
OPEN IT

ИНТЕРЬЕРНЫЙ СВЕТ

ДЕКОРАТИВНЫЕ СТЕНЫ

ПОТОЛОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

http://berlinadesign.ru/catalogue/


    Компания BERLINA Design занимается разработкой и 
созданием дизайнерских светильников, декоративных 
стеновых  и  потолочных  панелей,  а  также  предметов 
интерьера. 
    Наше желание - привнести свой вклад в развитие и 
продвижение новых интересных дизайнерских 
решений. Создавая оригинальные предметы интерьера 
и декора, мы хотим, чтобы частичка нашего участия
приносила Вам удовольствие и радость. 
    Вся продукция компании сделана из экологических 
материалов, согласно требованиям стандарта качества.
    Важным фактом для нас является доверие наших 
клиентов и надежность партнеров. 
    Мы надеемся, что изделия компании BERLINA Design 
найдут свои места в ваших интерьерах.  
             

С уважением к Вам,
коллектив компании BERLINA Design

Дизайн интерьера неотделим от того, что в нем находится! 
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ВДОХНОВЕНИЕ

Каждый участник нашего  кол-
лектива - творческий человек, и 
каждый черпает свои вдохновения 
из своих мыслей, образов и виде-
ния. Для нас, это когда чувства и 
переживания рвутся наружу и воз-
никают огромные желания, вопло-
тится в жизнь, чтобы донести до 
окружающих свои  идеи.

Но посещение  музы не делает 
нас гениями своего дела. Шедевр 
не появится лишь благодаря вдох-
новению. Хорошее изделие созда-
ется только после долгого и кропот-
ливого труда, приобретения много-
летнего опыта и знаний для вопло-
щения в жизнь посредством сози-
дания. Вдохновение же только 
оживляет процесс создания, дает 
ему особую искру для дальнейшего 
творческого пламени.

«Вдохновение… везде, во 
всяком деле, во всяком труде».



HAND
       MADE

Создавая свои изделия,  мы тщательно подходим к каждому этапу 
производства, ведь каждый процесс  требует тщательного внимания и 
качественного исполнения. До начала изготовления все наши изделия 
проходят большой и кропотливый путь, от проектирования  и  расчетов, 
подбора материалов и изготовления технической модели до конечного 
результата. Благодаря профессиональным чертежам наших инженеров и 
умелым рукам наших сотрудников все  изделия сделаны на высоком 
уровне. С каждым изделием мы передаем Вам тепло наших рук и 
частичку души. Мы хотим, чтобы наша продукция радовала своих 
потребителей и привносила комфорт и уют в ваши интерьеры. 

 
«Сделано руками, сделано с душой, сделано для Вас!».
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VELLUM
Ïîòîëî÷íûé íàòÿæíîé ñâåòèëüíèê

129cm 8-14cm
149cm 11-16cm

4 cm
4 cm

5xT5 21W NODIMMABLE  110-250V
5xT5 21W NODIMMABLE  110-250V

ref A a B b C d*  * *

* - размер ориентировочный

VELLUM1.2w(b)

VELLUM1.4w(b)

120cm
140cm

129cm
149cm

120cm
140cm

T5 21W

ЦВЕТА:

- белый - бежевый
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Потолочный светильник VELLUM создан дизайнерами, 
как творческое решение для современных интерьеров, в 
том числе для помещений с невысокими потолками. 
Абажур светильника выполнен из качественного 
искусственного шелка, а декоративные элементы  имеют 
презентабельный вид  и изготовлены из металла с 
хромированным покрытием. Светильники VELLUM  
выпускаются двух размеров и двух цветов. Мягкий и  
рассеянный свет  VELLUM  идеально подходит для 
интерьера.
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DIF

63,5cm P

ref A B C

DAISY-1 22cm 80-170cm
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ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

DAISY OVAL
Ïîòîëî÷íûé ïîäâåñíîé ñâåòèëüíèê

 Дизайнерские подвесные светильники серии DAISY  
выполнены из современных полимерных материалов 
высокого качества, имеющих глянцевую  поверхность и 
необычайную легкость. Дизайн абажура DAISY разрабо-
тан так, что  позволяет рассеивать свет с особой мягко-
стью и делает интерьер невероятно привлекательным.
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DIF

