
светильники
из бетона

lightning



Смелость. 
Эстетика.
Индивидуальность.
Мы любим бетон таким, какой он есть: с неоднородной 
структурой, сложным цветом и индивидуальным 
рисунком текстуры. Бетон в интерьере выглядит 
смело и стильно, а изделия из него создают ощущение 
устойчивости и надежности. Они неповторимы.

Каждый светильник, созданный нами - уникален,  
и имеет свой особенный характер, как и его обладатель.

Мы решили объединить свет и бетон — 
и представляем вам коллекцию оригинальных 
светильников, которые дополнят ваш интерьер.
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от идеи 
к воплощению
Идеи наших светильников сперва появляются на 
бумаге. После этого ее прорабатывают несколько 
специалистов: дизайнер, конструктор, мастера 
на производстве. Когда изделие будет готово, мы 
передаем его упаковщикам и логистам, и только 
после этого светильник оказывается у вас.

У этого сложного процесса, который задействует 
огромное количество людей, только одна цель – 
создать уникальное изделие, которое обязательно 
впишется в ваш интерьер. Наши светильники любят 
дизайнеры – они не только вдохновляют на смелые 
идеи, но и создают акцент в интерьере, а также 
отлично сочетаются с другими нашими изделиями 
(вазонами, кашпо и настольными принадлежностями).
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Основано 
на опыте. 
Проработано 
до мелочей.
При производстве светильников, мы уделяем  
большое внимание не только дизайну, но и техничес-
кой составляющей. Каждое изделие проходит стадии 
инженерного моделирования, проектирования, 
тестирования. Светильники испытаны на прочность; 
провод, трос и все комплектующие подобраны под  
вес  плафонов.

Важным блоком для нас является сбор и анализ 
обратной связи от клиентов, которую мы макси-
мально учитываем в производстве.

Три составляющих: дизайн, технологии, знание 
потребителей – делают нашу коллекцию яркой, 
практичной и востребованной. Покраска внутренней 
поверхности является дополнительной опцией – 
вы можете выбрать цвета из нашей палитры на сайте: 
www.garage-factore.ru/colors.
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trapeze 

Аккуратный светильник урбанистичного дизайна. Он поможет осветить 
важные зоны и расставить акценты в интерьере. 

В стандартной комплектации внутренняя сторона светильника TRAPEZE 
окрашена в желтый цвет. По вашему желанию цвет может быть изменен 
в любой цвет из нашей палитры, чтобы еще лучше вписаться в образ 
помещения. 
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Материал:
Размеры:
Вес изделия:
Комплектация:

бетон
высота 280 мм, ширина 120 мм., длина 120 мм.
2 кг. +/-200 гр.
- металлический трос 1,5 м. с зажимом.
- текстильный чёрный провод 1,5 м.
- потолочная бетонная база диаметром 70 мм.
- патрон с цоколем е27

Тип лампы - светодиодная, в комплект не входит.
Базовый цвет - желтый, палитра цветов на сайте www.garage-factory.ru



Артикул   0100101

Светильник LOONA сразу обращает внимание на себя. Его название 
говорит за себя – неоднородная текстура бетона со своими кратерами 
напоминает поверхность луны. Такой светильник футуристично 
выглядит и создает интересную атмосферу в помещении. Плафон 
фиксируется в двух положениях: вниз и под углом 450. 
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Материал:
Размеры:
Вес изделия:
Комплектация:

бетон
диаметр 160 мм, высота 146 мм.
2 кг. +/- 150 гр.
- металлический трос 1,5 м. с зажимом 2 мм.
- текстильный чёрный провод 1,5 м.
- потолочная бетонная база диаметром 70 мм.
- патрон с цоколем е27

Тип лампы - светодиодная, в комплект не входит.



