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ПОСТАВЩИКИ

ARTEMIDE была основана в 1960 году 
Эрнесто Джизмонди и Серджо Мацца. Цель 
создания: дизайн светильников сочетающих 
форму, функциональность, инновации 
и эффективность. Первые десять лет 
существования ARTEMIDE приходятся на 
международное признание ценности дизайна 
и итальянской индустриальной культуры и 
таким образом бренд ARTEMIDE становится 
всемирно признанной иконой итальянского 
стиля ” MADE IN ITALY”. ARTEMIDE - это 
сочетание дизайна и технологий.

ПОСТАВЩИКИ
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• Предпроектное исследование

• Разработка концепции освещения

• Светотехническое проектирование 
систем освещения

• Разработка индивидуальных решений 
освещения

• Поставка оборудования

УСЛУГИ
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СИСТЕМА 
УПРАВЛЕНИЯ 
ОСВЕЩЕНИЕМ

Система управления освещением (СУО) 
— назначение интегрированных систем 
управления освещением это, прежде всего 
увеличение энергоэффективности, повышение 
комфорта жилья, улучшение эксплуатационных 
характеристик производственных зданий. 
Исследования простых систем управления 
освещением на основе аналоговых датчиков 
показали, что подобные системы позволяют 
достаточно эффективно снизить потребление 
электроэнергии.

Установка приборов управления освещением 
решает несколько задач:
1. Экономия потребляемой на освещение 
электроэнергии
2. Поддержание нормируемого уровня 
освещенности в помещениях
3. Комфортное управление заранее 
запрограммированными световыми сценариями

Помимо рекомендаций по выбору протокола 
управления и подбора комплектующих, компания 
LTHouse оказывает услуги по пусконаладочным 
работам (ПНР) и шефмонтажу.
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МУЛЬТИМЕДИА 
СИСТЕМЫ

Space player - проектор-невидимка, 
разработанный компанией Panasonic.
С 2014 года в Государственном Музее 
Эрмитаж тестируются светодиодные лампы 
Panasonic, которые не только обладают 
рекордным ресурсом службы, но и позволяют 
поддерживать историческую атмосферу. По 
результатам испытаний в огромных залах 
Эрмитажа LED-ламп с высокой светоотдачей 
и равномерным распределением светового 
потока, инженеры Panasonic разработали 
новый цоколь для больших канделябров, 
которые сами по себе являются предметами 
историко-культурного наследия и требуют 
бережного обращения.

Маленький, беспроводной, на вид почти 
невесомый̆ прибор: лазерный проектор 
Space Player со световым потоком 1000 лм.

• новый проектор решил извечную 
проблему экспозиционного пространства 
классического музея и необходимость «куда-
то прятать все эти устройства»

• проектор весит менее 3 кг и крепится 
двумя щелчками непосредственно к световой 
шине, получая от нее питание и визуально 
теряясь среди других источников освещения 
– спотов.

• весь контент может быть передан без 
проводов: Space Player поддерживает 
технологию беспроводной передачи данных 
Miracast, а также может воспроизводить 
материалы с SD карты.

• Space Player позволяет осуществлять 
микромэппинг, выводить изображение любой 
сложности, «оживлять» статичные предметы, 
подсвечивать объекты и проецировать рядом 
на стене их описание.
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ПОСТАВЩИКИ

www.artemide.com

Fagerhult - крупная международная 
компания, основанная в 1945 г. в 
шведском городе Хабо. Сегодня Fager-
hult – это 2600 сотрудников в 20 странах 
мира и производственные мощности в 
Европе, Азии и Тихоокеанском регионе. 
Fagerhult предлагает профессиональные 
решения по освещению общественных 
помещений (офисы, школы, концертные 
залы, медицинские учреждения), 
торговых площадей, архитектурной 
подсветки и промышленных предприятий. 
Продукция Fagerhult – это воплощение 
инновационных технологий, эргономики, 
энергоэффективности, функциональности и 
безупречного качества.

