


I N T E R I O R L I G H T I N G



*Рады подарить вам счастливые минуты жизни.

Felice di darvi momenti felici della vita.*
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INDIGO – это история счастливых моментов вашей жизни.
 
INDIGO – фотоальбом теплых и уютных мест, где Вы провели 
яркие эмоциональные минуты, радостные мгновения и важные 
события. Каждый раз перелистывая страницы, вновь и вновь 
погружаетесь в миг праздника.

INDIGO – это клуб Счастливых людей!
Наслаждайтесь каждой секундой, 
Живите сегодняшним днём,
И вдохновляетесь красотой. 

INDIGO всегда рядом с вами и будет главным помощником 
в создании интерьера мечты, который отразит вашу 
индивидуальность и воплотит все идеи. 

INDIGO – коллаборация дизайна, уюта и капельки секретного 
ингредиента: счастья!

CONCEPT BRAND

КОНЦЕПТ БРЕНДА

brand



BRAND 
HISTORY

INDIGO – английский бренд декоративного освещения, 
вобравший в себя аристократическую четкость линий 
Туманного Альбиона и современное элегантное торжество 
Италии.

INDIGO – искусно сочетает в себе неоклассику и актуальные 
простые формы, что даёт большую платформу для гармоничных 
стилевых экспериментов во главе с вдохновителем бренда 
Indi Gottelli, который ведёт активную пропаганду счастливого 
и красивого образа жизни.  

INDIGO – это идеальные классические пропорции 
и  инновационные технологии, воплощенные в трендовых 
тенденциях на пике сегодняшнего дня.

ИСТОРИЯ БРЕНДА



12029 Anna 32-3312027 Brina 30-31

12031 Lascala 20-21

12032 Artisto 50-51

12029 Anna 34-35

12031 Lascala 22-23

12026 Lacrima 42-43

12029 Anna 36-37

12028 Intrigo 24-25

12007 Braccia 44-45

12029 Anna 38-39

12030 Ambra 26-27

12007 Braccia 46-4712026 Lacrima 40-41

12027 Brina 28-29

12015 Frizzante 48-49

CRYSTAL

12023 Finezza 52-53 12023 Finezza 54-55 12024 Venera 56-57 12024 Venera 58-59

12025 Violino 60-61 12021 Miele 64-6512025 Violino 62-63 12020 Soffio 68-6912021 Miele 66-67

CRYSTAL

12022 Salice 70-71 12022 Salice 72-73 12016 Sole 74-75 12006 Ritmo 78-81

12011 Piroet 82-83

12016 Sole 76-77

12019 Eleganza 50-53 12019 Eleganza 84-87 12019 Eleganza 88-89 12019 Eleganza 90-91

12014 Neve 92-93 12013 Inverno 94-95 12017 Fiocchi 96-97 12018 Bianco 98-101 12010 Fiaba 102-103

12004 Ballo 104-105 12005 Sfarzo 106-109 12001 Valzer 110-113 12003 Corsetto 114-117 12003 Corsetto 118-121



CLASSIC

13017 Voga 124-129

13015 Collana 158-159

13002 Narciso 174-175

13010 Monile 186-189

13015 Collana 160-163

13001 Fiore 176-179

13012 Infinito 190-191

13005 Faccetta 164-167

13004 Tulip 180-181

13011 Davinci 194-197 13011 Davinci 198-199

13007 Pizzo 168-171

13016 Charme 182-183

13014 Balletto 154-157

13003 Boccio 172-173

13016 Charme 184-185

13013 Trevi 192-193

13006 Sigaro  138-141 13006 Sigaro  142-145 13009 Cero 146-149 13014 Balletto 150-153

13018 Zemfira 130-131 13019 Triade 132-133 13020 Nebbia 134-135 13021 Cascata 136-137

MODERN

11033 Fless 202-203 11033 Fless 204-205 11033 Saldo 206-207 11033 Saldo 208-209 11035 Manto 210-211

11034 Alta 212-213 11012 Vista 214-215 11012 Vista 216-217 11012 Vista 218-219 11032 Selva 220-221

11032 Selva 222-223 11013 Coffee 224-225 11005 Oasi 226-227 11027 Piuro 228-229 11028 Bacca 230-231

11004 Mela 232-233 11003 Memoria 234-235 11003 Memoria 236-237 11008 Cocoon 238-239 11008 Cocoon 240-241

11007 Dolce 242-243 11009 Frutto 244-245 11022 Sera 246-247 11011 Ideale 248-249 11010 Annata 250-251



MODERN

11026 Canto 258-261 11026 Canto 262-26511001 Armonia 252-253 11006 Onda 266-267

11024 Intero 268-269

11018 Molecola 254-257

11029 Grappoli 270-273 11016 Astratto 274-275

11002  Nuvole 284-285

11020  Jazz 296-299

11014  Liberta 304-305

11017 Spazio 276-277

11015 Opaco 386-287

11030 Accento 300

11014  Liberta 306-307

11017 Spazio 278-279

11015 Opaco 288-289

11030 Accento 301

11021 Piano 280-281

11025 Flusso 290-291

11031 Breve 302

11021 Piano 282-283

11023 Duetto 292-295

11031 Breve 303

LOFT

10006 Forza 310-313

10011 Pallo 322-323

10004 Severo 334-335

10017 Camino 344-345

10005 Attimo 354-355

10001 Fresco 314-315

10008 Torre 324-325

10004 Severo 336-337

10014 Castello 346-347

10009 Via 316-317

10012 Vestito 326-329

10007 Animo 338-339

10018 Albero 348-349

10010 Rano 318-319

10016 Strato 330-331

10002 Storia 340-341

10019 Trave 350-351

10011 Pallo 320-321

10015 Corazza 332-333

10003 Era 342-343

10013 Mitezza 352-353



14001 Galass 381

14005 Ellisse 398-399

14001 Galass 380

LED

14001 Galass 390

14001 Galass 395

14001 Galass 384

14001 Galass 391

14001 Galass 397

14001 Galass 385

14001 Galass 392

14001 Galass 382

14001 Galass 393

14001 Galass 383

14001 Galass 394

14001 Galass 386-387

14010 Corda 358-363 14010 Corda 364-367 14009 Arena 368-369 14009 Arena 370-371 14006 Vettore 372-373

14007 Astro 374-375 14008 Filato 376-377 14008 Filato 378-379

14001 Galass 388-389

14001 Galass 396

LED

14004 Realta 406-407 14004 Realta 408-40914002 Pleiade 400-401 14002 Pleiade 402-403 14003 Stella 404-405



I N T E R I O R L I G H T I N G



Категория Crystal уникальна. Она отражает в себе все лучшее 
из разных стилистических направлений, объединяя их одной 
идеей. Эта идея воплощена в деталях, а именно в декоре в виде 
кристальных элементов. 
Эти кристаллы, выполненные из стекла или хрусталя, 
поражают разнообразием и красотой своих форм  
и фактур. Они могут быть маленькими и легкими, 
олицетворяющими собой воздушность и невесомость. Либо 
более крупными и тяжеловесными, притягивающими взгляд 
своей броской яркостью и харизмой. 
Благодаря этому светильники категории Crystal отлично 
впишутся в любой стиль вашего интерьера, будь то модерн 
или классика, арт-деко или арт-нуво.

УНИКАЛЬНЫЙ

CRYSTAL
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lascala  lascala 

Lascala
Серия LASCALA - это сочетание изысканности и фешенебельности, вдохновленное роскошными 
театральными интерьерами. Подражая особой архитектурной акустике театра, переливы 
света на поверхности хрусталя создают неповторимую игру отраженных лучей, распространяя 
атмосферу загадочности и волшебства. Дизайнерами было придумано необычное исполнение: 
вставки из хрусталя словно парят в воздухе, создавая эффект невесомости. Хрустальные 
светильники из коллекции LASCALA идеально дополнят интерьеры как в классическом, так 
и современном стиле.  

E14 40W x 8

1 12031/8P Chrome

цвет: хром, прозрачный

материал: металл | хрусталь

color: chrome, clear

material: metal | crystal

АРТ: V000401

600    600   255/1055

2

1

E14 40W x 12

2 12031/12P Chrome

цвет: хром, прозрачный

материал: металл | хрусталь

color: chrome, clear

material: metal | crystal

АРТ: V000402

800    800   255/1055
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Lascala
Серия LASCALA - это сочетание изысканности и фешенебельности, вдохновленное 
роскошными театральными интерьерами. Подражая особой архитектурной 
акустике театра, переливы света на поверхности хрусталя создают неповторимую 
игру отраженных лучей, распространяя атмосферу загадочности и волшебства. 
Дизайнерами было придумано необычное исполнение: вставки из хрусталя словно 
парят в воздухе, создавая эффект невесомости. Хрустальные светильники из коллекции 
LASCALA идеально дополнят интерьеры как в классическом, так и современном стиле.  

lascala

E14 40W x 12

3 12031/12PL Chrome

цвет: хром, прозрачный

материал: металл | хрусталь

color: chrome, clear

material: metal | crystal

АРТ: V000403

1200     335   255/1055

3
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G9 40W x 12

2 12028/12P Chrome

цвет: хром, прозрачный

материал: металл | хрусталь

color: chrome, clear

material: metal | crystal

АРТ: V000369

810*810    255/1050

G9 40W x 16

3 12028/16PL Chrome

цвет: хром, прозрачный

материал: металл | хрусталь

color: chrome, clear

material: metal | crystal

АРТ: V000370

1010*1010    295/1090

G9 40W x 8

1 12028/8P Chrome

цвет: хром, прозрачный

материал: металл | хрусталь

color: chrome, clear

material: metal | crystal

АРТ: V000368

610*610    235/1030

Intrigo
В каждой композиции хрустальные светильники играют свою роль. Неповторимые 
светильники серии INTRIGO созданы, чтобы вызывать эмоции, становясь не только 
элементом интерьера, но и частью вашей жизни. Это современное решение для тех, кто 
хочет придать интерьеру классический стиль и индивидуальность.  Светильники интригуют 
не только своими размерами, но и необычной конструкцией. Сотни хрустальных подвесов 
расположились по кругу на разной высоте. Рассматривая их, можно, поистине, испытать 
бурю эмоций. Серия INTRIGO украсит ваш интерьер, придав ему романтики и шика. 
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Ambra
Серия AMBRA сверкает своими хрустальными гранями, словно осколки 
янтаря светятся под лучами солнца. В этих светильниках гармонично 
переплетаются кристаллы двух видов, которые чередуются вдоль плавно 
изогнутой линии каркаса. Многоярусная конструкция всем своим видом 
демонстрирует торжественность и не оставит равнодушным даже самого 
взыскательного покупателя. Светильник серии AMBRA привнесет атмосферу 
настоящего праздника и станет прекрасным подарком для вашего дома.

am
b

ra E14 40W x 22

1 12030/22P Gold

цвет: золото, прозрачный

материал: металл | хрусталь

color: gold, clear

material: metal | crystal

АРТ: V000396

1000*1000    1890/2800

E14 40W x 1

2 12030/1W Gold

цвет: золото, прозрачный

материал: металл | хрусталь

color: gold, clear

material: metal | crystal

АРТ: V000397

220      220   240

21

E14 40W x 13

цвет: золото, прозрачный

материал: металл | хрусталь

color: gold, clear

material: metal | crystal

800*800    960/1810

3

am
b

ra
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1 12027/12P Brass

620*620   535/1310

E14 40W x 12

цвет: бронза | прозрачный
color: brass | clear

АРТ: V000365

материал: металл | стекло
material: metal | glass

Brina

2

При создании светильников серии BRINA дизайнер 
вдохновлялся красотой самой природы. Изогнутые формы 
стекла, исполняющие функцию плафона, украшены изящным, 
еле заметным рельефом, а благородный бронзовый оттенок 
каркаса придает прозрачному плафону особое тепло 
и насыщенность.

2 12027/8P Brass

620*620   215/1090

E14 40W x 8

цвет: бронза | прозрачный
color: brass | clear

АРТ: V000364

материал: металл | стекло
material: metal | glass
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Brina

b
rin

a

3

4 12027/10PL Brass

E14 40W x 10

цвет: бронза | прозрачный
color: brass | clear

АРТ: V000367

900      300   275/1120

материал: металл | стекло
material: metal | glass

3 12027/18P Brass

820*820   535/1310

E14 40W x 18

цвет: бронза | прозрачный
color: brass | clear

АРТ: V000366

материал: металл | стекло
material: metal | glass

При создании светильников серии BRINA дизайнер 
вдохновлялся красотой самой природы. Изогнутые формы 
стекла, исполняющие функцию плафона, украшены изящным, 
еле заметным рельефом, а благородный бронзовый оттенок 
каркаса придает прозрачному плафону особое тепло 
и насыщенность.
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1

Anna
Коллекция ANNA – роскошное отражение интерьеров прошлых столетий. 
Завораживающая игра света прозрачного хрусталя окутает каждого волшебной 
атмосферой. 
Серия представлена  в золотом и хромированном цвете. Выбрав вариант, подходящий 
именно вашему интерьеру, вы сможете обрести особое и индивидуальное решение.
Светильники серии ANNA внесут шик и великолепие в любое пространство.

2 12029/8P Gold

600*600    255/1255

E14 40W x 8

цвет: золото | прозрачный
color: gold | clear

АРТ: V000380

1 12029/12P Gold

800*800    255/1255

E14 40W x 12

цвет: золото | прозрачный
color: gold | clear

АРТ: V000381

an
n

a

2

материал: металл | хрусталь
material: metal | crystal

материал: металл | хрусталь
material: metal | crystal



3534

Anna
Коллекция ANNA – роскошное отражение интерьеров прошлых столетий. 
Завораживающая игра света прозрачного хрусталя окутает каждого волшебной 
атмосферой. 
Серия представлена  в золотом и хромированном цвете. Выбрав вариант, подходящий 
именно вашему интерьеру, вы сможете обрести особое и индивидуальное решение.
Светильники серии ANNA внесут шик и великолепие в любое пространство.

220    130    300

4 12029/2W Gold

E14 40W x 2

цвет: золото | прозрачный
color: gold | clear

АРТ: V000383
an

n
a

3

4

5

1000      300    245/1045 

3 12029/10PL Gold

E14 40W x 10

цвет: золото | прозрачный
color: gold | clear

АРТ: V000382

материал: металл | хрусталь
material: metal | crystal

материал: металл | хрусталь
material: metal | crystal

200*200    360/1160

5 12029/2P Gold

E14 40W x 2

цвет: золото | прозрачный
color: gold | clear

АРТ: V000384

материал: металл | хрусталь
material: metal | crystal
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1000      300    245/1045 

6 12029/10PL Chrome

E14 40W x 10

цвет: хром | прозрачный
color: chrome | clear

220    130    300

7 12029/2W Chrome

E14 40W x 2

цвет: хром | прозрачный
color: chrome | clear

АРТ: V000388

Anna
an

n
a

6

7

материал: металл | хрусталь
material: metal | crystal

материал: металл | хрусталь
material: metal | crystal

АРТ: V000387

Коллекция ANNA – роскошное отражение интерьеров прошлых столетий. 
Завораживающая игра света прозрачного хрусталя окутает каждого волшебной 
атмосферой. 
Серия представлена  в золотом и хромированном цвете. Выбрав вариант, подходящий 
именно вашему интерьеру, вы сможете обрести особое и индивидуальное решение.
Светильники серии ANNA внесут шик и великолепие в любое пространство.
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8 10

9

Anna
Коллекция ANNA – роскошное отражение интерьеров прошлых столетий. 
Завораживающая игра света прозрачного хрусталя окутает каждого волшебной 
атмосферой. 
Серия представлена  в золотом и хромированном цвете. Выбрав вариант, подходящий 
именно вашему интерьеру, вы сможете обрести особое и индивидуальное решение.
Светильники серии ANNA внесут шик и великолепие в любое пространство.

8 12029/12P Chrome

800*800    255/1255

E14 40W x 12

цвет: хром | прозрачный
color: chrome | clear

АРТ: V000386

материал: металл | хрусталь
material: metal | crystal

9 12029/8P Chrome

600*600    255/1255

E14 40W x 8

цвет: хром | прозрачный
color: chrome | clear

АРТ: V000385

материал: металл | хрусталь
material: metal | crystal

200*200    360/1160

10 12029/2P Chrome

E14 40W x 2

цвет: хром | прозрачный
color: chrome | clear

АРТ: V000389

материал: металл | хрусталь
material: metal | crystal
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Lacrima
Светильники серии LACRIMA строгие и нежные одновременно. 
Идеально прозрачный хрусталь придаст свету искрящуюся 
таинственность, зеркальное хромированное основание 
подчеркнет эту прекрасную чистоту мерцания. Такое световое 
решение придаст вашему пространству магические ноты 
и никого не оставит равнодушным.

lacrim
a

1 12026/8C Chrome

620*620    190

E14 40W x 8

цвет: хром | прозрачный
color: chrome | clear

АРТ: V000404

материал: металл | хрусталь
material: metal | crystal

1

2

3

2 12026/12C Chrome

820*820    190

E14 40W x 12

цвет: хром | прозрачный
color: chrome | clear

АРТ: V000360

материал: металл | хрусталь
material: metal | crystal

3 12026/2W Chrome

E14 40W x 2

цвет: хром | прозрачный
color: chrome | clear

АРТ: V000362

материал: металл | хрусталь
material: metal | crystal

220     100     190
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Lacrima
Светильники серии LACRIMA строгие и нежные одновременно. 
Идеально прозрачный хрусталь придаст свету искрящуюся 
таинственность, зеркальное хромированное основание 
подчеркнет эту прекрасную чистоту мерцания. 
Такое световое решение придаст вашему пространству 
магические ноты и никого не оставит равнодушным.

4 12026/1P Chrome

E14 40W x 1

цвет: хром | прозрачный
color: chrome | clear

АРТ: V000363

материал: металл | хрусталь
material: metal | crystal

210*210    215/1500

54

5 12026/12PL Chrome

E14 40W x 12

цвет: хром | прозрачный
color: chrome | clear

АРТ: V000361

материал: металл | хрусталь
material: metal | crystal

910     320     215/1020

lacrim
a  lacrim

a
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600*600    350

1 12007/8С Gold

E14 40W x 8

цвет: золото | прозрачный
color: gold | clear

V000042

материал: металл | хрусталь
material: metal | crystal

Braccia
Преданные поклонники хрустальных творений по достоинству оценят изящную 
коллекцию BRACCIA. 
Объединённые из нескольких ярусов различного диаметра, светильники 
напоминают восход солнца. Прозрачные кристаллы из хрусталя и стекла, 
а также яркий цвет металла, подобно первым лучикам солнца, танцуют на 
горизонте под бесшумную мелодию предстоящего дня.

1
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Braccia
Преданные поклонники хрустальных творений по достоинству оценят изящную 
коллекцию BRACCIA. 
Объединённые из нескольких ярусов различного диаметра, светильники 
напоминают восход солнца. Прозрачные кристаллы из хрусталя и стекла, 
а также яркий цвет металла, подобно первым лучикам солнца, танцуют на 
горизонте под бесшумную мелодию предстоящего дня.

2 3

4

600*600    255/1500

2 12007/6P Gold

E14 40W x 6

цвет: золото | прозрачный
color: gold | clear

V000398

материал: металл | хрусталь, стекло
material: metal | crystal, glass

800*800    255/1500

3 12007/10P Gold

E14 40W x 10

цвет: золото | прозрачный
color: gold | clear

V000399

материал: металл | хрусталь, стекло
material: metal |  crystal, glass

1110      500    255/1500

4 12007/12PL Gold

E14 40W x 12

цвет: золото | прозрачный
color: gold | clear

АРТ: V000400

материал: металл | хрусталь, стекло
material: metal | crystal, glass
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Frizzante
Жизнь абсолютно любого человека состоит из ярких событий. Прозрачные хрусталики 
светильника складываются в единый рисунок, закручивая бронзовую арматуру и создавая 
круговорот. Серия Frizzante позволяет подобрать как единичные подвесы и бра, так 
и   подвесной светильник круглой формы, который отлично будет смотреться   в любом 
интерьере. Когда мы смотрим на светильники серии Frizzante, наши сердца наполняются 
положительными эмоциями.

1 2 3

frizzan
te

2 12015/1PL Brass

цвет: бронза | прозрачный
color: brass | clear

LED max 36W 3060lm / 4000K

 560*560     106/1200

АРТ: V000041L

материал: металл | хрусталь
material: metal | crystal

1 12015/1W Brass

цвет: бронза | прозрачный
color: brass | clear

LED max 11W 935lm / 4000K

АРТ: V000042L

материал: металл | хрусталь
material: metal | crystal

76       110    500

3 12015/1P Brass

цвет: бронза | прозрачный
color: brass | clear

LED max 11W 935lm / 4000K

АРТ: V000043L

материал: металл | хрусталь
material: metal | crystal

 76*76     540/1500
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 600х600   310/1310

1

2

1

2

12032/8P Chrome

12032/6PL Chrome

E14 40W x 8

E14 40W x 6

цвет: хром | прозрачный

цвет: хром | прозрачный

материал: металл | стекло

материал: металл | стекло

color: chrome | clear

color: chrome | clear

material: metal | glass

material: metal | glass

800     320     310/1310

Artisto
Неповторимое сверкание хрусталя серии светильников ARTISTO  наполнит 
ваше пространство всеми оттенками роскоши, аристократичности и изящества. 
Мягкие переливы оттенков света придадут любому помещению 
притягательности и ощущение торжества. 
Хромированная часть светильника выгодно подчеркнет игру света идеально 
прозрачного хрусталя.

artisto

АРТ: V000337

АРТ: V000390
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1

Прозрачные,  изогнутые формы стекла в обрамлении металла в цвете 
никель подчёркивают изящность светильников серии FINEZZA.   Тонкое 
и строгое соответствие деталей,  соразмерность во всём -  именно эти 
характеристики серии FINEZZA отвечают требованиям художественного 
вкуса.

fi
n
ezza

1 12023/10P Nickel

E14 40W x 10

 800х800    193/993

цвет: никель | прозрачный

материал: металл | стекло

color: nickel | clear

material: metal | glass

Finezza

АРТ: V000301

2 12023/8P Nickel

E14 40W x 8

 600х600    193/993

цвет: никель | прозрачный

материал: металл | стекло

color: nickel | clear

material: metal | glass

2

АРТ: V000300
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1000       140     190/1690

4

4

12023/6PL Nickel

E14 40W x 6

цвет: никель | прозрачный

материал: металл | стекло

color: nickel | clear

material: metal | glass

160       260     170

3

3

12023/2W Nickel

E14 40W x 2

цвет: никель | прозрачный

материал: металл | стекло

color: nickel | clear

material: metal | glass

Прозрачные,  изогнутые формы стекла в обрамлении металла 
в цвете никель подчёркивают изящность светильников серии 
FINEZZA.  Тонкое и строгое соответствие деталей, соразмерность 
во всём -  именно эти характеристики серии FINEZZA отвечают 
требованиям художественного вкуса.

fi
n
ezza

Finezza

АРТ: V000302

АРТ: V000303
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1

2

800       220    275/1475

190       330    250

12024/6PL Brass

12024/2W Brass

E14 40W x 6  

E14 40W x 2 

цвет: бронза | прозрачный

цвет: бронза | прозрачный

материал: металл | рифленое стекло

материал: металл | рифленое стекло

color: brass | clear

color: brass | clear

material: metal | glass

material: metal | glass
ve

n
er

a

АРТ: V000305

АРТ: V000306

Venera
Cветильники серии VENERA обладают эффектом пленящего 
взгляда. Тяжёлый каркас бронзового цвета остается 
незаметным под крупными, рифлёными стеклами с четкими 
гранями. Благодаря строгому дизайну и красоте серия 
VENERA может стать вдохновением любого интерьера.

