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1 CRYSTAL-8671/18 D600mm 2178,00
 люстра из комб.материалов на 18 

ламп G4, светодиодная подстветка, 

пульт д/у + батарейка, 4 режима.

2 CRYSTAL-8671/12 D450mm 1720,00
 люстра из комб.материалов на 12 

ламп G4, светодиодная подстветка, 

пульт д/у + батарейка, 4 режима.

3
HIGH-TECH-25020/14 

D450mm
1720,00

 люстра из комб.материалов на 14 

ламп G4, светодиодная подстветка, 

пульт д/у + батарейка, 4 режима.

4
HIGH-TECH-25022/14 

D450mm
1720,00

 люстра из комб.материалов на 14 

ламп G4, светодиодная подстветка, 

пульт д/у + батарейка, 4 режима.

5
HIGH-TECH-25021/13 

D450mm
1720,00

 люстра из комб.материалов на 13 

ламп G4, светодиодная подстветка, 

пульт д/у + батарейка, 4 режима.

6
HIGH-TECH-25018/12 

D450mm
1720,00

 люстра из комб.материалов на 12 

ламп G4, светодиодная подстветка, 

пульт д/у + батарейка, 4 режима.

7
HIGH-TECH-25023/12 

D450mm
1720,00

 люстра из комб.материалов на 12 

ламп G4, светодиодная подстветка, 

пульт д/у + батарейка, 4 режима.

8 HIGH-TECH-25011/8+4LED 1953,00
 люстра из комб.материалов на 12 

ламп G4, светодиодная подстветка, 

пульт д/у + батарейка, 4 режима.

9 HIGH-TECH-25011/8+4LED 1953,00
 люстра из комб.материалов на 12 

ламп G4, светодиодная подстветка, 

пульт д/у + батарейка, 4 режима.

10 HIGH-TECH-25011/3W NH 315,00
 светильник настенный - бра из 

комб.материалов                       на 3 

лампы G4

11 HIGH-TECH-25011/3W GD 315,00
 светильник настенный - бра из 

комб.материалов                       на 3 

лампы G4

12 1809/5 1561,50
 люстра из комб.материалов на 5 ламп 

G4, светодиодная подстветка, пульт 

д/у + батарейка, 4 режима.

13 5238/6 950,40
 люстра из комб.материалов на 6 ламп 

G4, светодиодная подстветка, пульт 

д/у + батарейка, 4 режима.
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14 5239/6 1,80
 люстра из комб.материалов на 6 ламп 

G4, светодиодная подстветка, пульт 

д/у + батарейка, 4 режима.

15 8258/8+1 1450,80
 люстра из комб.материалов на 9 ламп 

G4, светодиодная подстветка, пульт 

д/у + батарейка, 4 режима.

16 8705/11 1872,00
 люстра из комб.материалов на 11 

ламп G4, светодиодная подстветка, 

пульт д/у + батарейка, 4 режима.

17 8705/18 2880,00
 люстра из комб.материалов на 18 

ламп G4, светодиодная подстветка, 

пульт д/у + батарейка, 4 режима.

18 8866/6 2151,00
 люстра из комб.материалов на 18 

ламп G4, светодиодная подстветка, 

пульт д/у + батарейка, 4 режима.

19 8891/16 2952,00
 люстра из комб.материалов на 16 

ламп G4, светодиодная подстветка, 

пульт д/у + батарейка, 4 режима.

20 8891/8 1655,00
 люстра из комб.материалов на 8 ламп 

G4, светодиодная подстветка, пульт 

д/у + батарейка, 4 режима.

21 8907/9 1699,20
 люстра из комб.материалов на 9 ламп 

G4, светодиодная подстветка, пульт 

д/у + батарейка, 4 режима.

22 9616/10 2088,00
 люстра из комб.материалов на 10 

ламп G4, светодиодная подстветка, 

пульт д/у + батарейка, 4 режима.

23 9616/15 2808,00
 люстра из комб.материалов на 15 

ламп G4, светодиодная подстветка, 

пульт д/у + батарейка, 4 режима.

24 9621/16 нет
 люстра из комб.материалов на 16 

ламп G4, светодиодная подстветка, 

пульт д/у + батарейка, 4 режима.

25 9643/23 2511,00
 люстра из комб.материалов на 23 

ламп G4, светодиодная подстветка, 

пульт д/у + батарейка, 4 режима.

26 9663/26 3456,00
 люстра из комб.материалов на 26 

ламп G4, светодиодная подстветка, 

пульт д/у + батарейка, 4 режима.
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27 9677/10 1683,00
 люстра из комб.материалов на 10 

ламп G4, светодиодная подстветка, 

пульт д/у + батарейка, 4 режима.

28 M601/13 CR 1071,00
 люстра из комб.материалов на 13 

ламп G4, светодиодная подстветка, 

пульт д/у + батарейка, 4 режима.

29 M601/16 FG 1683,00
 люстра из комб.материалов на 18 

ламп G4, светодиодная подстветка, 

пульт д/у + батарейка, 4 режима.

30 CRYSTAL 8661/14 Tansparent 2880,00
 люстра из комб.материалов на 14 

ламп G4, светодиодная подстветка, 

пульт д/у + батарейка, 4 режима.