Артикул   0100102

Светильник LOONA 180 - новая  версия нашей базовой позиции 
LOONA. Здесь мы увеличили размер самого светильника  на 2 см.  
и радиус окна освещения для создания более яркого светового 
потока. Плафон фиксируется в двух положениях: вниз и под углом 450. 
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Материал:
Размеры:
Вес изделия:
Комплектация:

бетон
диаметр 180 мм, высота 155 мм.
2 кг. +/- 150 гр.
- металлический трос 1,5 м. с зажимом 2 мм.
- текстильный чёрный провод 1,5 м.
- потолочная бетонная база диаметром 70 мм.
- патрон с цоколем е27

Тип лампы - светодиодная, в комплект не входит.





Лучшие предметы интерьера появляются после вдохновения.  
Так мы создали светильник ROTR, вдохновленный культовым 
карандашом Rotring. Его простой дизайн помогает разместить 
светильники в любом интерьере, а покраска внутренней стороны  
в нужный цвет облегчит вам эту задачу.
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Материал:
Размеры:
Вес изделия:
Комплектация:

бетон
высота 210 мм, диаметр 150 мм.
2 кг. +/-150 гр.
- металлический трос 1,5 м. с зажимом 2 мм.
- текстильный чёрный провод 1,5 м.
- потолочная бетонная база диаметром 70 мм.
- патрон с цоколем е27

Тип лампы - светодиодная, в комплект не входит.
Базовый цвет - желтый, палитра цветов на сайте www.garage-factory.ru



«Капля» из бетона, несмотря на массивный материал, выглядит очень 
изящно. Плавные линии помогают разместить светильник в спокойном 
интерьере. Малый размер не мешает светильнику создавать сильный 
поток света. 
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Материал:
Размеры:
Вес изделия:
Комплектация:

бетон
высота 142 мм, диаметр 140 мм.
2 кг.+/- 200 гр.
- металлический трос 1,5 м. с зажимом 2 мм.
- текстильный чёрный провод 1,5 м.
- потолочная бетонная база диаметром 70 мм.
- патрон с цоколем е27

Тип лампы - светодиодная, в комплект не входит.
Базовый цвет - белый, палитра цветов на сайте www.garage-factory.ru



ГРААЛЬ - самый крупный из линейки бетонных подвесных светильников. 
Он идеально подходит для больших помещений с высокими потолками, 
холлов и зон ресепшн, где его элегантная основательность будет поддер-
живать «объём» помещения, создавая новое восприятие пространства.
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Материал:
Размеры:
Вес изделия:
Комплектация:

бетон
высота 505 мм, ширина 195 мм.
3,8 кг.
- 2 металлических троса 1,5 м. с зажимом 2 мм.
- текстильный чёрный провод 1,5 м.
- потолочная база диаметром 100 мм.
- патрон с цоколем е27

Тип лампы - светодиодная, в комплект не входит.
Базовый цвет - желтый, палитра цветов на сайте www.garage-factory.ru





Непривычная форма этого светильника без сомнения привлечет к себе 
внимание. Конструкция светильника построена на балансе тяжелой 
бетонной части и длинного противовеса с грузом. 

Дизайнер Петр Сафиуллин

petr 1
Артикул   0101701
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Материал:
Размеры:
Вес изделия:
Комплектация:

бетон
высота 505 мм, ширина 195 мм.
3,8 кг.
- 2 металлических троса 1,5 м. с зажимом 2 мм.
- текстильный чёрный провод 1,5 м.
- потолочная база диаметром 100 мм.
- патрон с цоколем е27

Тип лампы - светодиодная, в комплект не входит.
Базовый цвет - желтый, палитра цветов на сайте www.garage-factory.ru
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BEAM - это первая коллекция светильников Garage Factory, в котором 
основным является не бетон, а металл. Два материала, которые 
ассоциируются с надёжностью, хорошо вписываются в современный 
домашний или деловой интерьер помещения. Корпус светильника 
выполнен из металла с торцевыми элементами из архитектурного 
бетона.

