
Lu
mA

rt

Lu
mA

rt

Lu
mA

rt



Lu
mA

rt

Lu
mA

rt

Lu
mA

rt



Lu
mA

rt

Lu
mA

rt

Lu
mA

rt



Lu
mA

rt

Lu
mA

rt

Lu
mA

rt

4

глянцевый белый/
глянцевый белый

слоновая кость/
слоновая кость

палладий/
палладий

титан/титан

885 руб. 885 руб. 756 руб. 1632 руб. 1632 руб.

Alpha NEA: Покой и гармония в интерьере.
Плавные линии, лаконичные формы, многообразие цветовой палитры делают 
серию ненавязчивой и в то же время привлекают к себе внимание.

глянцевый белый/
глянцевый белый

матовый белый/
матовый белый

слоновая кость/
слоновая кость

платина/платинабронза/бронза

769 руб. 899 руб. 1632 руб. 1632 руб.

Alpha exclusive: Природное очарование.
Усовершенствованный дизайн привлекает своим классическим и ценным 
очарованием. Природные оттенки устанавливают исключительные и 
безошибочные акценты во всех комнатах.

белый/белый слоновая кость Bistro-blue/
chalet-white  

 chateau black   Entree-grey/
chalet-white

Foyer-red/
chalet-white 

221 руб. 221 руб. 302 руб. 302 руб. 302 руб. 302 руб.

Basic 55: Гармония в интерьере.
Комфортное окружение создается не только необычной мебелью или цветом 
стен. Его создают гармоничная пространственная концепция и продуманные 
детали. 

 Maison-beige/
chalet-white

champagne chalet-white

302 руб. 923 руб. 302 руб.

www.lum-art.ru

www.lum-art.ru
* Цены указаны за изделие в сборе и 
действительны на 01.11.2014 г.

http://www.lum-art.ru/
http://www.lum-art.ru/
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хром/белыйбронза/белый сталь/черный

1055 руб. 919 руб. 1055 руб. 1055 руб. 1055 руб.

Busch Axcent: Создают впечатление невесомости.
Комбинированная рамка с белым несущим элементом и цветной поверхностью 
привлекает классической формой и игрой цвета.

синий/белый белый/белый зеленый/белый черный/белыйкрасный/белый

8082 руб. 6167 руб. 2594 руб. 2798 руб.

Carat: Четкие линии и натуральные материалы.
 Дизайнерское решение для самых взыскательных. Выключатель этой серии — 
это не просто выключатель, это неотъемлемая часть благородного  дорогого 
интерьера.

www.lum-art.ru

www.lum-art.ru

1055 руб.

желтый/белый

Белое стекло/
белый

черное стекло/
белый

2594 руб.

хром матовый/желтый хром матовый/
белый

хром матовый/
слоновая кость

белый/белый хром глянцевый/
серый металик

хром матовый/
пурпурно-красный

1230 руб. 1077 руб. 995 руб. 920 руб. 1281 руб. 1230 руб.

Solo: Неповторимая форма и необычные цвета.
Контрасты сплавляются в неповторимое единое целое. Концепция для 
современных потребителей, которые сознательно стремятся подчеркнуть 
индивидуальность своего дома.

* Цены указаны за изделие в сборе и 
действительны на 01.11.2014 г.

http://www.lum-art.ru/
http://www.lum-art.ru/
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хром/ежевика

черный бархат/
черный бархат

2243 руб. 1493 руб. 1876 руб. 1882 руб. 2243 руб.

Impuls: Совершенная гармония света и формы.
Четкие прямые линии и мягкая элегантность круга создают притягательный 
контраст. Благодаря продуманности дизайна и безупречной функциональности 
этот выключатель не останется незамеченным и в темноте.

шампань/шампань белый/белый золото/
слоновая кость

серебристый/
серебристый

хром/белый

2389 руб. 2389 руб.

www.lum-art.ru

www.lum-art.ru

белый бархат/
белый бархат

2389 руб.

* Цены указаны за изделие в сборе и 
действительны на 01.11.2014 г.

http://www.lum-art.ru/
http://www.lum-art.ru/
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дерево венге/
алюминий

сланец/
алюминий

1538 руб. 1454 руб. 291 руб. 458 руб. 446 руб.

Zenit: Роскошное исполнение
Niessen ZENIT – это:  Модульная концепция; Стильный и современный дизайн; 
Быстрый и удобный монтаж; Широкий ассортимент решений, Огромное 
количество аксессуаров.

черное стекло белое стекло белый алюминийшампань

1613 руб. 2646 руб. 2395 руб.