1

2
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 600х600   385/1585

3
312024/6P Brass

E14 40W x 6  

цвет: бронза | прозрачный

материал: металл | рифленое стекло
color: brass | clear

material: metal | glass

Venera
Cветильники серии VENERA обладают эффектом пленящего 
взгляда. Тяжёлый каркас бронзового цвета остается 
незаметным под крупными, рифлёными стеклами с четкими 
гранями. Благодаря строгому дизайну и красоте серия 
VENERA может стать вдохновением любого интерьера.

АРТ: V000304

ven
era
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Violino
Словно струны скрипки выстроились в ряд хромированные 
и стеклянные линии. Светильники серии VIOLINO, словно инструмент, 
изменивший прежние формы, свою сущность, чтобы попасть в новый 
мир. Серия VIOLINO отражает  музыку оживленных и спокойных ритмов 
мелодичной скрипки, доносящихся из прекрасных палаццо.

violin
o

 600х600   375/1575

 200х200   375/1575

1

2

1

12025/7P Chrome

12025/1P Chrome

E14 40W x 7 

E14 40W x 1 

цвет: хром | прозрачный

цвет: хром | прозрачный

материал: металл | стекло

материал: металл | стекло

color: chrome | clear

color: chrome | clear

material: metal | glass

material: metal | glass

АРТ: V000308

АРТ: V000309

2
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 450х450   375/1575

3 12025/5P Chrome

E14 40W x 5 

цвет: хром | прозрачный

материал: металл | стекло

color: chrome | clear

material: metal | glass

АРТ: V000307

4

3

4

12025/2W Chrome

E14 40W x 2

цвет: хром | прозрачный

материал: металл | стекло

color: chrome | clear

material: metal | glass

130       200     350

Violino
Словно струны скрипки выстроились в ряд хромированные 
и стеклянные линии. Светильники серии VIOLINO, словно инструмент, 
изменивший прежние формы, свою сущность, чтобы попасть в новый 
мир. Серия VIOLINO отражает  музыку оживленных и спокойных ритмов 
мелодичной скрипки, доносящихся из прекрасных палаццо.

violin
o

АРТ: V000310
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1

 600х600    225/1225

12021/7P Brass

цвет: латунь | прозрачный с узором

материал: металл | стекло

color: brass | clear with a pattern

material: metal | glass

E14 60W x 7  

Серия светильников Miele – будто отражение яркого солнечного дня, 
полного радости и счастья. Необычные прозрачные лучистые медальоны 
на каркасе цвета латунь придают утонченность и изысканность всему 
светильнику. Они точно маленькие золотистые солнышки, освещающие  
все вокруг теплым манящим светом.

m
iele

Miele
АРТ: V000020

1
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480       200     150

E14 60W x 1  

2

2

 1000     150    225/1225

12021/7PL Brass

цвет: латунь | прозрачный с узором

материал: металл | стекло

color: brass | clear with a pattern

material: metal | glass

E14 60W x 7

АРТ: V000021

3 12021/A/1W Brass

цвет: латунь | прозрачный с узором

материал: металл | стекло, хрусталь

color: brass | clear with a pattern

material: metal | glass, crystal

АРТ: V000022

450       280     150

4 12021/B/1W Brass

цвет: латунь | прозрачный с узором

материал: металл | стекло, хрусталь

color: brass | clear with a pattern

material: metal | glass, crystal

E14 60W x 1

АРТ: V000023

3

4

Серия светильников Miele – будто отражение яркого солнечного дня, 
полного радости и счастья. Необычные прозрачные лучистые медальоны 
на каркасе цвета латунь придают утонченность и изысканность всему 
светильнику. Они точно маленькие золотистые солнышки, освещающие  
все вокруг теплым манящим светом.

m
iele

Miele
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Серия светильников Soffio, точно пушистое облако, выглядит легко 
и невесомо. Прозрачные стеклянные медальоны с маленькими капельками 
внутри наполняют светильник природной красотой. Золотая арматура, 
причудливо пронзающая медальоны, словно лучики солнца, пробивающиеся 
сквозь полупрозрачные облака. Такой светильник станет запоминающейся 
нотой вашего интерьера

soffi
o

1

2

Soffio

цвет: золотой | прозрачный с эффектом 
капель

материал: металл | стекло

color: gold | clear with the effect of 
drops

material: metal | glass

1

350       300     150

12020/1W Gold

E14 60W x 1 

АРТ: V000019

2

 650х650    375/1375

12020/6R Gold

цвет: золотой | прозрачный с эффектом 
капель

материал: металл | стекло

color: gold | clear with the effect of 
drops

material: metal | glass

E14 60W x 6

АРТ: V000018



7170

1

salice
1

 600х600    395/1395

12022/A/9R Brass

цвет: латунь | прозрачный с эффектом кружева

материал: металл | стекло

color: brass | transparent with lace effect

material: metal | glass

E14 60W x 9
Светильники серии Salice романтичны и аристократичны одновременно. 
Яркие, притягивающие взгляд, и при этом утонченные и лаконичные. 
Данный эффект достигается благодаря кружевному узору стеклянных 
подвесок на благородной бронзовой арматуре. Кружевной мотив этой 
серии светильников подчеркнёт индивидуальность вашего интерьера, 
добавив ему романтичного очарования и шика.

Salice
АРТ: V000024
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2

2

350       330     210

12022/2W Brass

E14 60W x 2

цвет: латунь | прозрачный с эффектом кружева

материал: металл | стекло

color: brass | transparent with lace effect

material: metal | glass

salice

Светильники серии Salice романтичны и аристократичны одновременно. Яркие, 
притягивающие взгляд, и при этом утонченные и лаконичные. Данный эффект 
достигается благодаря кружевному узору стеклянных подвесок на благородной 
бронзовой арматуре. Кружевной мотив этой серии светильников подчеркнёт 
индивидуальность вашего интерьера, добавив ему романтичного очарования 
и шика.

Salice

АРТ: V000026
3

3

 800х800    395/1395

12022/B/9R Brass

цвет: латунь | прозрачный с эффектом кружева

материал: металл | стекло

color: brass | transparent with lace effect

material: metal | glass

E14 60W x 9

АРТ: V000025
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1

2

Sole
Оригинальная Серия SOLE перенесет нас в мир творческих фантазий 
на тему главных источников света на земле.
Круглые декоративные орнаменты различных фактур, размеров и цветов 
символизируют солнце  и луну, как самые древние и почитаемые символы 
всех времен и народов. Столь яркая и харизматичная коллекция рождена, 
чтобы наполнить ваш дом живительным теплом и нескончаемой энергией.

sole

2

500      260     65

12016/5W Nickel

G4 5W x 5  

1 12016/10P Nickel

цвет: никель | дымчатый цвет: никель

материал: металл | стекло материал: металл 

color: nickel | smoke color: nickel

material: metal | glass material: metal

E14 60W x 10

 800х800    145/1145

АРТ: V000006 АРТ: V000007
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2

1

2 12016/10P Gold

цвет: золотой | прозрачный с 
эффектом дождя

материал: металл | стекло

color: gold | clear with the effect 
of rain

material: metal | glass

E14 60W x 10

1

500      260     65

830      350     145/1145

12016/5W Gold

G4 5W x 5  

цвет: золотой 

материал: металл 

color: gold 

material: metal 

АРТ: V000009

АРТ: V000008

Оригинальная Серия SOLE перенесет нас в мир творческих фантазий 
на тему главных источников света на земле.
Круглые декоративные орнаменты различных фактур, размеров и цветов 
символизируют солнце  и луну, как самые древние и почитаемые символы 
всех времен и народов. Столь яркая и харизматичная коллекция рождена, 
чтобы наполнить ваш дом живительным теплом и нескончаемой энергией.

sole
Sole
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Великое искусство музыки вдохновило дизайнеров на создание 
коллекции RITMO. Мелодия и ритм окружают нас повсюду и без них 
невозможно представить себе полноценную жизнь человека.
В основе композиции хрустальные ноты: высокие и низкие, звенящие 
и пронзительные. Латунное кольцо собирает их в единую симфонию, 
рождая на свет настоящий шедевр. 

ritmo

1

Ritmo
1

 500х500    290/1000

12006/8P Brass

цвет: латунь | дымчатый,прозрачный 

материал: металл | хрусталь

color: brass | smoke,clear

material: metal | crystal

E14 40W x 8

АРТ: V000037
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ri
tm

o 2

2

 600х600    290/1000

12006/12P Brass

цвет: латунь | дымчатый,прозрачный 

материал: металл | хрусталь

color: brass | smoke,clear

material: metal | crystal

E14 40W x 12

Великое искусство музыки вдохновило дизайнеров на создание 
коллекции RITMO. Мелодия и ритм окружают нас повсюду и без них 
невозможно представить себе полноценную жизнь человека.
В основе композиции хрустальные ноты: высокие и низкие, звенящие 
и пронзительные. Латунное кольцо собирает их в единую симфонию, 
рождая на свет настоящий шедевр. 

Ritmo

АРТ: V000038
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Piroet - один из самых грациозных элементов балета. Эти отточенные 
до  совершенства обороты в исполнении утонченных балерин вызывают 
восхищение. Именно пируэт послужил вдохновением для создания 
светильников серии Piroet. Прямоугольные пластины из матового стекла 
подобно балеринам изящно кружат вокруг люстры, а латунный каркас 
лишь облегчает их движение, задавая изысканный тон.

1

2

p
iroet

3

Piroet
1

 600х600    295/1000

12011/8P Brass

цвет: латунь | прозрачный 

материал: металл | стекло

color: brass | clear

material: metal | glass

E14 40W x 8

АРТ: V000052

2

 800х800    295/1000

12011/12P Brass

цвет: латунь | прозрачный 

материал: металл | стекло

color: brass | clear

material: metal | glass

E14 40W x 12

АРТ: V000053

цвет: латунь | прозрачный 

материал: металл | стекло

color: brass | clear

material: metal | glass

3

220      185     310

12011/3W Brass

E14 40W x 3  

АРТ: V000054
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1

Eleganza
Элегантность очаровательна. Она всегда обращает на себя 
внимание восторженных взглядов. Главный секрет элегантности 
заключается в том, что в ее образе простота виртуозно сочетается 
с изящностью.
В серии светильников Eleganza утонченные и текстурные 
стеклянные пластины сочетаются с простым металлом латунного 
цвета, придавая вашему дизайну элегантные ноты. 

eleg
an

za
1

 600х600    145/1145

12019/8P Brass

цвет: латунь | прозрачный с эффектом волны

материал: металл | стекло

color: brass | clear with wave effect

material: metal | glass

E14 60W x 8

АРТ: V000015
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цвет: латунь | прозрачный с эффектом волны

материал: металл | стекло

color: brass | clear with wave effect

material: metal | glass

2

3

2

350      140     170

12019/1W Brass

E14 60W x 1  

Eleganza
Элегантность очаровательна. Она всегда обращает на себя 
внимание восторженных взглядов. Главный секрет элегантности 
заключается в том, что в ее образе простота виртуозно сочетается 
с изящностью.
В серии светильников Eleganza утонченные и текстурные 
стеклянные пластины сочетаются с простым металлом латунного 
цвета, придавая вашему дизайну элегантные ноты. 

eleg
an

za

АРТ: V000017

3

 1200      130    155/1155

12019/6P Brass

цвет: латунь | прозрачный с эффектом волны

материал: металл | стекло

color: brass | clear with wave effect

material: metal | glass

E14 60W x 6

АРТ: V000016
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eleg
an

za

Eleganza
Элегантность очаровательна. Она всегда обращает на себя 
внимание восторженных взглядов. Главный секрет элегантности 
заключается в том, что в ее образе простота виртуозно сочетается 
с изящностью.
В серии светильников Eleganza утонченные и текстурные 
стеклянные пластины сочетаются с простым металлом латунного 
цвета, придавая вашему дизайну элегантные ноты. 

4

 670х670    505/1300

12019/A/6P Brass

цвет: бронза | прозрачный

материал: металл | стекло

color: brass | clear

material: metal | glass

E14 40W x 6

АРТ: V000322

5

760х760    505/1300

12019/A/8P Brass

цвет: бронза | прозрачный

материал: металл | стекло

color: brass | clear

material: metal | glass

E14 40W x 8

АРТ: V000323

4

5
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6

930х930    505/1300

12019/A/12P Brass

цвет: бронза | прозрачный

материал: металл | стекло

color: brass | clear

material: metal | glass

E14 40W x 12

АРТ: V000324

Eleganza
Элегантность очаровательна. Она всегда обращает на себя 
внимание восторженных взглядов. Главный секрет элегантности 
заключается в том, что в ее образе простота виртуозно сочетается 
с изящностью.
В серии светильников Eleganza утонченные и текстурные 
стеклянные пластины сочетаются с простым металлом латунного 
цвета, придавая вашему дизайну элегантные ноты. 

eleg
an

za

7 12019/A/1W Brass

цвет: бронза | прозрачный

материал: металл | стекло

color: brass | clear

material: metal | glass

E14 40W x 1

АРТ: V000359

210      130     245

6

7



9392

n
ev

e

2

 500х500    400/900

12014/11P Brass

E14 40W x 11

1

360       190     310

12014/3W Brass

E14 40W x 3  

цвет: латунь | дымчатый,  
янтарный, прозрачный

цвет: латунь | дымчатый,  
янтарный, прозрачный

материал: металл | стекло

материал: металл | стекло

color: brass | smoke, 
amber, clear

color: brass |  smoke, 
amber, clear

material: metal | glass

material: metal | glass

АРТ: V000062

АРТ: V000061

Опускаясь с неба пушистыми хлопьями ажурных снежинок, наступает 
зима, покрывая все вокруг уютным белым одеялом. Подобно снегу, 
переливающемуся на солнце, вспыхивают восхитительным блеском 
прозрачные, янтарные и дымчатые ажурные подвески люстр серии 
Neve. Латунная арматура светильников - точно сверкающий лучик 
солнца, вдохновляющий морозным утром.

21

Neve
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2

Inverno
Первый снег - самая настоящая сказка, окутывающая все вокруг атмосферой 
праздничного волшебства. В этот момент даже взрослые снова начинают 
верить в чудо.
На латунной арматуре светильников серии Inverno выстроились в чудесный 
хоровод стеклянные подвески с  узором. Они словно ажурные снежные хлопья 
в ясное морозное утро  кажутся чем-то волшебным и притягательным.

in
vern

o

1

 800х350    345/1345

12013/12R Brass

E14 40W x 12

цвет: латунь | прозрачный

материал: металл | стекло

color: brass | clear 

material: metal | glass

2

 500х500    345/1345

12013/6R Brass

цвет: латунь | прозрачный

материал: металл | стекло

color: brass | clear 

material: metal | glass

E14 40W x 6

АРТ: V000059

АРТ: V000058

1

3
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2

1

2

1

 600х600    375/1375

 900     300    295/1295

12017/6P Brass

12017/6R Brass

цвет: латунь | маттовый с эффек-
том льда

цвет: латунь | маттовый с эффек-
том льда

материал: металл | стекло

материал: металл | стекло

color: brass | matte with ice effect

color: brass | matte with ice effect

material: metal | glass

material: metal | glass

E14 60W x 8

E14 60W x 6

АРТ: V000011

АРТ: V000010

Fiocchi
Словно Снежная королева спустилась на крыльях зимы, расписав 
сказочными ледяными узорами латунную арматуру светильников серии 
Fiocchi. Создается впечатление, что люстры украшены ничем иным, как 
сверкающими и кристально чистыми осколками льда, которые ослепляют 
своим великолепием. И все вокруг мерцает и блестит отголосками 
зимней красоты.
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Bianco
Зима наступает, погружая все вокруг в ледяную сказку. Она 
наряжает природу в чудесное белое платье с особыми 
морозными узорами.
Так и стеклянные медальоны серии Bianco, точно покрытые 
инеем . Сверкая на свету, они, не только украшают латунную 
арматуру, но и наполняют все ваше пространство волшебной 
атмосферой и уютным светом.

b
ian

co
2

1

 600х600    325/1325

12018/6R Brass

цвет: латунь | прозрачный с эффек-
том инея

цвет: латунь | прозрачный с эффек-
том инея

материал: металл | стекло

материал: металл | стекло

color: brass | clear with frost effect

color: brass | clear with frost effect

material: metal | glass

material: metal | glass

E14 60W x 6

E14 60W x 2

1

2

230       300     160

12018/2W Brass
АРТ: V000014

АРТ: V000012



101100

3

3

 800х800    375/1375

12018/8R Brass

цвет: латунь | прозрачный с эффек-
том инея

материал: металл | стекло
color: brass | clear with frost effect

material: metal | glass

E14 60W x 8

Bianco
Зима наступает, погружая все вокруг в ледяную сказку. Она 
наряжает природу в чудесное белое платье с особыми 
морозными узорами.
Так и стеклянные медальоны серии Bianco, точно покрытые 
инеем . Сверкая на свету, они, не только украшают латунную 
арматуру, но и наполняют все ваше пространство волшебной 
атмосферой и уютным светом.

b
ian

co

АРТ: V000013
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1

 500х500    385/1000

12010/11P Chrome

E14 40W x 11

цвет: хром | прозрачный

материал: металл | хрусталь

color: chrome | transparent 

material: metal | crystal

Fiaba
Светильники серии Fiaba перенесут вас в удивительный сказочный 
мир, где все предстанет в свете необыкновенной красоты. Прозрачный 
хрусталь, точно художник, раскрасит ваши стены в яркие радужные 
блики, которые отражают его кристальную чистоту. В свою очередь, 
хромированная арматура светильников создаст в вашем интерьере 
лаконичное, но по истине королевское величие. 

АРТ: V000050
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2

1

2

 500х500    505/1300

12004/6P Nickel

E14 40W x 6

цвет: никель | прозрачный

цвет: никель | прозрачный

материал: металл | хрусталь

материал: металл | хрусталь

color: nickel | clear

color: nickel | clear

material: metal | crystal

material: metal | crystal

1

350      102     150

12004/2W Nickel

E14 40W x 2  

АРТ: V000277

АРТ: V000276

Ballo
Кто из нас не мечтал хоть раз в жизни побывать на настоящем балу? Именно 
эти прекрасные фантазии вдохновили дизайнеров на создание коллекции 
BALLO.
Никелевые рамки напоминают просторные залы с прекрасными колонами, 
которые вот-вот заполнятся представителями высшего общества. Гирлянды 
подвесок из прозрачного хрусталя кружатся в подвижном танце, окуная 
нас в эпоху светских приёмов. 

b
allo
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1

Sfarzo
Коллекция SFARZO – изящное отражение женской моды прошлых столетий. 
Бальные туалеты тех лет хранят секреты роскошных тканей и пышных фасонов.
Хрустальные подвески, созданные из множества кристаллов, образуют 
своеобразный плафон, окантованный хромированной рамкой. Светильник 
SFARZO внесет шик и благородство в дизайн спальни или просторной 
гостиной. 

sf
ar

zo

1

 500х500    240/1255

12005/6R Chrome

цвет: хром | прозрачный

материал: металл | хрусталь

color: chrome | clear

material: metal | crystal

E14 40W x 6

АРТ: V000278
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sfarzo

2

Sfarzo
Коллекция SFARZO изящное отражение женской моды прошлых столетий. 
Бальные туалеты тех лет хранят секреты роскошных тканей и пышных фасонов.
Хрустальные подвески, созданные из множества кристаллов, образуют 
своеобразный плафон, окантованный хромированной рамкой. Светильник 
SFARZO внесет шик и благородство в дизайн спальни или просторной 
гостиной. 

3

3

766      205    240/1245

12005/5RL Chrome

E14 40W x 5  

2

 500х500    240/325

12005/6C Chrome

цвет: хром | прозрачный

цвет: хром | прозрачный

материал: металл | хрусталь

материал: металл | хрусталь

color: chrome | clear

color: chrome | clear

material: metal | crystal

material: metal | crystal

E14 40W x 6

АРТ: V000279

АРТ: V000280
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Valzer
Серия Valzer была создана как дань самому прекрасному и завораживающему 
танцу - вальсу. Будто повторяя движение танца, безмолвно, но грациозно 
кружится хрусталь внутри строгих линий сдержанного и  притягательного 
хромированного металла. 
Как вальс называют королем бала, так светильники серии Valzer станут главным 
украшением вашего торжества, добавляя ему аристократического блеска.

1

2

1

2

350      350    265/600

240      155    240

12001/4R Chrome

12001/2W Chrome

E14 60W x 4  

E14 60W x 2 

цвет: хром | прозрачный

цвет: хром | прозрачный

материал: металл | хрусталь

материал: металл | хрусталь

color: chrome | clear

color: chrome | clear

material: metal | crystal

material: metal | crystal

АРТ: V000063

АРТ: V000065
valzer
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3

3

500      500    265/600

12001/5R Chrome

E14 60W x 5 

цвет: хром | прозрачный

материал: металл | хрусталь

color: chrome | clear

material: metal | crystal

АРТ: V000064

Valzer
Серия Valzer была создана как дань самому прекрасному и завораживающему 
танцу - вальсу. Будто повторяя движение танца, безмолвно, но грациозно 
кружится хрусталь внутри строгих линий сдержанного и  притягательного 
хромированного металла. 
Как вальс называют королем бала, так светильники серии Valzer станут главным 
украшением вашего торжества, добавляя ему аристократического блеска.

valzer
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1

2

 600х600    275/1475

 400х400    275/1475

12003/6P Chrome

12003/4P Chrome

цвет: хром | прозрачный

цвет: хром | прозрачный

материал: металл | стекло

материал: металл | стекло

color: chrome | clear

color: chrome | clear

material: metal | glass

material: metal | glass

E14 40W x 6

E14 40W x 4

АРТ: V000076

АРТ: V000074

Несмотря на массивность металла и стекла, светильники серии Corsetto 
выглядят легко и невесомо. Плафоны выполнены из прозрачного стекла 
с эффектом гофрирования, что придает фактурность и некий шарм всему 
светильнику. А арматура из хромированного и позолоченного металла 
добавит лоск и роскошность вашему дизайну.

