


Toplight

Бренд Toplight является молодым на рынке светильников. 
Тем не менее, он уже успел завоевать любовь покупателей. 
Наши клиенты — люди разного возраста и достатка. Среди 
многообразия коллекций и моделей каждый сможет найти 
что-то свое. Мы внимательно следим за последними 
тенденциями в современном дизайне и производим продукцию, 
соответствующую европейским стандартам качества.
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I. Contemporary

Moden
Loft
Spots
Led

20
70
94

116



5toplights.ru

II. Traditional

128
190
220

Classic
Crystal 
Wall & Selling
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Adela / с. 22
TL1171H-01AB

Agnes / с. 28
TL1196H-01WH

Janis / с. 34
TL1190H-01SL

Jade / с. 40
TL1173H-01BK

Marylou / с. 44
TL1202H-01YE

Ida / с. 25
TL1172H-01SM

Charlotte / с. 30
TL4010D-01BL

Charlotte / с. 30
TL4010D-01WH

Janis / с. 34
TL1190H-01GD

Jade / с. 40
TL1173H-01DG

Marylou / с. 44
TL1202H-01BK

Ida / с. 25
TL1172H-01AB

Martha / с. 36
TL1191H-01SL

Jade / с. 40
TL1173H-01PK

Serena / с. 46
TL1200H-01WH

Agnes / с. 28
TL1196H-01BK

Marilyn / с. 32
TL4041D-01CH

Debra / с. 39
TL1189H-01GD

Kayla / с. 43
TL1174H-01PK

Carol / с. 31
TL4030D-01WH

Martha / с. 36
TL1191H-01GD

Kayla / с. 43
TL1174H-01BK

Serena / с. 46
TL1200H-01BK

Phebe / с. 26
TL1192H-01BK

Phebe / с. 26
TL1192H-01SL

Marilyn / с. 32
TL4040D-01CH

Debra / с. 39
TL1189H-01BK

Kayla / с. 43
TL1174H-01DG

Serena / с. 46
TL1200H-01RD

Adela / с. 22
TL1171H-01SM

Modern
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Viola / с. 48
TL1199X-10RS

Grizel / с. 50
TL1178T-01MN

Chloe / с. 52
TL1186S-01WH

Chloe / с. 52
TL1186T-01WH

Alisha / с. 67
TL1197X-05AB

Alisha / с. 66
TL1197B-01WH

Chloe / с. 53
TL1186H-03WH

Chloe / с. 53
TL1186H-01WH

Jeanne / с. 55
TL3650B-01CH

Jeanne / с. 54
TL3650X-02CH

Jeanne / с. 54
TL3650X-03CH

Rachel / с. 56
TL1184H-03CH

Grizel / с. 50
TL1178T-01BK

Rachel / с. 56
TL1184X-05CH

Lois / с. 58
TL1177H-04WH

Lois / с. 58
TL1177H-06WH

Myra / с. 61
TL1183H-05WH

Wendy / с. 62
TL1198X-06BC

Wendy / с. 62
TL1198X-08BC

Alberta / с. 63
TL7160X-05CH

Malinda / с. 64
TL7320X-04WH

Malinda / с. 64
TL7320X-06WH

Kristiana / с. 65
TL1154-1W

Kristiana / с. 65
TL1154-3D

Kristiana / с. 65
TL1154-5D

Alisha / с. 66
TL1197X-08AB

Roxana / с. 69
TL1194X-05BK

Roxana / с. 69
TL1194B-01BK

Roxana / с. 68
TL1194X-08BK

Viola / с. 48
TL1199X-10ST

Modern
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Griselda / с. 73
TL1158-3D

Alayna / с. 76
TL1188H-05BK

Grizel / с. 78
TL1178H-03BC

Jasmin / с. 85
TL1179H-04BK

Kristen / с. 88
TL1181T-01BK

Griselda / с. 72
TL1158-5D

Dina / с. 76
TL1185H-05BK

Marcia / с. 81
TL1175H-01BK

Karolyn / с. 87
TL1180B-01BK

Melina / с. 90
TL1182B-02BR

Grissell / с. 75
TL1155-1W

Carol / с. 77
TL1187H-03BK

Marcia / с. 81
TL1175H-03BK

Karolyn / с. 87
TL1180H-05BK

Melina / с. 90
TL1182H-04BR

Grissell / с. 74
TL1155-1H

Grizel / с. 78
TL1178X-03BC

Jasmin / с. 85
TL1179H-01BK

Kristen / с. 89
TL1181H-08BK

Carol / с. 77
TL1187H-05BK

Robyn / с. 82
TL1176H-01BK

Kristen / с. 88
TL1181B-01BK

Vanessa / с. 92
TL1201H-01BK

Grissell / с. 75
TL1155-5D

Grissell / с. 75
TL1155-3D

Grizel / с. 79
TL1178B-01BC

Robyn / с. 82
TL1176H-03BK

Kristen / с. 89
TL1181H-06BK

Vanessa / с. 92
TL1201H-03BK

Griselda / с. 72
TL1158-1W

Loft
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Stella / с. 96
TL3780Y-02CB

Selena / с. 100
TL3710Y-01WG

Shona / с. 102
TL3740Y-03WG

Sharyl / с. 106
TL3720Y-01BB

Shayla / с. 108
TL3730Y-03BB

Stella / с. 96
TL3780Y-03CB

Selena / с. 100
TL3710Y-02WG

Shona / с. 102
TL3740Y-04WG

Sharyl / с. 106
TL3720Y-02BB

Shayla / с. 108
TL3730Y-04BB

Stella / с. 96
TL3780Y-04CB

Selena / с. 100
TL3710Y-03WG

Sharleen / с. 104
TL3790Y-01AB

Sharyl / с. 106
TL3720Y-03BB

Sylvia / с. 110
TL3770Y-01AB

Sabina / с. 98
TL3700Y-03GR

Shona / с. 102
TL3740Y-02WG

Shayla / с. 108
TL3730Y-02BB

Selena / с. 101
TL3710Y-04WG

Sharleen / с. 104
TL3790Y-02AB

Sharyl / с. 106
TL3720Y-04BB

Sylvia / с. 110
TL3770Y-02AB

Sabina / с. 98
TL3700Y-02GR

Sabina / с. 99
TL3700Y-01GR

Shona / с. 102
TL3740Y-01WG

Sharleen / с. 104
TL3790Y-03AB

Shayla / с. 108
TL3730Y-01BB

Sylvia / с. 110
TL3770Y-03AB

Stella / с. 96
TL3780Y-01CB

Sharleen / с. 104
TL3790Y-04AB

Spots
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Silvia / с. 112
TL3750Y-02AB

Susan / с. 114
TL3760Y-04BC

Silvia / с. 112
TL3750Y-03AB

Silvia / с. 112
TL3750Y-04AB

Susan / с. 114
TL3760Y-03BC

Susan / с. 114
TL3760Y-02BC

Susan / с. 114
TL3760Y-01BC

Silvia / с. 112
TL3750Y-01AB

Spots

Felicity / с. 118
TL1146-60D

Francine / с. 119
TL1148-60D

Frederica / с. 120
TL1143-39D

Faye / с. 118
TL1147-60D

Frederica / с. 120
TL1143-65D

Frederica / с. 121
TL1143-156D

Georgina / с. 123
TL1145-66D

Geraldine / с. 123
TL1144-71D

Gladys / с. 124
TL1142-75H

Led
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Zoe / с. 130
TL7220D-05RY

Yolanda / с. 135
TL7210B-02AB

Dalila / с. 139
TL6010D-06

Florence / с. 143
TL7490D-06BL

Lynette / с. 146
TL1156-1W

Zoe / с. 131
TL7220D-08AB

Yolanda / с. 135
TL7210B-02GD

Donna / с. 141
TL7510B-01BL

Florence / с. 143
TL7490D-08BL

Gertrude / с. 149
TL1138-1W

Zoe / с. 131
TL7220D-08RY

Sylvia / с. 136
TL7280D-05AB

Donna / с. 140
TL7510D-03BL

Delia / с. 144
TL1195B-01AB

Gertrude / с. 149
TL1138-3H

Yolanda / с. 135
TL7210D-05AB

Dalila / с. 139
TL6010D-05

Lynette / с. 146
TL1156-8D

Sylvia / с. 136
TL7280B-01AB

Donna / с. 140
TL7510D-05BL

Delia / с. 145
TL1195X-05AB

Gertrude / с. 148
TL1138-5H

Zoe / с. 132
TL7220B-02RY

Zoe / с. 132
TL7220B-02AB

Dalila/ с. 139
TL6010D-03

Florence / с. 143
TL7490B-01BL

Delia / с. 144
TL1195X-08AB

Gillian / с. 150
TL1136-1W

Zoe / с. 130
TL7220D-05AB

Florence / с. 143
TL7490D-03BL

Classic
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Gillian / с. 150
TL1136-5H

Susanna / с. 155
TL7290X-05RY

Grace / с. 158
TL1139-1W

Camilla / с. 161
TL1135-8H

Sybilla / с. 164
TL1157-5D

Gillian / с. 150
TL1136-8H

Susanna / с. 155
TL7290D-07RY

Susanna / с. 102
TL7290B-01RY

Grace/ с. 159
TL1139-3H

Mercy / с. 163
TL1193B-01CH

Miranda / с. 167
TL5690D-01WG

Teresa / с. 152
TL7270D-05RY

Grace / с. 158
TL1139-5H

Mercy / с. 163
TL1193H-05CH

Miranda / с. 166
TL5690D-03WG

Susanna / с. 155
TL7290D-03RY

Frances / с. 156
TL1137-5H

Camilla / с. 161
TL1135-5H

Sybilla / с. 165
TL1157-3D

Frances / с. 156
TL1137-1W

Camilla / с. 161
TL1135-1W

Mercy / с. 163
TL1193H-08CH

Miranda / с. 166
TL5690D-05WG

Teresa / с. 153
TL7270T-01RY

Teresa / с. 152
TL7270B-01RY

Frances / с. 157
TL1137-3H

Camilla / с. 160
TL1135-3H

Sybilla/ с. 164
TL1157-1W

Iris / с. 169
TL1140-1W

Gillian / с. 151
TL1136-3H

Classic
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Iris / с. 169
TL1140-5H

Jaclyn / с. 171
TL1141-1W

Jaclyn / с. 171
TL1141-8H

Adelia / с. 188
TL4420D-01BL

Caren / с. 186
TL4311D-01AB

Jaclyn / с. 170
TL1141-5H

Jaclyn / с. 170
TL1141-3H

Abegail / с. 174
TL1133-3D

Barbara / с. 172
TL1134-1W

Barbara / с. 172
TL1134-3H

Barbara / с. 172
TL1134-5H

Abegail / с. 175
TL1133-1W

Abegail / с. 174
TL1133-5D

Mable / с. 178
TL7330X-06WH

Abegail / с. 175
TL1133-8D

Lynnette / с. 176
TL7340B-01AB

Lynnette / с. 177
TL7340D-03AB

Lynnette / с. 176
TL7340D-05AB

Celia / с. 180
TL3610X-05CH

Philomena / с. 181
TL3730X-06BC

Salome / с. 182
TL2630X-05CH

Selena / с. 183
TL2640X-07SW

Stella / с. 184
TL7300X-05AB

Mabel / с. 188
TL4430D-01BL

Iris / с. 169
TL1140-3H

Classic
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Imogene / с. 205
TL1162-4D

