


Ландшафтный дизайн - это труд большого количества 
профессионалов: архитекторов, инженеров, дизайнеров и 

дендрологов. И результаты этого труда не оставят равнодушным 
даже самого взыскательного клиента. Ведь наша работа 

основывается не только на профессионализме, но и на увлеченности 
своим делом.



Начиная с 2005 года наша компания Начиная с 2005 года наша компания 

Студия Садового Света Студия Садового Света 
развивает направление ландшафтного освещения, развивает направление ландшафтного освещения, 

используя самые передовые технологии при используя самые передовые технологии при 

проектировании и монтаже систем ландшафтного проектировании и монтаже систем ландшафтного 

освещенияосвещения



Наши специалисты повышают Наши специалисты повышают 
свою квалификацию за рубежомсвою квалификацию за рубежом

,,



непосредственно на непосредственно на заводахзаводах--изготовителях изготовителях 
осветительного оборудованияосветительного оборудования

,,



Мы являемся официальными Мы являемся официальными 
представителями европейских представителями европейских 

производителей производителей специализированного специализированного 
оборудования:оборудования:



Все светильники изготавливаются из высококачественных материалов с

использованием передовых технологий и многолетнего опыта первоклассных

немецких специалистов. Кроме 3-х летней гарантии на продукцию, компания

EPSTEIN-DESIGNдает 10-ти летнюю гарантию на устойчивость к UV-излучению.



Реализуйте  свои  собственные  световые  идеи!

EPSTEIN-DESIGN - гармоничное  освещение, будь то сад, гостиная, офис или патио.

Производственная  программа  EPSTEIN-DESIGN имеет  множество  различных  
дизайнерских решений  для  внутреннего  и  наружного применения. 

Сад 
Внутренний дворик 

Дом
Рестораны, кафе, бары 

Общественное пространство 
Архитектура 



Светильник – Посадочные Огни  куба Светильник –
Натуральный камень

Посадочные 

Огни глобусаПодвесные светильники Огни  пирамиды

Огни  куба 



Светящиеся  колонны Напольные  светильники Настенные светильники Светящиеся  колонны Напольные  светильники 

Светильники для прудаКаменные  фонари Подсветка  сидения

Настенные светильники 



Натуральный  камень  - лампы   Sahara
Результат ручной работы: светильники серии Сахара , которые покрыты  элементами  

из  песчаника.
Это  создает  уникальные  предметы, которые  показывают   теплый,  мягкий свет.

Сахара Башня Сахара ПлантаторСахара Стены света

Сахара Куб
Сахара светящиеся 

колонны
Сахара  Мяч



Светящиеся  кашпо

Плантатор флораСахара  Мяч

Идеальное сочетание дизайна и функциональности: 
Принесите  ваши  растения, чтобы  их  осветить  - EPSTEIN-DISIGN!

Плантатор флора 
белый

Аксессуары сиденияПлантатор Quadro

Плантатор флора
Сахары

Сахара  Мяч

Плантатор Тюльпан



Огни  Глобуса 
EPSTEIN-DISIGN!

Наши огни в виде шаров - очарование вашего сада. Они доступны в различных 
конструкциях и размерах:

Подвесной светильникМяч Сахара

Стационарный белый Snowball стационарный 
белый

Подвесной светильник

Sun Shine 



Компания EPSTEIN-DESIGN специализируется на производстве

высококачественных светильников для любителей необычных украшений для дома и сада.
Сочетание элегантного дизайна и превосходного производственного мастерства создает

великолепные произведения искусства, выпускаемые в ограниченном количестве. Таким

образом, Вы приобретаете не только на сам продукт, но и индивидуальное мастерство и опыт
сотрудников EPSTEIN-DESIGN,которые принимали участие в его производстве.



Качество и безопасность продукции

являются первоочередной целью EPSTEIN-
DESIGN. Светильники, выполненные из

полиэтилена под высоким давлением, отличаются
высокой стойкостью к различным атмосферным

воздействиям, и большим запасом прочности.
Толщина материала от 3 до 5 миллиметров

позволяет воспринимать более тонны веса и

перепады температур от -40 до +60 градусов

цельсия.



Настоящая изюминка фабрики EPSTEIN-DESIGN,эксклюзивные светильники
из натурального камня! Сочетание скальной текстуры и теплого, мягкого света

имеет свое особое очарование. Структура сланца делает каждый светильник

уникальным произведением, что создает несравнимую атмосферу.
Наряду с имеющимся модельным рядом, возможны разработки элементов

освещения по индивидуальным концепциям клиентов.