1

2

Corsetto
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3

 270      155     300

12003/1W Chrome

цвет: хром | прозрачный

материал: металл | стекло

color: chrome | clear

material: metal | glass

E14 40W x 1

4

 960     120    330/1530

12003/3PL Chrome

цвет: хром | прозрачный

материал: металл | стекло

color: chrome | clear

material: metal | glass

E14 40W x 3

5

 300     120    410

12003/1T Chrome

цвет: хром | прозрачный

материал: металл | стекло

color: chrome | clear

material: metal | glass

E14 40W x 1

АРТ: V000078 АРТ: V000072 АРТ: V000080 corsetto

3
4

5

Несмотря на массивность металла и стекла, светильники серии Corsetto 
выглядят легко и невесомо. Плафоны выполнены из прозрачного стекла 
с эффектом гофрирования, что придает фактурность и некий шарм всему 
светильнику. А арматура из хромированного и позолоченного металла 
добавит лоск и роскошность вашему дизайну.

Corsetto



119118

corsetto

1

1

 600х600    275/1475

12003/6P Gold

цвет: золото | прозрачный

материал: металл | стекло
color: gold | clear

material: metal | glass

E14 40W x 6
Несмотря на массивность металла и стекла, светильники серии Corsetto 
выглядят легко и невесомо. Плафоны выполнены из прозрачного стекла 
с эффектом гофрирования, что придает фактурность и некий шарм всему 
светильнику. А арматура из хромированного и позолоченного металла 
добавит лоск и роскошность вашему дизайну.

Corsetto
АРТ: V000075

2

2

 400х400    275/1475

12003/4P Gold

цвет: золото | прозрачный

материал: металл | стекло
color: gold | clear

material: metal | glass

E14 40W x 4

АРТ: V000073
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3

4

5

corsetto

Несмотря на массивность металла и стекла, светильники серии Corsetto 
выглядят легко и невесомо. Плафоны выполнены из прозрачного стекла 
с эффектом гофрирования, что придает фактурность и некий шарм всему 
светильнику. А арматура из хромированного и позолоченного металла 
добавит лоск и роскошность вашему дизайну.

Corsetto

4

 270      155     300

12003/1W Gold

цвет: золото | прозрачный

материал: металл | стекло

color: gold | clear

material: metal | glass

E14 40W x 1

3

 960     120    330/1530

12003/3PL Gold

цвет: золото | прозрачный

материал: металл | стекло

color: gold | clear

material: metal | glass

E14 40W x 3

5

 300     120    410

12003/1T Gold

цвет: золото | прозрачный

материал: металл | стекло

color: gold | clear

material: metal | glass

E14 40W x 1

АРТ: V000071 АРТ: V000077 АРТ: V000079



Категория CLASSIC - многогранна, многолика и всегда 
непревзойдённо великолепна. Как главная модница 
интерьерного подиума, она постоянно меняет свои облики, 
но всегда остается иконой стиля. 
CLASSIC в интерпретации Indigo имеет английские корни 
и ярко выраженные черты георгианского стиля. А именно: 
классические пропорции, изысканную цветовую палитру 
и минимум декоративности. Каждая деталь в световой 
композиции доведена до абсолютного идеала. 
Очарование, шарм, элегантность, изящество, винтажный 
шик, флоральность и немного авангардности – всё это 
разные грани нашей CLASSIC.

МНОГОГРАННА

C
LA

SS
IC
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Voga
Серия VOGA соответствует всем современным 
канонам стиля. В ней нет ничего лишнего, 
изогнутые золотые дуги поддерживают 
свисающие на них матовые плафоны. Модный, но 
при этом неброский дизайн послужит подлинным 
украшением для вашего интерьера.

1

2

2

 600     600    450

13017/6R Gold

цвет: золото | матовый белый

материал: металл/стекло 

color: gold | matt white

material: metal/glass

E14 40W x 6  

АРТ: V000325

1

 680     680    450

13017/8R Gold

цвет: золото | матовый белый

материал: металл/стекло 

color: gold | matt white

material: metal/glass

E14 40W x 8 

АРТ: V000326
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3

 700     700    600

13017/12R Gold

цвет: золото | матовый белый

материал: металл/стекло 

color: gold | matt white

material: metal/glass

E14 40W x 12

АРТ: V000327

Voga
Серия VOGA соответствует всем современным 
канонам стиля. В ней нет ничего лишнего, 
изогнутые золотые дуги поддерживают 
свисающие на них матовые плафоны. Модный, но 
при этом неброский дизайн послужит подлинным 
украшением для вашего интерьера.

3

vog
a
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4

 150      300    375

13017/2W Gold

цвет: золото | матовый белый

материал: металл/стекло 

color: gold | matt white

material: metal/glass

E14 40W x 2

АРТ: V000328

Voga
Серия VOGA соответствует всем современным 
канонам стиля. В ней нет ничего лишнего, 
изогнутые золотые дуги поддерживают 
свисающие на них матовые плафоны. Модный, но 
при этом неброский дизайн послужит подлинным 
украшением для вашего интерьера.

4
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1

2

Zemfira
Может ли что-то наполнять интерьер теплом и уютом больше, 
чем серия светильников ZEMFIRA? Это не просто светильники, 
а настоящие огромные воздушные зефирки, свисающие на тонком 
подвесе. Их мягкость и легкость вызывает желание полностью 
погрузиться и раствориться в исходящем от них облаке света. 
Многоярусность  придает композиции объем и наполненность и, 
безусловно, создает расслабленную атмосферу в вашем доме.

3

цвет: белый | белый

материал: металл | ткань

color: white | white

material: metal | fabric

1

 800*800   620/2120

13018/6P White

E27 60W x 6 

АРТ: V000346

цвет: белый | белый

материал: металл | ткань

color: white | white

material: metal | fabric

2

 600*600   620/2120

13018/3P White

E27 60W x 3

АРТ: V000347

цвет: белый | белый

материал: металл | ткань

color: white | white

material: metal | fabric

3

 200    270   236

13018/1W White

E27 60W x 1

АРТ: V000348
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Triade
Серия TRIADE - это гармония, в которой олицетворяется триада основных 
функций освещения: утилитарная, декоративная и функциональная. Во многом 
от правильности их сочетаний в интерьере зависит и душевное равновесие 
человека. Такая наполненность смыслом придает светильникам важность, 
значимость и даже небольшую загадочность. Выразительный арт-объект 
непременно акцентирует на себя внимание в интерьере.

1

1

 600     600    720/2220

13019/A/3P Black

цвет: черный | бежевый

материал: металл/ткань

color: black | beige

material: metal/fabric

E27 60W x 3 

АРТ: V000350

2

400     400    520/2020

13019/B/3P Black

цвет: черный | бежевый

материал: металл/ткань

color: black | beige

material: metal/fabric

E27 60W x 3 

АРТ: V000351

triad
e
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Nebbia

Туман – самое таинственное природное явление. 
Светильники серии Nebbia созданы, чтобы окутать ваше 
пространство теплом и неповторимой загадочностью.
Спокойного оттенка плафоны впишутся в пространство любого 
стиля и  станут лучшим завершением вашего интерьера.

цвет: никель | серый

материал: металл/ткань

color: nickel | grey

material: metal/fabric

3

 200     200    236

13020/1W Nickel

E27 60W x 1

АРТ: V000355

1

 600*600    320/1820

13020/3P Nickel

цвет: никель | серый

материал: металл/ткань

color: nickel | grey

material: metal/fabric

E27 60W x 3 

АРТ: V000353

цвет: никель | серый

материал: металл/ткань

color: nickel | grey

material: metal/fabric

2

 400*400    270/1770

13020/1P Nickel

E27 60W x 1

АРТ: V000354

1

2

3



137136

Cascata
К созданию итальянских светильников серии Cascata дизайнера 
побудило созерцание величественных горных водопадов.
Словно водоворот самых запоминающихся и эмоциональных 
воспоминаний, наши причудливой формы плафоны навсегда 
запомнятся и никого не оставят равнодушным. 
Такие светильники станут самым впечатляющим акцентом вашего 
интерьера.

1

2

 800*800    735/2235

1 13021/A/4P

цвет: золото | белый

материал: металл/ткань

color: gold | white

material: metal/fabric

E27 60W x 4

АРТ: V000356

 600*600    565/2065

2 13021/B/4P

цвет: золото | белый

материал: металл/ткань

color: gold | white

material: metal/fabric

E27 60W x 4

АРТ: V000357

cascata
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Умелый курительный ритуал придает особый шик и респектабельность, 
становясь настоящим символом успеха. Элегантная коллекция 
SIGARO – это свет в аристократическом обрамлении. 
Поворотные плафоны в форме цилиндров регулируются и каждый 
раз создают новый световой сценарий, добавляя презентабельности 
в классическую обстановку заведения или частного дома

1

sig
aro

1

 680х680    255/1365

13006/10P Gold

цвет: золото

материал: металл 

color: gold

material: metal 

G9 max 28W x 10  

Sigaro
V000232
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2

3

2

3

 540     70    100

 480х480    255/1365

13006/2W Gold

13006/6P Gold

цвет: золото

цвет: золото

материал: металл 

материал: металл 

color: gold

color: gold

material: metal 

material: metal 

G9 max 28W x 2  

G9 max 28W x 6  

Умелый курительный ритуал придает особый шик и респектабельность, 
становясь настоящим символом успеха. Элегантная коллекция SIGARO – 
это свет в аристократическом обрамлении. 
Поворотные плафоны в форме цилиндров регулируются и каждый 
раз создают новый световой сценарий, добавляя презентабельности 
в классическую обстановку заведения или частного дома.

Sigaro

V000234

V000233
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sig
aro

1

1

 680х680    255/1365

13006/10P Chrome

цвет: хром

материал: металл 

color: chrome

material: metal 

G9 max 28W x 10  
Умелый курительный ритуал придает особый шик и респектабельность, 
становясь настоящим символом успеха. Элегантная коллекция SIGARO –
это свет в аристократическом обрамлении. 
Поворотные плафоны в форме цилиндров регулируются и каждый 
раз создают новый световой сценарий, добавляя презентабельности 
в классическую обстановку заведения или частного дома.

Sigaro
V000235



145144

Sigaro
Умелый курительный ритуал придает особый шик и респектабельность, 
становясь настоящим символом успеха. Элегантная коллекция SIGARO –
это свет в аристократическом обрамлении. 
Поворотные плафоны в форме цилиндров регулируются и каждый 
раз создают новый световой сценарий, добавляя презентабельности 
в классическую обстановку заведения или частного дома.

2

2

3

3
 540     70    100

 480х480    255/1365

13006/2W Chrome

13006/6P Chrome

цвет: хром

цвет: хром

материал: металл 

материал: металл 

color: chrome

color: chrome

material: metal 

material: metal 

G9 max 28W x 2  

G9 max 28W x 6  

V000237

V000236
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1

cero

Традиции в современном стиле - именно так можно 
охарактеризовать серию итальянских светильников Cero. 
Плафоны в виде золотых свечей будто бы парят в воздухе, 
но арматура из черного кованого металла удерживает 
их, придавая всей конструкции завершенный вид. Такой 
минималистичный, но элегантный светильник станет 
главным акцентом вашего дизайна.

1

 460х460    445/1245

13009/9P Black

цвет: черный | золото

материал: металл 

color: black | gold 

material: metal 

E14 40W x 9  

V000207

Cero
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Cero
Традиции в современном стиле - именно так можно 
охарактеризовать серию итальянских светильников Cero. 
Плафоны в виде золотых свечей будто бы парят в воздухе, 
но  арматура из черного кованого металла удерживает 
их, придавая всей конструкции завершенный вид. Такой 
минималистичный, но элегантный светильник станет главным 
акцентом вашего дизайна.

22

 810     125    190/1025

13009/12RL Black

цвет: черный | золото

материал: металл 

color: black | gold 

material: metal 

E14 40W x 12  

V000208

3

 1220     125    190/1025

13009/16RL Black

цвет: черный | золото

материал: металл 

color: black | gold 

material: metal 

E14 40W x 16  

cero
3

V000209
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1

 850х850    765/1050

13014/12R Brass

цвет: латунь | янтарный

материал: металл | стекло

color: brass | amber

material: metal | glass

E14 40W x 12  

Уже многие столетия балет восхищает миллионы зрителей по всему 
миру. Это завораживающее действо, где актёры должны передать чувство 
героев безмолвно, используя лишь искусство танца.
Серия светильников Balletto будто грациозная балетная партия, где 
стеклянные янтарные плафоны на металлическом каркасе бронзового 
цвета безмолвно, но ярко передадут все эмоции вашего интерьера.

Balletto

V000254
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2

2

3

3

 600х600    485/800

 310     210   390

13014/6R Brass

13014/2W Brass

цвет: латунь | янтарный

цвет: латунь | янтарный

материал: металл | стекло

материал: металл | стекло

color: brass | amber

color: brass | amber

material: metal | glass

material: metal | glass

E14 40W x 6  

E14 40W x 2 

b
alletto

Уже многие столетия балет восхищает миллионы зрителей по всему 
миру. Это завораживающее действо, где актёры должны передать чувство 
героев безмолвно, используя лишь искусство танца.
Серия светильников Balletto будто грациозная балетная партия, где 
стеклянные янтарные плафоны на металлическом каркасе бронзового 
цвета безмолвно, но ярко передадут все эмоции вашего интерьера.

Balletto

V000252

V000256

4

5

5

 740х740    485/800

13014/8R Brass

цвет: латунь | янтарный

материал: металл | стекло

color: brass | amber

material: metal | glass

E14 40W x 8  

4

 170     100   410

13014/1W Brass

цвет: латунь | янтарный

материал: металл | стекло

color: brass | amber

material: metal | glass

E14 40W x 1 

V000255

V000253
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1

1

 740х740    485/800

13014/8R Chrome

цвет: хром | дымчатый

материал: металл | стекло

color: chrome | smoke

material: metal | glass

E14 40W x 8  

V000258

цвет: хром | дымчатый

материал: металл | стекло

color: chrome | smoke

material: metal | glass

2

 600х600    485/800

13014/6R Chrome

E14 40W x 6  

V000257

цвет: хром | дымчатый

материал: металл | стекло

color: chrome | smoke

material: metal | glass

3

 170     100   410

13014/1W Chrome

E14 40W x 1 

V000260

цвет: хром | дымчатый

материал: металл | стекло

color: chrome | smoke

material: metal | glass

4

 310     210   390

13014/2W Chrome

E14 40W x 2 

V000261

Balletto
Уже многие столетия балет восхищает миллионы зрителей по всему 
миру. Это завораживающее действо, где актёры должны передать чувство 
героев безмолвно, используя лишь искусство танца.
Серия светильников Balletto будто грациозная балетная партия, где 
стеклянные янтарные плафоны на металлическом каркасе бронзового 
цвета безмолвно, но ярко передадут все эмоции вашего интерьера.

2 3

4
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5

5

 850х850    765/1050

13014/12R Chrome

E14 40W x 12  

цвет: хром | дымчатый

материал: металл | стекло

color: chrome | smoke

material: metal | glass

Balletto
Уже многие столетия балет восхищает миллионы зрителей по всему 
миру. Это завораживающее действо, где актёры должны передать чувство 
героев безмолвно, используя лишь искусство танца.
Серия светильников Balletto будто грациозная балетная партия, где 
стеклянные янтарные плафоны на металлическом каркасе бронзового 
цвета безмолвно, но ярко передадут все эмоции вашего интерьера.

V000259
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1

1

 630х630    222/1200

13015/6R Gold

G9 25W x 6  

цвет: золотой | янтарный с градиентом

материал: металл | стекло

color: gold | amber with gradient

material: metal | glass

V000220

«Жемчуг всегда прав», - сказала однажды Коко Шанель. И с ней согласились 
создатели коллекции COLLANA.
Изящные круглые плафоны оттенков редких минералов расположились 
на штангах элегантных подвесов. Подарили светильникам сходство 
с  драгоценным жемчужным ожерельем. Символом, который всегда будет 
ассоциироваться с вечной классикой и роскошью.

2

2

3

3

 750х750    222/1200

 1000х1000    222/1200

13015/8R Gold

13015/10R Gold

G9 25W x 8  

G9 25W x 10  

цвет: золотой | янтарный с градиентом

цвет: золотой | янтарный с градиентом

материал: металл | стекло

материал: металл | стекло

color: gold | amber with gradient

color: gold | amber with gradient

material: metal | glass

material: metal | glass

V000222

V000221

Collana
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collan
a

1

1

 750х750    222/1200

13015/8R Chrome

G9 25W x 8  

цвет: черный | дымчатый с градиентом

материал: металл | стекло

color: black | smoke with gradient

material: metal | glass

«Жемчуг всегда прав», - сказала однажды Коко Шанель. И с ней согласились 
создатели коллекции COLLANA.
Изящные круглые плафоны оттенков редких минералов расположились 
на штангах элегантных подвесов. Подарили светильникам сходство 
с  драгоценным жемчужным ожерельем. Символом, который всегда будет 
ассоциироваться с вечной классикой и роскошью.

Collana
V000223
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2

2

 630х630    222/1200

13015/6R Chrome

G9 25W x 6  

цвет: черный | дымчатый с градиентом

материал: металл | стекло

color: black | smoke with gradient

material: metal | glass

V000224

Collana
3

3

 1000х1000    222/1200

13015/10R Chrome

G9 25W x 10  

цвет: черный | дымчатый с градиентом

материал: металл | стекло

color: black | smoke with gradient

material: metal | glass

collan
a

«Жемчуг всегда прав», - сказала однажды Коко Шанель. И с ней 
согласились создатели коллекции COLLANA.
Изящные круглые плафоны оттенков редких минералов расположились 
на штангах элегантных подвесов. Подарили светильникам сходство 
с драгоценным жемчужным ожерельем. Символом, который всегда 
будет ассоциироваться с вечной классикой и роскошью.

V000225
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Светильники серии FACCETTA объединили в себе сразу несколько 
модных тенденций. Это геометрия в дизайне и минимализм.
Абажуры алгебраических форм на невесомых черно-бронзовых 
качелях перенесут в изящный мир современной классики, где 
каждый предмет указывает на совершенный вкус обладателя.

faccetta

21

цвет: бронза, черный | прозрачный 

материал: металл | стекло

color: bronze, black | clear 

material: metal | glass

1

 150     270    221 

13005/1W Bronze

E27 40W x 1 

V000108

2

 700х700    725/1525

13005/B/4P Black

цвет: бронза, черный | прозрачный 

материал: металл | стекло

color: bronze, black | clear 

material: metal | glass

E27 40W x 4 

V000107

Faccetta
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3

 478     260   1610

13005/1F Bronze

цвет: бронза, черный | прозрачный 

материал: металл | стекло

color: bronze, black | clear 

material: metal | glass

E27 40W x 1

V000110

4

 290     180   411

13005/1T Bronze

цвет: бронза, черный | прозрачный 

материал: металл | стекло

color: bronze, black | clear 

material: metal | glass

E27 40W x 1

V000109

5

 350х350    545/1345

13005/A/4P Black

цвет: бронза, черный | прозрачный 

материал: металл | стекло

color: bronze, black | clear 

material: metal | glass

E27 40W x 4 

V000106

5

Светильники серии FACCETTA объединили в себе сразу 
несколько модных тенденций. Это геометрия в дизайне и 
минимализм.
Абажуры алгебраических форм на невесомых черно-
бронзовых качелях перенесут в изящный мир современной 
классики, где каждый предмет указывает на совершенный 
вкус обладателя.

Faccetta
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pizzo

Pizzo
Очаровательная коллекция PIZZO создана, чтобы придать 
современному интерьеру винтажное настроение.
Стеклянный светильник словно расшит изящным кружевом 
из модных коллекций прошлых лет. А золотой аксессуар на подвесе 
напоминает винтажную заколку, позаимствованную из бабушкиной 
шкатулки. Светильники PIZZO – настоящие модницы, сошедшие с 
обложек старых журналов.  

1

1

2

2

3

3

 138х138    295/1810

 120х120    345/1860

 180х180    265/1780

13007/A/1P Gold

13007/B/1P Gold

13007/C/1P Gold

цвет: золото | прозрачный 

цвет: золото | прозрачный 

цвет: золото | прозрачный 

материал: металл | стекло

материал: металл | стекло

материал: металл | стекло

color: gold | clear 

color: gold | clear 

color: gold | clear 

material: metal | glass

material: metal | glass

material: metal | glass

E27 60W x 1 

E27 60W x 1 

E27 60W x 1 

V000288

V000289

V000290
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4

4

 440х440    550/1840

13007/3P Gold

цвет: золото | прозрачный 

материал: металл | стекло

color: gold | clear 

material: metal | glass

E27 60W x 3 

V000291

p
izzo

4

Pizzo
Очаровательная коллекция PIZZO создана, чтобы придать современному интерьеру винтажное 
настроение.
Стеклянный светильник словно расшит изящным кружевом из модных коллекций прошлых 
лет. А золотой аксессуар на подвесе напоминает винтажную заколку, позаимствованную 
из  бабушкиной шкатулки. Светильники PIZZO – настоящие модницы, сошедшие с обложек 
старых журналов.  
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1

2

13003/12C Brass

цвет: латунь | матовый с градиентом

материал: металл | стекло

color: brass | matt with gradient

material: metal | glass

G9 40W x 12

 1080х1080    450

1 13003/9C Brass

цвет: латунь | матовый с градиентом

материал: металл | стекло

color: brass | matt with gradient

material: metal | glass

G9 40W x 9

 950х950    450

Cловно дивный букет распускаются светильники серии Boccio в вашем 
интерьере. Как веточки цветов, они раскинули свои бронзовые 
металлические стебли. Чудесные плафоны, цвет которых плавным 
градиентом перетекает из белого в прозрачный, будто облегчают этот 
пышный букет, добавляя в него воздуха и света.
Такие светильники станут незаменимым акцентом в интерьере 
классического стиля, придавая ему особый шарм.

Boccio

V000004

V000005
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Narciso
Будто радуясь наступившей весне, ярким цветом янтарных бутонов 
на  бронзовых стебельках расцветают плафоны светильников серии 
Narciso. «Бутоны» люстры обливают все пространство мягким светом, 
словно тонким ароматом нарциссов, наслаждающихся весенним солнцем.
Светильники данной серии станут прекрасным дополнением вашего 
уютного пространства, придавая ему теплоты.