63,5cm P

ref A B C

DAISY-1 22cm 80-170cm

DAISY ROUND
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ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

Ïîòîëî÷íûé ïîäâåñíîé ñâåòèëüíèê
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Подвесные светильники серии DAISY  имеют небольшой вес 
при достаточно больших размерах. Абажуры светильников 
выполнены из качественных пластиков и имеют металлическую 
основу.
Светильники серии DAISY  выглядят воздушными и легкими, 

прекрасно рассеивают свет и придают интерьеру комфорт и 
изысканность.



DIF

63,5 cm P

ref AS AM AL

CARDO 16 cm 29,5 cm 43 cm 80-170 cm
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CARDO
Ïîòîëî÷íûé ïîäâåñíîé ñâåòèëüíèê

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ (под заказ):

CB
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Дизайнерский 
подвесной светильник 
CARDO  выполнен из 

деталей необычной 
геометрической 

формы, которые 
переплетены между 
собой, что придает 

светильнику футури-
стический вид, 

легкость и оригиналь-
ность. Приятный и 

мягкий свет от CARDO 
сделает атмосферу 

интерьера спокойной 
и уютной.



29 cm

ref A B H

SBS-5 29 cm 35 cm

DIF

P
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STEP BY STEP-1
Íàñòîëüíûé (íàïîëüíûé) ñâåòèëüíèê

1,2 кг

B

A

H

A B H

Дизайнерская лампа  STEP BY 
STEP  это симбиоз воображения, 
материала и света. Светильник   
STEP BY STEP  выполнен из  нетка-
ного материала «полиэстер-флиса» 
с эффектом мятого листа, собран-
ный  шаг за шагом по слоям.
 Игра света и тени придает ему 

особую индивидуальность и неот-
разимый вид.
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STEP BY STEP-5

29 cm

ref A B H

SBS-5 29 cm 153 cm

DIF

P

/ ИНТЕРЬЕРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (B-LIGHT)18

Íàïîëüíûé ñâåòèëüíèê (òîðøåð)

3,8 кг

T5 36W

H

B

A

A B H
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Дизайнерский торшер  STEP BY STEP  - сочетание 
современных материалов и воображения художника. 
Изящество исполнения простых форм и притягатель-
ный свет придадут интерьеру индивидуальность и 
харизму.



RUSH
Íàïîëüíûé ñâåòèëüíèê (òîðøåð)

21 cm

ref A B C

RUSH 128 cm 42 cm 15 cm

DIF

P
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3,2 кг

C

A

B (Ø)
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Дизайнерский торшер  RUSH  
совмещает в себе компакт-
ность и элегантность. 
Торшер изготовлен из эколо-

гического пластика и имеет 
металлическую основу. 
Оригинальные детали абажу-

ра, сплетенные между собой, 
создают интересный узор. 
Дизайн светильника был 

признан лучшим на междуна-
родной выставке Red Dot. 
Привлекательный и мягкий 

свет создает приятную атмос-
феру и уют в интерьере.



Ïîòîëî÷íûé ïîäâåñíîé ñâåòèëüíèê
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ARTICHOKE

51 cm

ref A B (Ø) H

ARTICHOKE 55 cm 100-150 cm

DIF

P

1,1 кг
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A B (Ø) H

Дизайнерский светильник 
ARTICHOKE - это увлекатель-
ная история, которая погружа-
ет в мир создания восхити-
тельного элемента интерьера. 
Абажур лампы собирается из 

69 деталей без каких либо 
инструментов и дополнитель-
ных материалов. Детали аба-
жура выполнены из белого 
пластика с глянцевым покры-
тием. 
Собранный своими руками он 

еще больше привнесет тепла 
в Ваш интерьер.



