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ЛЮСТРА CPL-1 

 

 

Описание: 

Индустриальный светильник отлично подойдет тем, кто решил предать своему 

пространству уюта и оригинальности. Светильник выполнен в ретро стиле и отлично 

сочетается с представленными в нашем магазине лампами Эдисона. В комплект входит 

провод и потолочный крепеж.  

Материал:  

окрашенная сталь 

Цвет:  

черный 

Размеры:  

50*20*20 см. 

цоколь: 9 х Е-27 

http://www.retrolight.com.ua/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80/%d0%bb%d1%8e%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0-cpl-1/#product-description


ЛЮСТРА CPL-2 

 

Описание: 

Эта люстра отлично подойдет тем, кто решил предать своему пространству уюта и 

оригинальности. Она выполнена в ретро стиле и отлично сочетается с представленными 

в нашем магазине лампами Эдисона. Она добавит вашему интерьеру немного 

индустриальности, что так популярно сегодня во всем мире. В комплект входит провод и 

потолочный крепеж. 

Материал:  

окрашенная сталь 

Цвет:  

черный 

Размеры:  

128*20*50 см 

цоколь: 6 х Е-27 

http://www.retrolight.com.ua/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80/%d0%bb%d1%8e%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0-cpl-1-2/#product-description


ЛЮСТРА CPL-3 

 

Описание: 

Эта люстра отлично подойдет тем, кто решил предать своему пространству уюта и 

оригинальности. Она выполнена в ретро стиле и отлично сочетается с представленными 

в нашем магазине лампами Эдисона. Она добавит вашему интерьеру немного 

индустриальности, что так популярно сегодня во всем мире. Материал: окрашенная сталь 

Цвет:  

черный 

Размеры: 

 87-124*83*83 см 

возможна регулировка высоты от 87 см до 124 см. 

цоколь: 11 х  Е-27 

http://www.retrolight.com.ua/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80/%d0%bb%d1%8e%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0-cpl-3/#product-description


ЛЮСТРА CPL-4 

 

Описание: 

Эта люстра отлично подойдет тем, кто решил предать своему пространству уюта и 

оригинальности. Она выполнена в ретро стиле и отлично сочетается с представленными 

в нашем магазине лампами Эдисона. Он добавит вашему интерьеру немного 

индустриальности, что так популярно сегодня во всем мире 

Материал: 

окрашенная сталь 

Цвет: 

 черный 

Размеры: 

 60*20 см 

цоколь: 3 х Е-27 

 

http://www.retrolight.com.ua/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80/%d0%bb%d1%8e%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0-cpl-4/#product-description


ЛЮСТРА ПАУК С ПРОТИВОВЕСАМИ CPL-5 

 

Описание: 

Эта люстра отлично подойдет тем, кто решил предать своему пространству уюта и 

оригинальности. Она выполнена в ретро стиле и отлично сочетается с представленными 

в нашем магазине лампами Эдисона. Он добавит вашему интерьеру немного 

индустриальности, что так популярно сегодня во всем мире. Материал: окрашенная 

сталь. 

Цвет: 

 черный 

Цоколь: 5 х Е-27 

http://www.retrolight.com.ua/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80/%d0%bb%d1%8e%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0-%d0%bf%d0%b0%d1%83%d0%ba-%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%b8-cpl-5/#product-description


ЛЮСТРА ПАУК 9 ПОДВЕСОВ PL-9 

 

 

Описание: 

Эта люстра отлично подойдет тем, кто решил предать своему пространству уюта и 

оригинальности. Она выполнена в ретро стиле и отлично сочетается с представленными 

в нашем магазине лампами Эдисона. Она добавит вашему интерьеру немного 

индустриальности, что так популярно сегодня во всем мире.  

Материал:  

окрашенная сталь 

Доступные цвета:  

белый, серый, черный, красный, желтый, зеленый, бирюзовый 

Размеры: 

потолочный крепёж: 10*3,5 мм 

длина шнура: 1 м 

цоколь: 9 х Е-27 

http://www.retrolight.com.ua/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80/%d0%bb%d1%8e%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0-%d0%bf%d0%b0%d1%83%d0%ba-9-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b2%d0%b5%d1%81%d0%be%d0%b2-pl-9/#product-description


ЛЮСТРА ПАУК 7 ПОДВЕСОВ PL-7 

 

 

 

Описание: 

Эта люстра отлично подойдет тем, кто решил предать своему пространству уюта и 

оригинальности. Она выполнена в ретро стиле и отлично сочетается с представленными 

в нашем магазине лампами Эдисона. Она добавит вашему интерьеру немного 

индустриальности, что так популярно сегодня во всем мире. 

Материал: 

окрашенная сталь 

Доступные цвета:  

белый, серый, черный, красный, желтый, зеленый, бирюзовый 

Размеры: 

потолочный крепёж: 10*3,5 мм 

длина шнура: 1 м 

цоколь: 7 х Е-27 

http://www.retrolight.com.ua/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80/%d0%bb%d1%8e%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0-%d0%bf%d0%b0%d1%83%d0%ba-7-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b2%d0%b5%d1%81%d0%be%d0%b2-pl-7/#product-description


ЛЮСТРА ПАУК 5 ПОДВЕСОВ PL-5 

 

 

 

Описание: 

Эта люстра отлично подойдет тем, кто решил предать своему пространству уюта и 

оригинальности. Она выполнена в ретро стиле и отлично сочетается с представленными 

в нашем магазине лампами Эдисона. Она добавит вашему интерьеру немного 

индустриальности, что так популярно сегодня во всем мире. 

Материал: 

окрашенная сталь 

Доступные цвета: белый, серый, черный, красный, желтый, зеленый, бирюзовый 

Размеры: 

Потолочный крепёж: 10*3,5 мм 

потолочный крепёж: 10*3,5 мм 

длина шнура: 1 м 

цоколь: 5 х Е-27 

http://www.retrolight.com.ua/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80/%d0%bb%d1%8e%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0-%d0%bf%d0%b0%d1%83%d0%ba-7-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b2%d0%b5%d1%81%d0%be%d0%b2-pl-7/#product-description


ЛЮСТРА ПАУК 3 ПОДВЕСА PL-3 

 

 

 

Описание: 

Эта люстра отлично подойдет тем, кто решил предать своему пространству уюта и 

оригинальности. Она выполнена в ретро стиле и отлично сочетается с представленными 

в нашем магазине лампами Эдисона. Она добавит вашему интерьеру немного 

индустриальности, что так популярно сегодня во всем мире.  

Материал: 

окрашенная сталь 

Доступные цвета: 

белый, серый, черный, красный, желтый, зеленый, бирюзовый 

Размеры: 

потолочный крепёж: 10*3,5 мм 

длина шнура: 1 м 

цоколь: 3 х Е-27 

http://www.retrolight.com.ua/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80/%d0%bb%d1%8e%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0-%d0%bf%d0%b0%d1%83%d0%ba-3-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b2%d0%b5%d1%81%d0%b0-pl-3/
http://www.retrolight.com.ua/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80/%d0%bb%d1%8e%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0-%d0%bf%d0%b0%d1%83%d0%ba-7-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b2%d0%b5%d1%81%d0%be%d0%b2-pl-7/#product-description


ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК PL-1 

 

 

 

Описание: 

Этот светильник отлично подойдет тем, кто решил предать своему пространству уюта и 

оригинальности. Он выполнен в ретро стиле и отлично сочетается с представленными в 

нашем магазине лампами Эдисона. Он добавит вашему интерьеру немного 

индустриальности, что так популярно сегодня во всем мире. 

Материал:  

окрашенная сталь 

Доступные цвета:  

белый, серый, черный, красный, желтый, зеленый, бирюзовый 

Размеры: 

потолочный крепёж: 10*3,5 мм 

длина шнура: 1 м 

цоколь: 1 х Е-27 

http://www.retrolight.com.ua/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80/%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%ba-pl-1/
http://www.retrolight.com.ua/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80/%d0%bb%d1%8e%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0-%d0%bf%d0%b0%d1%83%d0%ba-7-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b2%d0%b5%d1%81%d0%be%d0%b2-pl-7/#product-description


ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК SPL-1 

 

 

Описание: 

Ретро светильник с клеткой отлично подойдет тем, кто решил предать своему 

пространству уюта и оригинальности. Светильник выполнен в ретро стиле и отлично 

сочетается с представленными в нашем магазине лампами Эдисона. В комплект входит 

провод и потолочный крепеж. 

Материал:  

окрашенный металл 

Цвет:  

черный 

Размеры:  

диаметр основания 15 см.,  

длина шнура 100 см.,  

высота абажура 27 см.,  

диаметр абажура 27 см. 

цоколь: Е-27 

http://www.retrolight.com.ua/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80/%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%ba-spl-1/#product-description


ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК SPL-2 

 

 

Описание: 

Ретро светильник отлично подойдет тем, кто решил предать своему пространству уюта и 

оригинальности. Светильник выполнен в ретро стиле и отлично сочетается с 

представленными в нашем магазине лампами Эдисона. В комплект входит провод и 

потолочный крепеж.  

Материал:  

окрашенная сталь 

Цвет:  

черный 

Размеры:  

диаметр основания 12 см.,  

длина шнура 200 см.,  

высота абажура 16 см.,  

диаметр абажура 20 см. 

цоколь: Е-27 

http://www.retrolight.com.ua/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80/%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%ba-spl-2/#product-description


ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК SPL-3 

 

 

Описание: 

Индустриальный светильник отлично подойдет тем, кто решил предать своему 

пространству уюта и оригинальности. Светильник выполнен в ретро стиле и отлично 

сочетается с представленными в нашем магазине лампами Эдисона. В комплект входит 

провод и потолочный крепеж. 

Материал:  

окрашенная сталь/алюминий  

Цвет: 

чёрный, белый 

Размеры:  

диаметр основания 12 см.,  

длина шнура 100 см.,  

высота абажура 20 см.,  

диаметр абажура 26 см. 

цоколь: Е-27 

http://www.retrolight.com.ua/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80/%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%ba-spl-3-%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d1%8b%d0%b9/#product-description


ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК SPL-4 

 

 

Описание: 

Индустриальный светильник отлично подойдет тем, кто решил предать своему 

пространству уюта и оригинальности. Светильник выполнен в ретро стиле и отлично 

сочетается с представленными в нашем магазине лампами Эдисона. Он добавит вашему 

интерьеру немного индустриальности, что так популярно сегодня во всем мире. В 

комплект входит провод и потолочный крепеж. 