Металлические части всех светильников этой серии могут быть окра-
шены в один из 4 базовых цветов нашей палитры (RAL 9016, RAL 7035, 
RAL 7022, RAL 3004), или под заказ в любой цвет палитры RAL на нашем 
сайте http://www.garage-factory.ru/colors

Артикул   0100601

beam
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Материал:
Размеры:
Вес изделия:
Комплектация:

бетон, металл
высота 160 мм, ширина 100 мм., длина 1280 мм.
8 кг.
- металлический трос 2 м. с зажимом 2 шт.
- текстильный чёрный провод 1,5 м.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Модель

BEAM теплый свет

BEAM дневной свет

BEAM mini

бра BEAM mini

тип лампы мощность

40 Вт

40 Вт

8,5 Вт

8,5 Вт

2700-2900 K

3800-4200 K

2700-2900 K

2700-2900 K

цветопередача

CRi>80

CRi>95-98

CRi>95-98

CRi>95-98

светодиодная 
линейка

цветовая 
температура

светодиодная 
линейка

светодиодная 
линейка

светодиодная 
линейка



Компактный подвесной светильник коллекции BEAM. Благодаря своей 
миниатюрности, он поможет зонировать и выделить рабочее простран-
ство. Или сконцентрировать свет и создать максимально яркий акцент 
в интерьере.

Артикул   0100604
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Металлические части всех светильников этой серии могут быть окра-
шены в один из 4 базовых цветов нашей палитры (RAL 9016, RAL 7035, 
RAL 7022, RAL 3004), или под заказ в любой цвет палитры RAL на нашем 
сайте http://www.garage-factory.ru/colors

Материал:
Размеры:
Вес изделия:
Комплектация:
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бетон, металл
высота 160 мм, ширина 100 мм., длина 250 мм.
3 кг.
- металлический трос 2 м. с зажимом
- текстильный чёрный провод 1,5 м.
- тип лампы - светодиодная
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Артикул   0100605

бра beam mini 
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бетон, металл
высота 160 мм, ширина 75 мм., длина 250 мм.
3 кг.

Материал:
Размеры:
Вес изделия:

Настенный светильник, предназначенный для подсветки коридоров, 
локализации зон отдыха и диванных групп. 



Артикул   0100801

arma
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Материал:
Размеры:
Вес изделия:
Комплектация:

бетон, металл
высота 1700 мм, диаметр 530 мм.
60 кг.
- провод питания с диммером 2 м.
- патрон с цоколем е27 3 шт.  

Тип лампы - любой, в комплект не входит.

Торшер из металлической арматуры и бетона ARMA — 
настоящее средоточие индустриальных мотивов.  
Такой торшер моментально обращает на себя внимание 
и становится важным элементом дизайна помещения.



студия промышленного дизайна, основанная в 2014 году, 
всего за несколько лет стала одной из лидирующих компаний 
в России по серийному производству предметов интерьера и 
аксессуаров из бетона. 

Основной принцип GARAGE FACTORY — это производство 
предметов, которые сочетают в себе функциональность и 
натуральную эстетику. И каждое изделие, созданное здесь — 
уникально и имеет свой особенный характер. 

Дамир Аитов и Тимур Закиров — архитекторы и дизайнеры, 
основатели GARAGE FACTORY. Многолетний опыт позволяет 
им разрабатывать предметы интерьера, уникальность 
которых воплощается в архитектурной форме и оригинальном 
материале.

Их цель — развитие промышленного дизайна в России.

GARAGE FACTORY –
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Наши каталоги на сайте: 
www.garage-factory.ru
garage.kzn@gmail.ru
Тел : +7 (927) 249-54-85 

Россия, г. Казань, 
ул. Большая Красная, 49



Наши каталоги на сайте: 
www.garage-factory.ru
garage.kzn@gmail.ru
Тел : +7 (927) 249-54-85 

Россия, г. Казань, 
ул. Большая Красная, 49

garage_factory_kzn

garage_factory

garagefactorycom

#даэтобетон


