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Палермо
Премиальная серия садово-парковых светильников Па-
лермо - это идеальный выбор для ценителей ручной ра-
боты и высокого качества материалов. Строгость кованого 
металла и нежность узора, напоминающего стебли вьюнка, 
сделают его украшением любого дома или сада. Полная 
модельная линейка позволит оформить проект в едином 
стиле: светильниками на стену, на постамент, на цепи, так-
же светильниками на столбе высотой один и два метра.

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 международным стандартам

ПРЕМИАЛЬНАЯ СЕРИЯ ДИЗАЙНЕРСКИХ 
САДОВО-ПАРКОВЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

Модель Артикул
Макс. 

мощность 
лампы

Кол-во 
патронов

Цвет 
корпуса

Способ 
монтажа Размеры

PL631 11642 60W 1 черное 
золото

на стену 
вниз 224×290×480мм

PL635 11643 60W 1 черное 
золото

на 
цепочке 
500мм

240×224×900мм

PL635
art. 11643

PL631
art. 11642
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ПРЕМИАЛЬНАЯ СЕРИЯ ДИЗАЙНЕРСКИХ 
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Модель Артикул
Макс. 

мощность 
лампы

Кол-во 
патронов

Цвет 
корпуса

Способ 
монтажа Размеры

PL634 11644 60W 1 черное 
золото

на 
постамент 224×224×480мм

Палермо
Премиальная серия садово-парковых светильников Па-
лермо - это идеальный выбор для ценителей ручной ра-
боты и высокого качества материалов. Строгость кованого 
металла и нежность узора, напоминающего стебли вьюнка, 
сделают его украшением любого дома или сада. Полная 
модельная линейка позволит оформить проект в едином 
стиле: светильниками на стену, на постамент, на цепи, так-
же светильниками на столбе высотой один и два метра.

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 международным стандартам

PL634
art. 11644
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мощность 
лампы

Кол-во 
патронов

Цвет 
корпуса

Способ 
монтажа Размеры

PL636 11645 60W 1 черное 
золото столб 224×224×1130мм

PL638 11646 60W 3 черное 
золото столб 650×570×2290мм

ПРЕМИАЛЬНАЯ СЕРИЯ ДИЗАЙНЕРСКИХ 
САДОВО-ПАРКОВЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

Палермо
Премиальная серия садово-парковых светильников Па-
лермо - это идеальный выбор для ценителей ручной ра-
боты и высокого качества материалов. Строгость кованого 
металла и нежность узора, напоминающего стебли вьюнка, 
сделают его украшением любого дома или сада. Полная 
модельная линейка позволит оформить проект в едином 
стиле: светильниками на стену, на постамент, на цепи, так-
же светильниками на столбе высотой один и два метра.

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 международным стандартам

PL636
art. 11645

PL638
art. 11646


