
№
наимено  

вание
фото

мате 

риал

размер  

в.ш. (см)

артик

ул
описание

цена 

(руб/шт)

1

Напольный 

кованый 

фонарь

сталь 220х80
ФУ — 

12

Напольный или уличный 

кованый фонарь из 4-х ламп 

на ножке из круглой трубы и 

четырех

поддерживающих вензелей 

"волют" из круга 12мм. 

Лампы фонаря сделаны из 

уголков для

крепления стекла и 

пирамидальной крышки из 

листа 1,5мм.                         

Окраска фонаря -прозрачная 

эмаль для защиты.

60 000

2

Уличный 

кованый 

фонарь

сталь 250х100
ФУ — 

16

Уличный кованый фонарь с 4-

я плафонами на ножке из 

круглых витых труб и четырех 

поддерживающих вензелей 

"волют" из круга 12мм. 

Лампы фонаря сделаны из 

уголков для

крепления стекла и 

пирамидальной крышки из 

листа 1,5мм.                        

Окраска фонаря  -черная 

эмаль.

35 000

3

Уличный 

кованый 

фонарь

сталь 2200х450
ФУ — 

10

Уличный кованый фонарь с 4 

плафонами- шарами на 

ножках из круглых труб 

разных

диаметров.                            

Окраска фонаря -золотистая 

эмаль, патина.

30 000

Кованые фонари, бра, светильники, торшеры



4

Уличный 

кованый 

фонарь

сталь, 

чугун
230х80

ФУ — 

14

Уличный кованый фонарь с 2 

плафонами-

шарами на чугунной опоре — 

трубе, украшенная

листами из труб разных 

диаметров.          Окраска 

фонаря - черная эмаль.

35 000

5

Уличный 

кованый 

фонарь

чугун 220х60
ФУ — 

22

Уличный кованый фонарь с 4 

плафонами- шарами на 

чугунной опоре — трубе, 

украшенная

вензелями из труб разных 

диаметров.                           

Окраска фонаря - черная 

эмаль.

37 000

6

Уличный 

кованый 

фонарь

сталь 220х120
ФУ — 

20

Уличный кованый фонарь с 4 

плафонами-

шарами на чугунной опоре — 

трубе, украшенная

вензелями из труб разных 

диаметров.                           

Окраска фонаря - черная 

эмаль.



7

Уличный 

кованый 

фонарь

медь 180х40
ФУ — 

2

Уличный кованый фонарь из 3-

х ламп на ножке из круглой 

трубы и четырех 

поддерживающих

вензелей "волют" из круга 

14мм. Лампы фонаря сделаны 

из уголков для крепления 

стекла и

пирамидальной крышки из 

листа 1,5мм. Окраска фонаря -

прозрачная эмаль и патина.

28 000

8

Уличный 

кованый 

фонарь

чугун 350х70
ФУ — 

24

Уличный -парковый кованый 

фонарь на ножке из круглой

трубы и 3-х поддерживающих 

вензелей "волют"

из круга 14мм. Лампа фонаря 

сделана из уголков

для крепления стекла и 

пирамидальной крышки

из листа 1,5мм.                    

Окраска фонаря -золотая 

эмаль

и патина.

45 000

9

Настенный 

кованый 

фонарь

сталь 100х40
ФН — 

10

Настенный кованый фонарь 

на кронштейне из кованых 

вензелей круги разных 

диаметров, с открытым 

плафоном.                               

Окраска фонаря- защитный 

лак и патина под бронзу.

17 000



10

Настенный 

кованый 

фонарь

медь 120х15
ФН — 

12

Настенный кованый фонарь 

на кронштейне из круга 14 

мм, с свернутым листом меди 

2 мм вместо плафона, окраска 

фонаря- черная эмаль.

6 500

11

Подвесной 

кованый 

фонарь

сталь 50х40
ФУП 

— 10

Подвесной уличный кованый 

на кронштейне фонарь с 4-х 

гранным плафоном , 

украшенный уголками из 

прокатанных труб и 

металлических листов на 

крышке.