Jemima / с. 206
TL1159-2W

Letitia / с. 198
TL1165-2W1

Imogene / с. 203
TL1162-1W

Mavis / с. 209
TL4100D-05CH

Loraine / с. 212
TL1164-3D

Imogene / с. 203
TL1162-2W

Jennifer / с. 211
TL1163-4D

Loraine / с. 213
TL1164-3D1

Jemima / с. 207
TL1159-1H

Letitia / с. 198
TL1165-2W

Jennifer / с. 210
TL1163-6D

Loraine / с. 214
TL1164-3D2

Jemima / с. 206
TL1159-4H

Jennifer / с. 211
TL1163-8D

Loraine / с. 214
TL1164-3D3

Imogene / с. 204
TL1162-6H

Jemima / с. 206
TL1159-4H1

Lorinda / с. 193
TL1166-6H

Ursula / с. 196
TL7250D-06CH

Vera / с. 197
TL7260D-01CH

Lorinda / с. 192
TL1166-4H1

Jacobina / с. 201
TL1161-4H

Lorinda / с. 192
TL1166-2W

Lorinda / с. 193
TL1166-4H

Gwenda / с. 194
TL1160-4H

Gwenda / с. 194
TL1160-1D

Jacobina / с. 201
TL1161-6H

Jacobina / с. 201
TL1161-2W

Imogene / с. 203
TL1162-4H

Сrystal
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Loraine / с. 215
TL1164-3D5

Vivien / с. 219
TL7230X-05SN

Virginia / с. 208
TL7240X-06AB

Vivien / с. 217
TL7230B-01WG

Virginia / с. 208
TL7240X-06WN

Vivien / с. 217
TL7230B-01SN

Vivien / с. 219
TL7230X-05WG

Vivien/ с. 216
TL7230X-04WG

Vivien / с. 216
TL7230X-04SN

Loraine / с. 215
TL1164-3D4

Сrystal
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Candis / с. 224
TL1470Y-03GC

Davina / с. 226
TL1482Y-05GC

Hillary / с. 230
TL9022Y-03WH

Karen / с. 232
TL9013Y-02PN

Margaret / с. 236
TL9000Y-01WH

Candis / с. 224
TL1471Y-04GC

Loreen / с. 228
TL1490Y-03GC

Irma / с. 231
TL9072Y-03WH

Gien / с. 233
TL9173Y-02OA

Margaret / с. 236
TL9001Y-02WH

Candis / с. 224
TL1472Y-05GC

Loreen / с. 228
TL1491Y-04GC

Karen / с. 232
TL9010Y-01WH

Kelly / с. 234
TL9040Y-01WH

Maude / с. 238
TL9161Y-01WH

Davina / с. 226
TL1481Y-04GC

Hillary / с. 230
TL9021Y-02WH

Kelly / с. 234
TL9043Y-02PN

Loreen / с. 228
TL1492Y-05GC

Karen / с. 232
TL9011Y-02WH

Kelly / с. 234
TL9041Y-02WH

Primrose / с. 239
TL9060Y-01WH

Davina / с. 226
TL1480Y-03GC

Adrianna / с. 225
TL1462Y-05GC

Hillary / с. 230
TL9020Y-01WH

Karen / с. 233
TL9012Y-03WH

Kelly / с. 234
TL9042Y-03WH

Primrose / с. 239
TL9061Y-02WH

Paulina / с. 222
TL5050Y-02AB

Karen / с. 232
TL9013Y-02OA

Wall & Selling
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Primrose / с. 239
TL9064Y-02WH

Ziza / с. 243
TL9223Y-03WH

Rosemary / с. 240
TL9111Y-02WH

Zier / с. 241
TL9150Y-01WH

Alicia / с. 242
TL9440Y-02WH

Zier / с. 240
TL9152Y-02WH

Zier / с. 240
TL9151Y-01WH

Primrose / с. 239
TL9062Y-03WH

Aldor / с. 243
TL9191Y-01WH

Car / с. 244
TL9200Y-01WH

Car / с. 244
TL9202Y-02WH

Wall & Selling



18 toplights.ru



19toplights.ru

I. Contemporary

Moden
Loft
Spots
Led
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Modern
Стиль Modern – это лаконичный дизайн, разнообразие форм, 

новаторские решения, простые цвета, сочетание фактур и 
минимализм, отвечающие концепции создания современного 

интерьера.
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Adela
Модели серии Adela сделаны в форме полукапли. Свет, исходящий от ламп, 
рассеивается и создает причудливые формы и тени, проходя через волнообразные 
стенки плафона светильников. Темный цвет стекла добавит интерьеру загадочности, 
а светлый – игривости.

TL1172H-01SM
Основание: металл, черный матовый
Плафон: стекло, черный дымчатый

200
1 x E27 / 60W
360

TL1171H-01AB
Основание: металл, черный матовый
Плафон: стекло, черный янтарный

200
1 x E27 / 60W
360
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Ida
Подвесные светильники Ida созданы для истинных ценителей стиля. 
Волшебного настроения добавляет сочетание дымчатого или янтарного 
оттенка с металлическим основанием черного цвета. Свет, проходя через 
стекло плафонов, создает магические переливы.

TL1172H-01SM TL1172H-01AB
Основание: металл, черный матовый
Плафон: стекло, черный дымчатый

Основание: металл, черный матовый
Плафон: стекло, черный янтарный

200 200
1 x E27 / 60W 1 x E27 / 60W
300 300
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Phebe
Модели серии Phebe напоминают взмах крыльев бабочки. Плафоны, выполненные 
в темном и светлом металле, кажутся легкими и парящими в воздухе. Черный 
с серебристым или черный с медным – любое сочетание будет смотреться 
выигрышно, благодаря фантазийной форме.

4001560

TL1192H-01SL
Основание: металл, черный
Плафон: металл, серебристый

1 x E27 / 60W
4001560

TL1192H-01BK
Основание: металл, медный
Плафон: металл, черный

1 x E27 / 60W
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Agnes
Форма подвесных светильников Agnes уводит за собой в мир ярких впечатлений. 
Витиеватая конфигурация плафонов из металла (черного или белого) вызывает 
бурю восторга. Серия создана специально для любителей оригинальной простоты 
и чувственной эстетики.

4901200

TL1196H-01BK
Основание: металл, черный
Плафон: металл, черный 

1 x E27 / 60W
4901200

TL1196H-01WH
Основание: металл, белый
Плафон: металл, белый

1 x E27 / 60W
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Charlotte
Французская романтика – так можно сказать про модели серии Charlotte. Они украсят 
интерьер в любом стиле и станут его Эйфелевой башней из белого или черного 
металла. Сдержанному дизайну комнаты– добавят сладкую нотку, а умеренному – 
перчинки. 

2501500

TL4010D-01BL
Основание: металл, черный
Плафон: металл, черный 

1 x E27 / 60W
2501500

TL4010D-01WH
Основание: металл, белый
Плафон: металл, белый

1 x E27 / 60W
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Carol
Белоснежный светильник из серии Carol – 
вишенка любого интерьера. Классическая форма 
украшена оригинальной перфорацией, благодаря 
которой свет художественно рассеивается. Такой 
светильник подстроится и не нарушит атмосферу 
даже в самом уютном спальном уголке.

3501500

TL4030D-01WH
Основание: металл, белый
Плафон: металл, белый

1 x E27 / 60W
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Marilyn
Модели серии Marilyn – настоящие укротители света. Проходя через орнамент 
плафона, свет становится мягким и сдержанным. Светильники сделаны из 
качественного акрила, устойчивого к изменению температур, светлого оттенка, 
а основание - из металла в цвете хром.

3001150 1801150

TL4040D-01CH TL4041D-01CH

Основание: металл, хром
Плафон: акрил, прозрачный 

Основание: металл, хром
Плафон: акрил, прозрачный 

1 x E27 / 60W 1 x E27 / 60W
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Janis
Переплетения моделей серии Janis зададут игривый тон даже невозмутимому 
интерьеру. Изысканная элегантность - в cеребре, и затейливая экстравагантность - в 
золоте. Люстры серии доказывают, что холодный металл может быть нежным, если 
подобрать правильную форму.

3301490

TL1190H-01SL
Основание: металл, серебристый
Плафон: металл, серебристый

1 x E27 / 60W
3301490

TL1190H-01GD
Основание: металл, золотой
Плафон: металл, золотой

1 x E27 / 60W
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36 Modern collection

Martha
Модели Martha – смелое высказывание в вашем дизайнерском решении. 
Металлический плафон на черном подвесе может быть воплощен в золоте или 
серебре. Выигрышнее всего эти светильники будут смотреться над барной стойкой 
или на уютной лоджии с панорамным видом.

1801460

TL1191H-01SL
Основание: металл, черный
Плафон: металл, серебристый

1 x E27 / 60W
1801460

TL1191H-01GD
Основание: металл, черный
Плафон: металл, золотистый

1 x E27 / 60W
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Debra
Серия Debra создана для любителей необычного. Красивейшее плетение 
металлических струн напоминает работу искусного мастера ковки. Плафон сделан 
из металла черного цвета или золотого. Отлично подойдет для оформления 
веранды или уютного книжного уголка.

2901420

TL1189H-01GD
Основание: металл, золотой
Плафон: металл, золотой

1 x E27 / 60W
2901420

TL1189H-01BK
Основание: металл, черный
Плафон: металл, черный

1 x E27 / 60W



40 Modern collection

Jade
Светильники серии Jade создадут настоящее буйство красок и стиля в вашем доме. 
Корпус необычной формы из металлических прутьев выполнен в трех цветах: черный 
матовый, темно-зеленый, медный. Индастриал, лофт, винтаж, сканди – модели впишутся 
в любой интерьер.

TL1173H-01BK
Основание: металл, черный матовый
Плафон: металл, черный матовый

310
1 x E27 / 60W
410

1

1

TL1173H-01DG
Основание: металл, темно-зеленый
Плафон: металл, темно-зеленый

310
1 x E27 / 60W
410

2

2

TL1173H-01PK
Основание: металл, медный
Плафон: металл, медный

310
1 x E27 / 60W
410

3

3
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Kayla
Лаконичность и оригинальность – все это можно сказать о моделях серии Kayla. В 
них металлическая клетка превращается в темпераментный предмет декора, как 
только загорается свет лампы. Черный, темно-зеленый, медный – в этой серии 
доступны три цвета, на ваш вкус.

TL1174H-01BK
Основание: металл, черный матовый
Плафон: металл, черный матовый

260
1 x E27 / 60W
360

TL1174H-01DG
Основание: металл, темно-зеленый
Плафон: металл, темно-зеленый

260
1 x E27 / 60W
360

TL1174H-01PK
Основание: металл, темно-розовый
Плафон: металл, темно-розовый

260
1 x E27 / 60W
360

2

3

11

2

3
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Marylou
Модели серии Marylou идеальны по дизайну, как будто сошли из кинокадров 
фильма «Завтрак у Тиффани». Сочный желтый со светлым подвесом и матовый 
черный с черным проводом. Металлический плафон нетривиальной формы 
добавит настроения даже в сдержанный дизайн.

TL1202H-01YE
Основание: металл, белый
Плафон: металл, желтый

330
1 x E27 / 60W
190

TL1202H-01BK
Основание: металл, черный
Плафон: металл, черный

330
1 x E27 / 60W
190
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Serena
Фантазийная форма моделей серии Serena окрыляет воображение. Цветовое 
решение состоит из переменного сочетания цветов: черного, белого и красного. 
Плафон сделан в технике художественной ковки из металла. Эти светильники 
добавят интерьеру жизнерадостности. 

