
PEARL 700

PEARL 500-1

PEARL 500-K1

PEARL 500-K2

PEARL 500-2

Патрон Е27
(универсальный - любая лампа,

в т.ч. светодиодная, филаментная).
Высота подвеса 1,5м. (базовый размер).

Цветовое решение (сочетание цвета)
возможно подобрать под ваш интерьер,

а так же изменить длину подвеса.

Патрон Е27
(универсальный - любая лампа,

в т.ч. светодиодная, филаментная).
Высота подвеса 1,5м. (базовый размер).

Цветовое решение (сочетание цвета)
возможно подобрать под ваш интерьер,

а так же изменить длину подвеса.
Верхний декоративный элемент изготавливается

из дерева или керамики в цвет купола.

Патрон Е27
(универсальный - любая лампа,

в т.ч. светодиодная, филаментная).
Высота подвеса 1,5м. (базовый размер).

Цветовое решение (сочетание цвета)
возможно подобрать под ваш интерьер,

а так же изменить длину подвеса.
Верхний декоративный элемент изготавливается

из дерева или керамики в цвет купола.

520x310

520x320

500x310

500x300

700x360 60 000р.

35 000р.

35 000р.

35 000р.

35 000р.

есть

есть

есть

есть

есть

модель 3D
габариты предлагаем

диаметр / высота

цены
             розничные

Pearl 500-К1
с кантом

Pearl 500-1
без канта

Pearl 500-К2
с кантом

Pearl 500-2
без канта

g r o u p



ORIGAMI 700

ORIGAMI 300

Патрон Е27
(универсальный - любая лампа,

в т.ч. светодиодная, филаментная).

Высота подвеса 1,5м. (базовый размер).
Цветовое решение (сочетание цвета)

возможно подобрать под ваш интерьер,
а так же изменить длину подвеса.

Патрон GХ53. Высота подвеса 1,5м. (базовый размер).
Цветовое решение (сочетание цвета)

возможно подобрать под ваш интерьер,
а так же изменить длину подвеса.

Origami 300
высота190 мм.

Origami 300 - 02 - D/D
(с деревом)

высота 270мм.

Origami 300 - 01
высота 270мм.

300x190

760x400

QUEEN 300

Патрон GХ53. Высота подвеса 1,5м. (базовый размер).
Цветовое решение (сочетание цвета)

возможно подобрать под ваш интерьер,
а так же изменить длину подвеса.

Origami 300 - Q Origami 300 - Q - D/D
(с деревом)

Queen 300 Queen 300 - D 
(с деревом)

Queen 300 - D/D
(с деревом)

Патрон GХ53. Высота подвеса 1,5м. (базовый размер).
Цветовое решение (сочетание цвета)

возможно подобрать под ваш интерьер,
а так же изменить длину подвеса.

Queen 300 - L Queen 300 - L - D 
(с деревом)

Queen 300 - L - D/D
(с деревом)

Патрон GХ53. Высота подвеса 1,5м. (базовый размер).
Цветовое решение (сочетание цвета)

возможно подобрать под ваш интерьер,
а так же изменить длину подвеса.

300x350

300x270

300x220

ORIGAMI 300-Q

60 000р.

20 000р.

25 000р.

20 000р.

20 000р.

есть

_

модель 3D
габариты предлагаем

диаметр / высота

цены
             розничные

есть

_

_

QUEEN 300-L



O-MAX

440x360

O-S

O-L-01

510x480

O-L-02

510x560

_

_

_

Патрон Е27
(универсальный - любая лампа,

в т.ч. светодиодная, филаментная).

Высота подвеса 1,5м. (базовый размер).
Цветовое решение (сочетание цвета)

возможно подобрать под ваш интерьер,
а так же изменить длину подвеса.

29 000р.

44 000р.

45 000р.

модель 3D
габариты предлагаем

диаметр / высота

цены
             розничные



M 500-1

M 500-2

M 500-4

M 500-5

M 500-6

M 500-7

Патрон Е27
(универсальный - любая лампа,

в т.ч. светодиодная, филаментная).

Высота подвеса 1,5м. (базовый размер).
Цветовое решение (сочетание цвета)

возможно подобрать под ваш интерьер,
а так же изменить длину подвеса.

520x320

520x320

520x320

520x320

520x320

есть

520x320

40 000р.

40 000р.

40 000р.

40 000р.

40 000р.

40 000р.

модель 3D
габариты предлагаем

диаметр / высота

цены       
розничные
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