
Светильник выглядит легким, но на самом деле 
конструкция прочна и требует менее 10 минут 
на его сборку.

1. 03510200 2. 03509200
Куб - это одна из основных фигур, поэтому 
подойдет как любителям конструктивизма, 
так и тем, кто предпочитает более изящный 
интерьер. 

3. 03501200
Что может быть лаконичнее цилиндра? 
Правильно!  Светильник, повторяющий по 
форме геомерическую фигуру. 

Ребро: 186 мм
Высота: 350 мм
Диаметр: 310 мм

Высота: 333 мм
Диаметр: 194 мм

СВЕТХОЛЛ

«ЭСТРЕЛЛА  ЭКО

Представляет ассортимент экологически чистых светильников, 
изготовленных из шлифованной фанеры,

 серии



4. 03502200

7. 03503200

Светильник  подойдет как к современному, так 
и консервативному стилю, так как состоит из 
простых геометрических форм.

5. 03507200
Светильник станет красивым дополнением 
к интерьеру, обладая ценным параметром- 
элегантностью. 

Любой алмаз нуждается в огранке, данный 
светильник же сам подчеркнет красоту 
интерьера, став красивым декором. 

6. 03508200

Светильник станет отличным дополнением к 
восточному стилю. 

8. 03504200
Звезды всегда  освещали путь странствующим, 
вот и сейчас наш светильник осветит ваш путь в 
вечерних сумерках. 

9. 03528200
Светильник, напоминающий о диком западе 
станет самобытным украшением, которое точно 
привлечет внимание!

Высота: 205 мм
Диаметр: 414 мм 

Высота: 337мм
Диаметр: 386 мм

Высота: 367 мм
Диаметр: 245 мм

Высота: 476 мм
Диаметр: 400 мм

Высота: 390 мм
Длина: 560 мм
Ширина: 208 мм

Высота: 418 мм
Диаметр: 190 мм



Светильник станет оригинальным украшением 
для интерьера в стиле кантри, ведь он 
напоминает бочку, из которой всегда будет 
струиться свет. 

11. 03511200
Светильник символизирует свет, как физическое 
явление, совмещая при этом эстетику. 

12. 03512200
Можно смотреть бесконечно на три вещи: на 
звезды, воду и огонь. 

13. 03516200
Светильник напоминает нам, что все началось 
с обычной лампочки. Простота и удобство- вот 
его девиз! 

14. 03513200
Светильник состоит из простых кругов, 
композиция из которых складывается в 
красивый и оригинальный светильник!

15. 03514200
Светильник представляет из себя упрощенную 
форму листа, которая сделает интерьер более 
утонченным, не придавая ему излишней 
аскетичности. 

10. 03518200

Высота: 500 мм
Диаметр: 315 мм

Высота: 400 мм
Диаметр: 380 мм

Высота: 315 мм
Диаметр: 330 мм

Высота: 476 мм
Диаметр: 400 мм

Высота: 500 мм
Диаметр: 330 мм

Высота: 417 мм
Ширина: 313 мм



Светильник создает эффект отражения зеркала 
в зеркале.

17. 03520200
Светильник интересен тем, что его форма легка, 
а вместе с тем легко впишется в почти любой 
стиль. 

18. 03519200
Дары природы всегда ценны. Поэтому 
данный светильник, похожий на тыкву станет 
великолепным дополнением для интерьера. 

19. 03515200
Ступенчатая форма позволяет мягко рассеивать 
свет, создавая уютную обстановку. 

20. 03521200
Светильник представляет из себя 
стиллизованную репу, без которой ранее  не  
обходился ни один стол. 

21. 03522200
Светильник сочетает в себе как острые, так 
и плавные линии, которые притягиваются в 
единную органичную форму. 

16. 03517200

Высота: 323 мм
Диаметр: 300 мм

Высота: 300 мм
Диаметр: 190 мм

Высота: 400 мм
Диаметр: 600 мм

Высота: 403 мм
Диаметр: 402 мм

Высота: 300 мм
Диаметр: 184 мм

Высота: 226 мм
Диаметр: 375 мм



Светильник станет оригинальным украшением 
для интерьера в стиле кантри, ведь он 
напоминает бочку, из которой всегда будет 
струиться свет.

23. 03524200
Лилия- это один из самых карсивых и изыканных 
цветов, поэтому,  несомненно, светильник 
создаст уют и красоту. 

24. 03525200
Светильник прост и органичен, но тем не  менее, 
в очаровании ему не откажешь. 

25. 03527200
Бабочки всегда летят к свету, поэтому в этот раз 
им лететь не придется, так как светильник уже 
сам предстал в форме бабочки. 

26 03529200
Тюльпаны- это цветы весны, поэтому светильник 
будет дарить весну всегда, когда этого потребует 
настроение. 

27. 03530200
Весь интерьер состоит из деталей, поэтому 
каждая деталь должна дополнять другую, а что 
может быть проще, чем подобрать дополнения 
этому светильнику?

22. 03523200

Высота: 384 мм
Диаметр: 390 мм

Высота: 353 мм
Диаметр: 407 мм 

Высота: 482 мм
Диаметр: 528 мм

Высота: 250 мм
Диаметр: 292 мм

Высота: 351 мм
Диаметр: 390,5 мм

Высота: 268 мм
Диаметр: 365 мм



Светильник в виде бутона подчеркнет легкий  
интерьер, так как сама конструкция легкая и 
плавная. 

32. 03532200
Простота и удобство этого светильника говорит 
о том, что все начинается с малого. 

Кто не мечтал увидеть горы? Теперь, 
стилизованные горы будут всегда украшать 
ваш интерьер!