ПОСТАВЩИКИ

ШВЕЦИЯ
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www.flos.com

Отождествлять себя с великими мастерами 
дизайна. Раскрывать новые таланты.  Иметь 
технический и технологический авторитет. 
Проникать в массовую культуру.  Таковы 
аспекты, неизменно обуславливающие 
лидерство данного производителя.
Уже пятьдесят лет FLOS создает предметы 
освещения и зажигает целые поколения грез.

ИТАЛИЯ

ПОСТАВЩИКИ

АВСТРИЯ

www.zumtobel.com

Компания Zumtobel  (Австрия) входит в состав 
концерна Zumtobel Group и является ведущим 
мировым производителем комплексных 
светотехнических решений в области 
профессионального внутреннего и наружного 
освещения зданий. Вот уже более 60 лет 
Zumtobel разрабатывает инновационные 
и индивидуальные световые решения, в 
которых учитываются эргономические, 
экономические и экологические требования 
и используются эстетические эффекты 
света. Zumtobel предлагает широкий спектр 
высококачественных светильников и систем 
управления светом для самых различных 
областей применения: офисы и конференц-
залы, образование и наука, магазины и 
салоны, гостиницы и СПА, искусство и 
культура, медицина и здравоохранение, 
промышленность и техника, фасады и 
архитектура.

ПОСТАВЩИКИ
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Fabbian была основана в 1961 году, и с тех 
пор занимается производством светотехники 
для частных и общественных пространств. 
Фабрика расположена на северо-западе 
Италии. Высокое качество и надежные 
компоненты являются неотъемлемой частью 
продукта.  Fabbian является мировым 
лидером в производстве современного 
освещения и предлагает полный 
ассортимент светильников: потолочные, 
подвесные, встраиваемые, настенные, 
напольные светильники, настольные лампы, 
уличное и архитектурное освещение. 

ПОСТАВЩИКИ

www.preciosalighting.com www.fabbian.com

Preciosa Lighting - опытная команда чешских 
дизайнеров и конструкторов, которая 
входит в число крупнейших всемирно 
известных производителей, а также 
занимает лидирующую позицию в области 
дизайна и освещения, специализируется 
на создании современных и классических 
светильников, стеклянных витражей, 
скульптур, декоративных стен и т.д. Pre-
ciosa появилась на рынке осве тительных 
приборов в 1724 году. Светильники Precio-
sa широко использова лись для украшения 
великолепных дворцов короля Людовика 
XV, императрицы Мари и-Терезии и царицы 
Елизаветы, придавая им идеальную красоту 
и роскошный блеск. Сейчас светильники Pre-
ciosa украшают интерьеры элитных фешене-
бельных театров и отелей по всему миру.

ЧЕХИЯ ИТАЛИЯ

ПОСТАВЩИКИ
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Итальянский концерн Masiero со штаб-квар-
тирой около Венеции был основан в 1981 
году Паоло Мазьеро и Мариленой Пеллицца-
то. Сегодня Masiero — признанный лидер в 
области производства высококачественных 
осветительных приборов. Уже более 30 лет 
светильники фабрики заслуженно считаются 
синонимом высочайшего качества и изыскан-
ного дизайна. Талантливые мастера Masiero 
создают светильники, бра и торшеры по 
старинным технологиям, вручную, с исполь-
зованием тончайшего фарфора Bassano, ху-
дожественного муранского стекла, хрусталя 
Swarovski и Asfour, золота, полудрагоценных 
камней, шелковых тканей, дерева и керами-
ки. Все стеклянные детали изготавливаются 
по традиционным технологиям муранских 
стеклодувов, что делает каждый светильник 
Masiero уникальным и неповторимым. 

www.axolight.it/europe/ www.masierogroup.com

Итальянский производитель дизайнерского 
света Axolight, рождённый в Венеции 
на пересечении центральной Европы и 
Средиземноморья в 1996 году, с самого 
начала объединил в себе традиции 
ремесленников и энергию различных идей и 
тенденций по всей Европе и быстро завоевал 
лидирующие позиции. Axolight преодолевает 
границы, собирая идеи и вдохновение 
по всему миру и предлагая интересные, 
разнообразные концепты в дизайне своих 
светильников. Дизайнерские идеи находят 
воплощение в разных формах и материалах: 
стекло различных видов и огранки, ткани, 
металл, ABS-пластик и др. Благодаря 
лаконичным формам и высочайшему 
качеству, продукция Axolight узнаваема 
по всему миру и прекрасно подходит для 
различных проектов: от частного сегмента 
до масштабных проектов HoReCa и офисных 
решений.