2

1

 150     100    325/1860

 350х350    325/1860

13002/1P Black

13002/3P Black

цвет: черный | прозрачный, янтарный 

цвет: черный | прозрачный, янтарный 

материал: металл | стекло 

материал: металл | стекло 

color: black | clear, amber 

color: black | clear, amber 

material: metal |  glass

material: metal |  glass

E14 40W x 3 

E14 40W x 1 

V000145

V000144

1 2
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Используя искусство создания великолепной композиции, в серии Fiore 
дизайнер словно собрал букет лучистых белоснежных тюльпанов, чтобы 
наполнить ваш дом нежным согревающим светом. 
Восхитительное сочетание бронзовых и матовых оттенков совместно 
с невесомой прозрачностью станут беспроигрышным сочетанием 
для классического интерьера, погружая его в нежные тона.

fiore

1

Fiore

1

 620     90   425/1960

13001/2P Black

цвет: черный, золото | матовый

материал: металл | стекло

color: black, gold | matt

material: metal | glass 

G9 25W x 2 

V000140

2

 970     90   345/2060

13001/4P Black

цвет: черный, золото | матовый

материал: металл | стекло

color: black, gold | matt

material: metal | glass 

G9 25W x 4

V000141

2
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2

fi
ore

1

 140     100   425/1940

13001/1P Black

цвет: черный, золото | матовый

материал: металл | стекло

color: black, gold | matt

material: metal | glass 

G9 25W x 1

V000142

Fiore
Используя искусство создания великолепной композиции, в серии Fiore 
дизайнер словно собрал букет лучистых белоснежных тюльпанов, чтобы 
наполнить ваш дом нежным согревающим светом. 
Восхитительное сочетание бронзовых и матовых оттенков совместно 
с невесомой прозрачностью станут беспроигрышным сочетанием 
для классического интерьера, погружая его в нежные тона.

1

2

 340x340   425/1940

13001/3P Black

цвет: черный, золото | матовый

материал: металл | стекло

color: black, gold | matt

material: metal | glass 

G9 25W x 3

V000143
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Прекрасное всегда стоит рука об руку с восхищающим и чем-то простым. 
Так и серия светильников Tulip не нуждается в сложных отягощающих 
деталях. Лаконичность исполнения, в виде стеклянных белых плафонов и 
металлических линий высветленного золота, придает аристократический 
образ неповторимому и элегантному стилю, не нуждающемуся 
в представлении. 

2

1

Tulip

1

 635x635   455/1255

13004/6P Gold

цвет: золото | матовый

материал: металл | стекло

color: gold | matt

material: metal | glass 

E27 60W x 6

V000001

2 13004/1W Gold

цвет: золото | матовый

материал: металл | стекло

color: gold | matt

material: metal | glass 

 229     135    205

E27 60W x 1 

V000003

tu
lip 3

3

 815x815   455/1255

13004/8P Gold

цвет: золото | матовый

материал: металл | стекло

color: gold | matt

material: metal | glass 

E27 60W x 8

V000002
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ch
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Необыкновенная коллекция CHARME была спроектирована, чтобы 
внести чарующую силу обаяния в дизайн Вашего дома.
Абажур традиционной формы одет в изящную белую ткань. А фокус 
внимания дизайнеров направлен на детали. Живописный принт 
в виде рельефных узоров отлично завершают образ, даря светильнику 
неповторимую магию изящества.

1

2

Charme

1

 520х520   570/1370

13016/3P Black

цвет: черный | белый 

материал: металл | ткань

color: black | white 

material: metal | fabric

E27 40W x 3 

V000272

2

 260х260   695/1600

13016/1P Black

цвет: черный | белый 

материал: металл | ткань

color: black | white 

material: metal | fabric

E27 40W x 1 

V000273
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Необыкновенная коллекция CHARME была спроектирована, чтобы 
внести чарующую силу обаяния в дизайн Вашего дома.
Абажур традиционной формы одет в изящную белую ткань. 
А  фокус внимания дизайнеров направлен на детали. Живописный 
принт в  виде рельефных узоров отлично завершают образ, даря 
светильнику неповторимую магию изящества.

1 2

ch
arm

e

Charme 2

 260х260   695/1600

13016/1P Gold

цвет: золото | белый 

материал: металл | ткань

color: gold | white 

material: metal | fabric

E27 40W x 1 

V000275

1

 520х520   570/1370

13016/3P Gold

цвет: золото | белый 

материал: металл | ткань

color: gold | white 

material: metal | fabric

E27 40W x 3 

V000274
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monile

Как драгоценности украшают женщину, так итальянские светильники 
серии Monile станут главным украшением вашего интерьера, придавая 
ему изысканность.
Металлические медальоны, словно колье, дополняют образ. А стеклянные 
подвески в цвете прозрачного хрусталя, точно бриллианты, становятся 
утонченным акцентом, добавляя всему дизайну изящества и красоты.

Monile
1

1

2

2

13010/3P Nickel 13010/1P Nickel

цвет: никель | прозрачный цвет: никель | прозрачный

материал: металл | стекло материал: металл | стекло

color: nickel | clear color: nickel | clear

material: metal | glass material: metal | glass 

 350х350   335/1200  200х200   335/1535

E14 60W x 3 E14 60W x 1 

V000211 V000212
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m
on

ile 4

4

13010/1W Nickel

цвет: никель | прозрачный

материал: металл | стекло

color: nickel | clear

material: metal | glass 

 120    150   250

E14 60W x 1 

3

3

13010/5P Nickel

цвет: никель | прозрачный

материал: металл | стекло

color: nickel | clear

material: metal | glass 

 500х500   335/1200

E14 60W x 5

Как драгоценности украшают женщину, так итальянские светильники 
серии Monile станут главным украшением вашего интерьера, придавая 
ему изысканность.
Металлические медальоны, словно колье, дополняют образ. А стеклянные 
подвески в цвете прозрачного хрусталя, точно бриллианты, становятся 
утонченным акцентом, добавляя всему дизайну изящества и красоты.

Monile

V000210

V000213
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Бесконечность завораживает и дает простор для воображения, открывая перед 
нами новые горизонты.
Дизайн светильников Infinito напоминает нам о том, что бесконечность вокруг 
нас, и она в мелочах. Нужно только приглядеться, и вы увидите, что, на первый 
взгляд, простой тканевый плафон обыгран бронзовой арматурой с лаконичным 
декором, напоминающим нам о бескрайних возможностях этого мира.

in
fi
n
ito

1

2

Infinito 3

1 13012/1P Brass

 350х350   595/2095

E27 60W x 1 

цвет: бронза | белый

материал: металл | ткань

color: brass | white

material: metal | fabric 

V000269

2 13012/1F Brass

 400х400   1625

E27 60W x 1 

цвет: бронза | белый

материал: металл | ткань

color: brass | white

material: metal | fabric 

V000270

3 13012/1T Brass

цвет: бронза | белый

материал: металл | ткань

color: brass | white

material: metal | fabric 

 300х300   615

E27 60W x 1 

V000268
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1

 350х350    400 /1900 

13013/1P Gold

цвет: золото | матовый белый

материал: стекло | металл

color: gold | matt white

material: glass | metall

E27 60W x 1  

V000271

Trevi
Истинной жемчужиной среди сотен достопримечательностей Рима является 
Фонтан де Треви. Именно он вдохновил Инди Готелли  на создание серии 
светильников Trevi.
Матовый плафон в центре композиции из бронзового металла - точно большой 
бассейн фонтана, заключенный между двумя лестницами, который неизбежно 
привлечет к себе восторженное внимание ваших гостей.

1

trevi
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Davinci
Серия светильников Davinci была создана как дань уважения одному 
из  самых выдающихся представителей эпохи Возрождения - Леонардо 
да  Винчи. Несмотря на кажущуюся простоту исполнения, где белые 
тканевые плафоны обыграны лаконичностью простых металлических 
линий и  украшены стеклянными сферами, в этих светильниках таится 
великая загадка, разгадать которую способен не каждый.

d
av

in
ci

1

1

13011/8P Chrome

 779х779   460/1260

E27 60W x 8 

цвет: хром | белый

материал: металл | ткань

color: chrome | white

material: metal | fabric 

V000262
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2

3

Серия светильников Davinci была создана как дань уважения одному из самых 
выдающихся представителей эпохи Возрождения - Леонардо да  Винчи. 
Несмотря на кажущуюся простоту исполнения, где белые тканевые плафоны 
обыграны лаконичностью простых металлических линий и украшены 
стеклянными сферами, в этих светильниках таится великая загадка, разгадать 
которую способен не каждый.

Davinci

d
avin

ci

2

3

13011/6P Chrome

13011/1T Chrome

 650х650   460/1260

 250х250   440

E27 60W x 6 

E27 60W x 1 

цвет: хром | белый

цвет: хром | белый

материал: металл | ткань

материал: металл | ткань

color: chrome | white

color: chrome | white

material: metal | fabric 

material: metal | fabric 

V000263

V000266
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d
avin

ci

4

4

5

5

13011/1W Chrome

13011/4P Chrome

 205     120   260

 840     150   450/1650

E27 60W x 1 

E27 60W x 4 

цвет: хром | белый

цвет: хром | белый

материал: металл | ткань

материал: металл | ткань

color: chrome | white

color: chrome | white

material: metal | fabric 

material: metal | fabric 

Davinci
Серия светильников Davinci была создана как дань уважения одному из самых 
выдающихся представителей эпохи Возрождения - Леонардо да  Винчи. 
Несмотря на кажущуюся простоту исполнения, где белые тканевые плафоны 
обыграны лаконичностью простых металлических линий и украшены 
стеклянными сферами, в этих светильниках таится великая загадка, разгадать 
которую способен не каждый.

V000265

V000267

6

6

13011/3P Chrome

 840     150   450/1650

E27 60W x 3 

цвет: хром | белый

материал: металл | ткань

color: chrome | white

material: metal | fabric 

V000264
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Категория Modern создана для тех, кто не боится 
экспериментов. Она сочетает в себе архитектурность 
мегополиса, выраженную в точных пересечениях 
линий, и красоту природы, отраженную в перетекающих 
изогнутых формах. 
В светильниках данной категории мягкие благородные 
цвета, задающие элегантный тон, сливаются воедино 
с глубокими насыщенными цветами, впечатляющими 
своей яркостью. Тут отсутствие симметрии встречается 
с сочетанием плоскостей, чтобы наполнить пространство 
яркостью и непременно стать главным акцентом вашего 
интерьера.

ЯРКИЙ

M
O

D
E

R
N
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1 11033/18R Blue

 800x800   545/1100

E14 40W x 18

цвет: бронза | голубой

материал: металл | стекло

color: brass | blue

material: metal | glass 

АРТ: V000341

2 11033/12P Blue

 680x680   435/1500

E14 40W x 12

цвет: бронза | голубой

материал: металл | стекло

color: brass | blue

material: metal | glass 

АРТ: V000340

3 11033/1P Blue

 135x135   240/1700

E14 40W x 1

цвет: бронза | голубой

материал: металл | стекло

color: brass | blue

material: metal | glass 

АРТ: V000339

4 11033/3W Blue

E14 40W x 3

цвет: бронза | голубой

материал: металл | стекло

color: brass | blue

material: metal | glass 

АРТ: V000338

350    230   340

2

Fless
Пламенная коллекция FLESS вдохновлена мифическим персонажем - огненным фениксом.
Серия представлена подвесными светильниками, светильником на штанге и настенным светильником.
Конструкция светильников выполнена в плавных, летящих металлических линиях, что отражает 
возвышенность птицы Феникс.  Фактурные стеклянные плафоны выполнены в сложной изогнутой форме, 
они словно оперение, хаотично расположены на арматуре. Проходящий через них свет превращается 
в настоящий огненный танец. Идея живительного для феникса огня также нашла отражение в цветах 
коллекции : бронзовом, янтарном и голубом.

1 3

4
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Fless
Пламенная коллекция FLESS вдохновлена мифическим персонажем - огненным фениксом.
Серия представлена подвесными светильниками, светильником на штанге и настенным светильником.
Конструкция светильников выполнена в плавных, летящих металлических линиях, что отражает 
возвышенность птицы Феникс.  Фактурные стеклянные плафоны выполнены в сложной изогнутой форме, 
они словно оперение, хаотично расположены на арматуре. Проходящий через них свет превращается 
в настоящий огненный танец. Идея живительного для феникса огня также нашла отражение в цветах 
коллекции : бронзовом, янтарном и голубом.

4

5

fl
ess

4 11033/12P Amber

 680x680   435/1500

E14 40W x 12

цвет: бронза | янтарный

материал: металл | стекло

color: brass | amber

material: metal | glass 

АРТ: V000344

11033/1P Amber

 135x135   240/1700

E14 40W x 1

цвет: бронза | янтарный

материал: металл | стекло

color: brass | amber

material: metal | glass 

АРТ: V000343

6 11033/3W Amber

E14 40W x 3

цвет: бронза | янтарный

материал: металл | стекло

color: brass | amber

material: metal | glass 

АРТ: V000342

350    230   340

6

5

7 11033/18R Amber

 800x800   545/1100

E14 40W x 18

цвет: бронза | янтарный

материал: металл | стекло

color: brass | amber

material: metal | glass 

АРТ: V000345

7
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Saldo
Серия SALDO - современное абстрактное произведение искусства. Светильник SALDO 
словно балансирует между реальностью и фантазией. Идея данных светильников 
выражена в хаотичном отношении декоративных элементов  круглой формы  и  прямых 
линий. Светильник состоит из деталей легких форм, но, взглянув на их расположение,  
можно увидеть сложную  композицию и технику производства. Светильник словно 
оживает на ваших глазах благодаря использованию оттенков черного хрома и золота, 
которые переливаются в лучах отражаемого света.

1

3

E27 60W x 4 / GU10 35W x 2

1 11033/6PL Chrome

цвет: черный, хром

материал: металл | металл

color: black, chrome

material: metal | metal

АРТ: V000329

1275    500   425/1430

E27 60W x 5 

2 11033/5P Chrome

цвет: черный, хром

материал: металл | металл

color: black, chrome

material: metal | metal

АРТ: V000330

900     900    1125/1813

E27 60W x 1 / GU10 35W x 1

3 11033/2P Chrome

цвет: черный, хром

материал: металл | металл

color: black, chrome

material: metal | metal

АРТ: V000331

450     450   425/1380

2

sald
o
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Saldo
Серия SALDO - современное абстрактное произведение искусства. Светильник SALDO 
словно балансирует между реальностью и фантазией. Идея данных светильников 
выражена в хаотичном отношении декоративных элементов  круглой формы  и  прямых 
линий. Светильник состоит из деталей легких форм, но, взглянув на их расположение,  
можно увидеть сложную  композицию и технику производства. Светильник словно 
оживает на ваших глазах благодаря использованию оттенков черного хрома и золота, 
которые переливаются в лучах отражаемого света.

E27 60W x 4 / GU10 35W x 2

4 11033/6PL Gold

цвет: золото, золото

материал: металл | металл

color: gold, gold

material: metal | metal

АРТ: V000332

1275    500   425/1430

E27 60W x 5 

5 11033/5P Gold

цвет: золото, золото

материал: металл | металл

color: gold, gold

material: metal | metal

АРТ: V000333

900     900    1125/1813

E27 60W x 1 / GU10 35W x 1

6 11033/2P Gold

цвет: золото, золото

материал: металл | металл

color: gold, gold

material: metal | metal

АРТ: V000334

400    450   425/1380

5

4

6
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Manto
Магия градиента, отраженная на плафонах светильников серии MANTO, является особым 
секретом дизайнера, способом погрузить ваше пространство в волшебную атмосферу.
Необычная форма плафона добавит интерьеру таинственности и оставит место для 
воображения.
Актуальный бронзовый цвет основания светильников обязательно привлечет внимание 
ценителей модных тенденций и прекрасно впишется в любой интерьер.

m
an

to

2

31

1 11035/1P Smoke

E14 40W x 1

цвет: бронза | дымчатый

материал: металл | стекло

color: brass | smoke

material: metal | glass 

АРТ: V000371

170     90   235/1735

2 11035/1P White

E14 40W x 1

цвет: бронза | белый матовый

материал: металл | стекло

color: brass | matt white

material: metal | glass 

АРТ: V000372

170     90   235/1735

3 11035/1P Amber

E14 40W x 1

цвет: бронза | янтарный

материал: металл | стекло

color: brass | amber

material: metal | glass 

АРТ: V000373

170     90   235/1735
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alta

Alta
Словно изящные колокольчики в современной интерпретации, светильники серии ALTA 
привнесут в ваш интерьер мелодию гармонии и утонченности. Увидев такое световое 
решение, вы обязательно остановите свой взгляд с целью рассмотреть столь необычные 
детали конструкции светильников.
Прозрачные плафоны простой формы не будут отвлекать на себя внимание и легко впишутся в 
любой интерьер. Наличие же выбора черного или золотого цвета даст возможность подобрать 
тот вариант, который подходит именно вам.

2

3

1 11034/1W Black

 180x180   470/1300

E14 40W x 1

цвет: черный | прозрачный

материал: металл | стекло

color: black | clear

material: metal | glass 

АРТ: V000391

270     180   800

2 11034/1W Gold

E14 40W x 1

цвет: золото | прозрачный

материал: металл | стекло

color: gold | clear

material: metal | glass 

АРТ: V000392

270     180   800

3 11034/1P Black

E14 40W x 1

цвет: черный | прозрачный

материал: металл | стекло

color: black | clear

material: metal | glass 

АРТ: V000393

4 11034/1P Gold

E14 40W x 1

цвет: золото | прозрачный

материал: металл | стекло

color: gold | clear

material: metal | glass 

АРТ: V000394

 180x180   470/1300

1

4
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vi
st

a

E27 60W x 1 

4

220х220    295/1770

11012/B/1P Amber

цвет: золото | янтарный

материал: металл | стекло 

color: gold | amber

material: metal | glass 

АРТ: V000320

Vista
Жизнь может быть яркой настолько, насколько её видит сам 
человек.  Именно эта мысль вдохновила авторов на создание 
коллекции Vista.
Совершенная металлическая огранка и стекло цвета драгоценных 
камней наполнят дом яркостью и кристальными переливами. 
Привычные будни заиграют новыми красками.

E27 60W x 1 

1

220х220    295/1770

11012/B/1P Blue

цвет: золото | синий

материал: металл | стекло 

color: gold | blue

material: metal | glass 

АРТ: V000319

E27 60W x 1 

3

 220х220    295/1770

11012/1P Green

цвет: золото | зеленый

материал: металл | стекло 

color: gold | green

material: metal | glass 

АРТ: V00133

E27 60W x 1 

2

220х220    295/1770

11012/B/1P Smoke

цвет: золото | дымчатый

материал: металл | стекло 

color: gold | smoke

material: metal | glass 

АРТ: V000321

4

1 3

2
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E27 60W x 1 

5

 160х160    665/2140

11012/1P Blue

цвет: золото | синий

материал: металл | стекло 

color: gold | blue

material: metal | glass 

АРТ: V000136

E27 60W x 1 

7

 160х160    665/2140

11012/A/1P Smoke

цвет: золото | дымчатый

материал: металл | стекло 

color: gold | smoke

material: metal | glass 

АРТ: V000316

E27 60W x 1 

6

 160х160    665/2140

11012/A/1P Green

цвет: золото | зеленый

материал: металл | стекло 

color: gold | green

material: metal | glass 

АРТ: V000317

E27 60W x 1 

8

 160х160    665/2140

11012/A/1P Amber

цвет: золото | amber

материал: металл | стекло 

color: gold | янтарь

material: metal | glass 

АРТ: V000318

vi
st

a
5

6

Vista
Жизнь может быть яркой настолько, насколько её видит сам человек.  
Именно эта мысль вдохновила авторов на создание коллекции Vista.
Совершенная металлическая огранка и стекло цвета драгоценных камней 
наполнят дом яркостью и кристальными переливами. Привычные будни 
заиграют новыми красками.

8

7



vista  vista  vist

Vista

Жизнь может быть яркой настолько, насколько её видит сам человек.  Именно 
эта мысль вдохновила авторов на создание коллекции Vista.
Совершенная металлическая огранка и стекло цвета драгоценных камней 
наполнят дом яркостью и кристальными переливами. Привычные будни 
заиграют новыми красками.

E27 60W x 1 

E27 60W x 1 

10

9

 170х170    245/1745

 250х250    245/1720

11012/1P Amber

11012/1P Smoke

цвет: золото | янтарный

цвет: золото | дымчатый

материал: металл | стекло 

материал: металл | стекло 

color: gold | amber

color: gold | smoke

material: metal | glass 

material: metal | glass 

109

АРТ: V00135

АРТ: V00134
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1

 850х850    275/1100

11032/6R Gold

цвет: золотой | зеленый, прозрачный

материал: металл | стекло

color: gold | green, clear

material: metal | glass

G9 40W x 6  

selva

Selva
Каждый день нас окружает красота природы, но мы редко 
наслаждаемся ею. Коллекция SELVA позволяет внести нотки 
природной красоты в ваш интерьер. Золотой каркас с элегантными 
изгибами напоминает ветки, на которых красуются зеленные и 
прозрачные плафоны с разнообразной текстурой. С данными 
моделями можно создать любую композицию в вашем доме.

АРТ: V000296

2

2

 1200х1200    435/1340

11032/12R Gold

цвет: золотой | зеленый, прозрачный

материал: металл | стекло

color: gold | green, clear

material: metal | glass

G9 40W x 12  

1

АРТ: V000298
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selva
4

4

11032/2W Gold

цвет: золотой | зеленый, прозрачный

материал: металл | стекло

color: gold | green, clear

material: metal | glass

G9 40W x 2  

3

3

 1000    260   335/1600

 425     170   340

11032/5PL Gold

цвет: золотой | зеленый, прозрачный

материал: металл | стекло

color: gold | green, clear

material: metal | glass

G9 40W x 5  

Selva
Каждый день нас окружает красота природы, но мы редко 
наслаждаемся ею. Коллекция SELVA позволяет внести нотки 
природной красоты в ваш интерьер. Золотой каркас с элегантными 
изгибами напоминает ветки, на которых красуются зеленные и 
прозрачные плафоны с разнообразной текстурой. С данными 
моделями можно создать любую композицию в вашем доме.

АРТ: V000297

АРТ: V000299
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coffee
Coffee

Серия потолочных светильников Coffe наполнит дом манящим 
ароматом любимого утреннего напитка. Этот аромат, словно 
медитация, позволяет почувствовать комфорт и домашний уют даже 
в самые хмурые дни.
А настоящие гурманы по достоинству оценят чашку стеклянного 
абажура. Её цвет вобрал в себя всю палитру и магию кофейного 
вкуса.