кофейное стекло/
алюминий

графит стекло/
белый

жемчужное стекло/
шампань

    «брызги шампанского»/ 
антрацит

1789 руб. 1705 руб.

1789 руб. 1777 руб.

www.lum-art.ru

www.lum-art.ru

антрацит

сталь/
антрацит

425 руб.

* Цены указаны за изделие в сборе и 
действительны на 01.11.2014 г.

http://www.lum-art.ru/
http://www.lum-art.ru/
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Art Silver Decor Gold

4771 руб. 4771 руб. 4771 руб. 3687 руб.

Barcelona: Элегантный минимализм.
Серия представляет элегантный дизайн, обращающий особое внимание на 
высокое качество обработки латуни и ее исключительную прочность. Обычно 
выбирается дизайнерами для современного интерьера, выполненного в стиле 
минимализма.

Oro Brillo Nicel Satinado Patine Mate Provence

Nicel Satinado Oro Brillo ProvencePatine Mate

4771 руб. 4771 руб. 4771 руб. 3687 руб.

Crystal De Luxe: Воплощение ювелирного искусства.
Высокий и изысканный стиль, с отблесками света от кристаллов Swarovski, 
интегрированных в эксклюзивные рамки, отлитые традиционным способом из 
специально разработанного сплава латуни.

www.lum-art.ru

www.lum-art.ru

5211 руб. 5211 руб.18938 руб.

Art Gold Decor Silver

Madrid: Изысканный стиль.
Коллекция характеризуется строгостью дизайна декоративных рамок, 
изготовленных из высококачественной латуни. Серия Madrid часто выбирается 
дизайнерами для использования в современном интерьере, выполненном в стиле 
минимализма.

15353 руб.

San Sebastian: Роскошь и аристократизм.
Коллекция SAN SEBASTIAN это роскошный дизайн, с декоративными деталями, 
подчеркнутыми безупречным качеством обработки поверхности. Эта серия 
обычно выбирается дизайнерами в интерьерах, выполненных в классическом 
стиле.

Rustico Cobrizo Oro BrilloPatine Brillo Provence

4771 руб. 4771 руб. 4771 руб. 3687 руб.

* Цены указаны за изделие в сборе и 
действительны на 01.11.2014 г.

http://www.lum-art.ru/
http://www.lum-art.ru/
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4771 руб. 4771 руб. 4771 руб.

Sevilla: Изысканная классика.
Коллекция представляет изысканный дизайн, хорошо сочетающийся с другими 
предметами обстановки, исполненными в классическом стиле. Эта серия обычно 
выбирается дизайнерами, для использования в богато декорированных 
интерьерах.

Oro Brillo Patine Broillo

 Auroramarble/
Bright Gold

Blackquartz/
Bright Chrome

Pompie Red/
Bright Gold

4903 руб. 4903 руб. 4903 руб.

Toledo: Воплощение изящества.
Исключительно изящная серия рамок характеризующаяся высочайшим уровнем 
дизайна, позволяющая соединить в дизайн-проектах интерьера, некоторые черты 
от стиля Барокко, сочетание традиционного и современного стилей.

www.lum-art.ru

www.lum-art.ru

4771 руб. 4771 руб.4771 руб.

Cromo Brillo

Vintage Corinto: Роскошные изделия из камня.
Различные варианты камня предоставляют бесконечную свободу самовыражения. 
Материал Corian формирует вставки интегрированные в латунные рамки. 
Изысканное дизайнерское решение позволяющее сделать желаемое возможным.

4771 руб.

Vintage Tapestry: Утонченность гобелена.
Аристократичные рисунки гобеленов еще больше подчеркнут индивидуальность и 
неповторимость декора Вашего домашнего пространства и уюта. 

Decorbrass DecornoirDecorgold Alienagold

4771 руб. 4771 руб. 4771 руб. 4771 руб.

Rustico Cobrizo

Grafito Oro Rojo Patine Brillo Verde Oxido

Alienasilver Alicocobrown

4771 руб.

4771 руб. 4771 руб.

* Цены указаны за изделие в сборе и 
действительны на 01.11.2014 г.

http://www.lum-art.ru/
http://www.lum-art.ru/
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4955 руб. 4955 руб 4955 руб

Vintage Wood: Естественная природноая красота.
Каждое помещение в доме имеет свой собственный характер и поэтому в серии 
использованы различные виды деревянных покрытий, которые полностью 
интегрируются с окружающей обстановкой. 