Материал:  

окрашенная сталь 

Цвет:  

черный, белый 

Размеры:  

диаметр основания 12 см.,  

длина шнура 100 см.,  

высота абажура 26 см.,  

диаметр абажура 26 см. 

цоколь: Е-27 

http://www.retrolight.com.ua/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80/%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%ba-spl-4-%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b9/#product-description


ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК SPL-5 

 

 

Описание: 

Индустриальный светильник отлично подойдет тем, кто решил предать своему 

пространству уюта и оригинальности. Светильник выполнен в ретро стиле и отлично 

сочетается с представленными в нашем магазине лампами Эдисона. В комплект входит 

провод и потолочный крепеж.  

Материал: 

окрашенная сталь 

Цвет:  

чёрный, белый 

Размеры:  

диаметр основания 10 см.,  

длина шнура 100 см.,  

высота абажура 25 см.,  

диаметр абажура 29 см. 

цоколь: Е-27 

http://www.retrolight.com.ua/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80/%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%ba-spl-5-%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b9/
http://www.retrolight.com.ua/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80/%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%ba-spl-5-%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d1%8b%d0%b9/#product-description


ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК SPL-6 

 

 

Описание: 

Этот светильник отлично подойдет тем, кто решил предать своему пространству 

уюта и оригинальности. Светильник выполнен в ретро стиле и отлично сочетается с 

представленными в нашем магазине лампами Эдисона. В комплект входит провод и 

потолочный крепеж.  

Материал:  

окрашенная сталь 

Цвет:  

черный, белый 

Размеры:  

диаметр основания: 10 см,  

длина шнура: 100 см,  

высота абажура: 14 см,  

диаметр абажура: 26 см 

цоколь: E27 

http://www.retrolight.com.ua/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80/%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%ba-spl-6-%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b9/#product-description


ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК SPL-7 

 

 

Описание: 

Этот светильник отлично подойдет тем, кто решил предать своему пространству уюта и 

оригинальности. Светильник выполнен в ретро стиле и отлично сочетается с 

представленными в нашем магазине лампами Эдисона. В комплект входит провод и 

потолочный крепеж. Лампа Эдисона в комплект не входит. 

Материал:  

окрашенная сталь 

Цвет:  

чёрный, белый 

Размеры:  

диаметр основания: 10 см,  

длина шнура: 100 см,  

высота абажура: 14 см,  

диаметр абажура: 34 см 

цоколь: E27 

http://www.retrolight.com.ua/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80/%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%ba-spl-7-%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b9/
http://www.retrolight.com.ua/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80/%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%ba-spl-7-%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d1%8b%d0%b9/#product-description


ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК SPL-9 

 

Описание: 

Индустриальный светильник отлично подойдет тем, кто решил предать своему 

пространству уюта и оригинальности. Светильник выполнен в ретро стиле и отлично 

сочетается с представленными в нашем магазине лампами Эдисона. Он добавит вашему 

интерьеру немного индустриальности, что так популярно сегодня во всем мире. В 

комплект входит провод и потолочный крепеж. 

Материал:  

окрашенная сталь 

Цвет:  

Белый / золото / имитация дерева 

Размеры:  

диаметр основания 9,5 см,  

длина шнура 70 см,  

высота абажура 35 см,  

диаметр абажура 35 см 

цоколь: Е-27 

http://www.retrolight.com.ua/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80/%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%ba-spl-9-2/#product-description


ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК SPL-10 

 

Описание: 

Индустриальный светильник отлично подойдет тем, кто решил предать своему 

пространству уюта и оригинальности. Светильник выполнен в ретро стиле и отлично 

сочетается с представленными в нашем магазине лампами Эдисона. Он добавит вашему 

интерьеру немного индустриальности, что так популярно сегодня во всем мире. В 

комплект входит провод и потолочный крепеж.  

Материал:  

окрашенная сталь 

Цвет:  

белый / золото / имитация дерева 

Размеры:  

диаметр основания 9,5 см,  

длина шнура 70 см,  

высота абажура 40 см,  

диаметр абажура 26 

цоколь: Е-27 

http://www.retrolight.com.ua/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80/%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%ba-spl-10-%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d1%8b%d0%b9/#product-description


ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК SPL-12 

 

Описание: 

Индустриальный светильник отлично подойдет тем, кто решил предать своему 

пространству уюта и оригинальности. Светильник выполнен в ретро стиле и отлично 

сочетается с представленными в нашем магазине лампами Эдисона. Он добавит вашему 

интерьеру немного индустриальности, что так популярно сегодня во всем мире. В 

комплект входит провод и потолочный крепеж.  

Материал:  

окрашенная сталь 

Цвет:  

белый 

Размеры:  

диаметр основания 12 см., 

длина шнура 100 см.,  

высота абажура 22 см,  

диаметр абажура 16 см 

цоколь: Е-27 

http://www.retrolight.com.ua/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80/%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%ba-spl-12-%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d1%8b%d0%b9/#product-description


ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК С 

ПРОТИВОВЕСОМ SPL-13 

\  

Описание: 

Индустриальный светильник отлично подойдет тем, кто решил предать своему 

пространству уюта и оригинальности. Светильник выполнен в ретро стиле и отлично 

сочетается с представленными в нашем магазине лампами Эдисона. Он добавит вашему 

интерьеру немного индустриальности, что так популярно сегодня во всем мире. В 

комплект входит провод и потолочный крепеж.  

Материал: 

окрашенная сталь 

Цвет: 

черный 

Размеры: 

 85*30*25 см 

цоколь: Е-27 

http://www.retrolight.com.ua/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80/%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%81%d0%be/#product-description


ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК SPL-14 

 

Описание: 

Этот светильник отлично подойдет тем, кто решил предать своему пространству уюта и 

оригинальности. Светильник выполнен в ретро стиле и отлично сочетается с 

представленными в нашем магазине лампами Эдисона. Он добавит вашему интерьеру 

немного индустриальности, что так популярно сегодня во всем мире. В комплект входит 

провод и потолочный крепеж.  

Материал:  

окрашенная сталь 

Цвет: черный 

Размеры:  

диаметр основания 10 см.,  

длина шнура 100 см.,  

высота абажура 32 см,  

диаметр абажура 19 см 

цоколь: Е-27 

http://www.retrolight.com.ua/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80/%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%ba-spl-14/#product-description


ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК SPL-15 

 

Описание: 

Этот светильник отлично подойдет тем, кто решил предать своему пространству уюта и 

оригинальности. Светильник выполнен в ретро стиле и отлично сочетается с 

представленными в нашем магазине лампами Эдисона. Он добавит вашему интерьеру 

немного индустриальности, что так популярно сегодня во всем мире. В комплект входит 

провод и потолочный крепеж. 

Материал:  

окрашенная сталь, стекло 

Размеры:  

диаметр основания 10 см.,  

длина шнура 100 см.,  

высота абажура 38 см,  

диаметр абажура 40 см 

цоколь: Е-27 

http://www.retrolight.com.ua/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80/%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%ba-spl-15/#product-description


ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК SPL-16 

 

Описание: 

Этот светильник отлично подойдет тем, кто решил предать своему пространству уюта и 

оригинальности. Светильник выполнен в ретро стиле и отлично сочетается с 

представленными в нашем магазине лампами Эдисона. Он добавит вашему интерьеру 

немного индустриальности, что так популярно сегодня во всем мире. В комплект входит 

провод и потолочный крепеж. 

Материал:  

окрашенная сталь 

Размеры:  

диаметр основания 10 см.,  

длина шнура 100 см.,  

высота абажура 20 см,  

диаметр абажура 27 см 

цоколь: Е-27 

http://www.retrolight.com.ua/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80/%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%ba-spl-16/#product-description


ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК SPL-17 

 

Описание: 

Этот светильник отлично подойдет тем, кто решил предать своему пространству уюта и 

оригинальности. Светильник выполнен в ретро стиле и отлично сочетается с 

представленными в нашем магазине лампами Эдисона. Он добавит вашему интерьеру 

немного индустриальности, что так популярно сегодня во всем мире. В комплект входит 

провод и потолочный крепеж. 

Материал: 

окрашенная сталь, дерево 

Размеры: 

диаметр основания 10 см.,  

длина шнура 100 см.,  

высота абажура 32 см,  

диаметр абажура 32 см 

цоколь: Е-27 

http://www.retrolight.com.ua/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80/%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%ba-spl-17/#product-description


ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК SPL-18 

 

Описание: 

Этот светильник отлично подойдет тем, кто решил предать своему пространству уюта и 

оригинальности. Светильник выполнен в минималистичном стиле и отлично сочетается с 

представленными в нашем магазине лампами Эдисона. Он добавит вашему интерьеру 

немного индустриальности, что так популярно сегодня во всем мире.  

Материал:  

окрашенная сталь 

Доступные цвета:  

белый, серый, черный, красный, желтый, зеленый, бирюзовый 

Размеры: 

потолочный крепёж: 10*3,5 мм 

длина шнура: 1 м 

размер абажура: 180*160 мм 

цоколь: Е-27 

http://www.retrolight.com.ua/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80/%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%ba-spl-18/#product-description


ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК GPL-1 

 

Описание: 

Этот светильник отлично подойдет тем, кто решил предать своему пространству уюта и 

оригинальности. Светильник выполнен в ретро стиле и отлично сочетается с 

представленными в нашем магазине лампами Эдисона. Он добавит вашему интерьеру 

немного индустриальности, что так популярно сегодня во всем мире. В комплект входит 

провод и потолочный крепеж.  

Материал:  

окрашенная сталь, стекло 

Цвет: черный/матовое стекло 

Размеры:  

диаметр основания 10 см.,  

длина шнура 100 см.,  

высота абажура 14 см,  

диаметр абажура 30 см 

цоколь: Е-27 

http://www.retrolight.com.ua/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80/%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%ba-gpl-1/#product-description


ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК GPL-2 

 

Описание: 

Этот светильник отлично подойдет тем, кто решил предать своему пространству уюта и 

оригинальности. Светильник выполнен в ретро стиле и отлично сочетается с 

представленными в нашем магазине лампами Эдисона. Он добавит вашему интерьеру 

немного индустриальности, что так популярно сегодня во всем мире. В комплект входит 

провод и потолочный крепеж 

Материал:  

гальванизированная сталь, стекло 

Цвет:  

золото/матовое стекло 

Размеры:  

диаметр основания 12 см.,  

длина шнура 100 см.,  

высота абажура 19 см,  

диаметр абажура 14,5 см 

цоколь: Е-27 

http://www.retrolight.com.ua/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80/%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%ba-gpl-2/#product-description


ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК GPL-3 

 

Описание: 

Этот светильник отлично подойдет тем, кто решил предать своему пространству уюта и 

оригинальности. Светильник выполнен в ретро стиле и отлично сочетается с 

представленными в нашем магазине лампами Эдисона. Он добавит вашему интерьеру 

немного индустриальности, что так популярно сегодня во всем мире. В комплект входит 

провод и потолочный крепеж.  