Окраска фонаря- черная 

защитная эмаль.

6 500

12

Настенный 

кованый 

фонарь

сталь 50х30
ФУН 

— 10

Подвесной уличный кованый 

фонарь на кронштейне с 6-

гранным плафоном ,  

крашенный уголками из 

прокатанных труб и 

металлических листов на 

крышке.

Окраска фонаря- черная 

защитная эмаль.

6 000

13
Настенная 

кованая бра
медь 40х20

ФН — 

12

Настенный кованый фонарь 

из медного листа 1.5мм.

Для освещения лестничного 

марша ресторана.

Окраска фонаря- золотая 

эмаль.

2 500



14
Настенная 

кованая бра
медь 100х40

ФУН 

— 14

Уличная настенная кованая 

бра из медных труб разных 

диаметров с 1 плафоном под 

старину. Для освещения 

фасада ресторана.           

Окраска фонаря- прозрачная 

эмаль, патина.

15 000

15
Настенная 

кованая бра
медь 100х60

ФУН 

— 14

Уличная настенная кованая 

бра из медных труб разных 

диаметров с 3 плафоном под 

старину. Для освещения 

фасада ресторана.           

Окраска фонаря- прозрачная 

эмаль, патина.

18 000

16

Кованый 

заборный 

фонарь

сталь 60х30
ФУЗ 

— 14

Кованый заборный фонарь 

(на столб) из стальных 

профильных труб разных 

диаметров с 1 плафоном , 

закрытый стальным листом 2 

мм. Для освещения

крыльца дома. Окраска 

фонаря- прозрачная эмаль, 

патина.

9 000

17

Кованые 

настенные

фонари

сталь 40х25
ФН — 

16

Кованый настенный фонарь 

(на кронштейнах) из стальных 

рофильных труб разных 

диаметров с 2 плафонами -

шарами, закрытым с верху 

стальным листом 2 мм. Для 

освещения крыльца дома.               

Окраска фонаря- прозрачная 

эмаль, патина.

6 500



18

Кованый 

заборный 

фонарь

сталь 50х30
ФУЗ 

— 18

Кованый заборный фонарь 

(на столб) из стальных 

уголков, поддерживающих 

стеклянные листы плафона, 

закрытый крышкой из 

стального листа 2мм.                                  

Для освещения крыльца 

дома.                                         

Окраска фонаря- прозрачная 

эмаль, патина.

6 500

19

Кованый 

заборный 

фонарь- 

навершие на 

столб

сталь, 

чугун
50х30

ФУЗ 

— 18

Кованый заборный фонарь  из 

стальных круглых труб, 

поддерживающих плафон-

шар, на

ножке из чугуна, и служит 

одновременно крышкой на

столб. Для освещения 

крыльца дома.                 

Окраска фонаря-коричневая 

эмаль.

8 000

19

Кованый 

заборный 

фонарь- 

навершие на 

столб

сталь, 

чугун
50х30

ФУЗ 

— 18

Уличный фонарь с плафоном-

шар на ножке из круглых 

алюминиевых труб на ограде 

вокруг стоянки ТЦ.                                                                                       

Окраска ножки фонаря -

серебристая

эмаль.

1 800

20
Уличный 

фонарь

сталь, 

чугун
80х25

ФУ — 

10

Кованый заборный фонарь 

(на столб) из стальных 

круглых труб, 

поддерживающих плафон-

шар, на

ножке из чугуна, и служит 

одновременно крышкой на

столб (ножка соединена со 

стальным листом 2 мм).

Для освещения крыльца 

дома. Окраска фонаря-

коричневая эмаль.

8 000

21

Кованый 

заборный 

фонарь- 

навершие на 

столб

сталь, 

чугун
50х30

ФУЗ 

— 18

Фонарь (на столб) из стальных 

круглых труб, 

поддерживающих плафон-

шар, на ножке из чугуна, и 

служит  крышкой на

столб (ножка соединена со 

стальным листом 2 мм).

Для освещения крыльца 

дома. Окраска фонаря-

коричневая эмаль.

8 000