вишня венге

Vintage Porcelain: Нежность и чистота фарфора.
Художественные возможности, предлагаемые фарфором, возвышенные и 
изысканные декоративные отделки интегрированы в эксклюзивные выключатели 
FEDE из латуни.

www.lum-art.ru

www.lum-art.ru

4710 руб.4240 руб.

Blue Lys/
Chrome

5324 руб.

дуб

Black Lys/
Chrome

Brown Lys/
Gold

Emporio: Сочетание эстетики и качества.
Рамки розеток и выключателей новой коллекции EMPORIO, производимые из 
высококачественной латуни, благодаря своему утонченному дизайну являются 
настоящими произведениями искусства.

4309 руб.6409 руб.

  Bright patina

4923 руб.

Bright gold Bright chrome  White patina

Firenze: Воплощение тосканского стиля.
Созданию коллекции Fede Firenze предшествовало вдохновение от удивительного 
региона Италии — Тоскана. Тосканский стиль включает в себя использование в 
интерьере большого количества металла с покрытиями под старину.

4341 руб.3871 руб.

  Bright patina

3348 руб.

Bright gold Bright chrome  White patina

4309 руб.

4955 руб.

* Цены указаны за изделие в сборе и 
действительны на 01.11.2014 г.

http://www.lum-art.ru/
http://www.lum-art.ru/
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1564 руб. 6017 руб. 1428 руб.

Granada: Андалузский стиль.
Коллекция рамок для электроустановочных изделий, была создана под влиянием 
андалузского стиля, с характерной для него тягой к роскоши и богатству, с 
насыщенным сложным орнаментом и утонченным декором.

   Bright patina Bright gold   

Sanremo: Очарование города цветов.
Коллекция SANREMO очарует Вас своими эксклюзивными флористическими 
мотивами идеально подходящими для тщательно проработанных, элегантных 
интерьеров.

www.lum-art.ru

www.lum-art.ru

4775 руб.4775 руб. 3289 руб.

Antik Silver     Copper White decape    
          

   Bright patina Bright gold   Antik Silver     Copper White decape    
       

Grafite

Siena: Изящество тосканского стиля. 
 Серия названа в честь города Siena в Тоскане, регионе Италии. Город знаменит 
богатейшими традициями в изобразительном искусстве, а также великолепной 
красоты архитектурой. 

4923 руб.4923 руб.

  Bright patina

4923 руб.

Bright gold Bright chrome  White patina

1565 руб. 3141 руб.

3289 руб.2205 руб.2675 руб.

4309 руб.

* Цены указаны за изделие в сборе и 
действительны на 01.11.2014 г.

http://www.lum-art.ru/
http://www.lum-art.ru/
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1367 руб. 810 руб. 810 руб. 1367 руб.

F100: Достоинство сдержанности.
Изысканная простота позволяет использовать продукцию серии в любом 
интерьере, а по функциональным возможностям F100 не имеет аналогов ни у 
одного из известных производителей электроустановочного оборудования.

платина/белый белый/белый

 белый/белыйсталь/сталь

2706 руб. 1420 руб. 2751 руб.

www.lum-art.ru

www.lum-art.ru

1633 руб. 1192 руб.1052 руб.

белый глянцевый/
белый глянцевый

E22: Сочетание традиций и новаторства.
При монтаже установочная рамка с накладкой серии Е22 выступают над 
поверхностью стены всего лишь на 3 мм, создавая впечатление единой небольшой 
плоской панели.

1053 руб.

Standard 55: Лаконичность и элегантность дизайна.
Плоскость клавиши плавно переходит в легкую выпуклость обрамления рамки. За 
счет подобной тенденции к простоте дизайна достигается невероятная 
выразительность розеток и выключателей Standard 55.

794 руб. 794 руб. 794 руб.

кремовый/
кремовый

белый матовый/
белый матовый

алюминий/
алюминий

анрацит/
антрацит

хром/
белый

золото/
белый

1367 руб.

E2: Прямые линии и ровные поверхности.
Cерия E2 - это программа выключателей, в которой удачно соединяются 
строгость дизайна и функциональное многообразие. Серия удостоена многих 
престижных международных премий в области дизайна.

алюминий/
алюминий

белый глянцевый/
белый глянцевый

белый матовый/
белый матовый

кремовый/
кремовый

* Цены указаны за изделие в сборе и 
действительны на 01.11.2014 г.

http://www.lum-art.ru/
http://www.lum-art.ru/
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хром/хром хром/кремовый хром/черный

4187 руб. 4322 руб. 4322 руб. 4187 руб. 4187 руб.