Материал: 

окрашенная сталь, стекло 

Цвет:  

черный/прозрачное стекло 

Размеры:  

диаметр основания 10 см.,  

длина шнура 100 см.,  

высота абажура 22 см,  

диаметр абажура 11 см 

цоколь: Е-27 

http://www.retrolight.com.ua/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80/%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%ba-gpl-3/#product-description


ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК GPL-4 

 

Описание: 

Этот светильник отлично подойдет тем, кто решил предать своему пространству уюта и 

оригинальности. Светильник выполнен в ретро стиле и отлично сочетается с 

представленными в нашем магазине лампами Эдисона. Он добавит вашему интерьеру 

немного индустриальности, что так популярно сегодня во всем мире. В комплект входит 

провод и потолочный крепеж. 

Материал:  

гальванизированная сталь, стекло 

Цвет: 

хром/матовое стекло 

Размеры:  

диаметр основания 10 см.,  

длина шнура 100 см.,  

высота абажура 20 см,  

диаметр абажура 22 см 

цоколь: Е-27 

http://www.retrolight.com.ua/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80/%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%ba-gpl-4/#product-description


ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК BPL-4 

 

 

Описание: 

Индустриальный светильник отлично подойдет тем, кто решил предать своему 

пространству уюта и оригинальности. Светильник выполнен в ретро стиле и отлично 

сочетается с представленными в нашем магазине лампами Эдисона. В комплект входит 

провод и потолочный крепеж.  

Материал: 

окрашенная сталь,  

Цвет:  

черный 

Размеры:  

диаметр основания 10 см.,  

длина шнура 100 см.,  

высота абажура 21 см.,  

диаметр абажура 15 см. 

цоколь: Е-27 

http://www.retrolight.com.ua/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80/%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%ba-bpl-4/#product-description


ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК BPL-5 

 

 

Описание: 

Индустриальный светильник отлично подойдет тем, кто решил предать своему 

пространству уюта и оригинальности. Светильник выполнен в ретро стиле и отлично 

сочетается с представленными в нашем магазине лампами Эдисона. В комплект входит 

провод и потолочный крепеж. 

Материал:  

окрашенная сталь,  

Цвет:  

черный 

Размеры:  

диаметр основания 10 см.,  

длина шнура 100 см.,  

высота абажура 20 см.,  

диаметр абажура 18 см. 

цоколь: Е-27 

http://www.retrolight.com.ua/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80/%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%ba-bpl-5/#product-description


ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК BPL-6 

 

 

Описание: 

Индустриальный светильник отлично подойдет тем, кто решил предать своему 

пространству уюта и оригинальности. Светильник выполнен в ретро стиле и отлично 

сочетается с представленными в нашем магазине лампами Эдисона. В комплект входит 

провод и потолочный крепеж. 

Материал:  

окрашенная сталь 

Цвет:  

черный, белый 

Размеры:  

диаметр основания 10 см.,  

длина шнура 100 см.,  

высота абажура 25 см.,  

диаметр абажура 20 см. 

цоколь: Е-27 

http://www.retrolight.com.ua/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80/%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%ba-bpl-6-%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d1%8b%d0%b9/
http://www.retrolight.com.ua/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80/%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%ba-bpl-6-%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b9/#product-description


ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК BPL-7 

 

 

Описание: 

Индустриальный светильник отлично подойдет тем, кто решил предать своему 

пространству уюта и оригинальности. Светильник выполнен в ретро стиле и отлично 

сочетается с представленными в нашем магазине лампами Эдисона. В комплект входит 

провод и потолочный крепеж.  

Материал:  

окрашенная сталь  

Цвет:  

черный 

Размеры:  

диаметр основания 10 см.,  

длина шнура 100 см.,  

высота абажура 16 см.,  

диаметр абажура 10 см. 

http://www.retrolight.com.ua/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80/%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%ba-bpl-7/#product-description


ЦОКОЛЬ: Е-27\ ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК BPL-8 

 

 

Описание: 

Индустриальный светильник отлично подойдет тем, кто решил предать своему 

пространству уюта и оригинальности. Светильник выполнен в ретро стиле и отлично 

сочетается с представленными в нашем магазине лампами Эдисона. В комплект входит 

провод и потолочный крепеж. 

Материал:  

окрашенная сталь 

Цвет:  

черный 

Размеры:  

диаметр основания 10 см.,  

длина шнура 100 см.,  

высота абажура 23 см.,  

диаметр абажура 12 см. 

цоколь: Е-27 

http://www.retrolight.com.ua/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80/%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%ba-bpl-8/#product-description


ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК BPL-9 

 

 

Описание: 

Этот светильник отлично подойдет тем, кто решил предать своему пространству уюта и 

оригинальности. Светильник выполнен в ретро стиле и отлично сочетается с 

представленными в нашем магазине лампами Эдисона. В комплект входит провод и 

потолочный крепеж. 

Материал:  

окрашенная сталь 

Цвет: 

 черный 

Размеры:  

60*32*32 см. 

цоколь: Е-27 

http://www.retrolight.com.ua/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80/%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%ba-bpl-9/#product-description


ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК BPL-10 

 

 

Описание: 

Этот светильник отлично подойдет тем, кто решил предать своему пространству уюта и 

оригинальности. Светильник выполнен в ретро стиле и отлично сочетается с 

представленными в нашем магазине лампами Эдисона. В комплект входит провод и 

потолочный крепеж. 

Материал:  

окрашенная сталь 

Цвет:  

черный 

Размеры:  

42*40*40 см. 

цоколь: Е-27 

http://www.retrolight.com.ua/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80/%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%ba-bpl-10/#product-description


ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК BPL-11 

 

 

Описание: 

Этот светильник отлично подойдет тем, кто решил предать своему пространству уюта и 

оригинальности. Светильник выполнен в ретро стиле и отлично сочетается с 

представленными в нашем магазине лампами Эдисона. В комплект входит провод и 

потолочный крепеж.  

Материал:  

окрашенная сталь 

Цвет:  

черный 

Размеры: 

40*47*47 см. 

цоколь: Е-27 

http://www.retrolight.com.ua/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80/%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%ba-bpl-11/#product-description


ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК BPL-12 

 

 

Описание: 

Индустриальный светильник отлично подойдет тем, кто решил предать своему 

пространству уюта и оригинальности. Светильник выполнен в ретро стиле и отлично 

сочетается с представленными в нашем магазине лампами Эдисона. В комплект входит 

провод и потолочный крепеж.  

Материал:  

окрашенная сталь, 

Цвет:  

черный 

Размеры:  

диаметр основания 10 см.,  

длина шнура 100 см.,  

высота абажура 20 см,  

диаметр абажура 15 см 

цоколь: Е-27 

http://www.retrolight.com.ua/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80/%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%ba-bpl-12/#product-description


ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК BPL-13 

 

Описание: 

Индустриальный светильник отлично подойдет тем, кто решил предать своему 

пространству уюта и оригинальности. Светильник выполнен в ретро стиле и отлично 

сочетается с представленными в нашем магазине лампами Эдисона. Он добавит вашему 

интерьеру немного индустриальности, что так популярно сегодня во всем мире. В 

комплект входит провод и потолочный крепеж.  

Материал:  

окрашенная сталь 

Цвет:  

черный 

Размеры: 

диаметр основания 12 см.,  

длина шнура 100 см.,  

высота абажура 30 см,  

диаметр абажура 30 см 

цоколь: Е-27 

http://www.retrolight.com.ua/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80/%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%ba-bpl-13-%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b9/#product-description


ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК BPL-14 

 

Описание: 

Индустриальный светильник отлично подойдет тем, кто решил предать своему 

пространству уюта и оригинальности. Светильник выполнен в ретро стиле и отлично 

сочетается с представленными в нашем магазине лампами Эдисона. Он добавит вашему 

интерьеру немного индустриальности, что так популярно сегодня во всем мире. В 

комплект входит провод и потолочный крепеж. 

Материал:  

окрашенная сталь 

Цвет: 

черный 

Размеры: 

диаметр основания 12 см.,  

длина шнура 100 см.,  

высота абажура 28 см,  

диаметр абажура 28 см 

цоколь: Е-27 

http://www.retrolight.com.ua/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80/%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%ba-bpl-14-%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b9/#product-description


ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК BPL-15 

 

Описание: 

Индустриальный светильник отлично подойдет тем, кто решил предать своему 

пространству уюта и оригинальности. Светильник выполнен в ретро стиле и отлично 

сочетается с представленными в нашем магазине лампами Эдисона. Он добавит вашему 

интерьеру немного индустриальности, что так популярно сегодня во всем мире. В 

комплект входит провод и потолочный крепеж. 

Материал:  

окрашенная сталь, ткань 

Цвет:  

черный 

Размеры:  

диаметр основания 10 см.,  

длина шнура 100 см.,  

высота абажура 35 см,  

диаметр абажура 40 см 

цоколь: Е-27 

http://www.retrolight.com.ua/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80/%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%ba-bpl-15-%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b9/#product-description


ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК BPL-16 

 

Описание: 

Индустриальный светильник отлично подойдет тем, кто решил предать своему 

пространству уюта и оригинальности. Светильник выполнен в ретро стиле и отлично 

сочетается с представленными в нашем магазине лампами Эдисона. Он добавит вашему 

интерьеру немного индустриальности, что так популярно сегодня во всем мире. В 

комплект входит провод и потолочный крепеж.  