2 31

1 11013/1W Amber

E27 60W x 1 

цвет: черный | янтарный, матовый белый

материал: металл | стекло

color: black | amber, matt white

material: metal | glass 

 150     210    340

АРТ: V000313

2 311013/1W Coffee 11013/1W Smoke

E27 60W x 1 E27 60W x 1 

цвет: черный | янтарный, коньячный цвет: черный | дымчатый

материал: металл | стекло материал: металл | стекло

color: black | amber, cognac color: black | smoke

material: metal | glass material: metal | glass 

 150     210    340  150     210    340

АРТ: V000314 АРТ: V000315
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E27 60W x 1 

E27 60W x 1 

E27 60W x 1 

1

2

3

 230х230    380/1905

 300х300    245/1746

 250х250    310/1835

11005/1P Blue

11005/1P Amber

11005/1P Smoke

цвет: хром | голубой

цвет: хром | янтарный

цвет: хром | дымчатый

материал: металл | стекло 

материал: металл | стекло 

материал: металл | стекло 

color: chrome | blue

color: chrome | amber

color: chrome | smoke

material: metal | glass 

material: metal | glass 

material: metal | glass 

АРТ: V000101

АРТ: V000099

АРТ: V000100

1 2 3

Oasi
Лазурная вода, мягкий песок, романтический ужин на берегу океана 
– синонимы коллекции Oasi. Сама природа вдохновила дизайнеров 
на создание этой завораживающей коллекции.
Стеклянные плафоны цветов средиземноморья будут вновь и вновь 
возвращать вас в теплые летние вечера.  Oasi наполнит дом морским 
бризом, подарит атмосферу спокойствия и безграничного счастья.
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E27 60W x 1 

E27 60W x 1 

1

2

 160х160    320/1840

 160х160    320/1840

11027/1P Purple

11027/1P Clear

цвет: черный | фиолетовый, голубой 

цвет: черный | прозрачный

материал: металл | стекло 

материал: металл | стекло 

color: black | purple, blue 

color: black | clear

material: metal | glass 

material: metal | glass 

АРТ: V000292

АРТ: V000293

p
iu

ro

2

1

Piuro
Самая очаровательная серия PIURO обладает неподдельным 
шармом. Поможет внести в дизайн нотки кокетства и женственности.
Градиентные цвета или классическая прозрачность. PIURO никого 
не оставят равнодушным, а стеклянный абажур в форме флакончика 
любимых духов наполнит пространство таинственным светом 
и оставит за собой манящий шлейф самых трепетных эмоций.
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2

1

b
acca

1

2

11028/1P Purple

11028/1P Red

 250x250   285x1800

 250x250   285x1800

E27 60W x 1 

E27 60W x 1 

цвет: хром | фиолетовый, желтый 

цвет: хром | красный, голубой

материал: металл | стекло

материал: металл | стекло

color: chrome | purple, yellow

color: chrome | red, blue

material: metal | glass 

material: metal | glass 

Bacca
Яркости и экстравагантности коллекции BACCA позавидует даже 
самая смелая современная модница.
Оригинальная фактура и яркая палитра призывает нас 
вырваться  из повседневности и ощутить настоящую радость 
жизни. А вечером, после сложного дня, стоит зажечь лампу 
и  светильник превратится в невероятный калейдоскоп цветов 
и плавных движений.

АРТ: V000294

АРТ: V000295
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mela  mela me

1

2

3

11004/1P Green

11004/1P Pink

11004/1P Amber

 270x270   242x1746

 270x270   242x1746

 270x270   242x1746

E27 60W x 1 

E27 60W x 1 

E27 60W x 1 

цвет: бронза | зеленый

цвет: бронза | розовый

цвет: бронза | янтарный

материал: металл | стекло

материал: металл | стекло

материал: металл | стекло

color: brass | green

color: brass | pink

color: brass | amber

material: metal | glass 

material: metal | glass 

material: metal | glass 

АРТ: V000097

АРТ: V000098

АРТ: V000096

2 31

Mela
Светильники серии Mela перенесут вас в райский сад, 
наполненный солнечным светом и ароматом спелых 
фруктов. 
Стеклянные плафоны, будто наливные яблочки, свисающие 
на латунной веточке прямо с потолка, станут сочным 
дополнением к интерьеру в стиле модерн, придадут ему 
яркости и настоящего вкуса.
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1 2 3 4

 200x200   255x1771

1 11003/1P Clear

E14 40W x 1 

цвет: бронза | прозрачный

материал: металл | стекло

color: brass | clear

material: metal | glass 

 200x200   255x1771

2 11003/1P Amber

E14 40W x 1 

цвет: бронза | янтарный

материал: металл | стекло

color: brass | amber

material: metal | glass 

Memoria
Серия подвесных светильников Memoria перенесёт 
вас в самые теплые и трепетные воспоминания. 
Покорит своей открытостью и откровенностью.
Плафоны изящной формы, уютные оттенки 
и  бронзовая арматура – светильники, словно 
вспышки из прошлого, принесут в пространство 
частичку света и тепла.

АРТ: V000092 АРТ: V000090

3 11003/1P Pink

 200x200   255x1771

E14 40W x 1  

цвет: бронза | розовый

материал: металл | стекло

color: brass | pink

material: metal | glass 

4 11003/1P Cognac

 200x200   255x1771

E14 40W x 1 

цвет: бронза | коньячный

материал: металл | стекло

color: brass | cognac

material: metal | glass 

АРТ: V000091

АРТ: V000089
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oria

 760    200   255x1771  269    200   252  269    200   252

5

5

6

6

7

7

11003/3P Brass 11003/1W Clear 11003/1W Cognac

E14 40W x 3 E14 40W x 1 E14 40W x 1 

цвет: бронза | коньячный, янтарный, прозрачный цвет: бронза | прозрачный цвет: бронза | коньячный

материал: металл | стекло материал: металл | стекло материал: металл | стекло

color: brass | cognac, amber, clear color: brass | clear color: brass | cognac

material: metal | glass material: metal | glass material: metal | glass 

АРТ: V000093 АРТ: V000095 АРТ: V000094

Memoria
Серия подвесных светильников Memoria перенесёт 
вас в самые теплые и трепетные воспоминания. 
Покорит своей открытостью и откровенностью.
Плафоны изящной формы, уютные оттенки 
и  бронзовая арматура - светильники, словно 
вспышки из прошлого, принесут в пространство 
частичку света и тепла.
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1

cocoon
1 2

2

11008/9P Brass 11008/6P Brass  

 1160    350   375/1700  1000    350   375/1760

E14 40W x 9 E14 40W x 6

цвет: латунь | прозрачный цвет: латунь | прозрачный

материал: металл | стекло материал: металл | стекло

color: brass | clear color: brass | clear 

material: metal | glass material: metal | glass 

Cocoon
Прозрачные фактурные плафоны серии светильников 
Cocoon, словно окутаны воздушной и незаметной 
шелковой нитью. Они размещены на бронзовом 
каркасе причудливым образом, что придает всему 
светильнику неповторимый и запоминающийся 
дизайн, который прекрасно впишется в современный 
интерьер и создаст в нем атмосферу утонченности 
и нежности.

АРТ: V000123 АРТ: V000122
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3

3

11008/13P Brass

 1000х1000   595/1600

E14 40W x 13 

цвет: латунь | прозрачный

материал: металл | стекло

color: brass | clear 

material: metal | glass 

Cocoon
Прозрачные фактурные плафоны серии светильников Cocoon, 
словно окутаны воздушной и незаметной шелковой нитью. Они 
размещены на бронзовом каркасе причудливым образом, что 
придает всему светильнику неповторимый и запоминающийся 
дизайн, который прекрасно впишется в современный 
интерьер и создаст в нем атмосферу утонченности и нежности.

АРТ: V000121

cocoon
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Словно карамельные леденцы на позолоченной палочке, 
блестят и переливаются плафоны светильников серии 
Dolce. Они будто заманивают нас переливом своих 
янтарных и золотых цветов. И даже прозрачный плафон 
выглядит так, что непременно хочется попробовать эту 
карамельку на вкус. 
Светильники данной серии станут прекрасным 
украшением вашего дома, создавая чудесную уютную 
атмосферу.

1

2

3

1 2 3

 300      250    665/2180

 300      250    665/2180

 300      250    665/2180

11007/1P Amber

11007/1P Gold

11007/1P Clear

цвет: латунь | янтарный 

цвет: латунь | золотистый 

цвет: латунь | прозрачный

материал: металл | стекло

материал: металл | стекло

материал: металл | стекло

color: brass | amber 

color: brass | gold

color: brass | clear

material: metal | glass

material: metal | glass

material: metal | glass

E27 40W x 1 

E27 40W x 1 

E27 40W x 1 

Dolce

АРТ: V000119

АРТ: V000120

АРТ: V000118
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Светильники серии Frutto станут ярким и запоминающимся акцентом вашего 
пространства. Янтарные и дымчатые плафоны светильников данной серии, точно 
шоколадный и карамельный фонтан, плавно стекающий своими изящными 
изгибами. А лампочка, просвечивающаяся сквозь них отголоском золотого цвета, 
наполнит ваш дом теплотой, создав прекрасную атмосферу, располагающую 
к душевным разговорам.

fru
tto 2

1

2

11009/1P Smoke

E27 40W x 1

цвет: хром | дымчатый

материал: металл | стекло

color: chrome | smoke

material: metal | glass 

 350х350   485/2000

Frutto

1 11009/1P Amber

E27 40W x 1

цвет: хром | янтарный

материал: металл | стекло

color: chrome | amber 

material: metal | glass

 350х350   485/2000

АРТ: V000126

АРТ: V000125
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2

3

1

sera

Sera
Светильники серии Sera сразу привлекают внимание необычной формой 
своих плафонов. Плафоны - словно глиняный кувшин, вылепленный 
руками талантливого мастера. Янтарный цвет стекла мягко рассеивает 
свет, добавляя солнца и уюта пространству. А стильный акцент в виде 
бронзовой арматуры и изогнутой металлической петли - новый тренд 
в дизайне этого сезона.

1

2

3

11022/B/1P Black

11022/C/1P Black

11022/A/1P Black

 220x220   370x1870

 250x220   370x1870

 180x180   430x1930

E27 60W x 1 

E27 60W x 1 

E27 60W x 1 

цвет: черный | янтарный

цвет: черный | янтарный

цвет: черный | янтарный

материал: металл | стекло

материал: металл | стекло

материал: металл | стекло

color: black | amber

color: black | amber

color: black | amber

material: metal | glass 

material: metal | glass 

material: metal | glass 

АРТ: V000082

АРТ: V000083

АРТ: V000081
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Id
eale

Ideale
Плафоны светильников серии Ideale восхищают своими формами. 
Они, словно древние византийские вазы, которые приводят в восторг 
искусством своего исполнения Их изгибы необычны, но продуманны 
и  изящны. Благородные цвета, использованные в данной серии, 
в  сочетании с грациозным и запоминающимся обликом, наполнят ваше 
пространство нотами элегантности и аристократичности. 

1

1 2

2

11011/1P Amber

11011/1P Smoke

 180x180   310x1950

 140x140   440x2090

E27 40W x 1 

E27 40W x 1 

цвет: черный | янтарный

цвет: черный | дымчатый

материал: металл | стекло

материал: металл | стекло

color: black | amber

color: black | smoke

material: metal | glass 

material: metal | glass 

АРТ: V000131

АРТ: V000132
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1

2

3

11010/1P Amber

11010/1P Smoke

11010/1P Clear

 250x250   540x2040

 250x250   540x2040

 250x250   540x2040

E27 40W x 1 

E27 40W x 1 

E27 40W x 1 

цвет: латунь | янтарный

цвет: латунь | дымчатый

цвет: латунь | прозрачный

материал: металл | стекло

материал: металл | стекло

материал: металл | стекло

color: brass | amber

color: brass | smoke

color: brass | clear

material: metal | glass 

material: metal | glass 

material: metal | glass 

Annata
Красота, формы и фактуры, созданные природой, послужили 
примером для создания серии светильников Annata. 
Прозрачный, дымчатый и янтарный плафоны светильников 
серии по своей фактуре напоминают спелые ананасы, 
растущие под ласковым солнцем. А бронзовая арматура 
и  лаконичное покрытие плафонов придают светильникам 
более изысканный и драгоценный вид.

1

2

3

АРТ: V000129

АРТ: V000128

АРТ: V000127
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1

2

3

11001/1P Black

11001/1P Nickel

11001/1P Brass

 190x190   390x1690

 190x190   390x1690

 190x190   390x1690

E27 60W x 1 

E27 60W x 1 

E27 60W x 1 

цвет: черный | дымчатый

цвет: никель | прозрачный

цвет: латунь | янтарный

материал: металл | стекло

материал: металл | стекло

материал: металл | стекло

color: black | smoke

color: nickel | clear

color: brass | amber

material: metal | glass 

material: metal | glass 

material: metal | glass 

1

2

3

АРТ: V000085

АРТ: V000086

АРТ: V000084

Armonia
Серия Armonia создана, чтобы дарить уют и умиротворенность вашему 
дому. Натуральность, естественность и легкость – основная идея данной 
коллекции. 
Стеклянные плафоны непринужденно спокойных оттенков в сочетании 
с фактурностью стекла и декоративной петелькой уравновесят любой 
интерьер как в современном, так и в классическом стиле, объединив все 
элементы в гармоничную композицию.

ar
m

on
ia
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1

 800    290   315/1200

1 11018/10P Black

G9 25W x 10

цвет:  черный | дымчатый

материал: металл | стекло

color:  black | smoke 

material: metal | glass 

АРТ: V000196

Molecola
Итальянские светильники серии Molecola обрели свое название 
благодаря форме и цвету. Словно приоткрывая занавесу тайны 
бытия, загадочные черные и дымчатые плафоны выстраиваются 
в завораживающем танце молекул, образуя единое целое 
и придавая ему форму смысла.
Такие светильники будут не только выполнять свое прямое 
предназначение, но также станут центральным и впечатляющим 
элементом декора стиля модерн.

m
olecola

2

3

 780x780   425/1200

2 11018/14P Black

G9 25W x 14

цвет:  черный | дымчатый

материал: металл | стекло

color:  black | smoke 

material: metal | glass 

 185    230   320

3 11018/3W Black

G9 25W x 3

цвет:  черный | дымчатый

материал: металл | стекло

color:  black | smoke 

material: metal | glass 

АРТ: V000194

АРТ: V000198
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m
olecola

4 5

 650x650   425/1200

4 11018/11P Black

G9 25W x 11

цвет:  черный | дымчатый

материал: металл | стекло

color:  black | smoke 

material: metal | glass 

 290x290   625/1200

5 11018/6P Black

G9 25W x 6

цвет:  черный | дымчатый

материал: металл | стекло

color:  black | smoke 

material: metal | glass 

Molecola
Итальянские светильники серии Molecola обрели свое 
название благодаря форме и цвету. Словно приоткрывая 
занавесу тайны бытия, загадочные черные и дымчатые 
плафоны выстраиваются в завораживающем танце молекул, 
образуя единое целое и придавая ему форму смысла.
Такие светильники будут не только выполнять свое 
прямое предназначение, но также станут центральным 
и впечатляющим элементом декора стиля модерн.

АРТ: V000195 АРТ: V000197
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can
to

 1200     275   300/1480

1

1

11026/10PL Black

G9 28W x 10

цвет:  черный | дымчатый

материал: металл | стекло

color:  black | smoke 

material: metal | glass 

АРТ: V000241

Canto
Словно ноты на нотном стане, в современном интерьере 
располагаются светильники серии CANTO.
Обтекаемая форма плафонов в янтарных и дымчатых цветах 
искусно балансирует с четкими линиями металлических 
каркасов. 
Такой дизайнерский прием добавит интерьеру гармоничного 
звучания, придаст ему уравновешенности и целостности.

 1000     220   245/1420

 200x200   460/1660

3

3

2

2

11026/5PL Black

11026/5P Black

G9 28W x 5

G9 28W x 5

цвет:  черный | дымчатый

цвет:  черный | дымчатый

материал: металл | стекло

материал: металл | стекло

color:  black | smoke 

color:  black | smoke 

material: metal | glass 

material: metal | glass 

АРТ: V000238

АРТ: V000239



261260

can
to

 1000     275   300/1480

 175     210   500

4

4

5

5

11026/8PL Black

11026/5W Black

G9 28W x 8

G9 28W x 5

цвет:  черный | дымчатый

цвет:  черный | дымчатый

материал: металл | стекло

материал: металл | стекло

color:  black | smoke 

color:  black | smoke 

material: metal | glass 

material: metal | glass 

6
Canto

Словно ноты на нотном стане, в современном интерьере 
располагаются светильники серии CANTO.
Обтекаемая форма плафонов в янтарных и дымчатых цветах 
искусно балансирует с четкими линиями металлических 
каркасов. 
Такой дизайнерский прием добавит интерьеру гармоничного 
звучания, придаст ему уравновешенности и целостности.

АРТ: V000240

АРТ: V000242

7

 200x200   575

6 11026/4T Black

G9 28W x 4

цвет:  черный | дымчатый

материал: металл | стекло

color:  black | smoke 

material: metal | glass 

 250x250   1625

7 11026/4F Black

G9 28W x 4

цвет:  черный | дымчатый

материал: металл | стекло

color:  black | smoke 

material: metal | glass 

АРТ: V000243

АРТ: V000244
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can
to

 200x200   460/1660

1

1

11026/5P Gold

G9 28W x 5

цвет:  золотой | янтарный

материал: металл | стекло

color:  gold | amber 

material: metal | glass 

АРТ: V000245 Canto
Словно ноты на нотном стане, в современном интерьере 
располагаются светильники серии CANTO.
Обтекаемая форма плафонов в янтарных и дымчатых цветах 
искусно балансирует с четкими линиями металлических каркасов. 
Такой дизайнерский прием добавит интерьеру гармоничного 
звучания, придаст ему уравновешенности и целостности.

 1200     275   300/1480

 1000     220   245/1420

3

3

2

2

11026/10PL Gold

11026/5PL Gold

G9 28W x 10

G9 28W x 5

цвет:  золотой | янтарный

цвет:  золотой | янтарный

материал: металл | стекло

материал: металл | стекло

color:  gold | amber

color:  gold | amber

material: metal | glass 

material: metal | glass 

АРТ: V000246

АРТ: V000248
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can
to

 175     210   500

4

4

11026/5W Gold

G9 28W x 5

цвет:  золотой | янтарный

материал: металл | стекло

color:  gold | amber

material: metal | glass 

5

6

 200x200   575

5 11026/4T Gold

G9 28W x 4

цвет:  золотой | янтарный

материал: металл | стекло

color:  gold | amber

material: metal | glass 

Canto
Словно ноты на нотном стане, в современном интерьере 
располагаются светильники серии CANTO.
Обтекаемая форма плафонов в янтарных и дымчатых цветах 
искусно балансирует с четкими линиями металлических 
каркасов. 
Такой дизайнерский прием добавит интерьеру гармоничного 
звучания, придаст ему уравновешенности и целостности.

АРТ: V000249

АРТ: V000250

 1000     275   300/1480

7 11026/8PL Gold

G9 28W x 8

цвет:  золотой | янтарный

материал: металл | стекло

color:  gold | amber

material: metal | glass 

 250x250   1625

6 11026/4F Gold

G9 28W x 4

цвет:  золотой | янтарный

материал: металл | стекло

color:  gold | amber

material: metal | glass 
7

АРТ: V000251

АРТ: V000247
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on
d

a

Onda

Море - особенная и неповторимая стихия. В один момент оно может волноваться, 
посылая на берег величественные волны, в другой - ластиться нежной рябью. 
Стеклянные дымчатые плафоны светильников серии Onda, точно морские волны: 
то плавно, то более бурно перетекают по бронзовому или хромированному 
каркасу, олицетворяя собой всю красоту этого природного зрелища.

 1000     260   285/1760

 1270     260   285/1760

1

2

2

1

11006/8P Chrome

11006/12P Brass

G9 5W x 8

G9 5W x 12

цвет:  хром | дымчатый

цвет:  латунь | дымчатый

материал: металл | стекло

материал: металл | стекло

color:  chrome | smoke

color:  brass | smoke

material: metal | glass 

material: metal | glass 

АРТ: V000116

АРТ: V000117
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 950x950   380/700

1

1

11024/15R Gold

G9 28W x 15

цвет:  золотой | янтарный

материал: металл | стекло

color:  gold | amber

material: metal | glass 

АРТ: V000226

Intero
 Модерновый молекулярный дизайн нашел отражение в светильниках 
серии INTERO.
Янтарные плафоны из прозрачного стекла располагаются на золотом 
каркасе и привлекают своей необычной конструкцией. 
Оригинальные световые композиции - однозначный выбор для 
тех, кто хочет сделать дизайн своего пространства не только 
функциональным, но и современным.

in
tero

 700x700   390/738

 275x275   550

2

2

3

3

11024/9R Gold

11024/3T Gold

G9 28W x 9

G9 28W x 3

цвет:  золотой | янтарный

цвет:  золотой | янтарный

материал: металл | стекло

материал: металл | стекло

color:  gold | amber

color:  gold | amber

material: metal | glass 

material: metal | glass 

АРТ: V000227

АРТ: V000228
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Grappoli
Неизгладимое впечатление на создателей серии 
GRAPPOLI произвели живописные виноградники юга 
Франции.
Дымчатые плафоны похожи на грозди винограда, изящно 
расположивщиеся на золотой веточке лозы. Благодаря 
высокому качеству исполнения и дорогим материалам 
GRAPPOLI можно сравнить с хорошим вином, которое 
с годами становится только лучше.

g
rap

p
oli

 800x800   430/1200  220    150   230

1

2

2

1

11029/9P Black 11029/1W Black

цвет:  черный | дымчатый цвет:  черный | дымчатый

материал: металл | стекло материал: металл | стекло

color:  black | smoke color:  black | smoke

material: metal | glass material: metal | glass 

E27 60W x 9 E27 60W x 1

АРТ: V000217 АРТ: V000219
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 700x700   430/1200  600x600   430/1200

3

3

4

4

11029/7P Black 11029/5P Black

цвет:  черный | дымчатый цвет:  черный | дымчатый

материал: металл | стекло материал: металл | стекло

color:  black | smoke color:  black | smoke

material: metal | glass material: metal | glass 

E27 60W x 7 E27 60W x 5

Grappoli
Неизгладимое впечатление на создателей серии 
GRAPPOLI произвели живописные виноградники юга 
Франции.
Дымчатые плафоны похожи на грозди винограда, изящно 
расположивщиеся на золотой веточке лозы. Благодаря 
высокому качеству исполнения и дорогим материалам 
GRAPPOLI можно сравнить с хорошим вином, которое 
с годами становится только лучше.

