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Выключатели и 
светильники

Уникальные изделия, произведенные из 
высококачественной латуни

ПОСЛЕДНИЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОСВЕЩЕНИИ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИИ

Дизайн

Поездка FEDE
Этот вдохновляющий солнечный 
свет Прованса, особенно зимой, 
когда мы в нем так нуждаемся.…
Наше место назначения – Hotel 
Château “Le Cagnard”, тщательно 
отреставрированный замок 13 века 
на Французской Ривьере.  

Индивидуальный 
декоративный стиль для 
каждого выключателя

Новые 
коллекции

Откройте для себя новую 
коллекцию FEDE – EMPORIO

Эксклюзивный дизайн 
выключателей и светильников 

создают  уют в доме

Высший класс 
в отделке 

интерьеров

Стиль FEDE

Январь 2014
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НАСТОЯЩИЙ ШЕДЕВР
Преобладание роскоши в 

изысканном стиле

ИТАЛЬЯНСКАЯ СМАЛЬТА 
украшает стены блеском 
драгоценных камней

КОЛЛЕКЦИЯ«EMPORIO»

УДИВИТЕЛЬНАЯ РОСКОШЬ - MADE WITH 
SWAROVSKI® ELEMENTSELEMENTS

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КАК 
ЮВЕЛИРНОЕ УКРАШЕНИЕ

СТИЛЬ ПРОВАНС
Ручная окраска в цвет

“ White decapé”

СТИЛЬ ПРОВАНС

ИТАЛЬЯНСКАЯ
СМАЛЬТА

DELICATE BEAUTY
Прекрасное сочетание 
латуни и фарфора

ИЗЫСКАННАЯ КРАСОТА

Стиль FEDE

№1 В СТИЛЕ «РЕТРО» 

ПРЕКРАСНОЕ СОЧЕТАНИЕ 
ДЕРЕВА И ЛАТУНИ

БАРОККО И ЭКЛЕКТИКА 
FEDE изготовило серию рамок выключателей. 
Изготовлено с использованием кристаллов 
SWAROVSKI®

КЛАССИКА

VINTAGE 
ДЕРЕВО

ДВОРЕЦ
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Этот вдохновляющий солнечный свет Прованса, особенно зимой, когда 
мы в нем так нуждаемся.…

В этом месяце  дизайнеры компании FEDE побывали на Французской 
Ривьере.  Целью нашего визита был отель Château “Le Cagnard” в Кань-
сюр-Мер, очаровательный, тщательно отреставрированный замок 13 
века. Работа дизайнера по интерьерам Перниллы Бострем, с которой мы 
сотрудничали в течение периода реставрации, была безупречной. 

Самый гостеприимный отель класса «Люкс», в котором уделено 
исключительное внимание каждой детали, благодаря чему мы могли 
чувствовать себя как дома. Мы хотели бы еще раз поблагодарить г-жу Фриду 
Иварссон, владелицу отеля, и её команду, за то любезное обращение, 
которое мы получили, в течение всего нашего пребывания в отеле. 

Прохладный провансальский воздух и гостеприимство хозяев подарили 
нам наслаждение и отличный отдых в наших номерах. Захватывающий 
пейзаж, открывающийся с балкона, просто поразителен. Укрепленные 
стены окружают расположенный на возвышенности замок. 
 
Все номера оснащены выключателями из различных коллекций FEDE. 
Это идеальный выбор для дополнения отделки класса «ЛЮКС». Мы 
приглашаем Вас насладиться декоративными деталями, которые 
подчеркивают стиль и индивидуальность каждой комнаты. 

Во время написания этих строк, воспоминание о поездке на Французскую 
Ривьеру наполняют нас особенной ностальгией…. 
Компания FEDE в предвкушении Нового Года, который не за горами, и мы 
с нетерпением ждем погружения в новые проекты. 
Мы хотели бы поделиться первым изданием нашего журнала FEDE 
и отпраздновать начало 2014 года вместе с вами. Новый Год, новые 
задачи, новые места – это как путеводная звезда, освещающая наш 
путь к дальнейшему развитию и реализации новых проектов таких, как 
великолепный Château “Le Cagnard”…

Желаем Вам всего самого наилучшего в 2014 году! 

