


Освещение класса «Люкс»:
все начинается с мечты



	 Однажды	человеку	надоела	тьма	-	и	он	разжег	огонь.	Затем	на	смену	кострам	и	лучинам	пришли	первые	
фонари	со	свечами	внутри,	а	уже	их	сменили	сначала	газовые,	а	затем	и	электрические	лампы.	Получается,	что	все	
инновации	в	области	света	и	декора	начинаются	с	идеи	–	яркой,	необычной,	искрящейся.		Вдохновившись	блеском	
хрусталя	и	сиянием	звезд,	наши	инженеры	и	дизайнеры	приняли	кардинально	новое	решение:	в	качестве	источника	
света	использовать	не	обычные	лампы	накаливания,	а	уникальные	светодиоды:	эффектные,	экономичные	и	невероят-
но	долговечные.		
 
	 Главное	их	преимущество	состоит	в	том,	что	светодиоды	обеспечивают	своим	владельцам	более	10	лет	не-
прерывного	горения,	их	не	нужно	часто	менять,	разбирая	сложную	конструкцию	великолепной	хрустальной	люстры.	
Cветодиоды	в	10	раз	экономичнее,	чем	простые	лампы!	Поэтому	особенно	востребованы	светодиодные	люстры	в	ре-
сторанах,	клубах	и	кафе,	где	создают	не	только	особую	атмосферу	уюта	и	блеска,	но	и	помогают	хозяевам	заведений	
сокращать	счета	за	электроэнергию.	
 
	 Декор	каждой	люстры	достоин	ее	уникального	наполнения.	Это	такие	элитные	и	качественные	материалы,	
как	нержавеющая		сталь,	титан,	серебро,	золото	и	хрусталь.	Блеск	и	сияние	в	каждой	детали	–	наше	кредо,	именно	
поэтому	люстры	Crysstyle	собираются	вручную,	а	на	каждом	этапе	сборки	осуществляется	строжайший	контроль	каче-
ства.	Практически	все	их	детали	выпущены	на	заводе,	который	входит	в	состав	нашей	компании,	и	мы	гордимся	тем,	
что	наши	люстры	могут	носить	девиз	«Сделано	в	России	с	любовью	и	ответственностью».	
 
	 Мы	верим,	что	красота	и	изящество	должны	быть	свободны	от	стандартных	решений.	Наши	люстры	–	это	
творчество	в	его	первозданном	виде.	Именно	поэтому	каждая	люстра	 ,	 торшер	или	бра	делаются	в	ограниченном	
количестве,	а	подлинность	каждого	осветительного	прибора	подтверждается	логотипом.
 
	 Мечты	о	светлом	будущем	должны	исполняться!	Поэтому	мы	стремимся	в	своих	люстрах	воплощать	любые	
задумки	заказчиков.	У	нас	Вы	сможете	заказать	собственную	коллекцию	осветительных	приборов,	которая	идеально	
подойдет	для	Вашего	дома,	офиса,	салона	или	ресторана	и	гармонично	впишется	в	любой	интерьер,	сделав	его	еще	
уютнее	и	изысканнее.	Такие	люксовые	декоративные	элементы,	как	кристаллы	Swarovski,	а	также	возможность	транс-
формировать	люстру	в	торшер,	делают	наши	осветительные	приборы	не	только	красивыми,	но	и	невероятно	удобными.	
 
	 Свет	подобен	музыке.	А	светодиоды	позволяют	добиться	свечения	класса	«Люкс»,	подобного	завораживаю-
щим	нотам	симфонии.	Индивидуальный	размер	люстры,	различные	оттенки	металла	и	цветовые	эффекты	кристаллов	
превращают	осветительные	приборы	из	коллекции	Crysstyle	в	уникальные	арт-объекты.	Мы	рады	представить	Вам	их	
в	нашем	каталоге.

Люстры	Crysstyle	–	освещение	класса	«Люкс»,	достойное	Вас.



Люстра «Ноктюрн»
Люстра «Ноктюрн» изготовлена из металла покрытого чёрной 
эмалью и кристаллов  SWAROVSKI (d -15 мм, d - 25 мм). 
Ручная сборка.

В качестве источника света используются светодиоды.  

Размер люстры: диаметр 300 мм, высота 2000 мм .
Потребляемая мощность:  20 Вт.

Способы крепления: потолочное.

По вашему желанию люстра может быть трансформирована в торшер 
при дополнительной установке ножки из металла или стекла. Так же 
могут быть изменены размеры,  цветовая гамма металла и кристаллов.



Люстра  «Фуга»
Люстра «Фуга» изготовлена из высоколегированной стали
и кристаллов  SWAROVSKI (d -15 мм и d - 20 мм).
Ручная сборка.

В качестве источника света используются светодиоды, встроенные 
в светильник с монтажной платой. Количество светильников - 24 шт. 
Диаметр кристалла - 50 мм. 