АРТ: V000216 АРТ: V000215

g
ra

p
p

ol
i

 150x150   300/1200

5

5

11029/1P Black

цвет:  черный | дымчатый

материал: металл | стекло

color:  black | smoke

material: metal | glass 

E27 60W x 1

АРТ: V000218



275274

Astratto
Абстракции, требующие разгадки идеи художника. Прямые 
линии, объединенные овалом геометрии и окутанные тайным 
смыслом, воплотились в неординарной коллекции светильников 
Astratto.
Фактурные дымчатые плафоны из стекла в сочетании 
с  черным металлическим каркасом подчеркнут изящество 
и  функциональность стиля вашего интерьера, привнеся в него 
ноту загадочности.

astratto

 840     150   360/1900

1

1

11016/3P Black

цвет:  черный | дымчатый

материал: металл | стекло

color:  black | smoke

material: metal | glass 

E27 40W x 3

АРТ: V000158

 740     150   365/1900

2

2

11016/2P Black

цвет:  черный | дымчатый

материал: металл | стекло

color:  black | smoke

material: metal | glass 

E27 40W x 2

АРТ: V000157
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Spazio
Серия светильников Spazio отразила в себе саму идею пространства - объективную 
реальность, выраженную в протяженности и объеме. Металлический овал, 
обрамляющий плафоны, будто напоминает нам о чем-то непрерывном, перенося 
в мысли о вечном.
Плафоны светильников, выполненные из дымчатого стекла, объединенные 
золотой и черной фурнитурой, станут прекрасным дизайнерским решением.

sp
azio

 680     120   200/1740

 300     120   205/1740

1

1

2

2

11017/3P Black

11017/1P Black

цвет:  черный | дымчатый

цвет:  черный | дымчатый

материал: металл | стекло

материал: металл | стекло

color:  black | smoke

color:  black | smoke

material: metal | glass 

material: metal | glass 

G9 25W x 3

G9 25W x 1

АРТ: V000162

АРТ: V000159
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sp
azio

Spazio
Серия светильников Spazio отразила в себе саму идею пространства - объективную 
реальность, выраженную в протяженности и объеме. Металлический овал, 
обрамляющий плафоны, будто напоминает нам о чем-то непрерывном, перенося 
в мысли о вечном.
Плафоны светильников, выполненные из дымчатого стекла, объединенные 
золотой и черной фурнитурой, станут прекрасным дизайнерским решением.

 680     120   200/1740  300     120   205/1740

1

1

2

2

11017/3P Gold 11017/1P Gold

цвет:  черный, золото | дымчатый цвет:  черный, золото | дымчатый

материал: металл | стекло материал: металл | стекло

color:  black, gold | smoke color:  black, gold | smoke

material: metal | glass material: metal | glass 

G9 25W x 3 G9 25W x 1

АРТ: V000161 АРТ: V000160
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3

2

 190     120   235

2

1

11021/1W Smoke

G9 25W x 1

цвет:  черный | дымчатый

материал: металл | стекло

color:  black | smoke

material: metal | glass 

 314     120    406/1906

1 11021/2P Smoke

G9 25W x 2

цвет:  черный | дымчатый

материал: металл | стекло

color:  black | smoke

material: metal | glass 

 218     120   320/1820

3 11021/1P Smoke

G9 25W x 1

цвет:  черный | дымчатый

материал: металл | стекло

color:  black | smoke

material: metal | glass 

Piano
Серия Piano это неординарное решение для истинных ценителей графики 
и стиля. Подвесы цилиндрической формы – это симбиоз черного и золотого 
метала, дополненный стеклянными плафонами плавных форм. 
Piano создан уравновесить интерьер, в котором основная задача не получить 
максимум света, а вынести по-настоящему концептуальный вердикт 
в современной интерпретации.

АРТ: V000168

АРТ: V000170

АРТ: V000173

p
ian

o
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piano
Piano

Серия Piano это неординарное решение для истинных ценителей графики 
и  стиля. Подвесы цилиндрической формы – это симбиоз черного и золотого 
метала, дополненный стеклянными плафонами плавных форм. 
Piano создан уравновесить интерьер, в котором основная задача не получить 
максимум света, а вынести по- настоящему концептуальный вердикт 
в современной интерпретации.

32

 190     120   235

2 11021/1W Clear

G9 25W x 1

цвет:  черный | матовый, прозрачный

материал: металл | стекло

color:  black | clear,  matt

material: metal | glass 

 314     120    406/1906

1 11021/2P Clear

G9 25W x 2

цвет:  черный | матовый, прозрачный

материал: металл | стекло

color:  black | clear,  matt

material: metal | glass 

 218     120   320/1820

3 11021/1P Clear

G9 25W x 1

цвет:  черный | матовый, прозрачный

материал: металл | стекло

color:  black | clear,  matt

material: metal | glass 

1

АРТ: V000169 АРТ: V000171 АРТ: V000172
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 566     284   573/1773

 774     221   327/1527

2

2

1

1

11002/6P Black

11002/7P Black

G9 40W x 6

G9 40W x 7

цвет:  черный | матовый

цвет:  черный | матовый

материал: металл | стекло

материал: металл | стекло

color:  black | matt

color:  black | matt

material: metal | glass 

material: metal | glass 

АРТ: V000087

АРТ: V000088

n
u

vole
Nuvole

Облака - волшебная фантазия природы. Именно это небесное явление 
вдохновило художников на создание серии Nuvole.
Сахарная вата, загадочный остров, мягкие покрывала - всё это 
ассоциации Nuvole.  Белые матовые плафоны, подобно кучевым облакам, 
никого не оставят равнодушным. Вернут в детство и вновь заставят 
мечтать. Подарят вашему дому частичку легкости и воздушности.
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1

Opaco
Вдохновленный прогулкой по Италии, художник создал серию светильников 
Opaco. Круглые плафоны серии будто маленькие фонарики итальянских улиц, 
озаряющие все вокруг себя нежным светом тайной романтики.
В конструкцию светильников добавлены строгие бронзовые подвесы, которые 
будто удерживают фонарики, чтобы те не улетели озарять ночное небо.

1 2 311015/1P Black 11015/3P Black 11015/2W Brass

 275x250   685x2220  800    190   315x1700  230    120   475

E27 40W x 1 

цвет: черный | матовый цвет: черный | матовый цвет: латунь | матовый

материал: металл | стекло материал: металл | стекло материал: металл | стекло

color: black | matt color: black | matt color: brass | matt

material: metal | glass material: metal | glass material: metal | glass 

2

3

G9 25W x 2G9 25W x 3

АРТ: V000150 АРТ: V000152 АРТ: V000151
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4

4

11015/4P Black

 980    230   190x1700

цвет: черный | матовый

материал: металл | стекло

color: black | matt

material: metal | glass 

G9 25W x 4

op
aco

Opaco
Вдохновленный прогулкой по Италии, художник создал серию светильников 
Opaco. Круглые плафоны серии будто маленькие фонарики итальянских улиц, 
озаряющие все вокруг себя нежным светом тайной романтики.
В конструкцию светильников добавлены строгие бронзовые подвесы, которые 
будто удерживают фонарики, чтобы те не улетели озарять ночное небо.

АРТ: V000153
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Flusso

fl
u
sso

Когда смотришь на водопад, мощь падающей воды оглушает и завораживает. 
Это по истине удивительное явление природы нашло отражение в коллекции 
FLUSSO.
Матовые плафоны, словно водный пар, безмятежно плывущий по бурлящему 
потоку воды. Подобное символы в интерьере заставят время на мгновение 
остановиться, чтобы напитаться силой неиссякаемой энергии.

2

1 11025/5P Gold

 1000    205   230x1385

цвет: золото | матовый, белый

материал: металл | стекло

color: gold | matt, white

material: metal | glass 

G9 28W x 5

3 11025/7P Gold

 1190    270   295x1400

цвет: золото | матовый, белый

материал: металл | стекло

color: gold | matt, white

material: metal | glass 

G9 28W x 7

2 11025/3W Gold

 220    100   550

цвет: золото | матовый, белый

материал: металл | стекло

color: gold | matt, white

material: metal | glass 

G9 28W x 3

1

3

АРТ: V000230

АРТ: V000229

АРТ: V000231



293292

d
u

etto

1

Duetto

1

2

2

11023/7R Bronze

11023/13P Bronze

 1100    320   345x1145

 650x650   575x1660

E14 40W x 7

E14 40W x 13

цвет: бронза | матовый, дымчатый

цвет: бронза | матовый, дымчатый

материал: металл | стекло

материал: металл | стекло

color: bronze | matt, smoke

color: bronze | matt, smoke

material: metal | glass 

material: metal | glass 

Коллекция DUETTO является световым сочинением для двух любимых приемов 
автора. 
DUETTO - природное сочетание матовых и дымчатых плафонов с градиентом 
в  инструментальном сопровождении бронзовой арматуры. Гармоничный 
тандем света и тени, где каждая партия имеет самостоятельный характер. 
И  в  зависимости от дизайнерского сопровождения может звучать как 
традиционно, так и на современный лад.

АРТ: V000112

АРТ: V000111
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d
u

etto

5

4

3

Duetto
Коллекция DUETTO является световым сочинением для двух любимых приемов 
автора. 
DUETTO - природное сочетание матовых и дымчатых плафонов с градиентом 
в инструментальном сопровождении бронзовой арматуры. Гармоничный тандем 
света и тени, где каждая партия имеет самостоятельный характер. И в зависимости 
от дизайнерского сопровождения может звучать как традиционно, так 
и на современный лад.

5

4

3

11023/2T Bronze

11023/2W Bronze

11023/2P Bronze

 403    200   620

 225    420   400

 400    200   605x1655

E14 40W x 2

E14 40W x 2

E14 40W x 2

цвет: бронза | матовый, дымчатый

цвет: бронза | матовый, дымчатый

цвет: бронза | матовый, дымчатый

материал: металл | стекло

материал: металл | стекло

материал: металл | стекло

color: bronze | matt, smoke

color: bronze | matt, smoke

color: bronze | matt, smoke

material: metal | glass 

material: metal | glass 

material: metal | glass 

АРТ: V000113

АРТ: V000115

АРТ: V000114
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Jazz
Вдохновлённая пронзительными звуками джаза на свет родилась 
восхитительная коллекция. JAZZ - это волнующие ритмы и бесконечная 
импровизация, перед которыми бессильны мода и время. 
Металлические подвесы напоминают золотистые саксофоны. Из них 
льется беззвучная мелодия и свет, наполняющий ваш дом удивительным 
коктейлем из европейской гармонии и африканской самобытности.

 190    160   210

 780x780   310

2

1 2

3

11020/2W Brass

11020/8C Brass

цвет:  латунь | матовый

цвет:  латунь | матовый

материал: металл | стекло

материал: металл | стекло

color:  brass | matt

color:  brass | matt

material: metal | glass 

material: metal | glass 

G9 40W x 2

G9 40W x 8

3

АРТ: V000167

АРТ: V000164

ja
zz

 730x730   570

1

1

11020/8R Brass

цвет:  латунь | матовый

материал: металл | стекло

color:  brass | matt

material: metal | glass 

G9 40W x 8

АРТ: V000166
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Jazz
Вдохновлённая пронзительными звуками джаза на свет родилась 
восхитительная коллекция. JAZZ - это волнующие ритмы и бесконечная 
импровизация, перед которыми бессильны мода и время. 
Металлические подвесы напоминают золотистые саксофоны. Из них 
льется беззвучная мелодия и свет, наполняющий ваш дом удивительным 
коктейлем из европейской гармонии и африканской самобытности.

 500x500   470

 680x680   250

4

5

5

4

11020/6R Brass

11020/6C Brass

цвет:  латунь | матовый

цвет:  латунь | матовый

материал: металл | стекло

материал: металл | стекло

color:  brass | matt

color:  brass | matt

material: metal | glass 

material: metal | glass 

G9 40W x 6

G9 40W x 6

АРТ: V000165

АРТ: V000163
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 600x600   240/1030

1 11030/12P Black

цвет:  черный | бронза

материал: металл 

color:  black | brass

material: metal 

G9 40W x 12

1
АРТ: V000030

2

ac
ce

n
to

 1220      55   375/1275

2 11030/5R Brass

цвет:  черный | бронза

материал: металл 

color:  black | brass

material: metal 

E27 60W x 5

Accento
АРТ: V000029

Изящная простота и лаконичность стали основоположниками 
для светильников  серии Accento. Четкость и утончённость 
металлических линий, простые, но необычные плафоны, 
сочетание латунного и черного цветов добавляют точности 
и ясности всей композиции, не лишая её индивидуальности. 
Такие светильники подчеркнут самобытность вашего интерьера 
и станут его главным акцентом.
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2

 1380x1380   1025

 1220     140   1240

1

2

11031/9R Black

11031/4R Brass

цвет:  черный | бронза

цвет:  черный | бронза, матовый

материал: металл 

материал: металл | стекло

color:  black | brass

color:  black | brass, matt

material: metal 

material: metal | glass 

E27 60W x 9

E27 60W x 1G4 5W x 3

1

АРТ: V000028

АРТ: V000027

b
re

ve

Breve
Минимализм – это не скучно. Минимализм – это не просто. Доказательством 
данных тезисов являются светильники серии Breve. Использование 
разноформатных плафонов в виде стеклянных шаров и металлического 
конуса на простой арматуре делает светильник экстравагантным, но при 
этом он остаётся простым и понятным. Золотой цвет в сочетании с чёрным 
добавляет светильнику декоративности. Тонкий незаметный трос подвеса 
облегчает конструкцию и заставляет ее парить.
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Liberta

lib
erta

1

 1080    100   135/1670

2

цвет:  черный | золото

материал: металл

color:  black | gold

material: metal 

GU10 35W x 6

11014/6P Black

 710    100   135/1670

1 11014/4P Black

цвет:  черный | золото

материал: металл 

color:  black | gold

material: metal 

GU10 35W x 4

Геометрия форм еще никогда не была такой прямолинейной 
и восхищающей. Отражая красоту в простоте и отдавая дань 
лаконичности, мы решили отказаться от лишних деталей в серии 
светильников Liberta.
Прекрасное сочетание черного и золотого цветов слились 
воедино, поддерживая концепцию минимализма, которая станет 
неотъемлемой частью любого пространства.

АРТ: V000146

АРТ: V000147

2
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 1080    100   135/1670

1

1

цвет:  черный | золото

материал: металл

color:  black | gold

material: metal 

GU10 35W x 6

11014/6P Gold
АРТ: V000149

lib
erta

 710    100   135/1670

2 11014/4P Gold

цвет:  черный | золото

материал: металл 

color:  black | gold

material: metal 

GU10 35W x 4

2

Liberta
Геометрия форм еще никогда не была такой прямолинейной 
и восхищающей. Отражая красоту в простоте и отдавая дань 
лаконичности, мы решили отказаться от лишних деталей в серии 
светильников Liberta.
Прекрасное сочетание черного и золотого цветов слились 
воедино, поддерживая концепцию минимализма, которая станет 
неотъемлемой частью любого пространства.

АРТ: V000148
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LO
FT

Брутальный и независимый LOFT давно завоевал сердца 
своих поклонников, для которых это не просто стиль, а целая 
философия.
Здесь подчеркивается эстетика промышленных объектов, 
намекая на индустриальное происхождение стиля. 
Заключительным аккордом дизайна всегда становится 
освещение. Лаконичный стиль, строгие формы, благородные 
цвета. 
Светильники в стиле Лофт — свидетельство того, как простота 
и готическое прошлое могут сплетаться в гармоничный 
тандем.

НЕЗАВИСИМЫЙ
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1

forza

Forza
Подвесной светильник FORZA максимально воплотил в себе 
брутальный характер стиля лофт. Оттенки благородных металлов 
наградили его истинным превосходством.
Каскад структурных абажуров из металлической сетки 
олицетворяют три главных качества настоящего воина: твёрдость 
ума, сила духа, стальной характер. Данная модель принёсет 
в ваше пространство дополнительную энергию и силу.

1 10006/A/1P Black

 300x300   255/1550

E27 40W x 1 

цвет: черный | золотой, черный

материал: металл 
color: black | gold, black

material: metal 

2 10006/1P Black

 440x440   415/1940

E27 40W x 1 

цвет: черный | золотой,  
черный, коричневый

материал: металл 

color: black | gold, 
black,brown

material: metal 

2

АРТ: V000311

АРТ: V000175

forza
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Forza
Подвесной светильник FORZA максимально воплотил в себе 
брутальный характер стиля лофт. Оттенки благородных металлов 
наградили его истинным превосходством.
Каскад структурных абажуров из металлической сетки 
олицетворяют три главных качества настоящего воина: твёрдость 
ума, сила духа, стальной характер. Данная модель принесёт в ваше 
пространство дополнительную энергию и силу.

3

10006/3P Black

 600x600   535/1550

E27 40W x 3 

цвет: черный | золотой, черный, коричневый

материал: металл 
color: black | gold, black, brown

material: metal 

3
АРТ: V000312



315314

Fresco
На создание серии Fresco дизайнеров вдохновила античная живопись. 
Прозрачные кристалы в обрамлении матово-черного основания и латунных 
акцентов, создают лёгкую дымку тайны и переносят вас в атмосферу 
средневекового замка.
Светильники выполнены в современной интерпретации, дополнят любой 
интерьер в стиле лофт и внесут частичку настоящего искусства.

1

2

3

4

E27 60W x 1

2

 280х280    305/1832

10001/1P Black

цвет: черный, бронза | прозрачный

материал: металл | хрусталь

color: black, brass | clear

material: metal | crystal

E14 40W x 4 

1

 400х400    425/1952

10001/4P Black

цвет: черный, бронза | прозрачный

материал: металл | хрусталь

color: black, brass | clear

material: metal | crystal

E27 60W x 1 

3

 272     272    150

10001/1W Black

цвет: черный, бронза | прозрачный

материал: металл | хрусталь

color: black, brass | clear

material: metal | crystal

E14 40W x 4 

4

 450х450   420

10001/4C Black

цвет: черный, бронза | прозрачный

материал: металл | хрусталь

color: black, brass | clear

material: metal | crystal

АРТ: V000102

АРТ: V000103

АРТ: V000105

АРТ: V000104

fr
es

co
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via via via via v

E27 40W x 3

E27 40W x 1 

1

2

 615     135    345/1845

 135х135    345/1845

10009/3P Black

10009/1P Black

цвет:  черный

цвет: черный

материал: металл  

материал: металл 

color: black

color: black

material: metal 

material: metal

АРТ: V000183

АРТ: V000182

Via
Серия подвесных светильников VIA отражает железный климат 
индустриального прошлого.В условиях городской квартиры 
бывает непросто воссоздать атмосферу старого фабричного 
помещения. Но зачастую достаточно одного стильного аксессуара 
в виде осветительного прибора. И помещение впитает себя дух 
промышленной революции. 

1 2
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21

ran
o

Rano
Подвесные светильники серии RANO пронизаны духом чердачного 
очарования. 
Модели под старину с черным или золотым корпусом дополнены декором 
в виде сетчатой решетки. 
Благодаря своей сдержанности и респектабельности модели гармонично 
впишутся в любой авангардный стиль или в интерьеры аналогичных 
направлений.

1

2

10010/1P Black

10010/1P Gold

 225x225   297/1797

 225x225   297/1797

E27 40W x 1 

E27 40W x 1 

цвет: черный

цвет: черный, золотой

материал: металл

материал: металл

color: black

color: black, gold

material: metal 

material: metal 

АРТ: V000184

АРТ: V000185
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1

2

10011/1P Black

10011/3P Black

 150x150   205x1705

 350x350   205x1705

E27 40W x 1 

E27 40W x 3

цвет: черный

цвет: черный

материал: металл

материал: металл

color: black

color: black

material: metal

material: metal

АРТ: V000186

АРТ: V000187

p
allo

Pallo
Полет на воздушном шаре — это безумно романтичное 
приключение, которое невозможно забыть! Не забыл его 
и создатель коллекции PALLO.
Металлическая корзина с горелкой из лампы, вновь напомнят 
о главном приключении лета. Подарят чувство легкости 
и невесомости, когда над головой только голубое небо 
и течение времени немного замедляется.

21
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pallo pallo pall

1

2

10011/1P Gold

10011/3P Gold

 150x150   224x1724

 350x350   224x1724

E27 40W x 1 

E27 40W x 3

цвет: черный, золото

цвет: черный, золото

материал: металл

материал: металл

color: black, gold

color: black, gold

material: metal

material: metal

АРТ: V000188

АРТ: V000189

1

2

Pallo
Полет на воздушном шаре — это безумно романтичное 
приключение, которое невозможно забыть! Не забыл его 
и создатель коллекции PALLO.
Металлическая корзина с горелкой из лампы, вновь напомнят 
о главном приключении лета. Подарят чувство легкости 
и невесомости, когда над головой только голубое небо 
и течение времени немного замедляется.
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1

2

Torre
Настольные лампы коллекции TORRE это  современное отражение 
концептуального лофта. Таинственное свечение, нетривиальные 
формы, сочетание стекла и металла.
Эти светильники  внесут атмосферу легкой загадочности 
в обстановку гостиной или спальни. Игра света и теней отразит 
красивый рисунок на стене. Лампа достойно акцентирует 
внимание на отдельных зонах или предметах декора.

 120x120   245

1 10008/B/1T Gold

E27 40W x 1 

цвет: золото | матовый

материал: металл | стекло

color: gold | matt

material: metal | glass 

 185x185   300

2 10008/A/1T Gold

E27 40W x 1 

цвет: золото

материал: металл

color: gold

material: metal 

АРТ: V000181

АРТ: V000180

torre
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vestito

 650x650   325/1810

1 10012/C/1P Black

E27 40W x 1 

цвет: черный

материал: металл

color: black

material: metal 

АРТ: V000192

Vestito
Маленькое черное платье давно стало синонимом женственности 
и  стиля. Вдохновленные коллекцией VESTITO, дизайнеры выразили 
свое почтение легендарному атрибуту женского гардероба.
Черная ткань арматуры, словно культовый наряд, может меняться 
и выглядеть по-новому хоть каждый день. И лишь одно остается 
неизменным - такой наряд точно не выйдет из моды.

1
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2 vestito 3

 450x450   285/1790

 250x250   205/1700

2

3

10012/B/1P Black

10012/A/1P Black

E27 40W x 1 

E27 40W x 1 

цвет: черный

цвет: черный

материал: металл

материал: металл

color: black

color: black

material: metal 

material: metal 

АРТ: V000191

АРТ: V000190

Vestito
Маленькое черное платье давно стало синонимом женственности 
и  стиля. Вдохновленные коллекцией VESTITO, дизайнеры выразили 
свое почтение легендарному атрибуту женского гардероба.
Черная ткань арматуры, словно культовый наряд, может меняться 
и выглядеть по-новому хоть каждый день. И лишь одно остается 
неизменным - такой наряд точно не выйдет из моды.
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1

2

3

10016/3P Black

10016/1P Black

10016/1P Gold

 455х455   315/1735

 305х305   295/1715

 305х305   295/1715

E14 60W x 3 

E27 60W x 1

E27 60W x 1

цвет: черный

цвет: черный

цвет: золото

материал: металл 

материал: металл 

материал: металл 

color: black

color: black

color: gold

material: metal

material: metal

material: metal

АРТ: V000287

АРТ: V000285

АРТ: V000286

strato

1

2

3

Strato
Образцом дизайна для коллекции STRATO послужило древнее искусство 
оригами.
Виртуозность мастера в том, что он способен придать модели самый 
необычный вид. Многослойная форма, сплетенная из металлических 
прутьев, придает традиционному светильнику азиатский колорит, который 
внесёт немного философии в обыденную жизнь.
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1

corazza

Corazza
Брутальный вид дизайнерским светильникам из коллекции 
CORAZZA придает металлический каркас с матовыми 
плафонами. Минималистические формы и благородные цвета –
фундаментальное решение для стиля лофт.
Универсальный подвесной светильник будет одинаково хорош и 
в гостиной, и в декоративном освещении прихожей или кухни.