Gira ClassiX: Роскошь и элегантность.
Великолепные, идеально обработанные материалы — бронза и латунь, 
изысканность дизайна в союзе с актуальными функциями, бесспорно, привлекут 
как специалистов сферы дизайна и архитектуры, так и потребителей, ценящих 
безупречную гармонию, повышенный комфорт и бесспорную красоту.

бронза/бронза бронза/кремовый бронза/черный латунь/кремовыйлатунь/латунь

4187 руб. 4322 руб. 4322 руб.

бронза/бронза бронза/кремовый бронза/черный латунь/латунь латунь/кремовый латунь/черный

4634 руб. 4634 руб. 4482 руб. 4634 руб. 4634 руб.

Gira ClassiX Art: Сплав дизайна и технологий.
Изящество деталей, обработанных с помощью лазерных технологий, придает 
внешнему виду деталей несомненную роскошь и привлекательность. На них так 
же приятно смотреть, как и прикасаться к ним.

 хром/хром хром/кремовый хром/черный

4482 руб. 4634 руб. 4634 руб.

www.lum-art.ru

www.lum-art.ru

4187 руб.

латунь/черный

4482 руб.

* Цены указаны за изделие в сборе и 
действительны на 01.11.2014 г.

http://www.lum-art.ru/
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3358 руб. 3358 руб. 3658 руб. 3358 руб.

Esprit: Натуральные природные материалы.
Серия идеально подходит для оформления элитных интерьеров. Концептуальная 
особенность серии - рамки из натуральных материалов, которые подчеркнут 
роскошь и великолепие любого интерьерного решения.

черное стекло/белый белое стекло/
белый

хром/антрацит

3358 руб. 3658 руб.3456 руб.

www.lum-art.ru

www.lum-art.ru

3358 руб.3456 руб.

Esprit Glass C: Мягкие формы и округленные углы.
Новая альтернатива пуризму и прямолинейности. Канты стеклянной рамки 
величиной 6 мм полируются в так называемом "C-процессе шлифовки" полукругом.

1905 руб. 1905 руб. 1905 руб.

салатовое стекло/
алюминий

алюминий орех/ 
белый

дымчатое стекло/
кремовый

черный алюминий/
алюминий

дымчатое стекло/
кремовый

алюминий/
антрацит

коричневый алюминий/
кремовый

1905 руб.

белое стекло/
белый

салатовое стекло/
антрацит

черное стекло/
алюминий

1905 руб.

 латунь/кремовый

белый серый синий красный черный

S-Color: Простые формы и чистые цвета.
Отличительными признаками серии являются вариации на тему классики и 
геометрических форм - квадрата и круга.

3456 руб. 3358 руб.

3658 руб. 3358 руб.

3358 руб.

* Цены указаны за изделие в сборе и 
действительны на 01.11.2014 г.
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1239 руб. 1297 руб. 1613 руб. 1407 руб.

белый глянцевый/
белый матовый

белый матовый/
белый глянцевый

www.lum-art.ru

www.lum-art.ru

1431 руб.1390 руб.

Event Clear: Новые акценты в дизайне.
Прозрачный материал рамки создаёт трехмерный оптический эффект и 
дополняется элегантной блестящей поверхностью и модной цветовой гаммой.

1550 руб. 1420 руб. 1420 руб.

алюминий/
антрацит

антрацит/
антрацит

1815 руб.

черный/
антрацит

коричневый/
алюминий

песочный/
кремовый

фиолетовый/
белый

белый/белыйзеленый/белый

1431 руб. 1550 руб.1815 руб.1431 руб.

Event: Контраст линий и цвета.
Острые грани клавиш словно утопают в  плавных формах полупрозрачного 
материала. Большой выбор цветов позволяет найти самый лучший вариант для 
любого стиля в интерьере.

 Event Opaque: Игра света в полупрозрачных формах.
Острые грани клавиш выключателей серии Gira Event Opaque как будто утопают 
в плавной форме полупрозрачного материала.

белый/белыйкрасный/антрацит оранжевый/белый салатовый/
алюминий

синий/
антрацит

коричневый/
белый

1550 руб. 1420 руб.

* Цены указаны за изделие в сборе и 
действительны на 01.11.2014 г.
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593 руб. 890 руб. 862 руб.

А 500: Ясность и выразительность стиля.
Дизайн серии впечатляет строгостью своих линий. Рамки, клавиши и крышки 
дополняют друг друга, создавая цельное впечатление, подчеркивая строгость 
дизайна.