ИТАЛИЯ ИТАЛИЯ

ПОСТАВЩИКИ ПОСТАВЩИКИ
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www.lts-light.eu/home www.thornlighting.ru/ru-ru

Компания LTS Licht & Leuchten (Германия) 
входит в состав концерна Fagerhult. LTS 
производит светильники на высоком 
технологическом уровне. Линейка продуктов, 
предлагаемых компанией, достаточно 
широка и охватывает самые разные 
области: от освещения торговых залов 
до промышленного света и освещения 
офисных помещений. LTS предлагает своим 
клиентам светильники индивидуального 
изготовления, созданные с учётом особых 
пожеланий заказчика. LTS – больше 
технически качественного света. Марка для 
профессионального освещения.

Thorn Lighting (английская марка) была 
основана Джулиусом Торном в 1928 
году как Electric Lamp Service Company. 
Сейчас Thorn входит в международную 
светотехническую корпорацию Zumto-
bel Lighting Group и является лидером в 
разработке и изготовлении осветительного 
оборудования. Фабрика поставляет 
светильники для внешнего и внутреннего 
освещения с интегрированным 
управлением. Высокопроизводительные 
решения освещения Thorn используются 
повсеместно: на спортивных объектах, в 
тоннелях, на дорогах, в городах, в офисах, 
в образовательных учреждениях и на 
предприятиях, торговых центрах. 

ГЕРМАНИЯ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ПОСТАВЩИКИ ПОСТАВЩИКИ
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www.sattler-lighting.com http://www.targetti.com

Итальянская фабрика Targetti разрабатывает 
и производит внутренние и наружные 
архитектурные светильники с 1928 года. 
На протяжении 90 лет продукция является 
воплощением инноваций, исследований 
и внимания к деталям; они освещают 
самые престижные художественные и 
архитектурные произведения искусства, 
создают атмосферу и вызывают эмоции. 
3F Filippi и Targetti - две компании, которые 
сформировали историю освещения в 
Италии - теперь приступают к новому 
предприятию с амбициозной общей 
целью: быть единственным партнером 
для профессионалов освещения и 
дизайнеров, которые ищут качественные 
решения для всех своих требований к 
проекту. Объединив свой опыт в области 
технического и архитектурного освещения,  
два бренда совместно предлагают полный 
портфель продуктов, которые  с гордостью 
представляют итальянские технологии более 
чем в 50 странах мира.

Немецкая фабрика SATTLER, основанная 
Гансом Саттлером в конце 50-х годов 20-го 
века, начала свой путь с предоставления 
услуг по установке электрического 
оборудования, сейчас является одной из 
международных  компаний по производству 
уникальных дизайнерских светильников, 
которые широко применяются для 
освещения входных зон, фойе, переговорных 
в БЦ и ТЦ, а также престижного частного 
и гостиничного сектора. Благодаря гибким 
производственным процессам и огромному 
опыту в области индивидуальных проектов 
освещения, компания имеет превосходную 
международную репутацию. Sattler является 
обладателем многочисленных наград, таких 
как iF Design Award, German Design Award, 
Focus Open Gold в 2017 и 2018, Red Dot 
Design Award. В настоящее время Ульрих и 
Свен Саттлер, наследники Ганса Саттлера 
во втором и третьем поколении, совместно 
занимаются управлением компанией.
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ERCO - мануфактура, основанная в Германии 
в 1934 году - пионеры архитектурного света, 
первыми провозгласившие стратегию «свет, а 
не светильник».

Инструменты ERCO имеют легкую 
и компактную оптическую систему, 
позволяющую достичь феноменальной 
энергоэффективности и прецизионности.
Безупречная геометрия светораспределения, 
единообразие и масштабируемость решений 
отвечают самым высоким стандартам 
профессиональных ожиданий мастеров света 
во всем мире. 