Материал:  

окрашенная сталь 

Цвет:  

черный 

Размеры:  

диаметр основания 10 см.,  

длина шнура 100 см.,  

высота абажура 25 см,  

диаметр абажура 14 см 

цоколь: Е-27 

http://www.retrolight.com.ua/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80/%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%ba-bpl-15-%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b9-2/#product-description


ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК BPL-17 

 

Описание: 

Индустриальный светильник отлично подойдет тем, кто решил предать своему 

пространству уюта и оригинальности. Светильник выполнен в ретро стиле и отлично 

сочетается с представленными в нашем магазине лампами Эдисона. Он добавит вашему 

интерьеру немного индустриальности, что так популярно сегодня во всем мире. В 

комплект входит провод и потолочный крепеж. 

Материал: 

окрашенная сталь 

Цвет:  

коричневый 

Размеры:  

диаметр основания 10 см.,  

длина шнура 100 см.,  

высота абажура 20 см,  

диаметр абажура 26 см 

цоколь: Е-27 

http://www.retrolight.com.ua/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80/%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%ba-bpl-17-%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b9/#product-description


ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК BPL-18 

 

Описание: 

Индустриальный светильник отлично подойдет тем, кто решил предать своему 

пространству уюта и оригинальности. Светильник выполнен в ретро стиле и отлично 

сочетается с представленными в нашем магазине лампами Эдисона. Он добавит вашему 

интерьеру немного индустриальности, что так популярно сегодня во всем мире. В 

комплект входит провод и потолочный крепеж. 

Материал:  

окрашенная сталь 

Цвет:  

металлик 

Размеры: 

диаметр основания 10 см.,  

длина шнура 100 см.,  

высота абажура 20 см,  

диаметр абажура 26 см 

цоколь: Е-27 

http://www.retrolight.com.ua/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80/%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%ba-bpl-18/#product-description


ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК BPL-19 

 

Описание: 

Индустриальный светильник отлично подойдет тем, кто решил предать своему 

пространству уюта и оригинальности. Светильник выполнен в ретро стиле и отлично 

сочетается с представленными в нашем магазине лампами Эдисона. Он добавит вашему 

интерьеру немного индустриальности, что так популярно сегодня во всем мире. В 

комплект входит провод и потолочный крепеж.  

Материал:  

окрашенная сталь 

Цвет: 

 черный 

Размеры:  

диаметр основания 12 см.,  

длина шнура 100 см.,  

высота абажура 35 см,  

диаметр абажура 30 см 

цоколь: Е-27 

http://www.retrolight.com.ua/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80/%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%ba-bpl-18-%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b9/#product-description


ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК BPL-20 

 

Описание: 

Индустриальный светильник отлично подойдет тем, кто решил предать своему 

пространству уюта и оригинальности. Светильник выполнен в ретро стиле и отлично 

сочетается с представленными в нашем магазине лампами Эдисона. Он добавит вашему 

интерьеру немного индустриальности, что так популярно сегодня во всем мире. В 

комплект входит провод и потолочный крепеж.  

Материал:  

окрашенная сталь 

Цвет:  

черный 

Размеры:  

диаметр основания 12 см.,  

длина шнура 100 см.,  

высота абажура 35 см, 

 диаметр абажура 32 см 

цоколь: Е-27 

http://www.retrolight.com.ua/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80/%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%ba-bpl-20-%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b9/#product-description


ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК BPL-21 

 

Описание: 

Индустриальный светильник отлично подойдет тем, кто решил предать своему 

пространству уюта и оригинальности. Светильник выполнен в ретро стиле и отлично 

сочетается с представленными в нашем магазине лампами Эдисона. Он добавит вашему 

интерьеру немного индустриальности, что так популярно сегодня во всем мире. В 

комплект входит провод и потолочный крепеж. 

Материал:  

окрашенная сталь 

Цвет: черный 

Размеры:  

диаметр основания 12 см.,  

длина шнура 100 см.,  

высота абажура 38 см,  

диаметр абажура 10 см 

цоколь: Е-27 

http://www.retrolight.com.ua/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80/%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%ba-bpl-21-%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b9/#product-description


 

ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК BPL-22 

 

Описание: 

Индустриальный светильник отлично подойдет тем, кто решил предать своему 

пространству уюта и оригинальности. Светильник выполнен в ретро стиле и отлично 

сочетается с представленными в нашем магазине лампами Эдисона. Он добавит вашему 

интерьеру немного индустриальности, что так популярно сегодня во всем мире. В 

комплект входит провод и потолочный крепеж. 

Материал:  

окрашенная сталь, стекло 

Цвет:  

черный 

Размеры:  

диаметр основания 12 см.,  

длина шнура 100 см.,  

высота абажура 40 см,  

диаметр абажура 32 см 

цоколь: Е-27 

http://www.retrolight.com.ua/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80/%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%ba-bpl-22-%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b9/#product-description


ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК BPL-23 

 

Описание: 

Индустриальный светильник отлично подойдет тем, кто решил предать своему 

пространству уюта и оригинальности. Светильник выполнен в ретро стиле и отлично 

сочетается с представленными в нашем магазине лампами Эдисона. Он добавит вашему 

интерьеру немного индустриальности, что так популярно сегодня во всем мире. В 

комплект входит провод и потолочный крепеж. 

Материал:  

окрашенная сталь, стекло 

Цвет:  

черный 

Размеры:  

диаметр основания 12 см.,  

длина шнура 100 см.,  

высота абажура 35 см,  

диаметр абажура 35 см 

цоколь: Е-27 

http://www.retrolight.com.ua/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80/%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%ba-bpl-23-%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b9/#product-description


ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RETRO-U 

 

 

Описание: 

Ретро светильник отлично подойдет тем, кто решил предать своему пространству уюта и 

оригинальности. Светильник выполнен в ретро стиле и отлично сочетается с 

представленными в нашем магазине лампами Эдисона. В комплект входит провод и 

потолочный крепеж. Лампа Эдисона в комплект не входит. 

Материал:  

окрашенная сталь 

Цвет:  

черный 

Размеры: 

 длинна шнура 100 см.,  

диаметр абажура 22 см. 

цоколь: Е-27 

 

http://www.retrolight.com.ua/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80/%d1%80%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%be-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%ba/#product-description


НАСТЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК WL-1 

 

 

 

Описание: 

Этот светильник отлично подойдет тем, кто решил предать своему пространству уюта и 

оригинальности. Светильник выполнен в минималистичном стиле и отлично сочетается с 

представленными в нашем магазине лампами Эдисона. Он добавит вашему интерьеру 

немного индустриальности, что так популярно сегодня во всем мире 

Материал:  

окрашенная сталь 

Доступные цвета:  

белый, серый, черный, красный, желтый, зеленый, бирюзовый 

Размеры:  

100*100*210 мм 

цоколь: Е-27 

http://www.retrolight.com.ua/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80/%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%ba-wl-1-%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d1%8b%d0%b9/#product-description


НАСТЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК WL-6 

 

Описание: 

Индустриальный светильник отлично подойдет тем, кто решил предать своему 

пространству уюта и оригинальности. Светильник выполнен в ретро стиле и отлично 

сочетается с представленными в нашем магазине лампами Эдисона. В комплект входит 

провод и потолочный крепеж.  

Материал:  

окрашенная сталь 

Цвет:  

черный 

Размеры:  

13*12*10 см. 

цоколь: Е-27 

http://www.retrolight.com.ua/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80/%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%ba-wl-6/#product-description


НАСТЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК WL-7 

 

 

Описание: 

Индустриальный светильник отлично подойдет тем, кто решил предать своему 

пространству уюта и оригинальности. Светильник выполнен в ретро стиле и отлично 

сочетается с представленными в нашем магазине лампами Эдисона. В комплект входит 

провод и потолочный крепеж.  

Материал:  

окрашенная сталь 

Цвет:  

черный 

Размеры: 50*18*9 см 

цоколь: Е-27 

http://www.retrolight.com.ua/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80/%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%ba-wl-7/#product-description


НАСТЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК BWL-3 

 

 

Описание: 

Индустриальный светильник отлично подойдет тем, кто решил предать своему 

пространству уюта и оригинальности. Светильник выполнен в ретро стиле и отлично 

сочетается с представленными в нашем магазине лампами Эдисона. В комплект входит 

провод и потолочный крепеж.  

Материал:  

окрашенная сталь 

Цвет:  

черный 

Размеры:  

47*10*12 см. 

цоколь: Е-27 

http://www.retrolight.com.ua/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80/%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%ba-bwl-3/#product-description


НАСТЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК BWL-4 

 

 

Описание: 

Индустриальный светильник отлично подойдет тем, кто решил предать своему 

пространству уюта и оригинальности. Светильник выполнен в ретро стиле и отлично 

сочетается с представленными в нашем магазине лампами Эдисона. В комплект входит 

провод и потолочный крепеж. 

Материал:  

окрашенная сталь 

Цвет:  

черный 

Размеры:  

34*20*10 см. 

цоколь: Е-27 

http://www.retrolight.com.ua/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80/%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%ba-bwl-4/#product-description


НАСТЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК BWL-5 

 

 

Описание: 

Индустриальный светильник отлично подойдет тем, кто решил предать своему 

пространству уюта и оригинальности. Светильник выполнен в ретро стиле и отлично 

сочетается с представленными в нашем магазине лампами Эдисона. В комплект входит 

провод и потолочный крепеж.  

Материал:  

окрашенная сталь 

Цвет:  

черный 

Размеры: 28*13*10 см. 

цоколь: Е-27 

http://www.retrolight.com.ua/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80/%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%ba-bwl-5/#product-description


НАСТЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК BWL-6 

 

 

Описание: 

Индустриальный светильник отлично подойдет тем, кто решил предать своему 

пространству уюта и оригинальности. Светильник выполнен в ретро стиле и отлично 

сочетается с представленными в нашем магазине лампами Эдисона. В комплект входит 

провод и потолочный крепеж.  

Материал:  

окрашенная сталь 

Цвет:  

черный 

Размеры:  

32*10*10 см. 

цоколь: Е-27 

http://www.retrolight.com.ua/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80/%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%ba-bwl-6/#product-description


НАСТЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК BWL-7 

 

 

Описание: 

Индустриальный светильник отлично подойдет тем, кто решил предать своему 

пространству уюта и оригинальности. Светильник выполнен в ретро стиле и отлично 

сочетается с представленными в нашем магазине лампами Эдисона. В комплект входит 

провод и потолочный крепеж.  