33. 03533200

Высота: 290 мм
Диаметр: 254 мм

Высота: 387, 5 мм
Диаметр: 343,2 мм

Высота: 428 мм
Диаметр: 477 мм

31. 03531200

Светильник напоминает об Азии. Так же, как 
и человек с Востока он универсален, прост и 
эстетичен. 

29. 03505200
Все в природе постренно на циклах. Об этом 
нам напоминают круги, из которых состоит 
светильник

30. 03526200
Светильник напоминает остроугольный бант, 
который напоминает, что острые углы могут 
добавить легкости и практичности. 

Высота: 485 мм
Диаметр: 394 мм

Высота: 333 мм
Диаметр: 388 мм    

Высота: 373 мм
Диаметр: 420 мм

28. 03506200



Легкость светильника не отвлечет, а подчеркнет  
его окружение. 

35. 03535200
Светильник выглядит воздушным и легким, 
поэтому придаст те же черты интерьеру в 
квартире или на даче. 

Светильник выглядит кудрявым, но в то же время  
плавность линий не придает ему черезмерной 
помпезности.  

36. 03536200

Высота: 251 мм
Диаметр: 392 мм 

Высота: 391 мм
Диаметр: 517 мм

Высота: 399 мм
Диаметр: 459 мм

34. 03534200

Светильник напоминает булаву, но не смотря 
на это, остается легким и ненапыщенным.

38. 03538200
Весной все расцветает, поэтому и наш 
светильник распустил свои листья. 

39. 03539200
Что будет, если положить конструкцию 
светильника на бок? Правильно! Мы добавим 
импозантности к казалось бы незамысловатой 
форме. 

Высота: 279,8 мм
Диаметр: 518,3 мм    

Высота: 499 мм
Диаметр: 371,5 мм 

Высота: 270 мм
Диаметр: 240 мм

37. 03537200



Светильник в виде звезды станет ярким 
акцентом в любом интерьере. 

41. 03541200
Простота и миловидность могут сочетаться 
вместе, если за простотой кроются обычные 
геометрические фигуры. 

Беспритязательный светильник сможет 
завершить композицию, не перетягивая 
внимание на себя. 

42. 03542200

Высота: 222 мм
Диаметр: 395 мм

Высота: 372 мм
Диаметр: 480 мм

Высота: 222,5 мм
Диаметр: 281мм

40. 03540200

Светильник может быть нарядным, но не 
тяжелым, все зависит от красивых линий. 

44. 03544200
Ни что не может быть уютнее дома, поэтому 
светильник в виде дома подчеркнет уют и 
теплоту. 

45. 03545200
Светильник напоминает, что острые углы могут 
не только ранить, но и быть украшением. 

Высота: 302 мм
Ширина: 199 мм
Длина: 333 мм

Высота: 215 мм
Диаметр: 212 мм 

Высота: 409,5 мм
Диаметр: 461,5 мм

43. 03543200



Острые углы напоминают нам об ежах, которые 
могут быть милыми, но в случае опасности, 
выпустить свои иголки.  

47. 03547200
В этом светильнике явно прослеживается 
облако, а вот на кого облако может быть 
похожим, решать вам. 

Колокольчик звенит, как на лугу, так и в школе. 
Данный колокольчик пока в бутоне, но очень 
скоро он покажет свою красоту. 

48. 03548200

Высота: 226,6 мм
Диаметр: 378, 73 мм

Высота: 393 мм
Диаметр: 603 мм

Высота: 411 мм
Диаметр: 404 мм

46. 03546200

Светильник в виде рябины станет укрошением 
интерьера, напоминающий, что осень- не только  
дождливое, но и красивое время года. 

50. 03550200
Солнце согревает нас днем, теперь же, 
светильник в виде солнышка будет делать это 
и после заката. 

51. 03551200
Резкие линии светильника придают ему 
эпатажности, которая словно вишенка на торте, 
придает дополнительную красоту. 

Высота: 381,3 мм
Диаметр: 396,1 мм

Высота: 274 мм
Диаметр: 402 мм

Высота: 216,9 мм
Диаметр: 289,5 мм

49. 03549200



Не смотря на острые углы, сам светильник 
не выглядит резким, так как он уравновешен 
плавными переходами.

53. 03553200
Ни что не может быть красивее простого 
лугового цветка, ведь простота и изысканность 
порой являются синонимами. 

Кто-то увидит здесь простые формы, а кто-
то коней! Фантазия зачастую играет с нами в 
забавные игры. 

54. 03554200

Высота: 246 мм
Диаметр: 337 мм

Высота: 344,8 мм
Диаметр: 320 мм

Высота: 208,5 мм
Диаметр: 413 мм

52. 03552200

Данный светильник олицитворяет две стороны 
монеты, так как может быть как пламенем, так и 
цветком, если его перевернуть. 

56. 03556200
Хохлома- это символ России, именно поэтому 
данный вид росписи лег в основу светильника. 

57. 03557200
Светильник выполнен в виде веток оливы, 
которые вручались чемпионам на олимпиаде 
в Греции, а что может быть более изысканным, 
чем античность? 

Высота: 243,8 мм
Диаметр: 390 мм

Высота: 245,5 мм
Диаметр: 266,2 мм

Высота: 215,7 мм
Диаметр: 343,8 мм

55. 03555200



Длина провода: 100 см
Патрон: Е-27
Материал: шлифованная фанера  

Доступна покраска в следующие цвета

Слоновая кость 

Стандартный цвет 

Технические характеристики

Доступное окрашивание *

Натуральная фактура дерева

Светлый орехТемный орехВишняШоколад