Еще одна изюминка от фабрики EPSTEIN-DESIGN -высокопрочные светильники,
выполненные из полиэтилена под высоким давлением, которые декорированы

специальным покрытием каменной текстуры с крошкой песчаника. Текстура и

рисунок каждого светильника наносится в ручную, гарантируя неповторимую

индивидуальность каждого из них.
О фабрике EPSTEIN-DESIGN



Фабрика Denk Keramik была основана в 1964 году, как семейное предприятие,
специализирующееся на изделиях из натуральной керамики. Продукция Denk
выполняется из высококачественной глины, по эксклюзивным запатентованным

технологиям, что позволяет фабрике давать 15-ти летнюю гарантию качества для

изделий из керамики.



Каждое изделие несет печать индивидуального стиля и красоты. Лучшие продукты

создаются высокопрофессиональными сотрудниками Denk. Философию

производства можно охарактеризовать тремя словами: Качество, Полезность и

Красота. Желая, что бы клиенты всегда получали наилучшее качество, и ощущая

свои обязательства по отношению к человечеству и природе, Denk Keramikникогда
не предложит Вам недолговечных изделий.



Luxor Granicium®
керамогранит Granicium® 

Преимущества:

- садовый светильник и источник питания 
в  одном устройстве

- встроенный  разъем  на  3500 Вт 
- длина кабеля  5 метров 
- стабильный и прочный стеклянный купол 
- высокое  и  стабильное качество
- защита от замерзания, устойчив к  - защита от замерзания, устойчив к  
ультрафиолетовому излучению, водостойкий  

- высокий световой радиус 
- подходит для энергосберегающих ламп 
- прошел TÜV-тестирование, сертификат СЕ 
- ручной работы
- 15 летняя гарантия на керамику 
- сделано в Германии 

Материал: керамогранит Granicium® ,     
глазурованная керамика CeraNatur

Luxor CeraLava®
Глазурованная керамика

CeraNatur® 



Luxor cottorotLuxor cottorot
Глазурованная керамика

CeraNatur® 



Классический садовый светильник  Granicium®

Преимущества:

- 15 летняя гарантия на керамику 
- высокое и стабильное качество, защита от
замерзания, устойчив к ультрафиолетовому
излучению, водостойкий 

- свет с высоким световым радиусом 
- подходит для энергосберегающих ламп 

Granicium®

- подходит для энергосберегающих ламп 
- прощел TÜV-тестирование, сертификат СЕ 
- ручной работы 
-сделан  в Германии 

Материал:

- керамика CeraNatur® 
- дополнительно покрыт Granicium® 



Классический садовый светильник  LiCHTHAUS

Преимущества:
- вписывается в любой тип дома и дизайна сада 
- 15 летняя гарантия на керамику 
- высокое и очень стабильное качество,  
защита от замерзания, устойчив к 
ультрафиолетовому излучению, 
водостойкий

- свет с высоким световым радиусом - свет с высоким световым радиусом 
- подходит для энергосберегающих ламп 
- TÜV-тестирование, сертификат СЕ 
- ручной работы
- сделан в Германии 

Материал:
- сделан из CeraNatur® -нглазированной, 
абсолютно натуральной керамики, обладающей 
приятной фактурой. Цвет варьируется от 
светло-бежевого до терракотового.

Размеры и характеристики:
Высота: 80 см 

основа: 30 х 30 см, вес 28 кг 
IP 43 

230в, макс. 100 Вт
подходит для энергосберегающих 

ламп 



Классический садовый светильник  LiCHTHAUS

Преимущества:
- вписывается в любой тип дома и дизайна сада 
- 15 летняя гарантия на керамику 
- высокое и очень стабильное качество,  
защита от замерзания, устойчив к 
ультрафиолетовому излучению, 
водостойкий

- свет с высоким световым радиусом 

Размеры и характеристики:
Высота: 80 см 

основа: 30 х 30 см, вес 28 кг 
IP 43 

230в, макс. 100 Вт
подходит для энергосберегающих 

ламп 

- свет с высоким световым радиусом 
- подходит для энергосберегающих ламп 
- TÜV-тестирование, сертификат СЕ 
- ручной работы
- сделан в Германии 

Материал:
- сделан из CeraNatur® -нглазированной, 
абсолютно натуральной керамики, обладающей 
приятной фактурой. Цвет варьируется от 
светло-бежевого до терракотового.



Настенные светильники BETA



Двойной разъем для светильника
Вместо  розетки может быть установлен по запросу выключатель 

или датчик движения.

