стилизовано под 
бамбук, декор цоколя так же оставляет 
ощущение восточного колорита. 
Бежевые атласные плафоны мягко 
рассеивают свет.

НАЗАД



НАЗАД



Arabesco – коллекция светильников в двух 
цветах в марокканском стиле – внешний 
узорный металлический плафон декорирует 
внутренний тканевый плафон светильников.

НАЗАД



Светильники Uccello разработаны для детских 
комнат.  Декор из дерева и акриловая птичка 
создают задорное настроение. 

НАЗАД



НАЗАД



Коллекция минималистичных
подвесов и настенных 
светильников Mars 
выполнены в трех цветах –
золото, медь и хром

НАЗАД



Коллекция минималистичных
подвесов и настенных 
светильников Quantum 
выполнены в трех цветах –
золото, медь и хром

НАЗАД



Подвесы коллекции Merger 
декорированы хрустальными 
подвесками. 4 актуальных 
цветовых решения, лампу 
GU10 можно менять.

НАЗАД



Коллекция Prometeo выполнена в медном цвете. 
Коллекция отличается оригинальной геометрией 
рожков в совокупности с удлиненными 
стеклянными плафонами, напоминающими 
большие свечи. 

НАЗАД



Sunrise – светильники 
выполнены в современном 
стиле, в двух цветовых 
решениях – золотая 
гальваника и хром.  
Декорированы узорными 
стеклянными плафонами и 
хрусталем.

НАЗАД



НАЗАД



НАЗАД