1

2

3

4

2

3

4

 1095     160   257/1680

 660      160    257/1680

 160      200    125

 460      185    134

10015/7P Black

10015/4P Black

10015/1W Black

10015/2W Black

цвет: черный, золотой | матовый белый

цвет: черный, золотой | матовый белый 

цвет: черный, золотой | матовый белый 

цвет: черный, золотой | матовый белый 

материал: металл | стекло

материал: металл | стекло

материал: металл | стекло

материал: металл | стекло

color: black, gold | matt white

color: black, gold | matt white

color: black, gold | matt white

color: black, gold | matt white

material: metal | glass

material: metal | glass

material: metal | glass

material: metal | glass

G9 5W x 7

G9 5W x 4

G9 5W x 1

G9 5W x 2

АРТ: V000281

АРТ: V000283

АРТ: V000284

АРТ: V000282
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Severo

Подвесные светильники SEVERO, пожалуй, самая брутальная коллекция 
в арсенале наших дизайнеров. Ведь она переносит нас во времена 
средневековых рыцарей.  
Металлические пластины, подобны самым крепким доспехам воина. 
Надежная сталь и отсутствие компромиссов. Светильники серии Severo 
станут отличным дополнение для дизайнерского решения в стиле лофт.

severo

1

 850      850    295/800

10004/6R Black

цвет: черный | золото

материал: металл 

color: black | gold

material: metal 

E27 40W x 6

АРТ: V000174

1
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severo

1 10004/1P Black

E27 40W x 1

цвет: черный | коричневый, золотой

материал: металл

color: black | brown, gold

material: metal 

 150х150   165/1665

2

 630     150    165/1665

10004/3P Black

цвет: черный | коричневый, золотой

материал: металл 

color: black | brown, gold

material: metal 

E27 40W x 3

Severo

Подвесные светильники SEVERO, пожалуй, самая брутальная коллекция 
в арсенале наших дизайнеров. Ведь она переносит нас во времена 
средневековых рыцарей.  
Металлические пластины, подобны самым крепким доспехам воина. 
Надежная сталь и отсутствие компромиссов. Светильники серии Severo 
станут отличным дополнение для дизайнерского решения в стиле лофт.

АРТ: V000176

АРТ: V000177

21
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an
im

o

1

2

10007/B/1T Black

10007/A/1T Black

 130x130   320

 120x120   280

E14 40W x 1 

E14 40W x 1 

цвет: черный | золото

цвет: черный | золото

материал: металл

материал: металл 

color: black | gold

color: black | gold

material: metal

material: metal

Animo
Настольные светильники ANIMO - воплощение лаконичной 
сдержанности и мужественности. Благородный металл и стекло. 
Никаких отступлений, только настоящий мужской характер.
Даже если в помещении есть хорошие потолочные светильники 
и бра, настольная лампа просто необходима для домашнего кабинета. 
И эстетически она должна соответствовать общему направлению 
интерьера.

1

АРТ: V000179

АРТ: V000178

2
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Storia
Жизнь - это пересечение множества судеб, за каждой из которых стоит своя 
неповторимая история. Самые великие истории становятся легендами 
и звучат на весь мир. 
Пересечение черного металла и золотых проволок вокруг ламп Эдисона 
светильников Storia, будто рассказ о великой легенде, которую каждый 
человек наделяет своим смыслом, пронеся ее сквозь призму своей судьбы 
и создавая что-то новое. 

storia
1 10002/5R Black

 800    260   245/1220

E27 60W x 5

цвет: черный | золотой, деревянный

материал: металл | дерево

color: black | gold, wooden

material: metal | wood

АРТ: V000066

1
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1

1

2

2

10003/5P Black

10003/5R Black

 580x580   285/1085

 960x200   305/1305

E27 60W x 5

E27 60W x 5 

цвет: черный | золотой

цвет: черный | золотой

материал: металл 

материал: металл 

color: black | gold

color: black | gold

material: metal 

material: metal 

АРТ: V000068

АРТ: V000067

Era
Лофт хранит в себе богатую и насыщенную историю десятилетий. Он отражен 
в минимализме и брутальности, сдержанном, но запоминающемся образе. 
Серия светильников Era полностью соответствует стилю, подчеркивая его 
самобытность и урбанистический характер. Лампы Эдисона в обрамлении 
золотого металла, подчеркнутые черным каркасом – идеальное решение для 
вашего дизайна. 

er
a
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Camino
Эксцентричность стиля лофт послужила вдохновением для 
создания серии светильников Camino. Эта серия способна не только 
подчеркнуть неординарность данного стиля, но и привнести в него 
уютную атмосферу. Лампы Эдисона внутри конструкции из грубого, 
как бы состаренного металла горят, точно пламя в камине, озаряя всё 
вокруг теплым светом.

cam
in

o

1

 500x500   500/1325

1 10017/5P Black

цвет:  черный | деревянный

материал: металл | дерево

color:  black | wooden

material: metal | wood

E27 60W x 5 

АРТ: V000206
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1

2

3

Castello
Старинные замки мира многие века хранят свои удивительные 
истории о былом величии, прекрасной любви и грандиозных победах. 
Воспевая былые времена, была создана серия светильников Castello. 
Грубый, но величественный металл, воплощённый в строгих формах, 
переносит нас в незапамятные времена благородных королей. Только 
теперь вместо свечей пространство освещают матовые плафоны, 
придавая светильникам современный образ.

castello

 120    175   210

300x300   620

460x460   1680

1

2

3

10014/1W Black

10014/1T Black

10014/3F Black

цвет:  черный | деревянный

цвет:  черный | деревянный

цвет:  черный | деревянный

материал: металл 

материал: металл

материал: металл

color:  black | wooden

color:  black | wooden

color:  black | wooden

material: metal 

material: metal 

material: metal 

E14 40W x 1 

E27 40W x 1 

E27 40W x 3

АРТ: V000034

АРТ: V000035

АРТ: V000036
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Albero
Всю теплоту натурального дерева впитала в себя 
коллекция ALBERO. 
Центральным элементом светильника стала декоративная 
вставка из натуральной древесины. В сочетании с черным 
металлом и прозрачным стеклом эти материалы создают 
поистине великолепное трио, которое непременно станет 
визитной карточкой любого помещения в стиле лофт.

alb
ero

900    90   115/1315

1 10018/5P Black

цвет:  черный | деревянный

материал: металл | дерево

color:  black | wooden

material: metal | wood

E27 60W x 5

АРТ: V000214

1
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Trave
Яркое пламя огня и тепло горящего камина стали главными 
символами коллекции TRAVE.    
Органические формы природных материалов, текстура и цвет 
благородного дерева с элементами светодиодной подсветки, 
удачно впишутся в любой интерьер. Создадут чувства уюта, 
атмосферу мягкого тепла и нежности. Станут источниками 
душевного умиротворения.

220    45   220

1 10019/A/1W Wooden

цвет:  деревянный | матовый белый

материал: акрил | дерево

color:  wooden | matt white

material: acrylic | wood

LED max 14W 784lm / 3000K

АРТ: V000025L

trave

1
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m
itezza

1

Mitezza

Мягкая и кроткая серия MITEZZA как будто создана, чтобы создавать 
уют. Планка натуральной древесины является центральным элементом 
люстры из металла и матового стекла. Благодаря своей теплоте дерево 
создает душевную, располагающую к общению атмосферу.
Подобные светильники становятся привычным элементом не только 
в домашнем интерьере, но и в интерьере баров и ресторанов.

 800     100   185/1410

1 10013/4P Black

G9 40W x 4

цвет:  черный, дерево | матовый

материал: металл | стекло

color:  black, wooden | matt 

material: metal | glass 

АРТ: V000193
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Attimo
Только игнорируя условности, можно создать что-то новое 
и впечатляющее. То, что останется в памяти на долго.
Неординарное сочетание ломанных металлических линий 
и  нежных керамических плафонов с эффектом «Муар» - будто 
борьба двух противоположностей, слившихся воедино в серии 
светильников Attimo, чтобы стать незаменимой частью интерьера 
в стиле «Лофт». 

1

900    150   180/1720 200    150   655/2190

1 2 3

2 3

10005/3P Black 10005/3PL Black 10005/1P Black

цвет:  черный | белый цвет:  черный | белый цвет:  черный | белый

материал: металл | керамика материал: металл | керамика материал: металл | керамика

color:  black | white color:  black | white color:  black | white

material: metal | ceramic material: metal | ceramic material: metal | ceramic

E27 40W x 3 E27 40W x 3 E27 40W x 1

450x450   655/2190

АРТ: V000155 АРТ: V000156 АРТ: V000154
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LED

Самое молодое и современное направление LED уже успело 
занять лидирующие позиции в мире светового оборудования, 
отодвинув на второй план своих предшественников.
LED в стиле Indigo олицетворяет космос. Галактические формы 
и светодиодные элементы символизируют мир загадочной 
вселенной, где совершенна каждая форма.
Стильный вид и высокая функциональность светильников 
станут теми самыми недостающими деталями, которые сложат 
Ваш интерьер в полную гармоничную композицию.

КОСМИЧЕСКИЙ
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1

cord
a

Corda
Светильники серии CORDA подойдут тем, кто ценит оригинальность и уникальность. 
Тонкие гибкие подвесы, словно нити, свисают и формируют единую неповторимую форму 
светильника. Небольшие акцентные детали в виде сфер на металлической арматуре делают 
дизайн незаурядным.
Благодаря мультивариативности светильника, вы можете разместить его несколькими 
способами на потолке и создать эксклюзивную световую композицию. Трендовые цвета латуни 
и хрома дополняют образ светильников, делая их стильной изюминкой интерьера.

1 14010/1P Chrome

399    60 полная длина 1850

LED max 13W 990lm / 3000-6500K

цвет: хром

материал: металл | силикон

color: chrome

material: metal | matt silicon

АРТ: V000059L
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Corda
Светильники серии CORDA подойдут тем, кто ценит оригинальность и уникальность. 
Тонкие гибкие подвесы, словно нити, свисают и формируют единую неповторимую форму 
светильника. Небольшие акцентные детали в виде сфер на металлической арматуре 
делают дизайн незаурядным.
Благодаря мультивариативности светильника, вы можете разместить его несколькими 
способами на потолке и создать эксклюзивную световую композицию. Трендовые цвета 
латуни и хрома дополняют образ светильников, делая их стильной изюминкой интерьера.

2 14010/2P Chrome

1604    30 полная длина 1850

LED max 19W 1403lm / 3000-6500K

цвет: хром

материал: металл | силикон

color: chrome

material: metal | matt silicon

АРТ: V000060L

2

cord
a
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3 14010/3P Chrome

1604    30 полная длина 1850

LED max 25W 1898lm / 3000-6500K

цвет: хром

материал: металл | силикон

color: chrome

material: metal | matt silicon

АРТ: V000061L

Corda
Светильники серии CORDA подойдут тем, кто ценит 
оригинальность и уникальность. 
Тонкие гибкие подвесы, словно нити, свисают и формируют 
единую неповторимую форму светильника. Небольшие 
акцентные детали в виде сфер на металлической арматуре 
делают дизайн незаурядным.
Благодаря мультивариативности светильника, вы можете 
разместить его несколькими способами на потолке и 
создать эксклюзивную световую композицию. Трендовые 
цвета латуни и хрома дополняют образ светильников, 
делая их стильной изюминкой интерьера.

3

cord
a
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Corda
Светильники серии CORDA подойдут тем, кто ценит оригинальность и уникальность. 
Тонкие гибкие подвесы, словно нити, свисают и формируют единую неповторимую 
форму светильника. Небольшие акцентные детали в виде сфер на металлической 
арматуре делают дизайн незаурядным.
Благодаря мультивариативности светильника, вы можете разместить его несколькими 
способами на потолке и создать эксклюзивную световую композицию. Трендовые 
цвета латуни и хрома дополняют образ светильников, делая их стильной изюминкой 
интерьера.

4

4 14010/1P Brass

399    60 полная длина 1850

LED max 13W 990lm / 3000-6500K

цвет: бронза

материал: металл | силикон

color: brass

material: metal | matt silicon

АРТ: V000062L

5 14010/2P Brass

1604    30 полная длина 1850

LED max 19W 1403lm / 3000-6500K

цвет: бронза

материал: металл | силикон

color: brass

material: metal | matt silicon

АРТ: V000063L

5
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Corda
Светильники серии CORDA подойдут тем, кто ценит оригинальность и уникальность. 
Тонкие гибкие подвесы, словно нити, свисают и формируют единую неповторимую форму 
светильника. Небольшие акцентные детали в виде сфер на металлической арматуре делают 
дизайн незаурядным.
Благодаря мультивариативности светильника, вы можете разместить его несколькими 
способами на потолке и создать эксклюзивную световую композицию. Трендовые цвета латуни 
и хрома дополняют образ светильников, делая их стильной изюминкой интерьера.

6 14010/3P Brass

1604    30 полная длина 1850

LED max 25W 1898lm / 3000-6500K

цвет: бронза

материал: металл | силикон

color: brass

material: metal | matt silicon

АРТ: V000064L

6
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1 14009/A/1CW Gold 

LED max 95W 7568lm / 3000-6500K

цвет: золото

материал: металл | акрил

color: gold

material: metal | matt acrylic

АРТ: V000055L

 800     150   44

2 14009/B/1CW Gold 

LED max 117W 9328lm / 3000-6500K

цвет: золото

материал: металл | акрил

color: gold

material: metal | matt acrylic

АРТ: V000057L

 1000     150   44

1

2

Arena
Современный дизайн настенно-потолочных светильников 
серии ARENA является их главной отличительной чертой. 
Необычное удлинённое исполнение позволяет максимально 
эффективно освещать помещение, а мягкие формы придают 
ощущение теплоты и уюта. Серия имеет очень широкий спектр 
применения: светильники можно разместить как на стене, так 
и на потолке.

aren
a
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aren
a  aren

a  are

3

Arena
Современный дизайн настенно-потолочных светильников серии ARENA 
является их главной отличительной чертой. Необычное удлинённое 
исполнение позволяет максимально эффективно освещать помещение, 
а мягкие формы придают ощущение теплоты и уюта. Серия имеет очень 
широкий спектр применения: светильники можно разместить как 
на стене, так и на потолке.

4

3 14009/A/1CW Silver

LED max 95W 7568lm / 3000-6500K

цвет: серебро

материал: металл | акрил

color: silver

material: metal | matt acrylic

АРТ: V000056L

 800     150   44

4 14009/B/1CW Silver

LED max 117W 9328lm / 3000-6500K

цвет: серебро

материал: металл | акрил

color: silver

material: metal | matt acrylic

АРТ: V000058L

 1000     150   44
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Vettore
Коллекция светодиодной серии VETTORE делает упор на тренд минимализма в сфере освещения. 
За счет минималистичного дизайна, свет без преград плавно рассеивается в пространстве.
Универсальный дневной свет 4500К создает комфортную обстановку в интерьере. Белые 
и  чёрные подвесы с матовыми рассеивателями органично впишутся в любое дизайнерское 
решение. А коллаборацию универсальности и стиля придает нам рассеиватель с чередующимися 
матовыми и прозрачными линиями, представленный в хромированных и золотых подвесах.

1

1 14006/1P Gold

LED 10W 1000lm / 3000-6500K

цвет: золото

материал: металл | акрил

color: gold

material: metal | matt acrylic

АРТ: V000037L

 250     250     635/2135

2 14006/1P Chrome

LED 10W 1000lm / 3000-6500K

цвет: хром

материал: металл | акрил

color: chrome

material: metal | matt acrylic

АРТ: V000038L

 250     250     635/2135

3 14006/1P White

LED 10W 1000lm / 3000-6500K

цвет: белый

материал: металл | акрил

color: white

material: metal | matt acrylic

АРТ: V000039L

 250     250     635/2135

4 14006/1P Black

LED 10W 1000lm / 3000-6500K

цвет: черный

материал: металл | акрил

color: black

material: metal | matt acrylic

АРТ: V000040L

 250     250     635/2135

2

3

2

vettore
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astro

Astro
Дизайнер серии  Astro вдохновился ярким и  озаряющим все вокруг  
рассветом новой звезды и создал светильники привлекающие 
к себе поистине особое внимание.  
Лаконичное сочетание нежного плафона и строгих металлических 
деталей подчеркнет индивидуальность вашего интерьера 
и наполнит дом энергией света и теплом.

1 14007/1W Brass

LED 8W 685lm / 4000IK

цвет: бронза

материал: металл | акрил

color: brass

material: metal | matt acrylic

АРТ: V000044L

 190      86     520

2 14007/1W Black

LED 8W 685lm / 4000IK

цвет: черный

материал: металл | акрил

color: black

material: metal | matt acrylic

АРТ: V000045L

 190      86     520

1

2
astro  astro  astr

3 14007/1W Nickel

LED 8W 685lm / 4000IK

цвет: никель

материал: металл | акрил

color: nickel

material: metal | matt acrylic

АРТ: V000046L

 190      86     520

3



377376

1 2 3

1 14008/1W Black

LED 10W 1000lm / 4000K

цвет: черный

материал: металл | акрил

color: black

material: metal | matt acrylic

АРТ: V000047L

 80      80    920

2 14008/1W White

LED 10W 1000lm / 4000K

цвет: белый

материал: металл | акрил

color: white

material: metal | matt acrylic

АРТ: V000048L

 80      80    920

3 14008/1W Brass

LED 10W 1000lm / 4000K

цвет: бронза

материал: металл | акрил

color: brass

material: metal | matt acrylic

АРТ: V000049L

 80      80    920

4 14008/1W Nickel

LED 10W 1000lm / 4000K

цвет: никель

материал: металл | акрил

color: nickel

material: metal | matt acrylic

АРТ: V000050L

 80      80    920

4

Filato

Светильники серии Filato созданы бросить вызов всем законам 
гравитации во вселенной.
Сочетание строгих  форм и загадочный свет, словно, парят в воздухе. 
Такой источник света привлечет внимание каждого и обязательно 
остановит на себе взгляд.fi

la
to

4
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Светильники серии Filato созданы бросить вызов всем законам 
гравитации во вселенной.
Сочетание строгих  форм и загадочный свет, словно, парят в воздухе. 
Такой источник света привлечет внимание каждого и обязательно 
остановит на себе взгляд.

1

2

3

1 14008/1P Brass

LED 10W 1000lm / 4000K

цвет: бронза

материал: металл | акрил

color: brass

material: metal | matt acrylic

АРТ: V000051L

 100      100    695/1600

2 14008/1P Nickel

LED 10W 1000lm / 4000K

цвет: никель

материал: металл | акрил

color: nickel

material: metal | matt acrylic

АРТ: V000052L

 100      100    695/1600

3 14008/1P Black

LED 10W 1000lm / 4000K

цвет: черный

материал: металл | акрил

color: black

material: metal | matt acrylic

АРТ: V000053L

 100      100    695/1600

4 14008/1P White

LED 10W 1000lm / 4000K

цвет: белый

материал: металл | акрил

color: white

material: metal | matt acrylic

АРТ: V000054L

 100      100    695/1600Filato

4
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 800х800    100/1240

1

1

14001/1P Gold

цвет: золото

материал: металл | акрил

color: gold

material: metal | acrylic 

LED max 123W 4680lm / 3000-5700K

АРТ: V000017L

Galass
Космическая коллекция GALASS несёт в себе образы вдохновения 
дизайнеров, напоминая форму эллиптических галактик.
Светодиодные модели представляют собой изящную комбинацию 
из металла и акрила. Невидимые подвесы держат кольца 
драгоценных цветов, создавая иллюзию парения в воздухе.  
Современные LED светильники станут отличным дизайнерским 
решением для пространства в стиле модерн.  

 800х800    100/1240

g
alass

2

2

14001/1P Silver

цвет: серебро

материал: металл | акрил

color: silver

material: metal | acrylic 

LED max 123W 4680lm / 3000-5700K

АРТ: V000018L



383382galass galass g

3

3 14001/2P  Gold

цвет: золото

материал: металл | акрил

color: gold

material: metal | acrylic 

LED max 105W 9000lm / 3000-5700K

 800/600    140/1240

АРТ: V000011L

Galass
Космическая коллекция GALASS несёт в себе образы вдохновения 
дизайнеров, напоминая форму эллиптических галактик.
Светодиодные модели представляют собой изящную комбинацию из 
металла и акрила. Невидимые подвесы держат кольца драгоценных 
цветов, создавая иллюзию парения в воздухе.  Современные 
LED светильники станут отличным дизайнерским решением для 
пространства в стиле модерн.  

4

4

14001/2P Silver

цвет: серебро

материал: металл | акрил

color: silver

material: metal | acrylic 

LED max 105W 9000lm / 3000-5700K

 800/600     140/1240

АРТ: V000012L
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5

Galass
Космическая коллекция GALASS несёт в себе образы вдохновения 
дизайнеров, напоминая форму эллиптических галактик.
Светодиодные модели представляют собой изящную комбинацию 
из металла и акрила. Невидимые подвесы держат кольца 
драгоценных цветов, создавая иллюзию парения в воздухе.  
Современные LED светильники станут отличным дизайнерским 
решением для пространства в стиле модерн.  

5 14001/3P Silver

цвет: серебро

материал: металл | акрил

color: silver

material: metal | acrylic 

LED max 129W 10500lm / 3000-5700K

 800/600/400    140/1240

АРТ: V000014L

g
al

as
s

6

6 14001/3P Gold

цвет: золото

материал: металл | акрил

color: gold

material: metal | acrylic 

LED max 129W 10500lm / 3000-5700K

 800/600/400    140/1240

АРТ: V000013L
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14001/4P Gold

цвет: золото

материал: металл | акрил

color: gold

material: metal | acrylic 

LED max 218W 12000lm / 3000-5700K

 800/800/600/400    140/1240

Galass
Космическая коллекция GALASS несёт в себе образы вдохновения 
дизайнеров, напоминая форму эллиптических галактик.
Светодиодные модели представляют собой изящную комбинацию из 
металла и акрила. Невидимые подвесы держат кольца драгоценных 
цветов, создавая иллюзию парения в воздухе.  Современные 
LED светильники станут отличным дизайнерским решением для 
пространства в стиле модерн.  