2801200

TL1200H-01WH
Основание: металл, белый
Плафон: металл, белый

1 x E27 / 60W

2801200

TL1200H-01BK
Основание: металл, черный
Плафон: металл, черный

1 x E27 / 60W

2801200

TL1200H-01RD
Основание: металл, красный
Плафон: металл, красный

1 x E27 / 60W

1

2

3

1

2

3
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Viola
Модели серии Viola напоминают волшебные кольца Сатурна. За счет необычных 
цветов металлического основания этой серии: матовый никель и цвет ржавчины, 
люстры этой серии смогут стать предметом декора и готовы наполнить вашу 
комнату ярким и приятным светом.

TL1199X-10ST
Основание: металл, матовый никель
Плафон: стекло, матовый

825
10 x G9 / 33W
155

TL1199X-10RS
Основание: металл, цвет ржавчины
Плафон: стекло, матовый

825
10 x G9 / 33W
155
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Grizel
Рассеивающийся свет, навевающий творческие мысли, красивый дизайн и 
компактность – все это можно сказать о настольных лампах серии Grizel. Ножка 
из металла необычной формы черного цвета и цвета матовый никель удачно 
сочетается с белым тканевым торшером.

TL1178T-01MN
Основание: металл, матовый никель
Плафон: ткань, белый

250
1 x E27 / 60W
400

TL1178T-01BK
Основание: металл, черный
Плафон: ткань, белый

250
1 x E27 / 60W
400
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Chloe

1

2

1

2

4001550

TL1186S-01WH

TL1186T-01WH

Основание: металл, серый
Плафон: ткань, белый, серый

Основание: металл, серый
Плафон: ткань, белый, серый

1 x E27 / 60W

300
1 x E27 / 60W
200

Элегантность серии Chloe зашкаливает! Подвесные люстры и лампа серии выглядят так 
благородно, как будто являются предметами декора замков, но не теряют современности. 
Ткань напоминает дорогой бархат, а белые металлические основания добавляют 
изысканности.



53Modern collection

3

4

3

4

4501200

2501200

TL1186H-03WH

TL1186H-01WH

Основание: металл, белый
Плафон: ткань, белый, серый

Основание: металл, белый
Плафон: ткань, белый, серый

3 х E27 / 60W

1 x E27 / 60W
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Jeanne
Потолочные люстры и бра серии Jeanne художественно обтянуты тканевой 
сборкой белого цвета. Металлическое основание в цвете хром сделано в форме 
полукольца. Эта серия подойдет для всех помещений, но больше всего будет 
сочетаться с уютом спальни или гостиной.

700230

TL3650X-03CH
Основание: металл, хром
Плафон: текстиль, белый

3 x E27 / 60W

TL3650X-02CH
Основание: металл, хром
Плафон: текстиль, белый

250
2 x E27 / 60W
720 230
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TL3650B-01CH
Основание: металл, хром
Плафон: текстиль, белый

290
1 x E27 / 60W
250 170
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Rachel
В серии Rachel переплетения металлических деталей в цвете хром напоминают 
кольца атома. Светильники этой серии могут легко вписаться в темпераментный 
и жизнерадостный дизайн. Вы можете выбрать свой вариант: потолочную или 
подвесную люстру.

4501000

TL1184H-03CH
Основание: металл, хром
Плафон: металл, хром

3 х E27 / 60W

TL1184X-05CH
Основание: металл, хром
Плафон: металл, хром

500
5 х E27 / 60W
330

1

1

2

2
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Lois
Минималистичный дизайн моделей серии Lois выполнен в форме переплетения 
металлических прямоугольников: внешне - белые, а внутри - золотые. Парящий и 
воздушный, с золотыми элементами окрашивания – такой светильник отразит  
100 % света даже на большой площади.

TL1177H-06WH
Основание: металл, белый
Плафон: металл, белый, золотой

700
6 х E27 / 60W
400

TL1177H-04WH
Основание: металл, белый
Плафон: металл, белый, золотой

500
4 х E27 / 60W
350
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Myra
Модели серии Myra можно разглядывать вечно, словно круги на воде. 
Металлическое основание белоснежного цвета переходит в лаконичный плафон 
с переплетенными между собой деталями круглой формы. Украсят абсолютно 
любую комнату: от коридора, до библиотеки.

4501450

TL1183H-05WH
Основание: металл, белый
Плафон: металл, белый

5 x E27 / 60W
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Wendy
Модели серии Wendy – это сочетание смелости и простоты. Дымчато-серое 
стекло плафонов украшено горизонтальными светлыми полосками по периметру. 
Основания в виде металлических квадратов плавно перетекают в узоры овальных 
форм цвета черный хром.

TL1198X-06BC
Основание: металл, черный хром
Плафон: стекло, дымчато-серый, 
матовый

630
6 х E27 / 40W
260

TL1198X-08BC
Основание: металл, черный хром
Плафон: стекло, дымчато-серый, 
матовый

740
8 х E27 / 40W
260
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Alberta
Люстра из серии Alberta добавит уюта вашему 
изысканному интерьеру. Металлическое 
основание в цвете хром, в сочетании со 
стеклянными сферическими плафонами, 
создаст благородную сдержанность. Люстра 
будет выигрышно смотреться при любой 
высоте потолков.

TL7160X-05CH
Основание: металл, хром
Плафон: стекло, прозрачный

660
5 x E14 / 40W
360
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Malinda
Модели серии Malinda созданы для тех, кто всегда мечтал об интерьере с глянцевых 
обложек. Белый цвет металлического основания покрыт легкой патиной, что добавляет 
загадочности. А матовые плафоны из стекла отлично сдержат яркий поток света, делая 
его мягким.

TL7320X-04WH
Основание: металл,  
белый с золотой патиной
Плафон: стекло, белый

4 x E27 / 60W
300750 270

TL7320X-06WH
Основание: металл,  
белый с золотой патиной
Плафон: стекло, белый

6 x E27 / 60W
750750 270
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Kristiana
Металлические белоснежные плафоны моделей серии Kristiana украшены точечной 
перфорацией, основание выполнено в золотом цвете с искоркой. Трубы, соединяющие 
плафоны и основание, оснащены шарнирами, которыми можно регулировать 
направление света и поворот.

TL1154-3D
Основание: металл, белый
Плафон: металл, белый, золотой

560
3 х E14 / 40W
290

TL1154-5D
Основание: металл, белый
Плафон: металл, белый, золотой

560
5 х E14 / 40W
290

TL1154-1W
Основание: металл, белый
Плафон: металл, белый, золотой

1 x E14 / 40W
130270 220
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Alisha
Кубические деревянные элементы в светильниках серии Alisha привлекают 
внимание. Дерево, в сочетании с белым металлическим корпусом, создает 
оригинальный дизайн. Спальня, гостиная или бар, ресторан – модели этой серии 
впишутся в любой интерьер.

TL1197X-08AB
Основание: металл, белый, хром
Плафон: дерево, натуральный

680
8 х E14 / 40W
235

TL1197B-01WH
Основание: металл, белый, хром
Плафон: дерево, натуральный

1 x E14 / 40W
100245 210
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TL1197X-05AB
Основание: металл, белый, хром
Плафон: дерево, натуральный

620
5 х E14 / 40W
235
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Roxana
Модели из серии Roxana - настоящие предметы роскоши. Глубокий черный металл 
у основания, с резкими углами и геометрическими формами, плавно переходит 
в искрящийся золотой и стеклянные прозрачные панно художественной формы. 
Модель доступна на 1, 5 или 8 ламп.

7101200

TL1194X-08BK
Основание: металл, черный, золотой
Плафон: стекло, прозрачный

8 x E14 / 40W
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5001200

TL1194X-05BK
Основание: металл, черный, золотой
Плафон: стекло, прозрачный

5 x E14 / 40W

TL1194B-01BK
Основание: металл, черный, золотой
Плафон: стекло, прозрачный

1 x E14 / 40W
125155 242
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Loft
Стиль LOFT — один из главных дизайнерских трендов последнего 
десятилетия. Строгие геометрические формы, черный матовый 

металл, теплый свет декоративных ламп накаливания.



71
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Griselda

2

2

1

1

TL1158-5D
Основание: металл, черный
Плафон: металл, черный, медный

520
5 х E27
280

TL1158-1W
Основание: металл, черный
Плафон: металл, черный, медный

1 x E27 / 60W

Сочетание черного и медного металла с прозрачным стеклом смотрится изысканно в 
моделях серии Griselda. Тончайший сетчатый плафон нестандартной формы дополнен 
переплетениями в виде ромбов. Бра и потолочные люстры можно использовать в 
комплекте или в одиночку.

140210 240
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3 TL1158-3D
Основание: металл, черный
Плафон: металл, черный, медный

520
3 х E27
280



74 Loft collection

1201400

TL1155-1H
Основание: металл, черный
Плафон: металл, черный, медный

1 х E14 / 40W
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Grissell
Черный металл основания в серии Grissell перетекает в золотые детали плафонов, 
покрытые металлической сеткой. Благодаря золоту, модели этой серии дарят 
невероятный отблеск. В сочетании с винтажными лампами смогут подчеркнуть 
стиль любого интерьера.

TL1155-3D
Основание: металл, черный
Плафон: металл, черный, медный

530
3 x E14 / 40W
330

TL1155-5D
Основание: металл, черный
Плафон: металл, черный, медный

530
5 x E14 / 40W
330

TL1155-1W
Основание: металл, черный
Плафон: металл, черный, медный

1 x E14 / 40W
120190 280
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Dina
Плафон светильника серии Dina создан 
из металлических переплетений 
черного цвета и канделябра. Создается 
романтичное настроение интерьеров 
замков XIX века. Плафон соединяется 
с основанием симпатичной цепочкой 
черного цвета в средневековом стиле.

Alayna
Люстра подвесная серии Alayna может стать 
настоящей изюминкой в дизайне интерьера. 
Конструкция из металла черного цвета 
выглядит космически. Большой диаметр 
светильника позволяет подвесить люстру 
как в уютном просторном кабинете, так и на 
небольшой лоджии.

TL1188H-05BK
Основание: металл, черный
Плафон: металл, черный

400
5 x E27 / 60W
850

TL1185H-05BK
Основание: металл, черный
Плафон: металл, черный

550
5 x E14 / 40W
900
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Carol
Спиралевидный плафон серии 
Carol состоит из черного металла, 
металлической цепи и круглого основания. 
Четкость и строгость моделей может 
перекликаться даже с самым нежным 
интерьером, не нарушая его целостности.

1

2

TL1187H-03BK
Основание: металл, черный
Плафон: металл, черный

300
3 x E27 / 60W
850

TL1187H-05BK
Основание: металл, черный
Плафон: металл, черный

400
5 x E27 / 60W
850

1

2
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Grizel
Модели серии Grizel - настоящие алмазы вашего 
интерьера. Черное основание сделано из металла 
с элементами в цвете хром. Геометрия и стиль: 
дизайн лаконичен и эмоционален. Переплетения 
деталей создают многообразие фигур и 
напоминают драгоценные камни.

