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Компания Odeon Light – итальянский производитель светильников, зарекомендовавший
себя благодаря использованию новейших технологий в своей продукции. Её изделия
всегда оригинальны и изготовлены из необычных материалов. Уникальные предметы
интерьера от Odeon Light смогут украсить любой дом!

Люстры

Многие подумают, что это лишь небольшая деталь внутреннего убранства помещения.
Однако стоит её убрать, и всё станет совершенно другим. Покупая люстру Odeon Light,
вы приобретаете не только красоту и качество, но и уверенность в том, что все
технические решения в вашей квартире являются актуальными.

Среди коллекций компании можно найти люстры, позволяющие создать эффект
визуального снижения потолка или расширения помещения. Так, люстры Odeon Light из
серии ELVA позволяют создать эффект рассеянного света и акцентировать внимание
на центральную часть комнаты.

Торшеры

Компания Одеон постоянно занимается усовершенствованием технологии производства
для поиска оптимальных решений. Универсальные модели серии от 2711/F до 2713/F
могут быть использованы практически в любом интерьере – везде они создадут
атмосферу уюта и комфорта. Зачастую в качестве дизайнерского решения выступает
использование цветов – это обогащает помещение природными элементами. Рассеянный
свет с таких светильников придаёт обстановке некую таинственность и интимность.

Подвесные светильники

Каждая модель считается произведением искусства. Такой тип светильников всегда
бросается в глаза в отличие от потолочных, которые всегда располагаются в
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непосредственной близости от потолка. В каждом подвесном светильнике odeon light
есть некая изюминка, которая дополняется оригинальными цветовыми решениями и
изысканной текстурой. Самыми популярными сериями являются RIGATOи SEIT –
светильники с одним плафоном.

Подсветка для картин и зеркал

Такое решение позволяет изящно подчеркнуть значимость конкретного элемента в
квартире. Кроме того, подсветка зрительно расширит пространство и обеспечит
отсутствие бликов благодаря специальным лампам. Широкий ассортимент позволяет
выбрать нужную модель исходя из индивидуальных параметров, таких как: площадь
помещения, тип и мощность ламп, дизайн, привлекательность и прочее. Если вам
необходима подсветка для зеркала в полный рост, то стоит обратить внимание на
светильники Odeon Light с тремя лампами. С их помощью можно получить рассеянный
свет не только на плоскости стекла, но и перед ним – это устраняет необходимость
использования дополнительного освещения.

Наш магазин люстр предлагает всю продукцию компании Одеон в ассортименте. У нас
вы найдете люстры Одеон, светильники, торшеры, бра из последних коллекций по
доступным ценам.
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