АРТ: V000015L
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8

14001/4P Silver

LED max 218W 12000lm / 3000-5700K

цвет: серебро

материал: металл | акрил

color: silver

material: metal | acrylic 

 800/800/600/400    140/1240

Galass
Космическая коллекция GALASS несёт в себе образы вдохновения 
дизайнеров, напоминая форму эллиптических галактик.
Светодиодные модели представляют собой изящную комбинацию 
из металла и акрила. Невидимые подвесы держат кольца 
драгоценных цветов, создавая иллюзию парения в воздухе.  
Современные LED светильники станут отличным дизайнерским 
решением для пространства в стиле модерн.  

АРТ: V000016L
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Galass
Космическая коллекция GALASS несёт в себе образы вдохновения 
дизайнеров, напоминая форму эллиптических галактик.
Светодиодные модели представляют собой изящную комбинацию 
из  металла и акрила. Невидимые подвесы держат кольца драгоценных 
цветов, создавая иллюзию парения в воздухе.  Современные LED 
светильники станут отличным дизайнерским решением для пространства 
в стиле модерн.  

g
alass

9

9

14001/1P White

LED max 123W 4680m / 3000-5700K

цвет: белый

материал: металл | акрил

color: white

material: metal | acrylic 

 800x800   100/1240

АРТ: V000035L

10 14001/1P Black

LED max 123W 4680m / 3000-5700K

цвет: черный

материал: металл | акрил

color: black

material: metal | acrylic 

 800x800   100/1240

АРТ: V000036L

10
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11

Galass
Космическая коллекция GALASS несёт в себе образы вдохновения 
дизайнеров, напоминая форму эллиптических галактик.
Светодиодные модели представляют собой изящную комбинацию 
из металла и акрила. Невидимые подвесы держат кольца 
драгоценных цветов, создавая иллюзию парения в воздухе.  
Современные LED светильники станут отличным дизайнерским 
решением для пространства в стиле модерн.  

11 14001/2P White

 800/600     140/1240

цвет: белый

материал: металл | акрил

color: white

material: metal | acrylic 

LED max 105W 9000lm / 3000-5700K

АРТ: V000029L

12 14001/2P Black

 800/600    140/1240

цвет: черный

материал: металл | акрил

color: black

material: metal | acrylic  

LED max 105W 9000lm / 3000-5700K

АРТ: V000030L

g
al
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Galass
Космическая коллекция GALASS несёт в себе образы вдохновения дизайнеров, 
напоминая форму эллиптических галактик.
Светодиодные модели представляют собой изящную комбинацию из металла 
и акрила. Невидимые подвесы держат кольца драгоценных цветов, создавая 
иллюзию парения в воздухе.  Современные LED светильники станут отличным 
дизайнерским решением для пространства в стиле модерн.  

13 14

14 14001/3P White

 800/600/400    140/1240

цвет: белый

материал: металл | акрил

color: white

material: metal | acrylic 

LED max 129W 10500lm / 3000-5700K

АРТ: V000031L

13 14001/3P Black

 800/600/400   140/1240

цвет: черный

материал: металл | акрил

color: black

material: metal | acrylic 

LED max 129W 10500lm / 3000-5700K

АРТ: V000032L
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Galass
Космическая коллекция GALASS несёт в себе образы вдохновения 
дизайнеров, напоминая форму эллиптических галактик.
Светодиодные модели представляют собой изящную комбинацию 
из  металла и акрила. Невидимые подвесы держат кольца драгоценных 
цветов, создавая иллюзию парения в воздухе.  Современные LED 
светильники станут отличным дизайнерским решением для пространства 
в стиле модерн.  

7 8

8

14001/4P White 14001/4P Black

 800/800/600/400    140/1240  800/800/600/400    140/1240

LED max 218W 12000lm / 3000-5700K LED max 218W 12000lm / 3000-5700K

цвет: белый цвет: черный

материал: металл | акрил материал: металл | акрил

color: white color: black

material: metal | acrylic material: metal | acrylic 

АРТ: V000033L АРТ: V000034L
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1

2

14005/1P Gold

14005/1P Chrome

 235     235   665/2180

 235     235   665/2180

LED max 8W 660lm / 4000K

LED max 8W 660lm / 4000K

цвет: золотой | прозрачный

цвет: хром | прозрачный

материал: металл | стекло

материал: металл | стекло

color: gold | clear

color: chrome | clear

material: metal | glass 

material: metal | glass 

ellisse

АРТ: V000028L

АРТ: V000027L

Ellisse
Подвесные светильники ELLISSE – это стильный атрибут для 
воплощения трендовых идей.  
Геометрическая форма плафона замыкается с помощью стеклянных 
вставок со светодиодной начинкой. Золотая или хромированная 
арматура крепится к потолку с помощью тонкой штанги, создавая 
образ космического тела, которому не неподвластны законы 
гравитации.

1 2
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Pleiade

На протяжении тысячелетий звёзды вдохновляли людей. Они всегда были 
чем-то прекрасным, но таким недостижимым. Завораживающие звёздные 
скопления послужили вдохновением для создания удивительной серии 
светильников Pleiade. 
Металлические кольца светильников с эффектом браширования 
закручиваются в своем непостижимом танце, словно звезды в спиральной 
галактике.

1 2

 720x720   185  720x720   175/1375

1 214002/3C Silver 14002/3P Silver

цвет: серебро цвет: серебро

материал: металл | акрил материал: металл | акрил

color: silver color: silver

material: metal | matt acrylic material: metal | matt acrylic

p
leiad

e

LED max 80W 4900lm / 3000-6000K LED max 80W 4900lm / 3000-6000K

2

АРТ: V000001L АРТ: V000002L
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 580x580   180

3

3

14002/3C Gold

цвет: золото

материал: металл | акрил

color: gold

material: metal | matt acrylic

 580x580   165/1365

4

4

14002/3P Gold

цвет: золото

материал: металл | акрил

color: gold

material: metal | matt acrylic

LED max 60W 4200lm / 3000-6000K

LED max 60W 4200lm / 3000-6000K

АРТ: V000003L

АРТ: V000004L

Pleiade
На протяжении тысячелетий звёзды вдохновляли людей. Они всегда были 
чем-то прекрасным, но таким недостижимым. Завораживающие звёздные 
скопления послужили вдохновением для создания удивительной серии 
светильников Pleiade. 
Металлические кольца светильников с эффектом браширования 
закручиваются в своем непостижимом танце, словно звезды в спиральной 
галактике.
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Stella

Полярная звезда – свет надежды, который всегда выручал заблудившихся 
путников и мореплавателей. Отголоски её света разносятся мягкими 
волнами на миллионы километров, освещая всё на своем пути. 
Словно отблески света Полярной звезды, расходятся металлические круги 
светильников серии Stella, озаряя всё вокруг себя притягательным светом.

 900    800   120

 870    800   160

1

1

2

2

14003/2C Brown

14003/3C Brown

LED max 70W 4900lm / 3000K-6000K

LED max 100W 7000lm / 3000K-6000K

цвет:  коричневый

цвет:  коричневый

материал: металл | акрил

материал: металл | акрил

color:  brown 

color:  brown 

material: metal | matt acrylic 

material: metal | matt acrylic 

АРТ: V000005L

АРТ: V000006L

stella st
el

la
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Металлические плоскости светильников Realta пронизывают друг 
друга, словно параллельные миры, создавая новую фантастическую 
реальность. Подвешенные на еле заметных тросах и подсвеченные 
белым светом, они будто парят в невесомости, добавляя вашему 
интерьеру притягательности. Со светильниками Realta вы создадите 
у себя дома ту реальность, где всё будет так, как захотите вы.

1

1

 600      600    224/1424

14004/4P Brown

цвет: коричневый 

материал: металл | акрил

color: brown

material: metal | acrylic

LED max 80W 5600lm / 3000-6000K

АРТ: V000010L

2

 600      165    50

14004/B/1W Brown

цвет: коричневый 

материал: металл | акрил

color: brown

LED max 20W 1400lm / 4000K

АРТ: V000008L

2
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3

Realta
Металлические плоскости светильников Realta пронизывают друг 
друга, словно параллельные миры, создавая новую фантастическую 
реальность. Подвешенные на еле заметных тросах и подсвеченные 
белым светом, они будто парят в невесомости, добавляя вашему 
интерьеру притягательности. Со светильниками Realta вы создадите 
у себя дома ту реальность, где всё будет так, как захотите вы.

re
al

ta

3

 900      220    580/1780

14004/3P Brown

цвет: коричневый 

материал: металл | акрил

color: brown

material: metal | acrylic

LED max 80W 5600lm / 3000-6000K

АРТ: V000009L

4

 350     165    50

14004/A/1W Brown

цвет: коричневый 

материал: металл | акрил

color: brown

material: metal | matt acrylic

LED max 14W 980lm / 4000K

АРТ: V000007L

4



минимальная/максимальная высота светильника 
minimum/maximum height of the lamp

ширина | width

глубина | depth

диаметр | diameter

источник света - лампа цоколь Е14

источник света - лампа цоколь Е27

источник света - лампа цоколь G4

источник света - лампа цоколь G9

источник света - лампа цоколь GU10

SYMBOL DEFINITION
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

пульт

светодиодный источник света, SMD, COBLED

I N T E R I O R L I G H T I N G



10001/1P Black 314-315
10001/1W Black 314-315
10001/4C Black 314-315
10001/4P Black 314-315
10002/5R Black 340-341
10003/5P Black 342-343
10003/5R Black 342-343
10004/1P Black 336-337
10004/3P Black 336-337
10004/6R Black 334-335
10005/1P Black 354-355
10005/3P Black 354-355
10005/3PL Black 354-355
10006/1P Black 310-311
10006/3P Black 312-313
10006/A/1P Black 310-311
10007/A/1T Black 338-339
10007/B/1T Black 338-339
10008/A/1T Gold 324-325
10008/B/1T Gold 324-325
10009/1P Black 316-317
10009/3P Black 316-317
10010/1P Black 318-319
10010/1P Gold 318-319
10011/1P Black 320-321
10011/1P Gold 322-323
10011/3P Black 320-321
10011/3P Gold 322-323
10012/A/1P Black 328-329
10012/B/1P Black 328-329
10012/C/1P Black 326-327
10013/4P Black 352-353
10014/1T Black 346-347
10014/1W Black 346-347
10014/3F Black 346-347
10015/1W Black 332-333

10015/2W Black 332-333
10015/4P Black 332-333
10015/7P Black 332-333
10016/1P Black 330-331
10016/1P Gold 330-331
10016/3P Black 330-331
10017/5P Black  344-345
10018/5P Black 348-349
10019/A/1W Wooden 350-351
11001/1P Black 252-253
11001/1P Brass 252-253
11001/1P Nickel 252-253
11002/6P Black 284-285
11002/7P Black 284-285
11003/1P Amber 234-235
11003/1P Clear 234-235
11003/1P Cognac 234-235
11003/1P Pink 234-235
11003/1W Clear 236-237
11003/1W Cognac 236-237
11003/3P Brass 236-237
11004/1P Amber 232-233
11004/1P Green 232-233
11004/1P Pink 232-233
11005/1P Amber 226-227
11005/1P Blue 226-227
11005/1P Smoke 226-227
11006/12P Brass 266-267
11006/8P Chrome 266-267
11007/1P Amber 242-243
11007/1P Clear 242-243
11007/1P Gold 242-243
11008/13P Brass 240-241
11008/6P Brass 238-239
11008/9P Brass 238-239
11009/1P Amber 244-245
11009/1P Smoke 244-245
11010/1P Amber 250-251
11010/1P Clear 250-251
11010/1P Smoke 250-251
11011/1P Amber 248-249

11011/1P Smoke 248-249
11012/1P Amber 218-219
11012/1P Blue 216-217
11012/1P Green 214-215
11012/1P Smoke 218-219
11012/A/1P Amber 216-217
11012/A/1P Green 216-217
11012/A/1P Smoke 216-217
11012/B/1P Amber 214-215
11012/B/1P Smoke 214-215
11012/B/1P Blue 214-215
11013/1W Amber 224-225
11013/1W Coffee 224-225
11013/1W Smoke 224-225
11014/4P Black 304-305
11014/4P Gold 306-307
11014/6P Black 304-305
11014/6P Gold 306-307
11015/1P Black 286-287
11015/2W Brass 286-287
11015/3P Black 286-287
11015/4P Black 288-289
11016/2P Black 274-275
11016/3P Black 274-275
11017/1P Black 276-277
11017/1P Gold 278-279
11017/3P Black 276-277
11017/3P Gold 278-279
11018/10P Black 254-255
11018/11P Black 256-257
11018/14P Black 254-255
11018/3W Black 254-255
11018/6P Black 256-257
11020/2W Brass 296-297
11020/6C Brass 298-299
11020/6R Brass 298-299
11020/8C Brass 296-297
11020/8R Brass 296-297
11021/1P Clear 282-283
11021/1P Smoke 280-281
11021/1W Clear 282-283

УКАЗАТЕЛЬ 
АРТИКУЛОВ

11021/1W Smoke 280-281
11021/2P Clear 282-283
11021/2P Smoke 280-281
11022/A/1P Black 246-247
11022/B/1P Black 246-247
11022/C/1P Black 246-247
11023/13P Bronze 292-293
11023/2P Bronze 294-295
11023/2T Bronze 294-295
11023/2W Bronze 294-295
11023/7R Bronze 292-293
11024/15R Gold 268-269
11024/3T Gold 268-269
11024/9R Gold 268-269
11025/3W Gold 290-291
11025/5P Gold 290-291
11025/7P Gold 290-291
11026/10PL Black 258-259
11026/10PL Gold 252-263
11026/4F Black  260-261
11026/4F Gold  264-265
11026/4T Black  260-261
11026/4T Gold  264-265
11026/5P Black  258-259
11026/5P Gold  262-263
11026/5PL Black  258-259
11026/5PL Gold  262-263
11026/5W Black  260-261
11026/5W Gold  264-265
11026/8PL Black 260-261
11026/8PL Gold 264-265
11027/1P Clear 228-229
11027/1P Purple 228-229
11028/1P Purple 230-231
11028/1P Red 230-231
11029/1P Black 272-273
11029/1W Black 270-271
11029/5P Black 272-273
11029/7P Black 272-273
11029/9P Black 270-271
11030/12P Black 300-301

11030/5R Brass 300-301
11031/4R Brass 302-303
11031/9R Black 302-303
11032/12R Gold 220-221
11032/2W Gold 222-223
11032/5PL Gold 222-223
11032/6R Gold 220-221
11033/12P Amber 204-205
11033/12P Blue 202-203
11033/18R Amber 204-205
11033/18R Blue 202-203
11033/1P Amber 204-205
11033/1P Blue 202-203
11033/2P Chrome 206-207
11033/2P Gold 208-209
11033/3W Amber 204-205
11033/3W Blue 202-203
11033/5P Chrome 206-207
11033/5P Gold 208-209
11033/6PL Chrome 206-207
11033/6PL Gold 208-209
11034/1P Black 212-213
11034/1P Gold 212-213
11034/1W Black 212-213
11034/1W Gold 212-213
11035/1P Amber 210-211
11035/1P Smoke 210-211
11035/1P White 210-211
12001/2W Chrome 110-111
12001/4R Chrome 110-111
12001/5R Chrome 112-113
12003/1T Chrome 116-117
12003/1T Gold 120-121
12003/1W Chrome 116-117
12003/1W Gold 120-121
12003/3PL Chrome 116-117
12003/3PL Gold 120-121
12003/4P Chrome 114-115
12003/4P Gold 118-119
12003/6P Chrome 114-115
12003/6P Gold 118-119

12004/2W Nickel 104-105
12004/6P Nickel 104-105
12005/5RL Chrome 108-109
12005/6R Chrome 106-107
12005/6С Chrome 108-109
12006/12P Brass 80-81
12006/8P Brass 78-79
12007/10P Gold 46-47
12007/12PL Gold 46-47
12007/6P Gold 46-47
12007/8С Gold 44-45
12010/11P Chrome 102-103
12011/12P Brass 82-83
12011/3W Brass 82-83
12011/8P Brass 82-83
12013/12R Brass 94-95
12013/6R Brass 94-95
12014/11P Brass 92-93
12014/3W Brass 92-93
12015/1P Brass 48-49
12015/1PL Brass 48-49
12015/1W Brass 48-49
12016/10P Gold 76-77
12016/10P Nickel 74-75
12016/5W Gold 76-77
12016/5W Nickel 74-75
12017/6P Brass 96-97
12017/6R Brass 96-97
12018/2W Brass 98-99
12018/6R Brass 98-99
12018/8R Brass 100-101
12019/1W Brass 86-87
12019/6P Brass 86-87
12019/8P Brass 84-85
12019/A/12P Brass 90-91
12019/A/1W Brass 90-91
12019/A/6P Brass 88-89
12019/A/8P Brass 88-89
12020/1W Gold 68-69
12020/6R Gold 68-69
12021/7P Brass 64-65



12021/7PL Brass 66-67
12021/A/1W Brass 66-67
12021/B/1W Brass 66-67
12022/2W Brass 72-73
12022/A/9R Brass 70-71
12022/B/9R Brass 72-73
12023/10P Nickel 52-53
12023/2W Nickel 54-55
12023/6PL Nickel 54-55
12023/8P Nickel 52-53
12024/2W Brass 56-57
12024/6P Brass 58-59
12024/6PL Brass 56-57
12025/1P Chrome 60-61
12025/2W Chrome 62-63
12025/5P Chrome 62-63
12025/7P Chrome 60-61
12026/12C Chrome 40-41
12026/12PL Chrome 42-43
12026/1P Chrome 42-43
12026/2W Chrome 40-41
12026/8C Chrome 40-41
12027/10PL Brass 30-31
12027/12P Brass 28-29
12027/18P Brass 30-31
12027/8P Brass 28-29
12028/12P Chrome 24-25
12028/16PL Chrome 24-25
12028/8P Chrome 24-25
12029/10PL Chrome 36-37
12029/10PL Gold 34-35
12029/12P Chrome 38-39
12029/12P Gold 32-33
12029/2P Chrome 38-39
12029/2P Gold 34-35
12029/2W Chrome 36-37
12029/2W Gold 34-35
12029/8P Chrome 38-39
12029/8P Gold 32-33
12030/13P  Gold 26-27
12030/1W Gold 26-27

12030/22P Gold 26-27
12031/12P Chrome 20-21
12031/12PL Chrome 22-23
12031/8P Chrome 20-21
12032/6PL Chrome 50-51
12032/8P Chrome 50-51
13001/1P Black 178-179
13001/2P Black 176-177
13001/3P Black 178-179
13001/4P Black 176-177
13002/1P Black 174-175
13002/3P Black 174-175
13003/12C Brass 172-173
13003/9C Brass 172-173
13004/1W Gold 180-181
13004/6P Gold 180-181
13004/8P Gold 180-181
13005/1F Bronze 166-167
13005/1T Bronze 166-167
13005/1W Bronze 164-165
13005/A/4P Black 166-167
13005/B/4P Black 164-165
13006/10P Chrome 142-143
13006/10P Gold 138-139
13006/2W Chrome 144-145
13006/2W Gold 140-141
13006/6P Chrome 144-145
13006/6P Gold 140-141
13007/3P Gold 170-171
13007/A/1P Gold 168-169
13007/B/1P Gold 168-169
13007/C/1P Gold 168-169
13009/12RL Black  148-149
13009/16RL Black  148-149
13009/9P Black  146-147
13010/1P Nickel 186-187
13010/1W Nickel 188-189
13010/3P Nickel 186-187
13010/5P Nickel 188-189
13011/1T Chrome 196-197
13011/1W Chrome 198-199

13011/3P Chrome 198-199
13011/4P Chrome 198-199
13011/6P Chrome 196-197
13011/8P Chrome 194-195
13012/1F Brass 190-191
13012/1P Brass 190-191
13012/1T Brass 190-191
13013/1P Gold 192-193
13014/12R Brass 150-151
13014/12R Chrome  156-157
13014/1W Brass 152-153
13014/1W Chrome 154-155
13014/2W Brass  152-153
13014/2W Chrome  154-155
13014/6R Brass  152-153
13014/6R Chrome  154-155
13014/8R Brass  152-153
13014/8R Chrome  154-155
13015/10R Chrome 162-163
13015/10R Gold 158-159
13015/6R Chrome 162-163
13015/6R Gold 158-159
13015/8R Chrome 160-161
13015/8R Gold 158-159
13016/1P Black  182-183
13016/1P Gold 184-185
13016/3P Black  182-183
13016/3P Gold 184-185
13017/12R Gold 126-127
13017/2W Gold 128-129
13017/6R Gold 124-125
13017/8R Gold 124-125
13018/1W White 130-131
13018/3P White 130-131
13018/6P White 130-131
13019/A/3P Black 132-133
13019/B/3P Black 132-133
13020/1P Nickel 134-135
13020/1W Nickel 134-135
13020/3P Nickel 134-135
13021/A/4P 136-137

13021/B/4P 136-137
14001/1P Black 390-391
14001/1P Gold 380-381
14001/1P Silver 380-381
14001/1P White 390-391
14001/2P Black 392-393
14001/2P Gold 382-383
14001/2P Silver 382-383
14001/2P White 392-393
14001/3P Black 394-395
14001/3P Gold 384-385
14001/3P Silver 384-385
14001/3P White 394-395
14001/4P Black 396-397
14001/4P Gold 386-387
14001/4P Silver 388-389
14001/4P White 396-397
14002/3C Gold 402-403
14002/3C Silver 400-401
14002/3P Gold 402-403
14002/3P Silver 400-401
14003/2C Brown 404-405
14003/3C Brown 404-405
14004/3P Brown 408-409
14004/4P Brown 406-407
14004/A/1W Brown 408-409
14004/B/1W Brown 406-407
14005/1P Chrome 398-399
14005/1P Gold 398-399
14006/1P Black 372-373
14006/1P Chrome 372-373
14006/1P Gold 372-373
14006/1P White 372-373
14007/1W Black 374-375
14007/1W Brass 374-375
14007/1W Nickel 374-375
14008/1P Black 378-379
14008/1P Brass 378-379
14008/1P Nickel 378-379
14008/1P White 378-379
14008/1W Black 376-377

14008/1W Brass 376-377
14008/1W Nickel 376-377
14008/1W White 376-377
14009/A/1CW Gold  368-369
14009/A/1CW Silver  370-371
14009/B/1CW Gold  368-369
14009/B/1CW Silver 370-371
14010/1P Brass 364-365
14010/1P Chrome 358-359
14010/2P Brass 364-365
14010/2P Chrome 360-361
14010/3P Brass 366-367
14010/3P Chrome 362-363