TL1178X-03BC
Основание: металл, черный
Плафон: металл, хром

350
3 x E27 / 60W
150

TL1178H-03BC
Основание: металл, черный
Плафон: металл, хром

380
1 x E27 / 60W
380
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TL1178B-01BC
Основание: металл, черный
Плафон: металл, хром

1 x E27 / 60W
100160 260
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Marcia
Тройной или одинарный – подвесные 
светильники серии Marcia не уступают по 
своей оригинальности. Металлический 
плафон черного цвета выполнен в 
необычной форме мятого цилиндра, 
с многочисленным переплетениями и 
узорами, создающие многоугольники.

TL1175H-01BK
Основание: металл, черный матовый
Плафон: металл, черный матовый

145
1 x E27 / 60W
245 3501000

TL1175H-03BK
Основание: металл, черный матовый
Плафон: металл, черный матовый

3 х E27 / 60W



82 Loft collection

Robyn
Подвесные светильники серии Robyn – это сочетание углов и плавных линий. 
Основание из черного металла перетекает в плафон кубической формы, который 
заключает в себе цилиндр из стекла с коричневым оттенком.

TL1176H-01BK
Основание: металл, черный матовый
Плафон: стекло, коричневый

145
1 x E27 / 60W
2455601000

TL1176H-03BK
Основание: металл, черный матовый
Плафон: стекло, коричневый

3 x E27 / 60W
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Jasmin

TL1179H-01BK
Основание: металл, черный
Плафон: металл, черный, 
цвет натурального дерева

200
1 x E27 / 60W
850

TL1179H-04BK
Основание: металл, черный
Плафон: металл, черный, цвет натурального дерева

400
4 x E27 / 60W
850

Металлическое основание моделей серии Jasmin 
выполнено в черном цвете в виде цепи, переходящей 
в цилиндр и металлический плафон полусферической 
формы. Акцент в этих моделях сделан на дугах, 
стилизованных под натуральное дерево – актуальный 
тренд сезона.
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Karolyn
Люстра и бра из серии Karolyn таят в себе загадочную историю. Черный металл – основной 
материал в этой серии, дополнен элементами, стилизованными под натуральное дерево. 
Прямоугольной формы люстра с перекрестными прутьями и такое же одинарное бра.
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TL1180H-05BK
Основание: металл, черный
Плафон: металл, черный, 
цвет натурального дерева

5 x E27 / 60W
250800 800

TL1180B-01BK
Основание: металл, черный
Плафон: металл, черный, 
цвет натурального дерева

1 х E27 / 60W
150150 280
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Kristen

TL1181T-01BK
Основание: металл, черный
Плафон: без плафона

180
1 x E27 / 60W
320

TL1181B-01BK
Основание: металл, черный
Плафон: без плафона

1 x E27 / 60W
50200 200
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TL1181H-06BK
Основание: металл, черный
Плафон: без плафона

550
6 х E27 / 60W
550

TL1181H-08BK
Основание: металл, черный
Плафон: без плафона

700
8 х E27 / 60W
550

Несмотря на отсутствие плафонов, дизайн коллекции Kristen не уступает по 
оригинальности, ведь цепь здесь является центральным элементом. Черный 
металл, из которого созданы все детали, отправляет нас в мир научной 
фантастики и технического прогресса.
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Melina
Модели серии Melina погружают нас в эпоху научно-технического прогресса 
и Томаса Эдисона. Закругленные металлические завитки в цвете ржавчины 
стилизованы под старину - они будто выкованы вручную с помощью молотка в 
кузнице. Модели подойдут для стиля индастриал.

TL1182B-02BR
Основание: металл, цвет ржавчины
Плафон: без плафона

2 x E27 / 60W
80200 80

TL1182H-04BR
Основание: металл, цвет ржавчины
Плафон: без плафона

4 x E27 / 60W
80550 550
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Vanessa
Модели из серии Vanessa выполнены в форме колеса. Перекрестные 
металлические дуги внутри круга создают неповторимое настроение в 
индустриальном стиле. Одинарный или тройной – такой светильник подойдет для 
оформления кабинетов, столовых, а также баров и кафе.

TL1201H-01BK
Основание: металл, черный
Плафон: металл, черный

300
1 x E27 / 60W
840

TL1201H-03BK
Основание: металл, черный
Плафон: металл, черный

560
3 x E27 / 60W
840
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Spots
Суть стиля Spots заключается в правильной расстановке 

акцентов. Это различные вариации направленного света в 
простом исполнении. Такое освещение можно назвать по-

настоящему функциональным.
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Светильники серии Stella - сочетание элегантности и плавных линий. 
Основание из металла в цвете хром переходит в металлические коконы, 
внутри которых - бутоны из белого стекла. Перекрестные соединения 
металлических дуг создают нежный и классический образ.

Stella

TL3780Y-02CB
Основание: металл, хром
Плафон: металл, стекло, 
белый, хром

175
2 x E14 / 40W
300 140

TL3780Y-03CB
Основание: металл, хром
Плафон: металл, стекло, 
белый, хром

175
3 x E14 / 40W
480 140

TL3780Y-04CB
Основание: металл, хром
Плафон: металл, стекло, 
белый, хром

175
4 x E14 / 40W
620 140

TL3780Y-01CB
Основание: металл, хром
Плафон: металл, стекло, 
белый, хром

140
1 x E14 / 40W
90 140
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Серия светильников Sabina подойдет для сдержанного классического интерьера. 
Белые плафоны куполообразной формы из стекла отлично дополняют серое 
металлического основание в форме квадрата. Элементы деталей в цвете хром 
добавляют глянца и зеркальности.

Sabina

TL3700Y-02GR
Основание: металл, серый, хром
Плафон: стекло, белый

165 
2 x E14 / 40W
300 130

TL3700Y-03GR
Основание: металл, серый, хром
Плафон: стекло, белый

165 
3 x E14 / 40W
480 130
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TL3700Y-01GR
Основание: металл, серый, хром
Плафон: стекло, белый

160
1 x E14 / 40W
100 130
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TL3710Y-02WG
Основание: металл, белый, золотой
Плафон: стекло, белый

180
2 x E14 / 40W
300 140

TL3710Y-03WG
Основание: металл, белый, золотой
Плафон: стекло, белый

180
3 x E14 / 40W
480 140

TL3710Y-01WG
Основание: металл, белый, золотой
Плафон: стекло, белый

145
1 x E14 / 40W
90 140

Светильники серии Selena - предметы роскоши в дизайне вашего интерьера. 
Металлическое основание с позолотой перекликается с прозрачными полосами 
по окружности сферического плафона, проходя через которые, свет обретает 
золотистый оттенок. Магическая игра света!

Selena
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TL3710Y-04WG
Основание: металл, белый, золотой
Плафон: стекло, белый

180
4 x E14 / 40W
620 140
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TL3740Y-01WG
Основание: металл,  
белый, золотой
Плафон: стекло, белый

125
1 x E14 / 40W
100 120

TL3740Y-02WG
Основание: металл, 
белый, золотой
Плафон: стекло, белый

125
2 x E14 / 40W
300 120

TL3740Y-03WG
Основание: металл, 
белый, золотой
Плафон: стекло, белый

125
3 x E14 / 40W
460 120

TL3740Y-04WG
Основание: металл, 
белый, золотой
Плафон: стекло, белый

125
4 x E14 / 40W
640 120

Серия светильников Shona - украшение любого потолка. Белое металлическое 
основание в форме круга с позолотой и белый круглый плафон из стекла с 
художественной перфорацией - идеальное сочетание. Светильники этой серии 
легко впишутся в самый богемный интерьер.

Shona
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TL3790Y-02AB
Основание: металл, античная бронза
Плафон: стекло, белый

150
2 x E14 / 40W
340 135

TL3790Y-03AB
Основание: металл, античная бронза
Плафон: стекло, белый

150
3 x E14 / 40W
530 135

TL3790Y-04AB
Основание: металл, античная бронза
Плафон: стекло, белый

150
4 x E14 / 40W
680 135

TL3790Y-01AB
Основание: металл, античная бронза
Плафон: стекло, белый

120
1 x E14 / 40W
90 135

Светильники серии Sharleen привнесут в ваш дом загадочности. Цвет античная бронза 
в круглом основании из металла напоминает о романтизме средневековья, рыцарях 
и прекрасных дамах. А бронзовые узоры на белом плафоне из стекла усиливают 
настроение.

Sharleen
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TL3720Y-02BB
Основание: металл, 
античная бронза, коричневый
Плафон: стекло, белый

160
2 x E14 / 40W
300 160

TL3720Y-03BB
Основание: металл,  
античная бронза, коричневый
Плафон: стекло, белый

160
3 x E14 / 40W
300 160

TL3720Y-04BB
Основание: металл,  
античная бронза, коричневый
Плафон: стекло, белый

160
4 x E14 / 40W
620 160

TL3720Y-01BB
Основание: металл, 
античная бронза, коричневый
Плафон: стекло, белый

125
1 x E14 / 40W
90 160

Светильники серии Sharyl напоминают об уюте загородных домов. Благородный 
коричневый цвет под дерево, в сочетании с античной бронзой и белоснежными 
плафонами из стекла - классический вариант для вашего интерьера. Можно 
выбрать одинарный или на несколько ламп.

Sharyl
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TL3730Y-02BB
Основание: металл, 
античная бронза, коричневый
Плафон: стекло, белый

135
2 x E14 / 40W
300 120

TL3730Y-03BB
Основание: металл, 
античная бронза, коричневый
Плафон: стекло, белый

135
3 x E14 / 40W
460 120

TL3730Y-04BB
Основание: металл, 
античная бронза, коричневый
Плафон: стекло, белый

135
4 x E14 / 40W
640 120

TL3730Y-01BB
Основание: металл, 
античная бронза, коричневый
Плафон: стекло, белый

135
1 x E14 / 40W
90 120

Светильники из серии Shayla напоминают о море. Прозрачные узоры в виде 
волн на стеклянных белых плафонах и металлическое основание круглой или 
прямоугольной формы под дерево соединяются между собой элементом цвета 
античная бронза. Потрясающий ансамбль!

Shayla



109Spots collection



110 Spots collection

TL3770Y-02AB
Основание: металл, античная бронза
Плафон: стекло, разноцветный

120
2 x E14 / 40W
280 145

TL3770Y-03AB
Основание: металл, античная бронза
Плафон: стекло, разноцветный

120
3 x E14 / 40W
440 145

Разнообразие моделей серии Sylvia - настоящие произведения искусства. Похожие 
на работу искусных мастеров майолики, стеклянные плафоны удивляют своей 
красотой. Многоцветие переливается в них и окликается в основании из металла в 
цвете античная бронза.

Sylvia

TL3770Y-01AB
Основание: металл, античная бронза
Плафон: стекло, разноцветный

120
1 x E14 / 40W
60 145
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TL3750Y-02AB
Основание: металл, античная бронза
Плафон: металл, античная бронза

120
2 x E14 / 40W
460 140

TL3750Y-03AB
Основание: металл, античная бронза
Плафон: металл, античная бронза

120
3 x E14 / 40W
300 140

TL3750Y-04AB
Основание: металл, античная бронза
Плафон: металл, античная бронза

220
4 x E14 / 40W
220 140

TL3750Y-01AB
Основание: металл, античная бронза
Плафон: металл, античная бронза

120
1 x E14 / 40W
60 140

Серия светильников Silvia отличается своей грациозностью и оригинальностью. 
Металлическое основание в цвете античная бронза и такие же сетчатые плафоны 
создают благородную игру света. Бра, подвесные люстры и потолочная - модели 
этой серии легко миксовать.