МоНИКа ГРаУ ЛоРеНЦ
ДИРеКтоР
mgrau@fedebcn.com

ДоБРо ПоЖаЛоВатЬ
Креативный директор андреу Ройдж 

Координатор альберт Валдес
Фотограф Мано Мартинез

Модель Камилла Гросс
Стайлинг Станислав

Макияж Jessmakeupevents

 HOTEL CHâTEau LE Cagnard
54 rue Sous Barri, CagnES-Sur-MEr

HauT-dE-CagnES, CÔTE d’aZur
телефон: +33 4 93 20 73 22

contact@lecagnard.com 
www.lecagnard.com

av. LLEnguadOC, 45-47  
08915 BadaLOna · BarCELOna · SPaIn 

теЛеФоН: +34 934 183 856 
ФаКС: +34 93 395 2315 

www.fedebcn.com
www.fedelighting.com
www.fedesurface.com
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ОБАЯНИЕ 
КЛАССИЧЕСКОГО 
СТИЛЯ ИСКУССТВО 
FEDE
ИСТОЧНИКОМ ВДОХНОВЕНИЯ ДЛЯ 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ FEDE СЛУЖАТ ИДЕАЛЫ 
КРАСОТЫ КЛАССИЧЕСКОГО ИСКУССТВА. 
РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
МАСТЕРОВ НАШЕЙ КОМПАНИИ – ЭТО 
ИЗДЕЛИЯ, С ТЩАТЕЛЬНОЙ ПРОРАБОТКОЙ 
МЕЛЬЧАЙШИХ ДЕКОРАТИВНЫХ ДЕТАЛЕЙ, СО 
СБАЛАНСИРОВАННЫМИ ПРОПОРЦИЯМИ, 
ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ИЗ ТАКИХ УТОНЧЕННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ, КАК ЛАТУНЬ.
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Классическая коллекция TOLEDO 
идеально вписывается в любую 
обстановку.

Обширная цветовая гамма 
отделки, в сочетании с подлинной 
изысканностью декоративного 
оформления, совместима так же 
и с современными интерьерами.  

В классических помещениях, 
дизайн светильников прекрасно 
гармонирует с обстановкой и 
проявляет себя как безупречный 
декоративный аксессуар. Эту 
коллекцию можно сравнить с 
хамелеоном. 

Она безукоризненно подходит 
к интерьеру отеля Château “Le 
Cagnard”. 

КОЛЛЕКЦИЯ 
«TOLEDO»

Этот вдохновляющий солнечный 
свет Прованса, особенно зимой, 
когда мы в нем так нуждаемся.…
Наше место назначения – Hotel 
Château “Le Cagnard”, тщательно 
отреставрированный замок 13 
века на Французской Ривьере.

Поездка 
FEDE
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МЫ ВОЗВРАЩАЕМ ЗАБЫТЫЕ ТРАДИЦИИ 
ИСКУССТВА ИТАЛЬЯНСКОЙ ЭМАЛИ, 
ВОПЛОЩАЯ ИХ В РАМКАХ FEDE

ИТАЛЬЯНСКАЯ ЭМАЛЬ
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ДИЗАЙН И 
РОСКОШЬ

КОЛЛЕКЦИЯ 
«ИТАЛЬЯНСКАЯ 
ЭМАЛЬ»

Стремление компании FEDE к 
постоянному совершенствованию 
своей продукции, эксперименты с 
новыми методами и технологиями 
обработки материалов и 
тщательная проработка дизайна 
новых коллекций, все это и 
составляет основную концепцию 
«Искусство включения света», 
предоставляющей Вам 
исключительные     возможности 
при оформлении интерьеров.

Дизайнеры компании FEDE, 
вдохновленные лучшими 
образцами украшений 
и ювелирных изделий, 
использовали в этот раз 
один из старейших методов 
нанесения декоративных 
покрытий: итальянскую эмаль.

Свойственные этому 
художественному приему 
живые, яркие и насыщенные 
цвета, в сочетании с искусством 
наших    мастеров в обработке 
металлов, перенесут Вас в 
атмосферу подлинной роскоши.
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КОЛЛЕКЦИЯ 
«ИТАЛЬЯНСКАЯ 

ЭМАЛЬ» 

Дизайн наших коллекций 
выполненных в традиционном 
тосканском стиле с 
рамками, отлитыми из 
высококачественной латуни, 
прекрасно сочетается с эмалью 
и состоит из уникальных 
моделей SIENA и FIRENZE.

Разноцветная эмаль, сияющая 
и изысканная, придает 
роскошный блеск рамкам 
FEDE, заставляя по-новому 
взглянуть на уже знакомый 
дизайн и превращая их в 
уникальные изделия.