белый алюминий

www.lum-art.ru

www.lum-art.ru

1941 руб.624 руб.

A Creation: Свежий акцент в интерьере.
Программа выключателей A Creation убеждает чёткими очертаниями и 
исключительным выбором материалов.

1361 руб. 1361 руб.

черный

красное стекло/
алюминий

черное стекло/
алюминий

черный/черныйалюминий/
алюминий

серо-голубое 
стекло/алюминий

матовое стекло/
алюминий

белый/белыйзеркальный/белый

1850 руб. 820 руб.827 руб.1941 руб.

шампань мокко

1245 руб. 1245 руб.

2848 руб.

1941 руб. 1941 руб. 2848 руб.

шампань мокко шампань стекло/
шампань

мокко стекло/
мокко

* Цены указаны за изделие в сборе и 
действительны на 01.11.2014 г.<
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462 руб. 462 руб. 739 руб. 739 руб.

белый слоновая кость

www.lum-art.ru

www.lum-art.ru

1075 руб.1075 руб.

LS 990: Классика дизайна выключателей.
Чёткие формы идеально вписываются в любой интерьер. Благодаря высокому 
качеству и чистоте формы, выключатели серии LS 990 уже давно доказали свою 
надежность и практичность.

1027 руб. 547 руб. 547 руб.

светло-серый серый

светло-серый слоновая кость белый

1027 руб.

коричневый

739 руб.

CD 500: Форма, цвет и функциональность.
Высокий уровень функциональности и удобства для пользователей - особенности 
многоцветной серии CD 500. Разнообразие цветов обеспечит эстетическое 
сочетание с различными элементами интерьера.

черный

бронза платина

739 руб.

черный

хром/белый белый/белый

A Plus: Нотка элегантности в интерьере.
Дизайн, полностью соответствующий современному образу жизни. Особенно 
привлекательны рамки из полированного хрома. Цветовая палитра элементов – 
от насыщенных и ярких до утонченных и сдержанных оттенков.

синий/белый желтый/белый антрацит/белый

2657 руб. 838 руб.709 руб. 780 руб. 838 руб.

* Цены указаны за изделие в сборе и 
действительны на 01.11.2014 г.
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8046 руб. 723 руб. 723 руб. 1768 руб.

хром белый

хромзолото

7243 руб.7943 руб.

www.lum-art.ru

www.lum-art.ru

1768 руб.1768 руб.

LS Plus: Изделия особого класса.
Серия отвечает высочайшим эстетическим требованиям и превосходно 
вписываются в любой интерьер. Строгий дизайн привносит холодную 
элегантность повсюду, где это требуется. 

2994 руб. 2994 руб. 3158 руб.

слоновая кость

антрацит сталь

алюминий

кориан мэтерхорн/
алюминий

3110 руб.

светло-серый

1161 руб.

LS Metall: Благородство металла.
Эта серия - воплощение классических квадратных форм и безупречного стиля, 
придаваемого изделиям эффектом лакированного металла. Сочетание строгих 
форм, материала и уникального окраса ставят изделия серии вне времени.

LS Design: Эффект лёгкости.
Элегантные рамки этой серии имеют изящную форму и снабжены теневым 
стыком - таким образом, взглянув на такой выключатель на стене, создаётся 
ощущение необычайной легкости.

черный

1161 руб.

алюминий антрацит сталь

1817 руб. 1817 руб. 1713 руб.

кориан мон блан/
алюминий

алюминий/
алюминий

сталь/сталь стекло/
алюминий

хром/антрацит

3158 руб. 6988 руб.

* Цены указаны за изделие в сборе и 
действительны на 01.11.2014 г.
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1632 руб. 1632 руб. 1632 руб.

бронза/бронза белый/белый

www.lum-art.ru

www.lum-art.ru

серебро/черный

SL 500: Пластичность линий и оригинальный дизайн. 
Оригинальное сочетание материалов: металла, акрилового стекла и пластмассы 
создает легкий и элегантный эффект.

 белыйслоновая кость

207 руб.207 руб.

Eco Profi: Универсальность и качество.
Изделия ECO profi универсальны и в то же время отличаются изысканным 
дизайном. Изящные и стильные электроустановочные изделия соответствуют 
высочайшим стандартам качества и при этом доступны по цене.

* Цены указаны за изделие в сборе и 
действительны на 01.11.2014 г.
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446 руб. 297 руб. 302 руб. 446 руб.

Celiane: Больше стиля и чувственности.
Гармония двух классических фигур – прямоугольника и круга, подчёркнутая 
природностью материалов, превращает обычные функциональные устройства в 
уникальные аксессуары.