Silvia
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TL3760Y-02BC
Основание: металл, хром, черный
Плафон: металл, черный

150
2 x E14 / 40W
300 155

TL3760Y-03BC
Основание: металл, хром, черный
Плафон: металл, черный

150
3 x E14 / 40W
480 155

TL3760Y-04BC
Основание: металл, хром, черный
Плафон: металл, черный

150
4 x E14 / 40W
620 155

TL3760Y-01BC
Основание: металл, хром, черный
Плафон: металл, черный

130
1 x E14 / 40W
60 155

Металл черного цвета - основа моделей серии Susan. Четкие линии основания 
и перфорация на плафоне дополнена элементами в цвете хром. За счет 
многочисленных отверстий свет рассеивается очень мягко и точечно, поэтому 
модели серии могут подойти даже для спальни.

Susan
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LED
Стиль LED футуристичен как по техническим характеристикам, 
так и по форме. Забудьте о привычных лампах накаливания и 
обычном дизайне. Эти светильники напоминают предметы из 

далекого будущего.
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Faye
Космическая серия Faye завораживает. 
Люстра треугольной формы сделана из 
смеси материалов: металл и прочный 
акрил, белого и чёрного цветов. При 
включении лампы, появляется третий 
цвет - желтый, таким образом люстра 
превращается в настоящее украшение 
потолка.

Felicity
Серия Felicity напоминает вид на небо 
из космоса. Круги внутри квадратов, 
переплетение темного, белого металла и 
светлого акрила похоже на пространство 
других вселенных с неизведанными 
глубинами. Желтые солнечные блики 
дополняют композицию.

60

TL1147-60D
Основание: металл, белый
Плафон: металл, акрил, белый

565
ПДУ

1 x LED / 60W

TL1146-60D
Основание: металл, белый
Плафон: металл, акрил, белый

550
1 x LED / 60W
550

ПДУ
65
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Francine
Многоугольность формы светильника серии Francine поражает воображение. 
Сочетание металла и акрила в этой серии создает безупречное качество. Белый 
цвет основания с добавлением черного и желтоватого оттенка дарят таинственное 
настроение.

55
ПДУ

TL1148-60D
Основание: металл, белый
Плафон: металл, акрил, белый

510
1 x LED / 60W
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85

TL1143-39D
Основание: металл, белый
Плафон: металл, акрил, белый

580
1 x LED / 39W

85

TL1143-65D
Основание: металл, белый
Плафон: металл, акрил, белый

690
1 x LED / 65W

Frederica
Белоснежная серия Frederica — это сочетание элегантности и нежности. 
Модели, сделанные из металла и акрила, будут смотреться воздушно, словно 
распускающиеся цветы, благодаря красивейшей форме лепестков, растущих из 
круглого основания.
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TL1143-156D
Основание: металл, белый
Плафон: металл, акрил, белый

900
1 x LED / 156W
160
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Georgina

Geraldine

TL1144-71D
Основание: металл, белый
Плафон: металл, пластик, белый

570
1 x LED / 71W
120

TL1145-66D
Основание: металл, белый
Плафон: металл, пластик, белый

520
1 x LED / 66W
600 120

Серия Georgina напомнит вашу комнату светом, благодаря 4 крупным световым 
квадратам, которые пересекаются между собой. Прочный светлый пластик и 
белый металл создают неповторимую нежность и яркость изделию. 

Потолочная люстра из серии Geraldine напоминает веселый аттракцион, за счет 
волнообразных пластиковых дуг в форме лепестков на белом металлическом 
основании. Такая люстра наполнит вашу комнату невероятным светом и подарит 
радостное настроение.
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TL1142-75H
Основание: металл, хром
Плафон: пластик, белый

700
1 x LED / 75W
160

Gladys
Модель из серии Gladys походит на морского осьминога, ее световые пластиковые 
"щупальца" белого цвета овивают металлическое основание в цвете хром. Такая 
модель станет не просто функциональным предметом декора, но и привлечет 
особое внимание.



125LED collection



126 LED collection



127LED collection

II. Traditional

Classic
Crystal 
Wall & Selling
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Classic
Название стиля Classic очень красноречиво. Все атрибуты 

торжественной, дорогой, роскошной обстановки украсят ваш дом 
или квартиру. Эти вещи будут актуальны всегда, вне зависимости 

от моды.
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TL7220D-05AB
Основание: металл, античная бронза
Плафон: без плафона 

530
5 x E14 / 40W
530 1500

TL7220D-05RY
Основание: металл, слоновая кость
Плафон: без плафона 

530
5 x E14 / 40W
530 1500

Zoe
Если вам по душе интерьеры старинных дворцов и замков, то светильники Zoe 
обязательно вам понравятся. Изящество изогнутых линий из металла цвета 
благородной слоновой кости или античной бронзы дополняется сверкающими 
каплевидными подвесками из стекла и открытыми плафонами с лампами 
накаливания в виде пламени свечей.
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TL7220D-08AB
Основание: металл, античная бронза
Плафон: без плафона 

710
8 x E14 / 40W
710 1520

TL7220D-08RY
Основание: металл, слоновая кость
Плафон: без плафона 

710
8 x E14 / 40W
710 1520
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TL7220B-02AB
Основание: металл, античная бронза
Плафон: без плафона 

350
2 x E14 / 40W
180 210

TL7220B-02RY
Основание: металл, слоновая кость
Плафон: без плафона  

350
2 x E14 / 40W
180 210
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TL7210D-05AB
Основание: металл, античная бронза
Плафон: без плафона 

580
5 x E14 / 40W
580 1570

TL7210B-02GD
Основание: металл, золотой
Плафон: без плафона 

340
2 x E14 / 40W
210 300

Yolanda
Торжественная атмосфера придворной жизни, наполненной праздниками и 
дворцовыми интригами — именно об этом напоминает стиль светильников 
Yolanda. Элегантная форма, плавные линии, металл цвета «золото» или «античная 
бронза» соседствует с игривыми подвесками из кристаллов, делая эти бра 
запоминающейся деталью классического интерьера.

TL7210B-02AB
Основание: металл, античная бронза
Плафон: без плафона 

340
2 x E14 / 40W
210 300
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TL7280B-01AB
Основание: металл, античная бронза
Плафон: без плафона 

120
1 x E14 / 40W
230 260

Sylvia
Романтичные завитки светильников Sylvia, выполненные из металла под античную 
бронзу, навевают воспоминания об английских гостиницах и романах Агаты 
Кристи. В этой модели традиционные плафоны уступили место узким лампам 
накаливания в виде пламени свечей.

TL7280D-05AB
Основание: металл, античная бронза
Плафон: без плафона 

560
5 x E14 / 40W
560 1100



137Classic collection



138 Classic collection



139Classic collection

TL6010D-03
Основание: металл,  
черный с золотой патиной
Плафон: без плафона, без плафона 

440
3 x E14 / 40W
700

TL6010D-05
Основание: металл,  
черный с золотом
Плафон: без плафона 

500
5 x E14 / 40W
700

TL6010D-06
Основание: металл,  
черный с золотом
Плафон: без плафона

600
6 x E14 / 40W
760

Dalila
При первом взгляде на светильники Dalila 
становится понятно, что так пленило могучего 
Самсона. Простота и элегантность витиеватых 
линий из черного с золотом металла не требуют 
дополнительного украшения, они абсолютно 
самодостаточны и способны украсить собой 
любой интерьер.
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TL7510D-03BL
Основание: металл, черный
Плафон: металл, текстиль, 
черный, белый

560
3 x E14 / 40W
560 800

TL7510D-05BL
Основание: металл, черный
Плафон: металл, текстиль, 
черный, белый

560
5 x E14 / 40W
560 800

Donna
Строгие очертания светильников Donna из черного металла украшены необычной 
деталью — металлическими птицами на фоне плафонов из плиссированной ткани 
белого цвета. Они вносят нотку игривости и оживляют даже самый строгий и 
сдержанный интерьер, отражая жизнелюбивый нрав своих владельцев.
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TL7510B-01BL
Основание: металл, черный
Плафон: металл, текстиль, 
черный, белый

140
1 x E14 / 40W
200 200
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Florence
Белые плафоны из матового стекла светильников Florence украшены изящным 
растительным орнаментом у основания, что, без сомнения, выгодно выделяет их 
на фоне остальных. Классические варианты оснований выполнены из металла 
насыщенного оттенка горького шоколада.
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640
3 x E27 / 60W
640 420

150
1 x E27 / 60W
250 300

TL7490D-03BL
Основание: металл,  
черный с золотой патиной
Плафон: стекло, белый

TL7490D-08BL
Основание: металл,  
черный с золотой патиной
Плафон: стекло, белый

850
8 x E27 / 60W
850 420

TL7490B-01BL
Основание: металл,  
черный с золотом
Плафон: стекло, белый

TL7490D-06BL
Основание: металл,  
черный с золотом
Плафон: стекло, белый

730
6 x E27 / 60W
730 420
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TL1195X-08AB
Основание: металл, античная бронза
Плафон: стекло, прозрачный

740
8 x E14 / 40W
405

TL1195B-01AB
Основание: металл, античная бронза
Плафон: стекло, прозрачный

115
1 x E14 / 40W
175 215

Delia
Светильники Delia идеально подойдут для женской спальни или будуара. Изящные 
плафоны из прозрачного стекла в виде колокольчиков гармонично сочетаются 
с металлическим основанием цвета античной бронзы. Интересной деталью 
являются металлические детали композиции в виде веточек растений.
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TL1195X-05AB
Основание: металл, античная бронза
Плафон: стекло, прозрачный

535 
5 x E14 / 40W
405



146 Classic collection

TL1156-8D
Основание: металл, античная бронза
Плафон: металл, античная бронза

710
8 x E14 / 40W
290

TL1156-1W
Основание: металл, античная бронза
Плафон: металл, античная бронза

130
1 x E14 / 40W
200 240

Lynette
Если вы предпочитаете строгий стиль, но при этом отдаете предпочтение 
более мягким, округлым формам, обратите внимание на коллекцию Lynette. 
Благородное сочетание металла цвета античной бронзы и однородных 
плафонов из белого матового стекла вряд ли оставит вас равнодушными.
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6101200

TL1138-5H
Основание: металл, античная бронза
Плафон: текстиль, белый

5 x E14 / 40W



149Classic collection

5501200

TL1138-3H
Основание: металл, античная бронза
Плафон: текстиль, белый

3 x E14 / 40W

TL1138-1W
Основание: металл, античная бронза
Плафон: текстиль, белый

150
1 x E14 / 40W
260 340

Gertrude
Светильники Gertrude освежают любой 
дома или квартиру благодаря белоснежным 
плафонам из ткани. Лаконичное основание из 
металла цвета «античная бронза» украшено 
каплевидными подвесками из прозрачного 
стекла, сверкающими в лучах полуденного 
солнца.
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6101250

TL1136-5H
Основание: металл, античная бронза
Плафон: текстиль, белый

5 x E14 / 40W
7601250

TL1136-8H
Основание: металл, античная бронза
Плафон: текстиль, белый

8 x E14 / 40W

Gillian
Основная черта светильников Gillian — лаконичность. Строгие белоснежные 
плафоны из ткани, простая и элегантная форма основания из металла цвета 
античной бронзы и неброские стеклянные подвески не привлекают к себе лишнего 
внимания, являясь гармоничным дополнением любого интерьера.