От масштабных проектов освещения 
небоскребов и площадей до атриумов 
и музеев мирового значения - ERCO 
предлагает самые инновационные решения.

ГЕРМАНИЯ

www.erco.comwww.linealight.com

Фабрика Linea Light – это международная 
компания, которая находится в состоянии 
непрерывного динамического развития. Её 
основание датируется 1985 годом.

На сегодняшний день Linea Light Group 
пополнила ряды ведущих европейских 
фабрик, специализирующихся на 
декоративном освещении. Эта компания 
объединяет такие известные бренды как 
MA&DE, i-LeD, Linea Light Decorative, Trad-
del, ManaMana. Основной стиль компании 
заключается в создании продукции, 
представляющей собою полноценный 
коктейль из эстетики, качества и 
функциональности. Таким образом в 
результате динамичного проектирования, 
рождаются на свет светильники, которые 
выполняют все свои основные функции 
и в то же время обладают изяществом и 
утонченностью. Все лампы фабрики очень 
высокого качества. Для их изготовления 
используются новые и оригинальные 
высокотехнологические материалы.

ИТАЛИЯ
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www.lightnet-group.com www.whitecroftlighting.com

Whitecroft Lighting – один из крупнейших 
в Великобритании производителей 
осветительного оборудования. Компания 
предлагает профессиональные решения для 
общественных помещений, в том числе и по 
специальным пожеланиям клиентов . 
Весь цикл от первоначального замысла 
до упакованного продукта выполняется 
собственными силами. Инвестиции в 
современные технологии позволяют 
изготавливать светодиодные источники 
самостоятельно, что добавляет гибкости 
производственному процессу.  Компания 
предлагает также эффективные системы 
контроля. 

Компания Lightnet специализируется в 
области профессионального освещения 
зданий. Более 350 сотрудников Lightnet 
ежедневно стремятся удивлять и радовать 
Клиентов, предлагая эстетические, 
инновационные и функциональные решения 
в области освещения. На заводах общей 
площадью более 16 000 м2 разрабатываются 
и выпускаются высококачественные 
светильники широкого спектра применения. 
Опыт, накопленный на протяжении многих 
лет, а также обширные производственные 
возможности позволяют распознавать 
любые требования архитектуры и воплощать 
их в нестандартные, индивидуальные 
осветительные решения.

ГЕРМАНИЯ АНГЛИЯ
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www.karboxx.com/ www.sylvania-lighting.com

Havells Sylvania - является ведущим 
поставщиком полного спектра световых 
решений, основывающихся на вековом 
опыте производства источников света 
- ламп и светильников. Во всем мире 
люди доверяют надежности брендов 
Concord®, Lumince®, Linolite® и Sylvania®* 
за их качество, энергоэффективнось и 
индивидуальность решений. Образованная 
в апреле 2007 Havells Sylvania принадлежит 
Havells India Ltd. Компания Havells - одна 
из самых крупных и быстрорастущих 
производителей электрических систем 
и комплектующих в Индии. С 94-мя 
филиалами и представительствами, с 8000 
профессионалами в более чем 50 странах 
мира, группа быстро выросла в компанию 
с оборотом свыше 1 млрд. долларов США. 
На 18 заводах в Индии, Европе, Латинской 
Америке и Африке группа производит 
распределительную аппаратуру, провода, 
светильники и лампы.

Входящий в состав мебельной 
корпорации Quadrifoglio Group 
итальянский бренд Karboxx существует 
на рынке интерьерного освещения 
с 2005 года. Отличительными 
чертами дизайна этого бренда 
являются технология и элегантность. 
Современные материалы, легкость 
и устойчивость в сочетании с 
минималистичным дизайном — это 
неоспоримые преимущества продукции 
Karboxx. В своем производстве 
компания использует стекловолокно 
и углеродные соединения с 
использованием светодиодных и 
флюорисцентных ламп, что позволяет 
делать светильники необыкновенно 
легкими.
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http://www.dark.be www.weverducre.com

Бельгийская фабрика Wever Ducre известна 
на российском рынке как производитель 
качественного архитектурного и технического 
света. Благодаря партнерству с известной 
австрийской компанией XAL, фабрика 
Wever & Ducre внедрила в производство 
множество инноваций, затрагивающих 
как формы, так и материалы создаваемой 
продукции. Компания работает на широкий 
сегмент рынка и предоставляет возможность 
приобщиться к прекрасному всем 
желающим, независимо от их финансового 
положения.

