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1.  Лампа-фонарь потолочный, напольный 
(жесть+ камень).  
Фактический размер: H=35 cm, D=22 cm. 
Цветовое исполнение  может быть 
разным (цена от цвета не изменяется). 
Размер так же может быть разным. От 
изменения размера цена меняется. 
Возможная вариация размера: Н = от 15 
сm до 50 сm. 

 
2. 

 

Напольный (настольный) светильник 
(Жесть, Латунь). 
Фактический размер: H=22 cm. D=25 cm. 
Рисунок узора может изменяться без 
изменения цены. 

 
 



3.  Светильник потолочный (Жесть, Латунь). 
Фактический размер: Н=50 cm. D=32 cm. 
Рисунок узора может изменяться без 
изменения цены. 

 
4. 

 

Светильник потолочный (Жесть, Латунь). 
Фактический размер: Н=35 cm. D=35 cm. 
Рисунок узора может изменяться без 
изменения цены. 



5. 

 

Светильник потолочный (Жесть, Латунь). 
Фактический размер: Н=30 cm. D=25 cm. 

 

6. 

 

Светильник потолочный (Жесть, Латунь). 
Фактический размер: Н=60 cm. D=25 cm. 
 

7. 

 

Светильник потолочный ( Латунь, 
стекло). 
Фактический размер: Н=65 cm. D=40 cm. 
 



8. 

 

Светильник настольный (Латунь). 
Фактический размер: H=70 cm. 
*Возможен размер: Н=55 сm. 

9. 

 

Бра настенное (Латунь). 
Фактический размер: H=40 cm. D=17 cm. 
 
 
 
 

 
10 

 

Фонарь из латуни с  
элементами стекла. Размер: 40х40. 
Ручная работа. 

 



11 

 

Рама из латуни с подсветкой и зеркалом. 
Ручная работа. 
Фактический размер рамы: 50cmХ50сm 

 
12  

 
 

 

Потолочные светильники, бра настенные 
(стекло, метал). Стиль Тифани. 
Размеры от D=20 cm до D=60 cm. 
 
 

 
 

 

Рама из латуни с подсветкой и зеркалом. 
Ручная работа. 
Фактический размер рамы: 70cmХ100сm 



13 

 

 Рама из латуни с подсветкой и 
зеркалом. Ручная работа. 
Фактический размер рамы: 70cmХ100сm 

14 

 

Рама из латуни и стекла с подсветкой и 
зеркалом. Ручная работа. 
Фактический размер рамы: 70cmХ100сm 

155 

 

Зеркальная рама из латуни с зеркалом. 
Ручная работа. 
Фактический размер рамы: D=40. 
Рисунок узора может изменяться без 
изминения цены. 

 



16 

 

Зеркальная рама из латуни с зеркалом. 
Ручная работа. 
Фактический размер рамы: D=40. 
Рисунок узора может изменяться без 
изминения цены. 

 
 

17 

 

Блюдо из латуни. Ручная работа. 
Фактический размер рамы: D=30 см 
(р=130 евро); 35см (р=140 евро); 40см 
(р=155 евро); 50см (р=170 евро); 60см 
(р=180 евро); 70см (р=190 евро); 80см 
(р=200 евро). 
Рисунок узора может изменяться без 
изминения цены. 
 

18 

 

Декоративная керамическая тарелка. 
Ручная роспись. 
25 сm 
40 cm 
60 cm 



19 

 

Декоративная керамическая тарелка. 
Ручная роспись. 
25 сm 
40 cm 
60 cm 

20 

 

Декоративная керамическая тарелка. 
Ручная роспись. 
25 сm 
40 cm 
60 cm 

 

Светильники, заркала ручной работы.  

Тарелки ручной росписи. 
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