Размер люстры: длина 1030 мм, ширина 420 мм, высота 450 мм.
Потребляемая мощность: 100 Вт.

Способы крепления: потолочное.

По желанию люстра может быть изготовлена по индивидуальным 
размерам и с разным количеством светильников и кристаллов.



Люстра « Кантата»
Люстра «Кантата» изготовлена из высоколегированной стали 
и кристаллов  SWAROVSKI (d -15 мм и d - 25 мм). 
Ручная сборка.

В качестве источника света используются светодиоды, встроенные в 
светильник с монтажной платой. Количество светильников - 13 шт. 
Диаметр кристалла - 50 мм. 
Размер люстры: длина 1300 мм, ширина 100 мм, высота 800 мм.
Потребляемая мощность: 50 Вт.

Способы крепления: потолочное.

По желанию люстра может быть изготовлена по индивидуальным 
размерам, разным количеством светильников и цветовым гаммам 
металла и кристаллов.



Люстра « Лира»
Люстра «Лира» изготовлена из металла и кристаллов  
SWAROVSKI (d -15 мм, d - 30 мм).
Ручная сборка.

В качестве источника света используются светодиоды.

Размер люстры: длина - 500 мм, ширина - 40 мм, высота - 400 мм. 
Потребляемая  мощность: 25 Вт.

Способы крепления: потолочное.

По вашему желанию могут быть изменены размеры , цветовая гамма 
металла и кристаллов.



Стол-светильник, торшер 
«Командор»
Стол «Командор» изготовлена из высоколегированной стали и стекла.

В качестве источника света используются светодиоды.

Размер стола: диаметр - 500 мм, высота - 500 мм.

По желанию стол, может быть изготовлен по индивидуальным 
размерам, разным цветовым гаммам металла, цвета освещения
и рисункам.



Торшер «Кардинал»
В качестве источника света используются светодиоды.

Размер торшера: диаметр - 300 мм, высота - 1500 мм.

По желанию торшер может быть изготовлен по индивидуальным 
размерам, разным цветовым  гаммам металла, цвета освещения
и рисункам.



Люстра «Рапсодия»
Люстра «Рапсодия» изготовлена из металла
и кристаллов  SWAROVSKI (d -15 мм, d - 20 мм). 
Ручная сборка.

В качестве источника света используются светодиоды.

Размер люстры: длина - 600 мм, ширина - 600 мм, высота - 500 мм .
Размер люстры: длина - 600 мм, ширина - 600 мм, высота - 1200 мм.
Потребляемая мощность:  50 Вт.

Способы крепления: потолочное.

По вашему желанию люстра может быть трансформирована в торшер 
при дополнительной установке ножки из металла или стекла. Так же 
могут быть изменены размеры , ярусность, цветовая гамма металла и 
кристаллов.



Люстра « Ария»
Люстра «Ария» изготовлена из металла и кристаллов 
Asfour (d -15 мм, d - 25 мм).
Ручная сборка.

В качестве источника света используются светодиоды.

Размер люстры: диаметр - 600 мм, высота 600 мм .
Потребляемая мощность: 50 Вт

Способы крепления: потолочное.

По вашему желанию в люстре могут быть изменены
размеры, ярусность, цветовая гамма металла и кристаллов.



Люстра « Соната»
Люстра «Соната» изготовлена из стали покрытой белой эмалью. 
Ручная сборка.

В качестве источника света используются светодиоды, встроенные в 
светильник с монтажной платой. Количество светильников - 30 шт. 
Диаметр кристалла - 30 мм. 
Потребляемая мощность: 180 Вт.

Размер люстры: диаметр - 800 мм, высота 1000 мм.

Способы крепления: потолочное.

По желанию люстра может быть изготовлена по индивидуальным 
размерам ,разным количеством светильников и цветовым гаммам 
металла и кристаллов.



Светильник СД- 01
Светодиодный		
Крепление	кристалла:	фигурными	вставками
Материал:	высоколегированная	сталь	
Ширина:	63.4	мм
Высота	корпуса	:	79.3	мм
Высота	корпуса	с	кристаллом:	98	мм	
Диаметр	кристалла	Swarowski:	50	мм	
Модель	может	быть	изготовлена	из	других	
видов	сталей	и	иметь	другие	размерные	
параметры,	цвета.

Светильник СД-03
Светодиодный
Крепление	кристалла	:	вставками
Материал:	высоколегированная	сталь
Ширина:	63.4	мм
Высота	корпуса:	79.3
Высота	корпуса	с	кристаллом	:		98	мм
Диаметр	кристалла	Swarowski:	50	мм	
Модель	может	быть	изготовлена	из	других	
видов	сталей	и	иметь	другие	размерные	
параметры,	цвета.