Материал:  

окрашенная сталь 

Цвет:  

черный 

Размеры: 

 24*14*26 см 

цоколь: Е-27 

http://www.retrolight.com.ua/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80/%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%ba-bwl-7/#product-description


НАСТЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК BWL-8 

 

 

Описание: 

Индустриальный светильник отлично подойдет тем, кто решил предать своему 

пространству уюта и оригинальности. Светильник выполнен в ретро стиле и отлично 

сочетается с представленными в нашем магазине лампами Эдисона. В комплект входит 

провод и потолочный крепеж. 

Материал:  

окрашенная сталь 

Цвет:  

черный 

Размеры:  

33*12*10 см 

цоколь: Е-27 

http://www.retrolight.com.ua/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80/%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%ba-bwl-8/#product-description


НАСТЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК BWL-9 

 

Описание: 

Индустриальный светильник отлично подойдет тем, кто решил предать своему 

пространству уюта и оригинальности. Светильник выполнен в ретро стиле и отлично 

сочетается с представленными в нашем магазине лампами Эдисона. В комплект входит 

провод и потолочный крепеж. 

Материал:  

окрашенная сталь 

Цвет:  

черный 

Размеры:  

40*40*12 см. 

цоколь: Е-27 

http://www.retrolight.com.ua/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80/%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%ba-bwl-9/#product-description


НАСТЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК SWL-1 

 

 

Описание: 

Ретро светильник отлично подойдет тем, кто решил предать своему пространству уюта и 

оригинальности. Светильник выполнен в ретро стиле и отлично сочетается с 

представленными в нашем магазине лампами Эдисона. В комплект входит провод и 

потолочный крепеж. 

Материал:  

окрашенная сталь 

Размеры: 

глубина/ширина/высота  28*20*20 см 

диаметр крепежа: 12 см 

диаметр/высота абажура: 20*16 см 

цоколь: E27 

http://www.retrolight.com.ua/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80/%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%ba-swl-1/#product-description


НАСТЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК SWL-2 

 

 

Описание: 

Индустриальный светильник отлично подойдет тем, кто решил предать своему 

пространству уюта и оригинальности. Светильник выполнен в ретро стиле и отлично 

сочетается с представленными в нашем магазине лампами Эдисона. В комплект входит 

провод и потолочный крепеж. 

Материал:  

окрашенная сталь 

Цвет:  

черный 

Размеры:  

45*19*19 см. 

цоколь: Е-27 

http://www.retrolight.com.ua/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80/%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%ba-swl-2/#product-description


НАСТЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК SWL-3 

 

 

Описание: 

Индустриальный светильник отлично подойдет тем, кто решил предать своему 

пространству уюта и оригинальности. Светильник выполнен в ретро стиле и отлично 

сочетается с представленными в нашем магазине лампами Эдисона. В комплект входит 

провод и потолочный крепеж. 

Материал:  

окрашенная сталь 

Цвет:  

черный 

Размеры: 

70*19*19 см. 

цоколь: Е-27 

http://www.retrolight.com.ua/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80/%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%ba-swl-3/#product-description


НАСТЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК SWL-4 

 

Описание: 

Индустриальный светильник отлично подойдет тем, кто решил предать своему 

пространству уюта и оригинальности. Светильник выполнен в ретро стиле и отлично 

сочетается с представленными в нашем магазине лампами Эдисона. Он добавит вашему 

интерьеру немного индустриальности, что так популярно сегодня во всем мире. В 

комплект входит провод и потолочный крепеж.  

Материал:  

окрашенная сталь 

Цвет:  

черный 

Размеры: 

34*17*15 см. 

цоколь: Е-27 

http://www.retrolight.com.ua/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80/%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%ba-swl-4/#product-description


НАСТЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК SWL-5 

 

 

Описание: 

Индустриальный светильник отлично подойдет тем, кто решил предать своему 

пространству уюта и оригинальности. Светильник выполнен в ретро стиле и отлично 

сочетается с представленными в нашем магазине лампами Эдисона. В комплект входит 

провод и потолочный крепеж. 

Материал:  

окрашенная сталь 

Цвет:  

черный 

Размеры:  

40*26*36 см 

цоколь: Е-27 

http://www.retrolight.com.ua/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80/%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%ba-swl-5/#product-description


НАСТЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК SWL-6 

 

Описание: 

Индустриальный светильник отлично подойдет тем, кто решил предать своему 

пространству уюта и оригинальности. Светильник выполнен в ретро стиле и отлично 

сочетается с представленными в нашем магазине лампами Эдисона. В комплект входит 

провод и потолочный крепеж.  

Материал:  

окрашенная сталь 

Цвет:  

черный 

Размеры:  

30*30*22 см. 

Цоколь: Е-27 

http://www.retrolight.com.ua/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80/%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%ba-swl-6/#product-description


НАСТОЛЬНЫЙ СВЕТИЛЬНИК WOODCAGE 

 

 

 

Описание: 

Настольная лампа в стиле лофт. 

Материал:  

окрашенная сталь / ясень 

Цвет:  

черный/ясень 

Размеры:  

длина шнура – 200 см,  

высота – 19 см,  

диаметр – 11 см 

цоколь: E27 

http://www.retrolight.com.ua/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80/%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%ba-woodcage/#product-description


ЛАМПА ЭДИСОНА A60 LED ДИММИРУЕМАЯ БРОНЗА 

 

Описание: 

Диммируемая LED лампа Эдисона А60– современная интерпретация лампы, 

разработанной в 1877-м году известным во всем мире американским изобретателем и 

предпринимателем Томасом Эдисоном. Лампа выполнена в привычном дизайне, за счет 

новейшей энергосберегающей светодиодной технологии потребляет на 80% меньше 

электроэнергии и служит в 10 раз дольше по сравнению с традиционными. Яркость света 

можно регулировать при помощи диммера. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Напряжение: 220-240 V 

Мощность: 7,5 W                                                                                                    

Диммирование: да 

Время работы: 15000 ч. 

Энергоэффективность: A++ 

Цветовая температура: 2700 K 

Световой поток: 806 lm 

Цоколь: E27 

Форма: A60 

Диаметр/Длина: 6/11,1 см. 

Производитель: Philips 

http://www.retrolight.com.ua/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80/%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%bf%d0%b0-%d1%8d%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%bd%d0%b0-a60-led-%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d0%bc%d0%b8%d1%80%d1%83%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%8f/#product-description


ЛАМПА ЭДИСОНА G125 LED ДИММИРУЕМАЯ БРОНЗА 

 

 

Описание: 

Диммируемая LED лампа Эдисона G125 – современная интерпретация лампы, 

разработанной в 1877-м году известным во всем мире американским изобретателем и 

предпринимателем Томасом Эдисоном. Лампа выполнена в привычном дизайне, за счет 

новейшей энергосберегающей светодиодной технологии потребляет на 80% меньше 

электроэнергии и служит в 10 раз дольше по сравнению с традиционными. Яркость света 

можно регулировать при помощи диммера. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Напряжение: 220-240 V 

Мощность: 7 W                                                                                                       

Диммирование: да 

Время работы: 15000 ч. 

Энергоэффективность: A+ 

Цветовая температура: 2100 K 

Световой поток: 600 lm 

Цоколь: E27 

Форма: G125 

Диаметр/Длина: 12,5/18,8 см. 

Производитель: Philips 

http://www.retrolight.com.ua/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80/%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%bf%d0%b0-%d1%8d%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%bd%d0%b0-g125-led-%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d0%bc%d0%b8%d1%80%d1%83%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%8f/#product-description


ЛАМПА ЭДИСОНА G95 LED ДИММИРУЕМАЯ 

 

 

Описание: 

Диммируемая LED лампа Эдисона G95 – современная интерпретация лампы, 

разработанной в 1877-м году известным во всем мире американским изобретателем и 

предпринимателем Томасом Эдисоном. Лампа выполнена в привычном дизайне, за счет 

новейшей энергосберегающей светодиодной технологии потребляет на 80% меньше 

электроэнергии и служит в 10 раз дольше по сравнению с традиционными. Яркость света 

можно регулировать при помощи диммера. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Напряжение: 220-240 V 

Мощность: 7 W                                                                                                       

Диммирование: да 

Время работы: 15000 ч. 

Энергоэффективность: A+ 

Цветовая температура: 2700 K 

Световой поток: 806 lm 

Цоколь: E27 

Форма: G95 

Диаметр/Длина: 9,5/15 см. 

Производитель: Philips 

http://www.retrolight.com.ua/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80/%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%bf%d0%b0-%d1%8d%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%bd%d0%b0-g95-led-%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d0%bc%d0%b8%d1%80%d1%83%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%8f/#product-description


ЛАМПА ЭДИСОНА ST64 LED ДИММИРУЕМАЯ 

 

 

Описание: 

Диммируемая LED лампа Эдисона ST64 – современная интерпретация лампы, 

разработанной в 1877-м году известным во всем мире американским изобретателем и 

предпринимателем Томасом Эдисоном. Лампа выполнена в привычном дизайне, за счет 

новейшей энергосберегающей светодиодной технологии потребляет на 80% меньше 

электроэнергии и служит в 10 раз дольше по сравнению с традиционными. Яркость света 

можно регулировать при помощи диммера. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Напряжение: 220-240 V 

Мощность: 7 W                                                                                                       

Диммирование: да 

Время работы: 15000 ч. 

Энергоэффективность: A+ 

Цветовая температура: 2700 K 

Световой поток: 806 lm 

Цоколь: E27 

Форма: ST64 

Диаметр/Длина: 6,4/14,8 см. 

Производитель: Philips 

http://www.retrolight.com.ua/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80/%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%bf%d0%b0-%d1%8d%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%bd%d0%b0-st64-led-%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d0%bc%d0%b8%d1%80%d1%83%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%8f/#product-description


ЛАМПА ЭДИСОНА C35 LED ДИММИРУЕМАЯ 

 

 

Описание: 

Диммируемая LED лампа Эдисона C35 – современная интерпретация лампы, 

разработанной в 1877-м году известным во всем мире американским изобретателем и 

предпринимателем Томасом Эдисоном. Лампа выполнена в привычном дизайне, за счет 

новейшей энергосберегающей светодиодной технологии потребляет на 80% меньше 

электроэнергии и служит в 10 раз дольше по сравнению с традиционными. Яркость света 

можно регулировать при помощи диммера. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Напряжение: 220-240 V 

Мощность: 4,5 W                                                                                                   

Диммирование: да 

Время работы: 15000 ч. 