Бельгийская дизайнерская студия 
DARK ― необычная фирма по производству 
светильников. DARK является очень 
молодой и амбициозной командой 
профессионалов. Фабрика хорошо 
зарекомендовала себя на мировом рынке 
светотехники, порождая на свет весьма 
оригинальные светильники, лампы, люстры, 
скульптуры и концепции освещения 
для наполнения жилого пространства и 
создания желаемой атмосферы. Продукция 
DARK ― это не просто светильники, это 
высоко эмоциональные произведения, 
которые привносят новые измерения 
в любые пространства и помещения. 
Светильники DARK были удостоены многих 
международных наград. В частности 
продукция DARK имеет несколько наград 
RED DOT Design! 

БЕЛЬГИЯ БЕЛЬГИЯ
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Компания iGuzzini illuminazione (Италия) 
основана в 1958 году. Сегодня она является 
ведущей компанией по производству 
высококачественных архитектурных 
светильников для внутреннего и наружного 
освещения. Компанию отличает очень 
тщательный подход в разработке не 
только внешнего вида светильников, но и 
работа с техническими характеристиками, 
непосредственно влияющими на качество 
светового решения.

ИТАЛИЯ

ПОСТАВЩИКИ

creaform.pro

Российская компания Creaform занимается 
производством светильников по 
индивидуальному проекту уже более 5 
лет. Продукцию данной фабрики отличает 
высочайшее качество осветительных 
приборов. 

РОССИЯ

ПОСТАВЩИКИ

http://www.iguzzini.com/
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ПОСТАВЩИКИ• ПАО Газпром (БЦ Тринити, Цеппелин, Ренессанс)

• Виктория Плаза 1ая и 2ая очередь,  

   Пулково Скай)

• Офисы Сбербанк  

   (БЦ Оружейный, БЦ Президент Плаза)   

• Офис Jungheinrich г. Москва

• Башня Транснефть (наружное освещение)

• Сбербанк Дилинговый центр

• Сбербанк Poklonka Place

• Сбербанк НН

• LOMOV GYM в ТЦ Ривьера

• Коворкинг компании МТС

• Офис Первой Грузовой Компании

• Частная школа «Летово»

• Комплекс элитных апартаментов 

   «Reef Residence» г. Сочи

• Офис Ветро ОГК (РОСАТОМ)

• Офис ВТБ в Башне Евразия

• Офис Альфа-Банк

• Офис ГАЗПРОМБАНК г. Москва

• Лофт апартаменты «KleinHaus»

• Офис  «Виндмёллер & Хёльшер»

• Офис «ESTEE LAUDER»  

• Офис компании «KIA»  

• Офис «ВГК» Башня Меркурий  

• Офисы «Газпром Флот»   

• БЦ «Форт Тауэр»  Санкт-Петербург  

• Офис компании «Ericsson»  

• Офис ГАЗПРОМБАНКА  БЦ «ОАЗИС»  

• Офис ГАЗПРОМБАКА  БЦ «АКВАМАРИН»  

• Офис компании "Olympus"   

• Spa Комплекс апарт-отеля 

   Reef Residence г. Сочи  

• ЖК «Спутник»    

• Офис «Сады Придонья»  Москва-Сити  

• Офис ГК «ЭркаФарм», БЦ «Белая площадь»  

• Офис «FUNCORP»

• МТС

• МГТС

• Первая Грузовая Компания

ПРОЕКТЫ
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Россия, Москва, 

БЦ "Новоспасский двоР"

+7 916 852 79 56

+7 495 783 84 75

info@lthouse.pro

www.lthouse.pro