Светильник СД-02
Светодиодный	
Крепление	кристалла:	фигурными	вставками
Материал:	нержавеющая	сталь
Ширина:	75.5	мм
Высота	корпуса:	79.3
Высота	корпуса	с	кристаллом:	98	мм
Диаметр	кристалла	Swarowski:	50	мм	
Модель	может	быть	изготовлена	из	других	
видов	сталей	и	иметь	другие	размерные	
параметры,	цвета.

Светильник СД-04
Светодиодный
Крепление	кристалла:	вставками
Материал:	нержавеющая	сталь
Ширина:	75.5	мм
Высота	корпуса:	79.3
Высота	корпуса	с	кристаллом:	98	мм
Диаметр	кристалла	Swarowski:	50	мм	
Модель	может	быть	изготовлена	из	других	
видов	сталей	и	иметь	другие	размерные	
параметры,	цвета.



Светильник  СД-05
Светодиодный	
Крепление	кристалла:	монтажной	платой	
с	резьбой
Материал:	титан
Ширина:	63.4	мм
Высота	корпуса:	79.3мм
Высота	корпуса	с	кристаллом:	98	мм
Диаметр	кристалла	Swarowski:	50	мм	
Модель	может	быть	изготовлена	из	других	
видов	сталей	и	иметь	другие	размерные	
параметры.

Светильник  СД-07
Светодиодный	
Крепление	кристалла:	монтажной	платой	
с	резьбой.
Материал:	титан
Ширина:	56	мм
Высота	корпуса:	35мм
Высота	корпуса	с	кристаллом:		56	мм
Диаметр	кристалла	Swarowski:	50	мм	
Модель	может	быть	изготовлена	из	других	
видов	сталей	и	иметь	другие	размерные	
параметры,	цвет.

Светильник  СД-06
Светодиодный	
Крепление	кристалла:	панелью	с	резьбой
Материал:	титан
Ширина:	75.5	мм
Высота	корпуса:	79.3мм
Высота	корпуса	с	кристаллом:		98	мм
Диаметр	кристалла	Swarowski:	50	мм	
Модель	может	быть	изготовлена	из	других	
видов	сталей	и	иметь	другие	размерные	
параметры.

Светильник  СД-08 
Светодиодный	
Крепление	кристалла:	вставками
Материал	:нержавеющая	сталь	
Ширина:	58	мм
Высота	корпуса:	72	мм
Высота	корпуса	с	кристаллом:		98	мм
Диаметр	кристалла	Swarowski:	50	мм	
Инкрустирован	:	цепь	из	кристаллов	
Swarovski	5мм
Модель	может	быть	изготовлена	из	других	
видов	сталей	и	иметь	другие	размерные	
параметры.



Светильник  СД-09 
Светодиодный 
Крепление кристалла: вставками
Материал: нержавеющая сталь 
Ширина: 38 мм
Высота корпуса: 56 мм
Высота корпуса с кристаллом :  81 мм
Диаметр кристалла Swarowski: 30 мм 
Инкрустирован: цепь из кристаллов 
Swarovski 5 мм
Модель может быть изготовлена из других 
видов сталей и иметь другие размерные 
параметры.

Светильник  СД-11 
Светодиодный	
Крепление	кристалла:	вставками
Материал	:	высоколегированная	сталь	
Ширина:	38	мм
Высота	корпуса:	56	мм
Высота	корпуса	с	кристаллом:	92	мм
Диаметр	кристалла	Swarowski:	30	мм	
Инкрустирован:	цепь	из	кристаллов	
Swarovski	5	мм
Модель	может	быть	изготовлена	из	других	
видов	сталей	и	иметь	другие	размерные	
параметры.

Светильник  СД-10  
Светодиодный	
Крепление	кристалла:	клей
Материал:	нержавеющая	сталь		
Ширина:	38	мм
Высота	корпуса:	56	мм
Высота	корпуса	с	кристаллом:		61	мм
Диаметр	кристалла	Swarowski:	30	мм	
Инкрустирован	:	цепь	из	кристаллов	
Swarovski	5	мм
Модель	может	быть	изготовлена	из	других	
видов	сталей	и	иметь	другие	размерные	
параметры.

Светильник  СД-12  
Светодиодный	
Крепление	кристалла:	клей
Материал:	нержавеющая	сталь	
Ширина:	38	мм
Высота	корпуса:	56	мм
Высота	корпуса	с	кристаллом:		61	мм
Диаметр	кристалла	Swarowski:	30	мм	
Инкрустирован	:	цепь	из	кристаллов	
Swarovski	2.5	мм
Модель	может	быть	изготовлена	из	других	
видов	сталей	и	иметь	другие	размерные	
параметры.





тел.: +7 (495) 747 47 13 | +7 (800) 550 56 57
e-mail: stigr@stigr.su

www.stigr.su | www.stigr.info