Энергоэффективность: A+ 

Цветовая температура: 2700 K 

Световой поток: 470 lm 

Цоколь: E14 

Форма: C35 

Диаметр/Длина: 3,5/11,8 см. 

Производитель: Philips 

http://www.retrolight.com.ua/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80/%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%bf%d0%b0-%d1%8d%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%bd%d0%b0-c35-led-%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d0%bc%d0%b8%d1%80%d1%83%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%8f/#product-description


ЛАМПА ЭДИСОНА A60FA LED БРОНЗА  

 
 

Описание: 

LED лампа Эдисона A60 – современная интерпретация лампы, разработанной в 1877-м 

году известным во всем мире американским изобретателем и предпринимателем 

Томасом Эдисоном. Лампа выполнена в привычном дизайне, но, благодаря бронзовому 

напылению внутренней части колбы, излучает мягкий и приятный свет, а за счет 

новейшей энергосберегающей светодиодной технологии потребляет на 80% меньше 

электроэнергии и служит в 10 раз дольше по сравнению с традиционными. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Напряжение: 220-240 V 

Мощность: 7 W 

Время работы: 40000 ч. 

Энергоэффективность: A++ 

Цветовая температура: 2200К 

Световой поток: 360lm 

Цоколь: E27 

Форма: G45 

Диаметр/Длина: 4,5/7,4 см. 

Код: 23690 

Производитель: Videx 

http://www.retrolight.com.ua/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80/%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%bf%d0%b0-%d1%8d%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%bd%d0%b0-c35-led-%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d0%bc%d0%b8%d1%80%d1%83%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%8f/#product-description


ЛАМПА ЭДИСОНА A60F LED  

 
 

Описание: 

LED лампа Эдисона A60 – современная интерпретация лампы, разработанной в 1877-м 

году известным во всем мире американским изобретателем и предпринимателем 

Томасом Эдисоном. Лампа выполнена в привычном дизайне, но за счет новейшей 

энергосберегающей светодиодной технологии потребляет на 80% меньше 

электроэнергии и служит в 10 раз дольше по сравнению с традиционными. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Напряжение: 220-240 V 

Мощность: 7 W 

Время работы: 40000 ч. 

Энергоэффективность: A++ 

Цветовая температура: 4100К 

Световой поток: 920lm 

Цоколь: E27 

Форма: G45 

Диаметр/Длина: 6,0/10,2 см. 

Код: 23671 

Производитель: Videx 

http://www.retrolight.com.ua/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80/%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%bf%d0%b0-%d1%8d%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%bd%d0%b0-c35-led-%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d0%bc%d0%b8%d1%80%d1%83%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%8f/#product-description


ЛАМПА ЭДИСОНА G45FA LED БРОНЗА  

 
 

Описание: 

LED лампа Эдисона G45 – современная интерпретация лампы, разработанной в 1877-м 

году известным во всем мире американским изобретателем и предпринимателем 

Томасом Эдисоном. Лампа выполнена в привычном дизайне, но, благодаря бронзовому 

напылению внутренней части колбы, излучает мягкий и приятный свет, а за счет 

новейшей энергосберегающей светодиодной технологии потребляет на 80% меньше 

электроэнергии и служит в 10 раз дольше по сравнению с традиционными 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Напряжение: 220-240 V 

Мощность: 4 W 

Время работы: 40000 ч. 

Энергоэффективность: A++ 

Цветовая температура: 2200К 

Световой поток: 360lm 

Цоколь: E27 

Форма: G45 

Диаметр/Длина: 4,5/7,4 см. 

Код: 23690 

Производитель: Videx 

http://www.retrolight.com.ua/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80/%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%bf%d0%b0-%d1%8d%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%bd%d0%b0-c35-led-%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d0%bc%d0%b8%d1%80%d1%83%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%8f/#product-description


ЛАМПА ЭДИСОНА G45F LED  

 
 

Описание: 

LED лампа Эдисона G45 – современная интерпретация лампы, разработанной в 1877-м 

году известным во всем мире американским изобретателем и предпринимателем 

Томасом Эдисоном. Лампа выполнена в привычном дизайне, но за счет новейшей 

энергосберегающей светодиодной технологии потребляет на 80% меньше 

электроэнергии и служит в 10 раз дольше по сравнению с традиционными 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Напряжение: 220-240 V 

Мощность: 4 W 

Время работы: 40000 ч. 

Энергоэффективность: A++ 

Цветовая температура: 3000К 

Световой поток: 440lm 

Цоколь: E27 

Форма: G45 

Диаметр/Длина: 4,5/7,4 см. 

Код: 23690 

Производитель: Videx 

http://www.retrolight.com.ua/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80/%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%bf%d0%b0-%d1%8d%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%bd%d0%b0-c35-led-%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d0%bc%d0%b8%d1%80%d1%83%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%8f/#product-description


ЛАМПА ЭДИСОНА C37FA LED БРОНЗА  

 

 

Описание: 

LED лампа Эдисона C37 – современная интерпретация лампы, разработанной в 1877-м 

году известным во всем мире американским изобретателем и предпринимателем 

Томасом Эдисоном. Лампа выполнена в привычном дизайне, но, благодаря бронзовому 

напылению внутренней части колбы, излучает мягкий и приятный свет, а за счет 

новейшей энергосберегающей светодиодной технологии потребляет на 80% меньше 

электроэнергии и служит в 10 раз дольше по сравнению с традиционными 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Напряжение: 220-240 V 

Мощность: 4 W 

Время работы: 40000 ч. 

Энергоэффективность: A++ 

Цветовая температура: 2200К 

Световой поток: 360lm 

Цоколь: E27 

Форма: C37 

Диаметр/Длина: 3,5/10 см. 

Код: 23683 

Производитель: Videx 

http://www.retrolight.com.ua/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80/%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%bf%d0%b0-%d1%8d%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%bd%d0%b0-c35-led-%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d0%bc%d0%b8%d1%80%d1%83%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%8f/#product-description


ЛАМПА ЭДИСОНА C37FA LED  

 

 

Описание: 

LED лампа Эдисона C37 – современная интерпретация лампы, разработанной в 1877-м 

году известным во всем мире американским изобретателем и предпринимателем 

Томасом Эдисоном. Лампа выполнена в привычном дизайне, но за счет новейшей 

энергосберегающей светодиодной технологии потребляет на 80% меньше 

электроэнергии и служит в 10 раз дольше по сравнению с традиционными 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Напряжение: 220-240 V 

Мощность: 4 W 

Время работы: 40000 ч. 

Энергоэффективность: A++ 

Цветовая температура: 4100К 

Световой поток: 440lm 

Цоколь: E27 

Форма: C37 

Диаметр/Длина: 3,5/10 см. 

Код: 23681 

Производитель: Videx 

http://www.retrolight.com.ua/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80/%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%bf%d0%b0-%d1%8d%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%bd%d0%b0-c35-led-%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d0%bc%d0%b8%d1%80%d1%83%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%8f/#product-description


ЛАМПА ЭДИСОНА G45FA LED БРОНЗА  

 
 

Описание: 

Диммируемая LED лампа Эдисона G45FA – современная интерпретация лампы, 

разработанной в 1877-м году известным во всем мире американским изобретателем и 

предпринимателем Томасом Эдисоном. Лампа выполнена в привычном дизайне, но, 

благодаря бронзовому напылению внутренней части колбы, излучает мягкий и приятный 

свет, а за счет новейшей энергосберегающей светодиодной технологии потребляет на 

80% меньше электроэнергии и служит в 10 раз дольше по сравнению с традиционными 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Напряжение: 220-240 V 

Мощность: 4 W 

Время работы: 40000 ч. 

Энергоэффективность: A++ 

Цветовая температура: 2200К 

Световой поток: 360lm 

Цоколь: E14 

Форма: G45 

Диаметр/Длина: 4,5/7.8 см. 

Код: 23689 

Производитель: Videx 

http://www.retrolight.com.ua/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80/%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%bf%d0%b0-%d1%8d%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%bd%d0%b0-c35-led-%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d0%bc%d0%b8%d1%80%d1%83%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%8f/#product-description


ЛАМПА ЭДИСОНА G45F LED  

 
 

Описание: 

Диммируемая LED лампа Эдисона G45F – современная интерпретация лампы, 

разработанной в 1877-м году известным во всем мире американским изобретателем и 

предпринимателем Томасом Эдисоном. Лампа выполнена в привычном дизайне, но за 

счет новейшей энергосберегающей светодиодной технологии потребляет на 80% меньше 

электроэнергии и служит в 10 раз дольше по сравнению с традиционными 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Напряжение: 220-240 V 

Мощность: 4 W 

Время работы: 40000 ч. 

Энергоэффективность: A++ 

Цветовая температура: 4100К 

Световой поток: 440lm 

Цоколь: E14 

Форма: G45 

Диаметр/Длина: 4,5/7.8 см. 

Код: 23687 

Производитель: Videx 

http://www.retrolight.com.ua/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80/%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%bf%d0%b0-%d1%8d%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%bd%d0%b0-c35-led-%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d0%bc%d0%b8%d1%80%d1%83%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%8f/#product-description


ЛАМПА ЭДИСОНА C37FD LED ДИММИРУЕМАЯ  

 

 

Описание: 

Диммируемая LED лампа Эдисона C37 – современная интерпретация лампы, 

разработанной в 1877-м году известным во всем мире американским изобретателем и 

предпринимателем Томасом Эдисоном. Лампа выполнена в привычном дизайне, за счет 

новейшей энергосберегающей светодиодной технологии потребляет на 80% меньше 

электроэнергии и служит в 10 раз дольше по сравнению с традиционными. Яркость света 

можно регулировать при помощи диммера. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Напряжение: 220-240 V 

Мощность: 4 W                                                                                                       

Диммирование: да 

Время работы: 40000 ч. 

Энергоэффективность: A++ 

Цветовая температура: 4100К 

Световой поток: 540lm  

Цоколь: E14 

Форма: C37 

Диаметр/Длина: 3,5/10 см. 