мускат/слоновая кость белый/белый

алюминий/алюминий

935 руб. 935 руб.935 руб.

www.lum-art.ru

www.lum-art.ru

441 руб.446 руб.

2530 руб. 2530 руб. 2530 руб.

слоновая кость/
слоновая кость

норка/белый

шафран/
слоновая кость

титан/
алюминий

патина феррум/
алюминий

935 руб.

патина медь/
алюминий

фактурная сталь/
алюминий

никель-велюр/
алюминий

2530 руб.

грэй/белый имбирь/
слоновая кость

корица/
слоновая кость

сафари/белый светло-бежевый/
белый

441 руб. 441 руб.

Пластик

Металлик

слюда/
алюминий

графит/
алюминий

Металл

441 руб. 446 руб.446 руб.

* Цены указаны за изделие в сборе и 
действительны на 01.11.2014 г.
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http://www.lum-art.ru/


Lu
mA

rt

Lu
mA

rt

Lu
mA

rt

25

3746 руб. 3746 руб. 3746 руб.

кожа крем карамель/
алюминий

кожа классик/
алюминий

орех/алюминий

2438 руб. 2476 руб.2438 руб.

www.lum-art.ru

www.lum-art.ru

текстурная кожа/
алюминий

венге/алюминий

2438 руб.

Кожа

Дерево

кедр/алюминий дуб/алюминий

Стекло, фарфор, камень

клен/алюминий

2457 руб.

фарфор/алюминий

2798 руб. 2924 руб.2924 руб.

смальта белая 
глина/алюминий

2798 руб.

смальта графит/
алюминий

corian nocturne/
алюминий

смальта металлик/
алюминий

2924 руб.

* Цены указаны за изделие в сборе и 
действительны на 01.11.2014 г.
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7719 руб. 7719 руб. 6714 руб.

фарфор золотая феерия/
алюминий

фарфор белая
феерия/алюминий

мирт/алюминий

5628 руб.5628 руб.

www.lum-art.ru

www.lum-art.ru

текстиль орнамент/
алюминий

ардезия/
алюминий

5628 руб.

терракота/
алюминий

известняк/
алюминий

бамбук/алюминий

4335 руб. 4335 руб.

4801 руб.

5628 руб.

арт-бетон/
алюминий

4638 руб.

текстиль шелковый
жемчуг/алюминий

зеркало/
алюминий

золото/
алюминий

Celiane Exclusive: Эталон превосходства.
Эксклюзивные рамки для серии Celiane созданы для истинных ценителей роскоши и 
подчеркивают высокий статус и изысканность декорируемого пространства.

6938 руб.

* Цены указаны за изделие в сборе и 
действительны на 01.11.2014 г.
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797 руб. 575 руб. 715 руб. 789 руб.

Galea Life: Простота и элегантность.
Galea Life это яркие цвета и металлический блеск, изысканность и 
аристократичность натуральной кожи и дерева, особенная структура покрытия 
рамки. Эта уникальная серия способна воплотить индивидуальность и настроение 
обитателей дома.

темная бронза белый

www.lum-art.ru

www.lum-art.ru

1689 руб.1667 руб.

жемчуг

хром металл

титан алюминий тертый алюминий 
металл

никель металл

1619 руб.

Пластик

797 руб.

2116 руб.2153 руб.

кленвишня красное дерево

2164 руб.

2821 руб.2773 руб.

темный камень

светлая кожа

светлый камень

1667 руб.

1619 руб. 1619 руб.

зеленый металл синий  металл красный  металл

темная кожа

3747 руб. 3795 руб.

* Цены указаны за изделие в сборе и 
действительны на 01.11.2014 г.
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422 руб. 234 руб. 234 руб. 360 руб.

серебряный штрих/белый белый

www.lum-art.ru

www.lum-art.ru

536 руб.323 руб.

слоновая кость

терра/
слоновая кость

ноктюрн/
алюминий

золотой штрих/
слоновая кость

кантри/
слоновая кость

323 руб.

Valena: Музыка новых решений.
Valena - это качество, строгость линий и функциональность. Однако сдержанной 
эту серию не назовёшь – вместе с классическими сочетаниями серия предлагает 
цветовые решения на любой вкус объединяют традиции и фантазию, классику и 
новизну.

модерн/
слоновая кость

323 руб.

жемчуг/белый алюминий золотой штрих/
титан

412 руб. 427 руб. 444 руб.

568 руб.444 руб.

