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Мир дизайна интерьеров внезапно 
взорвался волной простоты и 
минимализма. Вкусы людей 
постепенно меняются под девизом 
«лучше меньше, да лучше». Подобный 
подход к декорированию пространства 
легко объясним: натуральные 
материалы – металл, камень, дерево 
– на века, с возрастом такие детали 
обретают уникальное очарование, 
легко сочетаются, избавляют от 
многоэтапных дизайн-проектов, 
да и просто не напрягают глаза. 
Освещение пространства мы считаем 
самым душевным этапом создания 
интерьера. Свет в пространстве –
как финальный штрих в картине, 
который или завершит, или уничтожит 
гармонию целого помещения. Ни 
секунды не сомневаясь, мы определили 
секрет успешного освещения и готовы 
поделиться с вами. Наша «тайна» 
длиною в столетие удивит не многих, 

ведь мы убеждены, что простота – 
это наилучший вариант. Ретролампы 
на самом деле являются копиями 
лампы Эдисона 1910 года выпуска, 
которые широко востребованы 
на рынке и сегодня. С тех пор 
лучистый янтарный свет ретролампы 
по щелчку создает уют и тепло. 
Современные ретролампы отличаются 
безупречным качеством и внешней 
красотой. Чистота материалов, как и 
прежде, создается благодаря простому 
и верному дуэту стекла и металла. 
Традиционная модель классической 
лампы накаливания сегодня доступна 
в том очаровательном в своей 
примитивности виде, какой создал ее 
всемирно известный мастер больше 
сотни лет назад. Наполняя интерьер 
таким обыденным предметом, 
заливая уголки дома теплым 
свечением ретролампы, вы пишете 
историю великого изобретения.
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РетРо светильник
Окрашенная сталь/латунь E27 

220-240V 60W H1200 Ø220

светильник с клеткой
Окрашенная сталь E27 220-240V 

60W H1300 Ø270

светильник PL-6
алюминий/окрашенная сталь 
E27 220-240V 60W H1110 Ø50

светильник PL-3
латунь/окрашенная сталь E27 

220-240V 60W H1055 Ø35

светильник BWL-2
латунь/окрашенная сталь/

дерево E27 220-240V 60W D240 
W120 H250

светильник PL-1
алюминий/окрашенная сталь 
E27 220-240V 60W H1055 Ø35

светильник WL-1
алюминий/дерево E27 220-240V 

60W D220 W55 H220

светильник BPL-2
латунь/окрашенная сталь E27 

220-240V 60W H1120 Ø120

светильник BWL-1
алюминий/окрашенная сталь/
дерево E27 220-240V 60W D240 

W120 H250

РетРо светильники
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лампа Эдисона ST64
 E27 220V 40/60W 
3000h H140 Ø64

лампа Эдисона G125
 E27 220V 40/60W 
3000h H170 Ø125

лампа Эдисона G80 
E27 220V 40/60W 
3000h H120 Ø80

лампа Эдисона A19
 E27 220V 40/60W 
3000h H115 Ø60

лампа Эдисона T45 
E27 220V 40/60W 
3000h H110 Ø45

лампа Эдисона T30
 E27 220V 40/60W 
3000h H185 Ø30

лампы Эдисона
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ЧеРный

Желтый

Розовый

кРасный

Голубой

салатовый

куРиная лапка

темно-сеРый

золотой

малиновый

боРдовый

ЧеРное моРе

зеленый

ГоРошек

светло-сеРый

какао

аметистовый

кофейный

дЖинсовый

болотный

ЧеРно-белый

белый

песоЧный

фиолетовый

оРанЖевый

темно-синий

биРюзовый

кРасно-белый

пРовод в тканевой оплетке

Провод в тканевой оплетке станет незаменимым 
в том случае, если вы решили обзавестись 
оригинальным ретро-светильником или люстрой. 
Он отлично смотрится с лампами Эдисона и ретро-
патронами, представленными в нашем интернет-
магазине. Благодаря проводу в тканевой оплетке 
вы можете постоянно менять конфигурацию 
светильника.

Материал изоляция: поливинилхлорид
Материал проводник: медь (многожильный)
Материал оплетки: полипропилен
Сечение: 2*0,5 мм
Макс. температура: 105 °C
Напряжение: 300V
Диаметр: 6 мм
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РетРо патРон латунный
латунь Цвет: золотой/хром/черный/бронзовый/медный 
E27 220-240V D35 W55 H70 (с выкл.) Ø35 H70 (без выкл.)

РетРо патРон стальной
Цвет: золотой/серебристый/черный/медный

Cталь/керамика E27 220-240V Ø40 H55

РетРо патРон алюминиевый
Цвет: золотой/серебристый/черный/бронзовый/медный 

алюминий E27 220-240V D35 W55 H70 (с выкл.) Ø35 H70 (без выкл.) 

РетРо патРоны
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