Код: 23927 

Производитель: Videx 

http://www.retrolight.com.ua/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80/%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%bf%d0%b0-%d1%8d%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%bd%d0%b0-c35-led-%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d0%bc%d0%b8%d1%80%d1%83%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%8f/#product-description


ЛАМПА ЭДИСОНА C37FA LED БРОНЗА   

 

 

Описание: 

LED лампа Эдисона C37 – современная интерпретация лампы, разработанной в 1877-м 

году известным во всем мире американским изобретателем и предпринимателем 

Томасом Эдисоном. Лампа выполнена в привычном дизайне, но, благодаря бронзовому 

напылению внутренней части колбы, излучает мягкий и приятный свет, а за счет 

новейшей энергосберегающей светодиодной технологии потребляет на 80% меньше 

электроэнергии и служит в 10 раз дольше по сравнению с традиционными. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Напряжение: 220-240 V 

Мощность: 4 W 

Время работы: 40000 ч. 

Энергоэффективность: A++ 

Цветовая температура: 2200 K 

Световой поток: 360 lm 

Цоколь: E14 

Форма: C37 

Диаметр/Длина: 3,5/10 см. 

Код: 23682 

Производитель: Videx 

http://www.retrolight.com.ua/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80/%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%bf%d0%b0-%d1%8d%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%bd%d0%b0-c35-led-%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d0%bc%d0%b8%d1%80%d1%83%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%8f/#product-description


ЛАМПА ЭДИСОНА C37FT LED СВЕЧА  

 
 

Описание: 

LED лампа Эдисона C37 свеча – современная интерпретация лампы, разработанной в 

1877-м году известным во всем мире американским изобретателем и предпринимателем 

Томасом Эдисоном. Лампа выполнена в дизайне «свеча», что позволяет ещё более 

гармонично вписать её в пространство ретро и лофт светильников. За счет новейшей 

энергосберегающей светодиодной технологии эта лампа потребляет на 80% меньше 

электроэнергии и служит в 10 раз дольше по сравнению с традиционными. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Напряжение: 220-240 V 

Мощность: 4 W 

Время работы: 40000 ч. 

Энергоэффективность: A++ 

Цветовая температура: 4100 K 

Световой поток: 440 lm 

Цоколь: E14 

Форма: C37 

Диаметр/Длина: 3,5/12 см. 

Код: 23684 

Производитель: Videx 

http://www.retrolight.com.ua/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80/%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%bf%d0%b0-%d1%8d%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%bd%d0%b0-c35-led-%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d0%bc%d0%b8%d1%80%d1%83%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%8f/#product-description


ЛАМПА ЭДИСОНА C37FT LED СВЕЧА БРОНЗА  

 
 

Описание: 

LED лампа Эдисона C37 свеча – современная интерпретация лампы, разработанной в 

1877-м году известным во всем мире американским изобретателем и предпринимателем 

Томасом Эдисоном. Лампа выполнена в дизайне «свеча», что позволяет ещё более 

гармонично вписать её в пространство ретро и лофт светильников. Благодаря 

бронзовому напылению внутренней части колбы, лампа излучает мягкий и приятный свет, 

а за счет новейшей энергосберегающей светодиодной технологии потребляет на 80% 

меньше электроэнергии и служит в 10 раз дольше по сравнению с традиционными. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Напряжение: 220-240 V 

Мощность: 4 W 

Время работы: 40000 ч. 

Энергоэффективность: A++ 

Цветовая температура: 2200 K 

Световой поток: 360 lm 

Цоколь: E14 

Форма: C37 

Диаметр/Длина: 3,5/12 см. 

Код: 23685 

Производитель: Videx 

http://www.retrolight.com.ua/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80/%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%bf%d0%b0-%d1%8d%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%bd%d0%b0-c35-led-%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d0%bc%d0%b8%d1%80%d1%83%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%8f/#product-description


ЛАМПА ЭДИСОНА ST64FALED ДИММИРУЕМАЯ БРОНЗА  

 
 

Описание: 

LED лампа Эдисона ST64FA – современная интерпретация лампы, разработанной в 

1877-м году известным во всем мире американским изобретателем и предпринимателем 

Томасом Эдисоном. Лампа выполнена в дизайне «свеча», что позволяет ещё более 

гармонично вписать её в пространство ретро и лофт светильников. Благодаря 

бронзовому напылению внутренней части колбы, лампа излучает мягкий и приятный свет, 

а за счет новейшей энергосберегающей светодиодной технологии потребляет на 80% 

меньше электроэнергии и служит в 10 раз дольше по сравнению с традиционными. 

Яркость света можно регулировать при помощи диммера. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Напряжение: 220-240 V 

Мощность: 6 W                                                                                                       

Диммирование: да 

Время работы: 40000 ч. 

Энергоэффективность: A++ 

Цветовая температура: 2200 K 

Световой поток: 540 lm 

Цоколь: E27 

Форма: ST64 

Диаметр/Длина: 6.4/14.2 см. 

Код: 23978 

Производитель: Videx 

http://www.retrolight.com.ua/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80/%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%bf%d0%b0-%d1%8d%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%bd%d0%b0-c35-led-%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d0%bc%d0%b8%d1%80%d1%83%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%8f/#product-description


ЛАМПА ЭДИСОНА ST64FA LED БРОНЗА  

 
 

Описание: 

LED лампа Эдисона ST64FA – современная интерпретация лампы, разработанной в 

1877-м году известным во всем мире американским изобретателем и предпринимателем 

Томасом Эдисоном. Лампа выполнена в дизайне «свеча», что позволяет ещё более 

гармонично вписать её в пространство ретро и лофт светильников. Благодаря 

бронзовому напылению внутренней части колбы, лампа излучает мягкий и приятный свет, 

а за счет новейшей энергосберегающей светодиодной технологии потребляет на 80% 

меньше электроэнергии и служит в 10 раз дольше по сравнению с традиционными. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Напряжение: 220-240 V 

Мощность: 6 W 

Время работы: 40000 ч. 

Энергоэффективность: A++ 

Цветовая температура: 2200 K 

Световой поток: 540 lm 

Цоколь: E27 

Форма: ST64 

Диаметр/Длина: 6.4/14.2 см. 

Код: 23978 

Производитель: Videx 

http://www.retrolight.com.ua/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80/%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%bf%d0%b0-%d1%8d%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%bd%d0%b0-c35-led-%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d0%bc%d0%b8%d1%80%d1%83%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%8f/#product-description


ЛАМПА ЭДИСОНА ST64FA LED БРОНЗА  

 
 

Описание: 

LED лампа Эдисона ST64FA – современная интерпретация лампы, разработанной в 

1877-м году известным во всем мире американским изобретателем и предпринимателем 

Томасом Эдисоном. Лампа выполнена в дизайне «свеча», что позволяет ещё более 

гармонично вписать её в пространство ретро и лофт светильников. Благодаря 

бронзовому напылению внутренней части колбы, лампа излучает мягкий и приятный свет, 

а за счет новейшей энергосберегающей светодиодной технологии потребляет на 80% 

меньше электроэнергии и служит в 10 раз дольше по сравнению с традиционными. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Напряжение: 220-240 V 

Мощность: 6 W 

Время работы: 40000 ч. 

Энергоэффективность: A++ 

Цветовая температура: 2200 K 

Световой поток: 540 lm 

Цоколь: E27 

Форма: ST64 

Диаметр/Длина: 6.4/14.2 см. 

Код: 23978 

Производитель: Videx 

http://www.retrolight.com.ua/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80/%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%bf%d0%b0-%d1%8d%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%bd%d0%b0-c35-led-%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d0%bc%d0%b8%d1%80%d1%83%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%8f/#product-description


ЛАМПА ЭДИСОНА G80 LED 

 

 

Описание: 

LED лампа Эдисона G80 – современная интерпретация лампы, разработанной в 1877-м 

году известным во всем мире американским изобретателем и предпринимателем 

Томасом Эдисоном. Благодаря своему мягкому золотистому свету эти лампы создают 

незабываемую атмосферу и уют в помещении, а также придают ему оригинальности. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Напряжение: 220V 

Мощность: 4W 

Время работы: 25000-30000 ч.                                                               

Энергоэффективность: A+ 

Цветовая температура: 4100 K 

Цоколь: E27 

Форма: G80 

Диаметр/Длина: 8/9,5 см. 

Страна производитель: КНР 

http://www.retrolight.com.ua/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80/%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%bf%d0%b0-%d1%8d%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%bd%d0%b0-g80-led/#product-description


ЛАМПА ЭДИСОНА ST64 LED 

 

 

Описание: 

LED лампа Эдисона ST64 – современная интерпретация лампы, разработанной в 1877-м 

году известным во всем мире американским изобретателем и предпринимателем 

Томасом Эдисоном. Благодаря своему мягкому золотистому свету эти лампы создают 

незабываемую атмосферу и уют в помещении, а также придают ему оригинальности. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Напряжение: 220V 

Мощность: 4W 

Время работы: 25000-30000 ч.                                                               

Энергоэффективность: A++ 

Цветовая температура: 4100 K 

Цоколь: E27 

Форма: ST64 

Диаметр/Длина: 6,4/14 см. 

Страна производитель: КНР 

http://www.retrolight.com.ua/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80/%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%bf%d0%b0-%d1%8d%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%bd%d0%b0-st64-led/#product-description


ЛАМПА ЭДИСОНА ST64 

 

 

Описание: 

Лампа Эдисона ST64 – современная интерпретация лампы, разработанной в 1877-м году 

известным во всем мире американским изобретателем и предпринимателем Томасом 

Эдисоном. Она излучает теплый золотистый свет, придавая помещению, в котором она 

используется, незабываемую атмосферу и уют. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Напряжение: 220V 

Мощность: 40W / 60W 

Время работы: 2500-3000 ч. 

Цоколь: E27 

Форма: ST64 

Диаметр/Длина: 6,4/14 см. 

Страна производитель: КНР 

http://www.retrolight.com.ua/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80/%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%bf%d0%b0-%d1%8d%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%bd%d0%b0-st64/#product-description


ЛАМПА ЭДИСОНА ST58 

 

 

Описание: 

Лампа Эдисона ST58 – современная интерпретация лампы, разработанной в 1877-м году 

известным во всем мире американским изобретателем и предпринимателем Томасом 

Эдисоном. Она излучает теплый золотистый свет, придавая помещению, в котором она 

используется, незабываемую атмосферу и уют. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Напряжение: 220V 

Мощность: 40W / 60W 

Время работы: 2500-3000 ч. 

Цоколь: E27 

Форма: ST58 

Диаметр/Длина: 5,8/13,5 см. 