TL1136-1W
Основание: металл, античная бронза
Плафон: текстиль, белый

150
1 x E14 / 40W
240 310
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5501250

TL1136-3H
Основание: металл, античная бронза
Плафон: текстиль, белый

3 x E14 / 40W
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TL7270D-05RY
Основание: металл, слоновая кость
Плафон: текстиль, белый

580
5 x E14 / 40W
580 1000

TL7270B-01RY
Основание: металл, слоновая кость
Плафон: текстиль, белый

140
1 x E14 / 40W
240 340

Teresa
Светильники Teresa, выполненные из 
металла цвета слоновой кости, станут 
идеальным выбором при создании 
классического интерьера в светлых тонах. 
Плафоны из белого текстиля обеспечат 
рассеянный и мягкий свет, создающий 
атмосферу уюта в вашем доме или квартире.
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TL7270T-01RY
Основание: металл, слоновая кость
Плафон: текстиль, белый

205
1 x E14 / 40W
510
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Susanna
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TL7290D-03RY
Основание: металл, слоновая кость
Плафон: текстиль, белый

500
3 x E14 / 40W
500 800

TL7290X-05RY
Основание: металл, слоновая кость
Плафон: текстиль, белый

570
5 x E14 / 40W
570 800

TL7290D-07RY
Основание: металл, слоновая кость
Плафон: текстиль, белый

740
7 x E14 / 40W
740 800

TL7290B-01RY
Основание: металл, слоновая кость
Плафон: текстиль, белый

150
1 x E14 / 40W
220 310

Изящные завитки светильников Susanna, выполненные из металла цвета слоновой 
кости, прекрасно сочетаются с классическими плафонами, обтянутыми белой тканью. 
Металлическое основание украшено гравировкой в виде флористического орнамента.
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6101200

TL1137-5H
Основание: металл,  
белый с золотой патиной
Плафон: текстиль, белый

5 x E14 / 40W

TL1137-1W
Основание: металл,  
белый с золотой патиной
Плафон: текстиль, белый

150
1 x E14 / 40W
260 340

Frances
Оригинальное сочетание белой патины и золотого 
металла в светильниках Frances выглядит стильно и 
достойно. Плафоны, обтянутые белой тканью, выглядят 
очень нарядно и смягчают свет ламп накаливания.     
Завершающим выразительным штрихом являются 
прозрачные каплевидные подвески из стекла.
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5501200

TL1137-3H
Основание: металл,  
белый с золотой патиной
Плафон: текстиль, белый

3 x E14 / 40W
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6001200

TL1139-3H
Основание: металл,  
белый с золотой патиной
Плафон: текстиль, белый

5 x E14 / 40W

TL1139-1W
Основание: металл,  
белый с золотой патиной
Плафон: текстиль, белый

140
1 x E14 / 40W
280 300

Grace
Самой запоминающейся деталью светильников 
Grace являются очертания певчих птиц из 
белой патины и золотого металла, украшающие 
плафоны строгой формы из белого текстиля. 
Эта коллекция дарит пространству ощущение 
света, тепла и уюта одновременно, создавая 
атмосферу гостеприимного дома.
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6001200

TL1139-3H
Основание: металл,  
белый с золотой патиной
Плафон: текстиль, белый

3 x E14 / 40W
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Camilla

5501250  

TL1135-3H
Основание: металл,  
белая патина, золотой
Плафон: текстиль, белый

3 x E14 / 40W
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6101250  

TL1135-5H
Основание: металл,  
белый с золотой патиной
Плафон: текстиль, белый

5 x E14 / 40W
7601250  

TL1135-8H
Основание: металл,  
белый с золотой патиной
Плафон: текстиль, белый

8 x E14 / 40W

TL1135-1W
Основание: металл,  
белый с золотой патиной
Плафон: текстиль, белый

150
1 x E14 / 40W
240 310

Необычная форма белоснежных плафонов Camilla, обтянутых фактурной 
тканью, сразу привлекает к себе внимание. Они расположены на простом 
и элегантном основании из белой патины и золотого металла, украшенном 
декоративными подвесками из стекла в виде капли воды.



162 Classic collection



163Classic collection

5701200

TL1193H-05CH
Основание: металл, хром
Плафон: текстиль, белый

5 x E14 / 40W
7451200

TL1193H-08CH
Основание: металл, хром
Плафон: текстиль, белый

8 x E14 / 40W

TL1193B-01CH
Основание: металл, хром
Плафон: текстиль, белый

375
1 x E14 / 40W
235 150

Mercy
Что делает любой интерьер воздушным и элегантным? Конечно же, светильники 
Mercy. Их цилиндрические плафоны, оформленные фактурной белой тканью, 
подчеркиваются лаконичным основанием из хромированного металла и 
крупными стеклянными прозрачными подвесками, напоминающими капли воды.
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TL1157-5D
Основание: металл, античная бронза
Плафон: стекло, янтарный

550
5 x E14 / 40W
250

TL1157-1W
Основание: металл, античная бронза
Плафон: стекло, янтарный

150
1 x E14 / 40W
220 290

Sybilla
Если вы ищете подходящее освещение для дома или квартиры в классическом 
стиле — обратите внимание на светильники Sybilla: прозрачные стеклянные 
плафоны интересной формы, металлическое основание, состоящее из изгибов 
и округлостей цвета античной бронзы и небольшие декоративные дополнения, 
напоминающие растительные орнаменты.
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TL1157-3D
Основание: металл,  
античная бронза
Плафон: стекло, янтарный

550
3 x E14 / 40W
250
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TL5690D-03WG
Основание: металл,  
белый с золотой патиной
Плафон: стекло, янтарный

520
3 x E14 / 40W
240

TL5690D-05WG
Основание: металл,  
белый с золотой патиной
Плафон: стекло, янтарный

540
5 x E14 / 40W
250

Miranda
Светильники Miranda станут достойным украшением интерьеров в стиле 
«прованс». Искусственно состаренное основание из белого металла с 
золотистыми потертостями дополнено кокетливыми плафонами в форме 
колокольчиков из янтарно-желтого стекла.
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TL5690D-01WG
Основание: металл,  
белый с золотой патиной
Плафон: стекло, янтарный

180
1 x E14 / 40W
120 260
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Iris
Нежное сочетание белого и золотистого цветов в светильниках Iris привнесет 
нотку романтики в ваш интерьер. Основание светильника округлой формы с 
завитками выполнено из прочного металла, плафоны из белого матового стекла 
украшены лаконичной золотистой полосой.



169Classic collection

TL1140-3H
Основание: металл,  
белый с золотой патиной
Плафон: стекло, белый

600
3 x E14 / 40W
300

1

1

TL1140-5H
Основание: металл,  
белый с золотой патиной
Плафон: стекло, белый

600
5 x E14 / 40W
300

3TL1140-1W
Основание: металл,  
белый с золотой патиной
Плафон: стекло, белый

130
1 x E14 / 40W
280 210

2

2

3
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Jaclyn
Необычная фактура плафонов из белого матового стекла светильников Jaclyn 
гармонирует с классической формой основания, выполненной из бело-золотистого 
металла. Эта коллекция, без сомнения, станет логичным дополнением любого 
интерьера в строгом классическом стиле.

TL1141-3H
Основание: металл,  
белый с золотой патиной
Плафон: стекло, белый

560
3 x E14 / 40W
300

TL1141-5H
Основание: металл,  
белый с золотой патиной
Плафон: стекло, белый

560
5 x E14 / 40W
300
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TL1141-1W
Основание: металл,  
белый с золотой патиной
Плафон: стекло, белый

130
1 x E14 / 40W
240 210

TL1141-8H
Основание: металл,  
белый с золотой патиной
Плафон: стекло, белый

750
8 x E14 / 40W
300
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TL1134-1W
Основание: металл,  
белый с золотой патиной
Плафон: стекло, белый

140
1 x E27 / 60W
280 260

Barbara
Нежные оттенки, искусственно состаренный металл с 
деликатными потертостями, приятная округлая форма 
— все это определяет принадлежность светильников 
Barbara к популярному стилю «прованс». Плафоны 
светильников представляют собой интересное 
сочетание белого матового и фактурного стекла, 
разделенных тонкими золотистыми линиями.

TL1134-3H TL1134-5H

Основание: металл,  
белый с золотой патиной
Плафон: стекло, белый

Основание: металл,  
белый с золотой патиной
Плафон: стекло, белый

550 550
3 x E27 / 60W 5 x E27 / 60W
1200 1200

1 32

1

2

3
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Abegail
Для тех, кому по душе минимализм и отсутствие лишних декоративных деталей, 
идеально подойдут светильники Abegail. Основания изделий, выполненные из 
белого и золотистого металла, лишены вычурности, а белые матовые плафоны 
из стекла обеспечивают мягкий и теплый свет.

TL1133-5D
Основание: металл,  
белый с золотой патиной
Плафон: стекло, белый

560
5 x E27 / 60W
250

TL1133-3D
Основание: металл,  
белый с золотой патиной
Плафон: стекло, белый

560
3 x E27 / 60W
250



175Classic collection

TL1133-8D
Основание: металл,  
белый с золотой патиной
Плафон: стекло, белый

720
8 x E27 / 60W
260

TL1133-1W
Основание: металл,  
белый с золотой патиной
Плафон: стекло, белый

120
1 x E27 / 60W
260 210
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TL7340B-01AB
Основание: металл, античная бронза
Плафон: стекло, белый

155
1 x E27 / 60W
215 205

TL7340D-05AB
Основание: металл, античная бронза
Плафон: стекло, белый

550
5 x E27 / 60W
550 650

Lynnette
Если вы предпочитаете строгий стиль, но при этом отдаете предпочтение более 
мягким, округлым формам, обратите внимание на коллекцию Lynette. Благородное 
сочетание металла цвета античной бронзы и однородных плафонов из белого 
матового стекла вряд ли оставит вас равнодушными.
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TL7340D-03AB
Основание: металл, античная бронза
Плафон: стекло, белый

550
3 x E27 / 60W
550 650
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TL7330X-06WH
Основание: металл, белый с золотой патиной
Плафон: стекло, белый

660
6 x E27 / 60W
660 300

Mable
Металлическое основание светильников Mable цвета белой патины, выполненное 
в виде искусного переплетения широких лент, придает динамики любому 
интерьеру. Белые округлые плафоны из матового стекла придают композиции 
завершенность и особое очарование.
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Celia
Прекрасный выбор для спальни — светильник Celia, изготовленный из 
металла и хрома. Плафоны классической формы из белого матового 
стекла гарантируют равномерное и яркое освещение комнаты. Люстра 
не привлекает к себе излишнее внимание, незаметно и органично 
дополняя ваш интерьер.

TL3610X-05CH
Основание: металл, хром
Плафон: стекло, белый

600
5 x E27 / 60W
330
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TL3730X-06BC
Основание: металл, черный, хром
Плафон: стекло, белый

590
6 x E27 / 60W
590 180

Philomena

Сочетание черного и 
хромированного металла 
в светильниках Philomena 
выигрышно оттеняется округлыми 
белоснежными плафонами из 
матового стекла, делающими 
освещение рассеянным, мягким и 
по-домашнему уютным.
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TL2630X-05CH
Основание: металл, хром
Плафон: стекло, белый

580
5 x E14 / 40W
580 150

Salome
Светильник Salome выполнен в классической круглой форме, боковая поверхность 
которого украшена несколькими рядами сверкающих квадратных кристаллов в 
хромированном металлическом обрамлении. Матовая белоснежная поверхность 
светильника защищает глаза от дискомфорта и дарит мягкий и уютный свет. 
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Selena
Изюминкой светильника Selena, без сомнения, являются плафоны причудливой 
формы, напоминающие диковинные цветы. Они выполнены из белого матового 
стекла и расположены на основании из хромированного металла. Эта модель 
светильника станет интересным и необычным дополнением вашего интерьера.