Изделия, украшающие 
стены блеском драгоценных 
камней с изысканной гаммой 
интенсивных оттенков: 
Красный Рубин, Изумруд, 
Синий Сапфир.… Этот 
великолепный красочный 
декор дополняют два цвета 
из категории «MUST HAVE»: 
Жемчужно-Белый и Угольно-
Черный, вневременной 
элегантной классикой.
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EMPORIO
ШЕДЕВР, КОРОЛЕВСКАЯ 
РОСКОШЬ С ШИКАРНЫМ 
СТИЛЕМ 
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ИЗЫСКАННЫЕ 
ДЕТАЛИ

При разработке новой коллекции EMPORIO, мы особое внимание уделили мелким декоративным 
деталям и качеству покрытий.
Вдохновение пришло из богатого опыта компании FEDE при работе с изделиями из латуни, когда 
мы решили совместить традиционную конструкцию наших рамок с новым декоративным стилем. 

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ «EMPORIO»
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Совершенные формы этой серии сочетаются с насыщенным орнаментом и тщательно 
проработанной деталировкой. Роскошь безукоризненно царит в изысканном и шикарном стиле. 
Коллекция  EMPORIO, со своим впечатляющим сочетанием эстетики и качества, в 
совершенстве отражает достоинства FEDE.
Эта серия прекрасно гармонирует с классическими интерьерами, позволяя придать им 
ощущения роскоши, и подчеркнуть Ваше внимание к деталям, создающим завершенность 
образа. Детали безусловно играют существенную роль.  

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ «EMPORIO»

НОВЫЙ 
ДЕКОРАТИВНЫЙ 
ОРНАМЕНТ
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СТИЛЬ ПРОВАНСА, 
ПОКРЫТИЕ НАНЕСЕННОЕ 
ВРУЧНУЮ “WHITE DECAPÉ”

ПРОВАНС
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Прованский стиль передает 
ощущения благополучия 
в теплом, естественном 
окружении.
 
Воображение переносит 
нас в эти великолепные 
дома, обладающие большой 
исторической и культурной 
ценностью.

Время задержалось в этих 
стенах, где гармонично 
сочетаются камень и плитка, 
латунь и дерево,  передавая 
ощущения тихой и 
размеренной провинциальной 
жизни. 

КОЛЛЕКЦИЯ 
«ПРОВАНС»
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FEDE выпустило специальную версию с покрытием “WHITE DECAPÉ” , из уже хорошо известных 
классических коллекций: Barselona, Madrid, San Sebastián, Sevilla and Toledo.

Это покрытие нанесено вручную на рамки, изготовленными из настоящей латуни. Вы будете 
очарованы образцами эксклюзивного и подлинного искусства. Вы не найдете двух абсолютно 
одинаковых рамок!

КОЛЛЕКЦИЯ «ПРОВАНС»

СТИЛЬ 
ПРОВАНСА 



28 2928 29

СЕРИЯ TOSCANA 
ЗАВОРАЖИВАЕТ НАС 
СВОИМИ ИЗЫСКАННЫМИ 
ДЕТАЛЯМИ. 

КОЛЛЕКЦИЯ
«TOSCANA»



3131

Последний штрих к интерьеру 
каждой виллы, очаровательного 
отеля, дворца, замка.
  
Наши исключительные латунные 
изделия ручной работы создают 
изысканную и гостеприимную  
атмосферу Средиземноморского 
тосканского стиля декорирования.

КОЛЛЕКЦИЯ 
«TOSCANA»
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БЕЗУПРЕЧНО СОЗДАННЫЕ ФОРМЫ

Стиль FEDE

СВЕТИЛЬНИКИ В
ТОСКАНСКОМ СТИЛЕ

КОЛЛЕКЦИЯ
«Toscana»

ИЗЫСКАННОЕ
ДЕКОРИРОВАНИЕ

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
«Paris»

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ
ПОДСВЕТКИ КАРТИН «SIENA»

ОСВЕЩЕНИЕ КЛАССА ЛЮКС

КОЛЛЕКЦИЯ 
«San Sebastian»

Компания FEDE предлагает изысканные 
решения для придания большей 
оригинальности дворцам, историческим 
зданиям, очаровательным домам.  Потолки 
и стены остаются нетронутыми, позволяя 
создавать в тоже время изысканный декор.

Детали передают отличие

СВЕТИЛЬНИКИ С КРУПНЫМИ 
КРИСТАЛЛАМИ SWAROVSKI

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ НАРУЖНОГО
МОНТАЖА «SURFACE»

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
«Crystal de luxe»

НОВАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ«Roma»
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AV. LLENGUADOC, 45-47  
08915 BADALONA · BARCELONA · SPAIN 

ТЕЛЕФОН: +34 934 183 856 
ФАКС: +34 93 395 2315 

www.fedebcn.com
www.fedelighting.com
www.fedesurface.com
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