Страна производитель: КНР 

http://www.retrolight.com.ua/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80/%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%bf%d0%b0-%d1%8d%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%bd%d0%b0-st58/#product-description


ЛАМПА ЭДИСОНА A19 

 

 

Описание: 

Лампочка Эдисона A19 была разработана знаменитым американским предпринимателем 

и изобретателем Томасом Эдисоном в 1877-ом году. Она излучает теплый золотистый 

свет, придавая помещению, в котором она используется, незабываемую атмосферу и 

уют. Именно по этому ее так часто используют многие дизайнеры и декораторы. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Напряжение: 220V 

Мощность: 40W / 60W 

Время работы: 2500-3000 ч. 

Цоколь: E27 

Форма: A19 

Диаметр/Длина: 6/11,5 см. 

Страна производитель: КНР 

http://www.retrolight.com.ua/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80/%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%bf%d0%b0-%d1%8d%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%bd%d0%b0-a19/#product-description


ЛАМПА ЭДИСОНА B35 

 

 

Описание: 

Лампа Эдисона B35 – это одна из многих разработок известного американского 

изобретателя Томаса Эдисона, дошедшая из далекого 1877-го года до наших дней. Ее 

оригинальная форма и мягкий теплый свет придают незабываемую атмосферу, уют и 

оригинальность помещению, в котором она используется. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Напряжение: 220V 

Мощность: 40W 

Время работы: 2500-3000 ч. 

Цоколь: E27 

Форма: B35 

Диаметр/Длина: 5/13 см. 

Страна производитель: КНР 

http://www.retrolight.com.ua/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80/%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%bf%d0%b0-%d1%8d%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%bd%d0%b0-b35/#product-description


ЛАМПА ЭДИСОНА G125 

 

 

Описание: 

Лампа Эдисона G125 была разработана знаменитым американским предпринимателем и 

изобретателем Томасом Эдисоном в 1877-ом году. Ее оригинальная форма и мягкий 

теплый свет придают незабываемую атмосферу, уют и оригинальность помещению, в 

котором она используется. Именно поэтому она так часто используется многими 

дизайнерами и декораторами. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Напряжение: 220V 

Мощность: 40W / 60W 

Время работы: 2500-3000 ч. 

Цоколь: E27 

Форма: G125 

Диаметр/Длина: 12,5/17 см. 

Страна производитель: КНР 

http://www.retrolight.com.ua/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80/%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%bf%d0%b0-%d1%8d%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%bd%d0%b0-g125/#product-description


ЛАМПА ЭДИСОНА G125-S 

 

 

Описание: 

Лампа Эдисона G125 была разработана знаменитым американским предпринимателем и 

изобретателем Томасом Эдисоном в 1877-ом году. Ее оригинальная форма и мягкий 

теплый свет придают незабываемую атмосферу, уют и оригинальность помещению, в 

котором она используется. Именно поэтому она так часто используется многими 

дизайнерами и декораторами. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Напряжение: 220V 

Мощность: 40W / 60W 

Время работы: 2500-3000 ч. 

Цоколь: E27 

Форма: G125 

Диаметр/Длина: 12,5/17 см. 

Страна производитель: КНР 

http://www.retrolight.com.ua/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80/%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%bf%d0%b0-%d1%8d%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%bd%d0%b0-g125-s/#product-description


ЛАМПА ЭДИСОНА G95 

 

 

Описание: 

Лампа Эдисона G95 – это одна из многих разработок известного американского 

изобретателя Томаса Эдисона, дошедшая из далекого 1877-го года до наших дней. Ее 

оригинальная форма и мягкий теплый свет придают незабываемую атмосферу, уют и 

оригинальность помещению, в котором она используется. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Напряжение: 220V 

Мощность: 40W 

Время работы: 2500-3000 ч. 

Цоколь: E27 

Форма: G95 

Диаметр/Длина: 9,5/14 см. 

Страна производитель: КНР 

http://www.retrolight.com.ua/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80/%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%bf%d0%b0-%d1%8d%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%bd%d0%b0-g95/#product-description


ЛАМПА ЭДИСОНА G80 

 

 

Описание: 

Лампочка Эдисона G80 – это одна из многих разработок известного американского 

изобретателя Томаса Эдисона, дошедшая из далекого 1877-го года до наших дней. 

Благодаря своему мягкому золотистому свету эти лампы создают незабываемую 

атмосферу и уют в помещении, а также придают ему оригинальности. 

Напряжение: 220V 

Мощность: 40W 

Время работы: 2500-3000 ч. 

Цоколь: E27 

Форма: G80 

Диаметр/Длина: 8/12 см. 

Страна производитель: КНР 

http://www.retrolight.com.ua/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80/%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%bf%d0%b0-%d1%8d%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%bd%d0%b0-g80/#product-description


ЛАМПА ЭДИСОНА G80-S 

 

 

Описание: 

Лампочка Эдисона G80-S – это одна из многих разработок известного американского 

изобретателя Томаса Эдисона, дошедшая из далекого 1877-го года до наших дней. 

Благодаря своему мягкому золотистому свету эти лампы создают незабываемую 

атмосферу и уют в помещении, а также придают ему оригинальности. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Напряжение: 220V 

Мощность: 40W 

Время работы: 2500-3000 ч. 

Цоколь: E27 

Форма: G80 

Диаметр/Длина: 8/12 см. 

Страна производитель: КНР 

http://www.retrolight.com.ua/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80/%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%bf%d0%b0-%d1%8d%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%bd%d0%b0-g80-s/#product-description


ЛАМПА ЭДИСОНА L80 

 

 

Описание: 

Лампочка Эдисона L80 – это одна из многих разработок известного американского 

изобретателя Томаса Эдисона, дошедшая из далекого 1877-го года до наших дней. 

Благодаря своему мягкому золотистому свету эти лампы создают незабываемую 

атмосферу и уют в помещении, а также придают ему оригинальности. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Напряжение: 220V 

Мощность: 40W 

Время работы: 2500-3000 ч. 

Цоколь: E27 

Форма: L80 

Диаметр/Длина: 8/12 см. 

Страна производитель: КНР 

ЛАМПА ЭДИСОНА T30-300 

http://www.retrolight.com.ua/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80/%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%bf%d0%b0-%d1%8d%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%bd%d0%b0-l80/#product-description


 

 

Описание: 

Лампа Эдисона T30-300 – современная интерпретация лампы, разработанной в 1877-м 

году известным во всем мире американским изобретателем и предпринимателем 

Томасом Эдисоном. Благодаря своему мягкому золотистому свету эти лампы создают 

незабываемую атмосферу и уют в помещении, а также придают ему оригинальности. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Напряжение: 220V 

Мощность: 40W / 60W 

Время работы: 2500-3000 ч. 

Цоколь: E27 

Форма: T30 

Диаметр/Длина: 3/30 см. 

Страна производитель: КНР 

ЛАМПА ЭДИСОНА T30-185 

http://www.retrolight.com.ua/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80/%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%bf%d0%b0-%d1%8d%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%bd%d0%b0-t30-300/#product-description


 

 

Описание: 

Лампа Эдисона T30-185 – современная интерпретация лампы, разработанной в 1877-м 

году известным во всем мире американским изобретателем и предпринимателем 

Томасом Эдисоном. Благодаря своему мягкому золотистому свету эти лампы создают 

незабываемую атмосферу и уют в помещении, а также придают ему оригинальности. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Напряжение: 220V 

Мощность: 40W / 60W 

Время работы: 2500-3000 ч. 

Цоколь: E27 

Форма: T30 

Диаметр/Длина: 3/18,5 см. 

Страна производитель: КНР 

ЛАМПА ЭДИСОНА T45 

http://www.retrolight.com.ua/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80/%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%bf%d0%b0-%d1%8d%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%bd%d0%b0-t30-185/#product-description


 

 

Описание: 

Лампа Эдисона T45 – это одна из многих разработок известного американского 

изобретателя Томаса Эдисона, дошедшая из далекого 1877-го года до наших дней. Ее 

оригинальная форма и мягкий теплый свет придают незабываемую атмосферу, уют и 

оригинальность помещению, в котором она используется. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Напряжение: 220V 

Мощность: 40W 

Время работы: 2500-3000 ч. 

Цоколь: E27 

Форма: T45 

Диаметр/Длина: 4,5/11 см. 

Страна производитель: КНР 

ЛАМПА ЭДИСОНА T45-S 

http://www.retrolight.com.ua/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80/%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%bf%d0%b0-%d1%8d%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%bd%d0%b0-t45/#product-description


 

 

Описание: 

Лампа Эдисона T45-S – это одна из многих разработок известного американского 

изобретателя Томаса Эдисона, дошедшая из далекого 1877-го года до наших дней. Ее 

оригинальная форма и мягкий теплый свет придают незабываемую атмосферу, уют и 

оригинальность помещению, в котором она используется. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Напряжение: 220V 

Мощность: 40W 

Время работы: 2500-3000 ч. 

Цоколь: E27 

Форма: T45 

Диаметр/Длина: 4,5/11 см. 

Страна производитель: КНР 

ЛАМПА ЭДИСОНА C35 E27 

http://www.retrolight.com.ua/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80/%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%bf%d0%b0-%d1%8d%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%bd%d0%b0-t45-s/#product-description


 

 

Описание: 

Лампа Эдисона C35 – это одна из многих разработок известного американского 

изобретателя Томаса Эдисона, дошедшая из далекого 1877-го года до наших дней. Ее 

оригинальная форма и мягкий теплый свет придают незабываемую атмосферу, уют и 

оригинальность помещению, в котором она используется. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Напряжение: 220V 

Мощность: 40W 

Время работы: 2500-3000 ч. 

Цоколь: E27 

Форма: C35 

Диаметр/Длина: 4,5/11 см. 

Страна производитель: КНР 

http://www.retrolight.com.ua/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80/%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%bf%d0%b0-%d1%8d%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%bd%d0%b0-c35-e27/#product-description


ЛАМПА ЭДИСОНА C35 E14 

 

 

Описание: 

Лампа Эдисона C35 – это одна из многих разработок известного американского 

изобретателя Томаса Эдисона, дошедшая из далекого 1877-го года до наших дней. Ее 

оригинальная форма и мягкий теплый свет придают незабываемую атмосферу, уют и 

оригинальность помещению, в котором она используется. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Напряжение: 220V 

Мощность: 40W 

Время работы: 2500-3000 ч. 

Цоколь: E14 

Форма: C35 

Диаметр/Длина: 4,5/11 см. 

Страна производитель: КНР 