TL2640X-07SW
Основание: металл, хром
Плафон: стекло, белый

330
7 x E27 / 60W
330 370
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TL7300X-05AB
Основание: металл, античная бронза
Плафон: стекло, белый

550
5 x E27 / 60W
550 190

Stella
Строгая классическая форма светильника Stella, плафон из белого матового 
стекла, украшенный золотыми вензелями, металлическое основание цвета 
античной бронзы придадут вашему интерьеру торжественную нотку, создавая 
атмосферу успешной жизни в вашем доме или квартире.
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2201100

TL4311D-01AB
Основание: металл, черный
Плафон: стекло, белый, бежевый

1 x E27 / 60W

Caren
Дизайн светильника Caren напоминает собой образцы 
традиционной керамики в разных европейских 
странах: форма в виде колокольчика, нарисованная 
цветочная композиция, пастельные цвета плафона 
и основание из черного металла. Вы можете 
регулировать длину подвеса по своему усмотрению.
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2701110

TL4430D-01BL
Основание: металл, черный
Плафон: стекло, белый

1 x E27 / 60W

Mabel
Ищете светильник с минималистичным дизайном, 
который не будет привлекать к себе лишнего 
внимания? Остановите свой взгляд на Mabel. 
Лаконичный плафон из белого матового стекла, 
классический подвес из черного матового металла. 
Гармония формы и цвета. Сочетание простой красоты 
и функциональности.

1501200

TL4420D-01BL
Основание: металл, черный
Плафон: стекло, белый

1 x E27 / 60W

Adelia
Белоснежный светильник Adelia с большим плафоном 
из матового стекла на длинном подвесе из черного 
матового металла будет очень гармонично смотреться 
на фоне светлых стен и минималистичных интерьеров. 
Длина подвеса регулируется.
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Crystal
Стиль Crystal — для тех, кто привык блистать и находиться в 

центре внимания. Чистота, прозрачность и красота кристаллов К9 
поражает воображение и не нуждается в особом представлении.





Lorinda
Светильники Lorinda, выполненные 
из высококачественного прозрачного 
хрустального стекла К9, хрома и металла 
наполнят ваш дом мягким уютным 
светом и жизнерадостными бликами 
всех оттенков радуги, придающих новое 
звучание вашему интерьеру. Люстры 
данной коллекции представлены 
в разных формах и вариантах, из 
которых вы можете выбрать наиболее 
подходящий для вас.

TL1166-4H1
Основание: металл, хром
Плафон: кристалл К9, 
прозрачный

130
4 x E14 / 40W
700 1000

TL1166-2W
Основание: металл, хром
Плафон: кристалл К9, 
прозрачный

130
2 x E14 / 40W
300 150

192 Crystal collection



4501000

TL1166-4H
Основание: металл, хром
Плафон: кристалл К9, 
прозрачный

4 x E14 / 40W

5001000

TL1166-6H
Основание: металл, хром
Плафон: кристалл К9, 
прозрачный

6 x E14 / 40W
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4001000

TL1160-4H
Основание: металл, хром
Плафон: кристалл К9, прозрачный

4 x E14 / 40W

TL1160-1D
Основание: металл, хром
Плафон: кристалл К9, прозрачный

160
1 x E14 / 40W
300 130

Gwenda
Классическая круглая форма светильников Gwenda покорит ваше сердце 
утонченным блеском хрустальных кристаллов, оттененных благородством хрома 
и металла. Симметрия и строгость линий станут прекрасным дополнением 
безупречного интерьера вашей стильной гостиной.
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Ursula

Гармоничное сочетание квадратных кристаллов К9 и круглой 
основы люстры Ursula, выполненной из металла и хрома делает 
этот светильник ярким и стильным акцентом в любом доме. Вы 
можете выбрать желаемую высоту расположения светильника с 
помощью регулировки подвесной конструкции.

TL7250D-06CH
Основание: металл, хром
Плафон: кристалл К9, 
прозрачный

510
6 x E14 / 40W
510 1000
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Vera
Стильный вид светильника Vera напоминает 
экзотический фрукт, состоящий из сверкающих 
кристаллических долек с очертаниями из 
благородного серебристого металла и хрома. 
Небольшой размер и лаконичная форма позволят 
этому изделию стать достойным дополнением 
любого интерьера.

2501000

TL7260D-01CH
Основание: металл, хром
Плафон: кристалл К9, прозрачный

1 x E14 / 40W
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Letitia

TL1165-2W
Основание: металл, матовый никель
Плафон: кристалл К9, прозрачный

150
2 x E14 / 40W
260 130

TL1165-2W1
Основание: металл, золотой
Плафон: кристалл К9, прозрачный

150
2 x E14 / 40W
260 130

При выборе светильника Leticia вам стоит определиться, что вам больше по душе 
холодный блеск серебра или теплое золото? В остальном они удивительно похожи друг 
на друга: сочетание квадратных и восьмиугольных кристаллов, стремящихся к центру 
конструкции длинными гармоничными рядами.
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Jacobina
Даже самые роскошные камни сияют ярче в достойной оправе. Вы можете убедиться в 
этом сами на примере светильников Jacobina. Роскошь сияющих кристаллов и строгое 
обрамление из металла и хрома представляют собой совершенный дуэт, являющийся 

образцом хорошего вкуса и стиля.
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TL1161-2W
Основание: металл, хром
Плафон: кристалл К9, 
акрил, прозрачный

150
2 x E14 / 40W
300 130

1

1

5001000

TL1161-6H
Основание: металл, хром
Плафон: кристалл К9, 
акрил, прозрачный

6 x E14 / 40W

2

2

3

4001000

TL1161-4H
Основание: металл, хром
Плафон: кристалл К9, 
акрил, прозрачный

4 x E14 / 40W

3
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Imogene
Светильники Imogene дарят своим владельцам рассеянный и уютный свет, 
комфортный для глаз, поскольку лампы скрыты панелью из матового стекла. 
Боковая поверхность светильников выполнена из нескольких рядов сверкающих 
кристаллов К9, заключенных в ячейки из хрома и металла.



TL1162-4H
Основание: металл, хром
Плафон: кристалл К9, 
акрил, прозрачный

400
4 x E14 / 40W
1000

TL1162-1W
Основание: металл, хром
Плафон: кристалл К9, 
акрил, прозрачный

1 x E14 / 40W
150280 100

TL1162-2W
Основание: металл, хром
Плафон: кристалл К9, 
акрил, прозрачный

2 x E14 / 40W
150300 120
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TL1162-6H
Основание: металл, хром
Плафон: кристалл К9, акрил, 
прозрачный

500
6 x E14 / 40W
1000
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Основание: металл, хром
Плафон: кристалл К9, акрил, 
прозрачный

90

TL1162-4D
Основание: металл, хром
Плафон: кристалл К9, 
акрил, прозрачный

450
4 x E14 / 40W
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Jemima
Слегка ассиметричная форма светильников 
Jemima пробуждает воспоминания о фигурках 
из игры Tetris, но на этот раз они сделаны 
из благородных кристаллов и по-мужски 
сдержанного, немногословного хрома. В этой 
серии люстр вы наверняка найдете то, что 
придется по вкусу именно вам.

TL1159-4H
Основание: металл, хром
Плафон: кристалл К9, 
акрил, прозрачный

400
4 х E14 / 40W
1000

1 TL1159-4H1
Основание: металл, хром
Плафон: кристалл К9, 
акрил, прозрачный

500
4 х E14 / 40W
1000

2

1

2

3

TL1159-2W
Основание: металл, хром
Плафон: кристалл К9, 
акрил, прозрачный

140
2 x E14 / 40W
280 90

3
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1601000

TL1159-1H
Основание: металл, хром
Плафон: кристалл К9, прозрачный

1 х E14

4
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Virginia
Скромный и, в то же время, стильный дизайн светильников Virginia 
достаточно универсален и станет отличным дополнением для 
вашей гостиной или спальни. Прозрачные, как слеза, кристаллы К9, 
ниспадающие к центру композиции, обрамлены белым никелем или 
античной латунью, в зависимости от вашего выбора.

TL7240X-06AB
Основание: металл, античная латунь
Плафон: кристалл К9, прозрачный

465
6 x E14 / 40W
465 100

TL7240X-06WN
Основание: металл, белый никель
Плафон: кристалл К9, прозрачный

465
6 x E14 / 40W
465 100
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Mavis
Mavis – это изысканное сочетание 
стекла, ткани и металла. Дизайн 
светильника напоминает нам о крупных 
каплях июньского дождя, которые 
засверкают на солнце, как только вы 
включите свет. Необычное сочетание 
каплевидных подвесок разной длины 
создает ощущение свободного 
пространства. 

TL4100D-05CH
Основание: металл, хром
Плафон: стекло, ткань, прозрачный

420
5 x E14 / 40W
490
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Jennifer
Атмосфера праздника, роскоши и торжества — 
именно так можно охарактеризовать светильники 
Jennifer. Эта люстра создана для того, чтобы 
восхищать своим видом всех посетителей вашего 
дома. Она пленяет с первого взгляда своим 
совершенством, дорогим блеском прозрачных 
кристаллов и надежностью конструкции из 
металла и хрома.

400200

TL1163-6D
Основание: металл, хром
Плафон: кристалл К9, прозрачный

6 х E14 / 40W



TL1163-4D
Основание: металл, хром
Плафон: кристалл К9, прозрачный

300
4 х E14 / 40W
180

TL1163-8D
Основание: металл, хром
Плафон: кристалл К9, прозрачный

500
8 х E14 / 40W
220
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Loraine
Светильники Loraine – идеальный выбор 
для интерьеров, выдержанных в строгом 
классическом стиле. Торжественное сияние 
кристаллов, без сомнения, украсит ваш дом 
вечером и создаст ореол из танцующих 
бликов света в солнечный летний день. 
Данная коллекция представлена в различных 
цветовых вариантах: с использованием 
золотого металла и матового никеля.

310200

TL1164-3D
Основание: металл, матовый никель
Плафон: кристалл К9, прозрачный

3 x E14 / 40W
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310210

TL1164-3D1
Основание: металл, золотой
Плафон: кристалл К9, прозрачный

3 x E14 / 40W
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480140

TL1164-3D2
Основание: металл, матовый никель
Плафон: кристалл К9, прозрачный

3 x E14 / 40W

480140

TL1164-3D3
Основание: металл, золотой
Плафон: кристалл К9, прозрачный

3 x E14 / 40W



215Crystal collection

610330

TL1164-3D4
Основание: металл, матовый никель
Плафон: кристалл К9, прозрачный

3 x E14 / 40W

610330

TL1164-3D5
Основание: металл, золотой
Плафон: кристалл К9, прозрачный

3 x E14 / 40W
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Vivien
Главная «изюминка» светильников Vivien — роскошные каплевидные 
подвески из кристаллов, придающие изделиям ощущение легкости 
и невесомости. Они дополнены различными вариантами оснований 
широкой конусообразной или двухъярусной цилиндрической формы 
из меди или золотого металла.

