
PL591
САДОВО-ПАРКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ «ФЛЕР»

Модель Артикул Макс. мощность 
лампы Кол-во патронов Патрон Цвет корпуса Способ монтажа Размеры

PL591
41168

60W 1 E27
белое золото

на стену 270×195×320мм
41171 коричневый

IP44МЕТАЛЛ
СТЕКЛО

−50
+50 1ГА

РАНТИЯ

Г О Д

PL591
арт. 41168

PL591
арт. 41171

ОСОБЕННОСТИ:
• Оригинальный дизайн
• Влагонепроницаемый корпус
• Длительный срок службы
• Равномерное освещение
• Удобство монтажа
• Патрон Е27
• Соответствует Российским и международным 

стандартам

Светильники садово-парковые серии «Флер» 
предназначены как для декоративного, так и 
для общего освещения парковых аллей и лужа-
ек, террас и беседок загородных домов, а также 
фасадов зданий.
Винтажный стиль, в котором выполнена данная 
серия, точно передает атмосферу и уют малень-
кого французского городка, благодаря чему эти 
светильники станут незаменимым элементом 
вашего декора.
Детали конструкции выкованы вручную из 
прочного оцинкованного железа, что делает 
светильник не только уникальным, но и устой-
чивым к изменению погодных условий.  



PL595

IP44МЕТАЛЛ
СТЕКЛО

−50
+50 1ГА

РАНТИЯ

Г О Д

PL595
арт. 41172

PL595
арт. 41169

САДОВО-ПАРКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ «ФЛЕР»

Модель Артикул Макс. мощность 
лампы Кол-во патронов Патрон Цвет корпуса Способ монтажа Размеры

PL595
41169

60W 1 E27
белое золото на цепочке 

(длина 500мм) 195×195×885мм
41172 коричневый

ОСОБЕННОСТИ:
• Оригинальный дизайн
• Влагонепроницаемый корпус
• Длительный срок службы
• Равномерное освещение
• Удобство монтажа
• Патрон Е27
• Соответствует Российским и международным 

стандартам

Светильники садово-парковые серии «Флер» 
предназначены как для декоративного, так и 
для общего освещения парковых аллей и лужа-
ек, террас и беседок загородных домов, а также 
фасадов зданий.
Винтажный стиль, в котором выполнена данная 
серия, точно передает атмосферу и уют малень-
кого французского городка, благодаря чему эти 
светильники станут незаменимым элементом 
вашего декора.
Детали конструкции выкованы вручную из 
прочного оцинкованного железа, что делает 
светильник не только уникальным, но и устой-
чивым к изменению погодных условий.  



PL596

Модель Артикул Макс. мощность 
лампы Кол-во патронов Патрон Цвет корпуса Способ монтажа Размеры

PL596
41170

60W 1 E27
белое золото столб (основание 

225×195мм) 195×195×1035мм
41173 коричневый

IP44МЕТАЛЛ
СТЕКЛО

−50
+50 1ГА

РАНТИЯ

Г О Д

PL596
арт. 41173

PL596
арт. 41170

ОСОБЕННОСТИ:
• Оригинальный дизайн
• Влагонепроницаемый корпус
• Длительный срок службы
• Равномерное освещение
• Удобство монтажа
• Патрон Е27
• Соответствует Российским и международным 

стандартам

Светильники садово-парковые серии «Флер» 
предназначены как для декоративного, так и 
для общего освещения парковых аллей и лужа-
ек, террас и беседок загородных домов, а также 
фасадов зданий.
Винтажный стиль, в котором выполнена данная 
серия, точно передает атмосферу и уют малень-
кого французского городка, благодаря чему эти 
светильники станут незаменимым элементом 
вашего декора.
Детали конструкции выкованы вручную из 
прочного оцинкованного железа, что делает 
светильник не только уникальным, но и устой-
чивым к изменению погодных условий.  

САДОВО-ПАРКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ «ФЛЕР»


