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Мадрид

Светильник ручной работы серии Мадрид – яркий представи-
тель испанского стиля, который сочетает в себе европейские 
основы с легкими арабскими мотивами и латиноамерикански-
ми нотками.

Если ваша любовь к Испании настолько сильна, что хочется 
перенести это настроение ярких улиц, где танцуют зажигатель-
ный фламенко, прямо в ваш сад или на террасу – Bienvenido в 
наш каталог уличных светильников!

ОСОБЕННОСТИ:
• Высокая степень защиты – IP44
•  Керамический патрон – Е27
•  Материал рассеивателя – калёное стекло
•  Материал корпуса – кованое железо
•  Широкий диапазон рабочих температур
•  Удобный и быстрый монтаж
•  Высокое качество и соответствие Российским и междуна-

родным стандартам

ПРЕМИАЛЬНАЯ СЕРИЯ ДИЗАЙНЕРСКИХ 
САДОВО-ПАРКОВЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

Модель Артикул
Макс. 

мощность 
лампы

Кол-во 
патронов

Цвет 
корпуса

Способ 
монтажа Размеры

PL520 11888 60W 1 черный на стену 200×250×340мм
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Компания Feron расширяет линейку серии Мадрид светильни-
ками на цепочке и столбе 1м. Теперь оформить освещение 
дома и сада можно в едином стиле.

Светильники ручной работы серии Мадрид – это премиальное 
качество для приверженцев европейского дизайна. Не нужно 
идти на компромисс между качеством и ценой - выбирайте 
Мадрид.

ОСОБЕННОСТИ:
• Высокая степень защиты – IP44            
• Керамический патрон – Е27
• Материал рассеивателя – калёное стекло
• Материал корпуса – кованое железо
• Широкий диапазон рабочих температур
• Удобный и быстрый монтаж
• Высокое качество и соответствие Российским и междуна-

родным стандартам

ПРЕМИАЛЬНАЯ СЕРИЯ ДИЗАЙНЕРСКИХ 
САДОВО-ПАРКОВЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

Модель Артикул
Макс. 

мощность 
лампы

Кол-во 
патронов

Цвет 
корпуса

Способ 
монтажа Размеры

PL526 11621 60W 1 черный столб 200×200×1022мм
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мощность 
лампы

Кол-во 
патронов

Цвет 
корпуса

Способ 
монтажа Размеры

PL525 11620 60W 1 черный на 
потолок 200×200×740мм

ПРЕМИАЛЬНАЯ СЕРИЯ ДИЗАЙНЕРСКИХ 
САДОВО-ПАРКОВЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

Мадрид 

Компания Feron расширяет линейку серии Мадрид светильни-
ками на цепочке и столбе 1м. Теперь оформить освещение 
дома и сада можно в едином стиле.

Светильники ручной работы серии Мадрид – это премиальное 
качество для приверженцев европейского дизайна. Не нужно 
идти на компромисс между качеством и ценой - выбирайте 
Мадрид.

ОСОБЕННОСТИ:
• Высокая степень защиты – IP44            
• Керамический патрон – Е27
• Материал рассеивателя – калёное стекло
• Материал корпуса – кованое железо
• Широкий диапазон рабочих температур
• Удобный и быстрый монтаж
• Высокое качество и соответствие Российским и междуна-

родным стандартам