TL7230X-04WG
Основание: металл, золотая патина
Плафон: кристалл К9, прозрачный

370
4 x E14 / 40W
370 200

TL7230X-04SN
Основание: металл, матовый никель
Плафон: кристалл К9, прозрачный

370
4 x E14 / 40W
370 200
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TL7230B-01WG
Основание: металл, золотая патина
Плафон: кристалл К9, прозрачный

345
1 x E14 / 40W
450 250

TL7230B-01SN
Основание: металл, матовый никель
Плафон: кристалл К9, прозрачный

345
1 x E14 / 40W
450 250
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TL7230X-05WG
Основание: металл, золотая патина
Плафон: кристалл К9, прозрачный

390
5 x E14 / 40W
390 215

TL7230X-05SN
Основание: металл, матовый никель
Плафон: кристалл К9, прозрачный

390
5 x E14 / 40W
390 215
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Wall & Selling
Стиль Wall&Celling объединяет светильники по типу их 

крепления: к стене и к потолку. Сдержанный дизайн и экономия 
пространства. Прекрасный вариант для тех, кто ценит 

практичность. 
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TL5050Y-02AB
Основание: металл, античная бронза
Плафон: стекло, белый

270
2 x E27 / 60W
100

Серия Paulina отличается своей утонченной красотой. Металлическое основание в цвете 
античная бронза добавляет изысканности, а сам плафон выглядит нежным и сделан 
из белого стекла с насечками в виде лепестков. Композицию венчает сферообразная 
заглушка.

Paulina
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Изысканная серия Candis создана для ценителей прекрасного. Круглый купол 
светильника из белого стекла украшен узорами и прозрачными бусинами по кругу,  
а круглое металлическое основание в цвете хром завершает симфонию блеска.

Candis

1

2

3

TL1470Y-03GC
Основание: 
металл, хром
Плафон: стекло, белый

330
3 x E14 / 40W
190

1 TL1471Y-04GC
Основание: 
металл, хром
Плафон: стекло, белый

430
4 x E14 / 40W
190

2 TL1472Y-05GC
Основание: 
металл, хром
Плафон: стекло, белый

530
5 x E14 / 40W
190

3
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TL1462Y-05GC
Основание: металл, хром
Плафон: стекло, белый

530
5 x E14 / 40W
190

Дизайн серии Adrianna восхищает. Мастерски прорисованные узоры, напоминающие  
о море,  на плафоне из белого стекла удачно сочетаются с металлическим основанием  
в цвете хром, а венчает ансамбль россыпь из стекляруса по окружности плафона.

Adrianna
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Роскошное золотистое основание из металла, прозрачные бусины по периметру и 
искуснейший узор на плафоне из белого стекла - все это о серии Davina. Светильники этой 
серии способны украсить и внести элегантности даже в самый сдержанный интерьер.

Davina

1

2

3

TL1480Y-03GC
Основание: 
металл, золотой
Плафон: стекло, белый

330
3 x E14 / 40W
190

1 TL1481Y-04GC
Основание: 
металл, золотой
Плафон: стекло, белый

430
4 x E14 / 40W
190

2 TL1482Y-05GC
Основание: 
металл, золотой
Плафон: стекло, белый

530
5 x E14 / 40W
190

3
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Серия светильников Loreen ни на шаг не уступает красоте театральных старинных 
люстр. Богатый золотой, в который выкрашен металл основания, дополнен чистейшими 
стеклянными бусинами по кругу. А белый плафон из стекла дублирует россыпь камней  
в своем узоре.

Loreen

1

2

3

TL1490Y-03GC
Основание: 
металл, золотой
Плафон: стекло, белый

330
3 x E14 / 40W
190

1 TL1491Y-04GC
Основание: 
металл, золотой
Плафон: стекло, белый

430
4 x E14 / 40W
190

2 TL1492Y-05GC
Основание: 
металл, золотой
Плафон: стекло, белый

530
5 x E14 / 40W
190

3
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80

TL9020Y-01WH
Основание: металл, белый
Плафон: стекло, белый

300
1 x E27 / 60W

80

TL9021Y-02WH
Основание: металл, белый
Плафон: стекло, белый

300
2 x E27 / 60W

90

TL9022Y-03WH
Основание: металл, белый
Плафон: стекло, белый

400
3 x E27 / 60W

Серия светильников Hillary создана для спокойных и классических интерьеров. 
Белый металл основания отлично гармонирует с белым цветом стекла 
плафонов. Круг или полукруг - плафоны этой серии обладают минималистичным 
умиротворяющим дизайном.

Hillary
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TL9072Y-03WH
Основание: металл, белый
Плафон: стекло, прозрачный

400
3 x E27 / 60W
100

Модель серии Irma навевает приятные воспоминания о сновидениях. 
Усыпляющие разводы внутри плафона из белого стекла так и тянут 
прилечь в уютной спальне, где такой светильник удачно разместился 
бы. Белый металл основания продолжает светлую композицию.

Irma
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80

TL9010Y-01WH
Основание: металл, белый
Плафон: стекло, белый

300
1 x E27 / 60W

80

TL9011Y-02WH
Основание: металл, белый
Плафон: стекло, белый

300
2 x E27 / 60W

Футуристичный дизайн серии Karen завораживает. Плафон из белого 
стекла с геометрическими узорами и металлическое основание выступают 
константой во всех моделях, а вот характер у каждой - индивидуален: орнамент, 
полукруглая форма, обрамление под сосну или дуб.

Karen

80

TL9013Y-02OA
Основание: металл, дерево, дуб
Плафон: стекло, белый

360
2 x E27 / 60W

80

TL9013Y-02PN
Основание: металл, дерево, сосна
Плафон: стекло, белый

360
2 x E27 / 60W
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90

TL9012Y-03WH
Основание: металл, белый
Плафон: стекло, белый

400
3 x E27 / 60W

90

TL9173Y-02OA
Основание: металл, дерево, дуб
Плафон: стекло, белый

360
2 x E27 / 60W

Модель серии Gien напоминает о 
древних мирах и легендах. Металл и дуб 
в основании, а также белый стеклянный 
плафон являются отличным панно для 
изображения греческого классического 
орнамента в золоте. Модель подойдет 
для оформления интерьера в классике.

Gien
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80

TL9040Y-01WH
Основание: металл, белый
Плафон: стекло, белый

300
1 x E27 / 60W

90

TL9042Y-03WH
Основание: металл, белый
Плафон: стекло, белый

400
3 x E27 / 60W

80

TL9043Y-02PN
Основание: металл, дерево, сосна
Плафон: стекло, белый

360
2 x E27 / 60W

80

TL9041Y-02WH
Основание: металл, белый
Плафон: стекло, белый

300
2 x E27 / 60W

Модели серии Kelly так разнообразны, но не уступают друг другу по красоте. 
Плафон из стекла белого цвета с рисунком служит для этой серии основанием, 
каждый из которых по-своему оформлен. Полукруглая форма, большой диаметр 
или обрамление из сосны - решать вам.

Kelly
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70

TL9000Y-01WH
Основание: металл, белый
Плафон: стекло, белый

300
1 x E27 / 60W

70

TL9001Y-02WH
Основание: металл, белый
Плафон: стекло, белый

300
2 x E27 / 60W

Модели светильников серии Margaret отличаются по форме (круглая или полукруг), 
но одинаково прекрасны. Белый плафон из стекла - ставший классическим 
вариантом - красиво оформлен рисунком в виде кругов разного диаметра, держится 
на белом основании из металла.

Margaret
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70

TL9161Y-01WH
Основание: металл, белый
Плафон: стекло, белый

250
1 x E27 / 60W

Металлическое основание белого цвета, классическая форма круга для плафона 
и классический римский орнамент - все в модели серии Maude выглядит 
лаконично и элегантно. Такой светильник является универсальным и подойдет 
для любого стиля и помещения.

Maude
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80

TL9060Y-01WH
Основание: металл, белый
Плафон: стекло, белый

300
1 x E27 / 60W

80

TL9061Y-02WH
Основание: металл, белый
Плафон: стекло, белый

300
2 x E27 / 60W

90

TL9062Y-03WH
Основание: металл, белый
Плафон: стекло, белый

400
3 x E27 / 60W

70

TL9064Y-02WH
Основание: металл, белый
Плафон: стекло, белый

250
1 x E27 / 60W

Неизменная классика: белое металлическое основание и белое стекло плафона в 
моделях Primrose казалась бы скучной, если бы не роскошное оформление узорами 
в виде цветов, проходя через которое, свет рассеивается и создает по-настоящему 
уютное настроение. 

Primrose
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80

TL9111Y-02WH
Основание: металл, белый
Плафон: стекло, белый

300
2 x E27 / 60W

Модель серии Rosemary напоминает о солнечной Одессе и ее 
улочках, а все потому, что узор на плафоне из белого стекла 
похож на вымощенную брусчаткой дорогу. Обрамляет панно  
с узорами белое металлическое основание.

Rosemary

Модели серии Zier — это классика с ноткой модернизма. 
Полукруглая или круглая форма, металлическое основание 
белого цвета, белое стекло плафона и необычный узор в 
виде перекрестных полос - в этих моделях есть все, чтобы 
вписаться в ваш интерьер.

Zier

70

TL9151Y-01WH
Основание: металл, белый
Плафон: стекло, белый

250
1 x E27 / 60W

80

TL9152Y-02WH
Основание: металл, белый
Плафон: стекло, белый

300
2 x E27 / 60W
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80

TL9150Y-01WH
Основание: металл, белый
Плафон: стекло, белый

300
1 x E27 / 60W
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90

TL9440Y-02WH
Основание: металл, белый
Плафон: стекло, белый

220
2 x E27 / 60W

Классический дизайн модели из серии Alicia не перегружен и универсален. Белый плафон 
из стекла полушарообразной формы с узорами в виде треугольников и белое основание 
из металла - такой светильник смог бы украсить вашу спальню, гостиную и даже 
прихожую.

Alicia
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90

TL9223Y-03WH
Основание: металл, белый
Плафон: стекло, белый, черный

400
3 x E27 / 60W

Модели серии Ziza — это сочетание классики и весеннего 
настроения. Белый плафон из стекла украшен причудливыми 
черными цветами и завитками, навевающими теплое настроение. 
А основание из белого металла отлично его дополняет.

Ziza

70

TL9191Y-01WH
Основание: металл, белый
Плафон: стекло, бежевый, черный

250
1 x E27 / 60W

Модель серии Aldor настолько нежная, что точно растопит ваше 
сердце. Мягкий бежевый цвет стеклянного плафона дополнен 
аккуратными узорами черного цвета, все это держит крепкое 
основание из белого металла. Невероятное тепло подарит эта 
модель вашему дизайну.

Aldor
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80

TL9200Y-01WH
Основание: металл, белый
Плафон: стекло, бежевый

300
1 x E27 / 60W

80

TL9202Y-02WH
Основание: металл, белый
Плафон: стекло, бежевый

300
2 x E27 / 60W

Модели серии Car загадочны и необычны. В узоре, который нанесен на стеклянный 
плафон бежевого цвета, просматриваются круглые завитки, словно сошедшие с картины 
Ван Гога. Белое металлическое основание создает замечательный универсальный фон 
для творчества.

Car
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длина светильника

Условные обозначения

количество ламп

высота светильника

ширина светильника

диаметр светильника