серебряный штрих/
алюминий

светлое дерево/
алюминий

темное дерево/
алюминий

568 руб.

* Цены указаны за изделие в сборе и 
действительны на 01.11.2014 г.
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94 руб. 94 руб. 216 руб. 201 руб.

белый слоновая кость

www.lum-art.ru

www.lum-art.ru

210 руб.138 руб.

сливовый/
алюминий

какао/
слоновая кость

алюминий/
алюминий

красный/
алюминий

зеленый папоротник/
антрацит

201 руб.

Etika: Эстетика простых решений.
Уникальные технологии, скрытые за внешней простотой. Многообразие цветов 
Etika поможет оформить любой интерьер и придать ему неповторимую 
индивидуальность.

светлая галька/
белый

123 руб.

антрацит/антрацит

210 руб.

* Цены указаны за изделие в сборе и 
действительны на 01.11.2014 г.
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4373 руб. 2863 руб. 1015 руб.

Antique: Роскошь и элегантность классики.
Роскошная и элегантная – серия Antique отвечает высочайшим эстетическим 
требованиям и превосходно вписывается в изысканный классический интерьер.

белыйблестящая латунь/
белый

www.lum-art.ru

www.lum-art.ru

970 руб.612 руб.

Artec: Простые формы и чистота линий.
Простая и стильная серия гармонично вписывается в современный 
архитектурный стиль, а комбинация материалов и функция делают ее еще 
привлекательней.

бежевый

стальалюминийбежевыйбелый

618 руб. 1542 руб.

бриллиантовый белый полярный белый

M-Pure: Принцип чистых линий линий.
Чистые линии и тонкий профиль рамки M-Pure – это воплощение стильного 
вневременного дизайна. M-Pure станет идеальным дополнением любого интерьера 
– экстравагантного, функционального, классического и современного.  

алюминий антрацит

750 руб. 988 руб.706 руб. 735 руб.

античная латунь

892 руб.

сталь/алюминий сланец/алюминий венге/алюминий дуб/алюминий

1051 руб. 1051 руб.1051 руб. 1051 руб..

M-Pure Decor: Акцент на природные материалы.
M-Pure Decor это пример органичного синтеза четких линий и благородства 
натуральных материалов. 

M-Pure: Принцип чистых линий линий.
Чистые линии и тонкий профиль рамки M-Pure – это воплощение стильного 
вневременного дизайна. M-Pure станет идеальным дополнением любого интерьера 
– экстравагантного, функционального, классического и современного.  

* Цены указаны за изделие в сборе и 
действительны на 01.11.2014 г.
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2565 руб. 2565 руб. 2597 руб. 2565 руб.

бриллиант/белый оникс/белый

 платина-серебро/
антрацит

титан/белый

2433 руб.2410 руб.

www.lum-art.ru

www.lum-art.ru

2489 руб.2489 руб.

1973 руб. 1973 руб. 1973 руб.

сапфир/алюминий

махагон/белый алмаз/белый

изумруд/белый

бук/белый вишня/белый орех/белый

1973 руб.

кальцит/белый

2565 руб.

M-Elegance: Задает тон стильных решений..
С рамкой из настоящего стекла, металла и дерева, серия дополнит ваш интерьер 
безупречной элегантностью и эстетичностью. Элегантные внешние кромки 
усиливают ощущение чистоты и строгости.

рубин/алюминий

2597 руб.

венге/белый

Стекло

Металл

хром/белый родий/белый

Дерево

2410 руб. 2410 руб.

* Цены указаны за изделие в сборе и 
действительны на 01.11.2014 г.
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антрацит/антрацит белый/белый

M-Plan: Чистота правильных линий.
Специфическая форма рамки создает впечатление, что она оторвана от стены и 
парит в воздухе. Чистые линии и строго очерченные формы — идеальная серия 
для любителей строгого дизайна.

бежевый/бежевый алюминий/
алюминий

867 руб. 748 руб.748 руб. 952 руб.

www.lum-art.ru

* Цены указаны за изделие в сборе и 
действительны на 01.11.2014 г.
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268 руб. 575 руб. 575 руб. 625 руб.

белый прозрачный белый

www.lum-art.ru

www.lum-art.ru

725 руб.725 руб.

зеленый лед

дерево «бук» дерево «ольха»

полированный
алюминий

полированная
бронза

688 руб.

Odace: Современность, элегантность и практичность.
Изделия серии сочетают в себе удобство и эффективность, и Вам более не 
придётся жертвовать передовыми функциями в угоду внешнему виду. Odace 
сможет удовлетворить любые ваши потребности.