Размеры и характеристики:
9 х 16 см 

Класс защиты  I, IP 44, 230 вольт, максимальная 
несущая способность встроенных розеток: 2500 Вт 



Классический садовый светильник   

Размеры и характеристики:
Высота: 46,5 см, база: 26,5 х 26,5 см

вес 10,5 кг 
Защита IP 43, 230В, макс. 60 Вт 

подходит для энергосберегающих ламп 



Керамические свечи-факелы Denk создадут незабываемое ощущение тепла и

комфорта как в доме, так и на открытом воздухе. Благодаря запатентованной

технологии подачи воска, им не страшен даже сильный ветер. Они подарят Вам

радость живого пламени без дыма и копоти.
О свечах-факелах.



Granicium® - уникальный материал от Denk, на основе гранитной крошки. Его

свойства аналогичны свойствам натурального гранита. Для изготовления

продукции на основе этого материала гранитную крошку обрабатывают

специальными культурами микроорганизмов, и обжигают формы при высокой

температуре.



Уникальная керамика CeraFlam® для костровых чаш и барбекю, имеющих особые

требования к пожаробезопасности и термоаккумуляции, была разработана на

основе американских космических технологий, изготавливается на основе

уникальной глины, встречающейся исключительно в окрестностях Кобурга.



Kichler Lighting успешно работает на рынке осветительных приборов с 1938 года.
Красота, непревзойденное качество и использование элементов ручной работы – вот

отличительные особенности марки. Ассортимент Kichler Lighting включает в себя

широкий спектр светильников и фонарей, которые сделают дизайн по-настоящему

уникальным, а также подчеркнут неповторимые вкусовые предпочтения его авторов..



Светильники «Kichler» используют низковольтное напряжение в 12V – это

позволяет им быть экономичными, безопасными, и легкими в монтаже, не

требующими капитальной основы. Такие системы освещения отвечают всем

современным требованиям для наружного освещения и пригодны для установки в

местах повышенной влажности, около воды, причалов, прудов. Все модели имеют

многолетнюю гарантию и поддержку производителя, что говорит о высочайшем

качестве изготовления.



Светильник Radiax LED Обыкновенный 
светодиодный светильник

Особое внимание следует уделить эксклюзивной разработке фабрики Kichler –
светильникам серии Design Pro,разработанным специально для ландшафтного

дизайна. Благодаря уникальной светодиодной оптике Radiax светильники данной

серии придают объем и глубину ночному ландшафту, а так же обладают гораздо

большей светимостью, чем другие светильники с аналогичной мощностью.



Модельный ряд Design Pro представлен широким спектром светильников

высочайшего качества для подсветки растений. Различные модификации

мощности, ширины раскрытия светового луча и температуры света по шкале

Кельвина, позволяют сделать необходимые световые акценты для любых растений.



Услуги, которые мы предоставляем:

,,



,

Разработка концепции ландшафтного освещения
в тесном сотрудничестве с ландшафтными 

архитекторами.

,



Создание визуализацийСоздание визуализаций

на основании данных предоставленных заказчикомна основании данных предоставленных заказчиком



С использованием современного С использованием современного 

программного обеспеченияпрограммного обеспечения



ПодборПодбор и поставка осветительного оборудованияоборудования



Помощь в разработке концепта архитектурной Помощь в разработке концепта архитектурной 
подсветки с привлечением фабрикподсветки с привлечением фабрик--производителей производителей 

светильников европейского уровнясветильников европейского уровня



г. Днепропетровск, многофункциональный центр

Разработка компании iGuzzini для Студии Садового Света 



г. Днепропетровск, многофункциональный центр

Разработка компании iGuzzini для Студии Садового Света 



Киевская область, частная усадьба

Разработка компании iGuzzini для Студии Садового Света 



Киевская область, частная усадьба

Разработка компании iGuzzini для Студии Садового Света 



Изготовление рабочей проектной 
документации

светотехнические расчеты и электрические схемысветотехнические расчеты и электрические схемы



Мы рады представить Вашему вниманию фотографии 
некоторых  реализованных проектов с применением 

систем низковольтного оборудования



Винница



Винница



Винница



пос. Кировское



пос. Кировское



пос. Подгороднее



пос. Подгороднее



Архитектурная подсветка офисного здания
г.Кировоград



Архитектурная подсветка офисного здания
г.Кировоград



Жилой комплекс «Никитинский дворец»
г.Ялта



Никополь



Никополь



Спасибо за 

внимание!

Спасибо за 

внимание!


