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serie/series 

neway
designers Innocenzo Rifino  
& Lorenzo Ruggieri

EnErgy 
Saving

illuminotecnica

®

LED



serie/series 

liberty
designers Innocenzo Rifino  
& Lorenzo Ruggieri

EnErgy 
Saving

illuminotecnica

®

LED



EnErgy 
Saving

illuminotecnica

®

serie/series 

ivanhoe
designers Innocenzo Rifino  
& Lorenzo Ruggieri



serie/series 

ibis
design aDD & Leon & Monti

EnErgy 
Saving

illuminotecnica

®



serie/series 

polo
design Ufficio Tecnico Landa

EnErgy 
Saving

LED

illuminotecnica

®



illuminotecnica

®

serie/series 

titano
design Ufficio Tecnico Landa

EnErgy 
Saving



LED

serie/series 

mira 150
design Ufficio Tecnico Landa

EnErgy 
Saving

illuminotecnica

®



serie/series 

mira 200
design Ufficio Tecnico Landa

EnErgy 
Saving

illuminotecnica

®



serie/series 

flute
design Teseo Berghella

EnErgy 
Saving

illuminotecnica

®

illuminotecnica

®
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www.aignep.it

www.casabugatti.it

www.landa.it

www.picchimachines.it



®landa illuminotecnica S.p.a.
Via Rosmini, 13/15

25065 lumezzane S.a. – Brescia – italy
tel. +39 030 89 20 966 – Fax +39 030 89 21 003

www.landa.it – info@landa.it