алюминий Martele

688 руб.

688 руб. 688 руб.

779 руб.465 руб.

алюминий/
алюминий

полированный 
алюминий/ алюминий

804 руб. 892 руб.

морской камень черный фосфор

зеленый лед/
алюминий

сланец/
алюминий

дерево венге/
алюминий

927 руб.

112 руб. 112 руб. 325 руб. 325 руб.

белый бежевый алюминий титан красный/белый

325 руб. 268 руб.

графит

* Цены указаны за изделие в сборе и 
действительны на 01.11.2014 г.

Sedna: Тонкие линии надежных решений.
Sedna- оригинальная альтернатива традиционным белым розеткам и 
выключателям. Благодаря своему современному дизайну и элегантной цветовой 
гамме, серия электроустановочных изделий Sedna становиться тем самым 
средством прорыва вперёд, которое вы ищите.
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235 руб. 235 руб. 346 руб. 346 руб.

белый бежевый

www.lum-art.ru

www.lum-art.ru

355 руб.355 руб.

голубой лед/
белый

серебро/белый терракотовый/
белый

бронза/белый индиго/белый

355 руб.

Unica: Строгий и гармоничный дизайн.
Идеальное сочетание безопасности каждого изделия с элегантным дизайном, что 
позволяет достичь уюта в доме. Оптимальный выбор для людей, самостоятельно 
занимающихся обустройством дома.

кремовый/
белый

265 руб.

Unica Quadro: Смелый и оригинальный выбор тонов.
Неповторимое цветовое исполнение от белых и бежевых до металлика поможет 
воплотить самые смелые идеи при оформлении интерьера. Изделия этой 
коллекции легко создает уютную атмосферу и комфорт любого помещения.

338 руб. 216 руб. 326 руб. 326 руб.

медь бежевый

326 руб.216 руб.

карамель

матовое стекло оранж

розовый жемчуг серебро

338 руб.

титан

киви малина голубика

326 руб. 326 руб. 326 руб.

338 руб.

* Цены указаны за изделие в сборе и 
действительны на 01.11.2014 г.

http://www.lum-art.ru/
http://www.lum-art.ru/


Lu
mA

rt

Lu
mA

rt

Lu
mA

rt

37

896 руб. 695 руб. 502 руб. 502 руб.

золото серебро

www.lum-art.ru
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275 руб.275 руб.

голубой лед

белый бежевый

индиго шампань

502 руб.

Unica Хамелеон: Многообразие цветов.
Испанские дизайнеры использовали широкую цветовую гамму – от холодных и 
спокойных тонов до ярких и страстных. Серия удачно впишется в любой 
интерьер.

терракотовый

502 руб.

448 руб. 448 руб. 448 руб.

448 руб.448 руб.

какао зеленое яблоко

448 руб. 448 руб.

448 руб.448 руб.

морская волна оранжевый

448 руб. 448 руб.

фисташковый гранатовый серый

лиловый песчаный серо-зеленый

коричневый синий

448 руб.

* Цены указаны за изделие в сборе и 
действительны на 01.11.2014 г.
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1856 руб. 1833 руб. 1833 руб.

серебристый алюминий лунный
алюминий

www.lum-art.ru

www.lum-art.ru

2081 руб.2081 руб.

кельтская
сталь

черное стекло белое стекло

Unica Class:  Для тех, кто устал от повседневности.
В рамках серии используются природные материалы в элегантных прямоугольных 
формах. Возможные комбинации в сочетании с функциональностью обеспечат 
любые потребности самых взыскательных и требовательных интерьеров.

2689 руб.2722 руб.

светлая кожа темная кожа

2381 руб.

матовое стекло

2081 руб.

черный камень

* Цены указаны за изделие в сборе и 
действительны на 01.11.2014 г.
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1196 руб. 1196 руб. 1196 руб. 1196 руб.

берилл родий

www.lum-art.ru
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1141 руб.1196 руб.

нордик

флюорит хром глянцевый

грей никель

1133 руб.

Unica Top: Уютная атмосфера и комфорт.
Рамки из ценных пород древесины и благородных металлов гармонично 
вписываются в интерьеры самых разных стилей. Механизм представлен в двух 
цветах: алюминиевый или графитовый.

оникс

1196 руб.

1133 руб. 1196 руб.

1742 руб.1756 руб.

вишня табачное дерево

1728 руб.

хром матовый опал

венге

* Цены указаны за изделие в сборе и 
действительны на 01.11.2014 г.
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