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Электроустановочные изделия и декоративные светильники 
FEDE - это сочетание мастерства обработки латуни и 
утонченного дизайна, позволяющее  создавать прекрасные 
произведения искусства.
Наследие многих поколений европейских мастеров, работавших 
с латунью, было органичным образом соединено с последними 
техническими достижениями в области электротехники.
Все процессы по отливке латунных частей и нанесению 
декоративных покрытий выполняются на наших 
специализированных фабриках, где самым тщательным 
образом соблюдаются традиционные способы производства, 
в то же время дополненные  ноу-хау наших мастеров.
Полировка, нанесение гальванопокрытий и лакировка изделий 
из наших  коллекций  -  это  воплощение настоящего искусства. 
Благодаря этому мы имеем возможность предложить Вам 
лимитированные серии продукции с уникальным дизайном, 
изготовленные руками высококлассных специалистов.

Латунь только высшего качества…
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Концепция “The Art of Illumination” от компании FEDE - это игра с формами и 
декоративными покрытиями исключительного качества, создающая наиболее 
широкую  и  оригинальную гамму светильников и рамок для выключателей 
и розеток из высококачественной латуни. Каждая наша коллекция является 
подлинным воплощением искусства работы с металлом! Некоторые виды 
покрытий наносятся нашими мастерами вручную.
Мы всегда готовы изготовить изделия с оригинальными покрытиями в соответствии 
с Вашими пожеланиями.

Компания FEDE специализируется на производстве инновационных, 
уникальных выключателей и розеток www.fedebcn.com, декоративных 
светильников www.fedelighting.com и системы для открытой электропроводки 
www.fedesurface.com.
В компании FEDE мы гордимся тем, что имеем возможность работать  
с самыми требовательным клиентами, ценящими качество продукции и 
возможность отразить свой уникальный стиль, в том числе и в дизайне 
интерьера. Мы хорошо понимаем, что стиль оформления интерьера дома 
является вашим личным выбором на долгие годы и при этом особенно 
большое значение имеют отдельные элементы и детали, способные его 
отобразить, в том числе светильники и электроустановочные изделия.
Давайте вместе посмотрим, что позволяет продукции FEDE соответствовать 
самому изысканному окружению…

Компания Покрытия



S W I T C H

Декоративные рамки для розеток и выключателей FEDE 
изготавливаются из высококачественной латуни и других 
изысканных материалов, таких как дерево, фарфор, гобелены 
и камень от DuPont™ Corian®.

Компания FEDE  разработала новую концепцию декорирования 
изделий, которая нашла применение в нашей последней 
эксклюзивной коллекции CRYSTAL DE LUXE Made with 
CRYSTALLIZED™ - изготовленной с  использованием 
кристаллов Swarovski Elements. Рамки из этой коллекции 
выпускаются только в лимитированных сериях или по 
индивидуальному заказу.

Выключатели



L I G H T I N G

Являясь частью дизайнерской концепции “Switch & Light”, 
разрабатываемой компанией FEDE, все наши коллекции 
светильников могут легко комбинироваться с декоративными 
рамками для выключателей и розеток. Мы предоставляем 
Вам прекрасную возможность оформить стены и потолки в 
ваших комнатах в едином изысканном стиле. Не смотря на 
то, что светильники FEDE имеют классический дизайн, они 
допускают возможность использования светодиодных ламп 
последнего поколения, имеющих низкое энергопотребление и 
долгий срок службы.

Светильники



S U R F A C E

Компания FEDE предлагает Вам эксклюзивное дизайнерское 
решение, идеально подходящее для дворцов, замков, зданий, 
имеющих историческую ценность или стилизованных под 
старинные постройки. При этом стены и потолки помещений 
остаются незатронутыми ремонтными работами, сохраняя свой 
первоначальный декор. Инновационная система для открытого 
монтажа SURFACE включает в себя электроустановочные 
изделия и светильники из новых коллекций и специально 
разработанные аксессуары такие, как распределительные 
коробки, латунные трубы, различные фитинги, витой кабель в 
шелковой оплетки и т.д. Все элементы системы выполнены в 
едином стиле.

Открытая проводка
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Nº1 В КЛАССИКЕ 
Ретро стиль

НАСТОЯЩИЙ ШЕДЕВР 
Когда роскошь задает тон

ПОДЛИННЫЙ ВИНТАЖ
Идеальная комбинация дерева и 
латуни

ИЗЫСКАННАЯ КРАСОТА
Прекрасное сочетание латуни и 
фарфора

ИТАЛЬЯНСКАЯ СМАЛЬТА
Итальянская смальта украшает 
стены блеском драгоценных камней

ИСКРЫ КРИСТАЛЛОВ
FEDE предлагает добавить блеска

СТИЛЬ ПРОВАНС
Ручная окраска в цвет “ White 
decapé”
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удивительная роскошь - MADE WITH 
SWAROVSKI® ELEMENTS
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СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТИЛЬНИКИ

Компания FEDE предлагает Вам эксклюзивное дизайнерское решение, идеально 
подходящее для дворцов, замков, зданий, имеющих историческую ценность или 
стилизованных под старинные постройки. При этом стены и потолки помещений 
остаются незатронутыми ремонтными работами, сохраняя свой первоначальный декор. 

ОТКРЫТАЯ ПРОВОДКА

 “MUST HAVE”
Потолочные светильники в 
тосканском стиле

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
Изысканный декор

Nº1 В КЛАССИКЕ
Светильники с превосходным 
декором

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
Великолепно обработанная 
поверхность

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
Cветильники как ювелирное 
украшение

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
Детали передают нюансы
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