ASTER

71 cm

ref A B (Ø) C

ASTER 26,5 cm 100-150 cm

DIF

P

/ ИНТЕРЬЕРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (B-LIGHT)24

Ïîòîëî÷íûé ïîäâåñíîé ñâåòèëüíèê

A B (Ø) C
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Дизайнерский светильник ASTER - это погружение в удивительный мир 
природы.  
Абажур светильника ASTER  спроектирован в виде распустившегося 

цветка, сквозь который выходит мягкий свет. Материал, из которого сделан 
светильник, имеет белый цвет и придает ему еще больше свежести.  Све-
тильник собирается из пластиковых лепестков без каких либо инструмен-
тов и дополнительных материалов. 
Собранный своими руками он будет радовать Вас в интерьере.



ROSE

35 cm

ref A (Ø) B (Ø) H C D

AIRY (basic) 35 cm 100-150 cm

DIF

P
35 cm

19 cm

21 cm

15 cm

14 cmROSE (basic) 35 cm 100-150 cm P
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AIRY
Ïîòîëî÷íûé ïîäâåñíîé ñâåòèëüíèê

1,1 кг 1,1 кг
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Дизайнерские 
светильники серии IQ, 

AIRY  и ROSE -  это 
увлекательный 

конструктор.
 При помощи 

одинаковых деталей 
можно создать 

множество вариантов 
абажуров разных 

форм и размеров. 
Светильники 

собираются из 
пластиковых деталей 

без каких либо 
инструментов и 

дополнительных 
материалов. 

Собранные своими 
руками они будет 
восхищать своим 
футуристическим 

светом.



Ïîòîëî÷íûé ïîäâåñíîé ñâåòèëüíèê
VARIACIA

47 cm

ref A B (Ø) C

VARIACIA OVATION 38 cm

80-150 cm

DIF

P

60 cmVARIACIA  EMOTION 24 cm

80-150 cm P

40 cmVARIACIA GRACE

2.

3.

1. 35 cm

80-150 cm P
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c

B (Ø)

A

c

B (Ø)

A

c

B (Ø)

A

7,8 кг 4,6 кг 5,2 кг
2. 3. 1.
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VARIACIA OVATION

VARIACIA GRACE

VARIACIA  EMOTION

Коллекция светильников серии VARIACIA  
выполнена из искусственного стекла и 
имеет несколько элегантных вариантов 
исполнения*. 
Изящество форм не оставит равнодушным 

ни один взгляд. Визуальная  легкость и 
грация линий невозмутимо и с превосход-
ством может находиться в любом дизайне. 
Мягкий и теплый свет люстры оживит и 

подчеркнет изысканность Вашего простран-
ства.

* - варианты цвета: светпропускающие: красный (бордо), коричне-
вый (бронза), белый (опал); бежевый непрозрачный.



Потолочный подвесной светильник
HEMISPHERE

ref

HEMISPHERE-700

DIF

P

HEMISPHERE-600

P

HEMISPHERE-950

2.

3.

1.

P

HEMISPHERE-5004. P

HEMISPHERE-4005. P

Потолочный подвесной светильник
HEMISPHERE

L

D (Ø)

H

7,4 кг
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ref L

HEMISPHERE-700

80-150 cm

HEMISPHERE-600

80-150 cm

HEMISPHERE-950

2.

3.

1.

80-150 cm

HEMISPHERE-5004. 80-150 cm

70 cm

D (Ø)

60 cm

95 cm

50 cm

40 cmHEMISPHERE-400

H

35 cm

30 cm

47 cm

25 cm

20 cm5. 80-150 cm
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Абажур-полусфера  подойдет 
для оформления различных 
жилых и общественных поме-
щений – это может быть 
вокзал, аэропорт, деловой 
центр, ресепшн, зона отдыха. 
Подобные большие абажуры с 
успехом вписываются в 
дизайн ресторана, кафе, 
салона красоты, могут приме-
неняться и в публичных зонах 
и в частных интерьерах. При-
меняя абажуры разных разме-
ров можно создавать уникаль-
ные композиции. Дизайнер-
ский светильник 
HEMISPHERE выбранного 
вами цвета будет одним из 
ярких акцентов в интерьере и 
придаст дизайну вашего 
пространства неповторимости 
и индивидуальности.



ДЕКОРАТИВНЫЕ
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WAVE WALL

Ни один интерьер не обходится без оформления и декорирования стен.

В разделе «ДЕКОРАТИВНЫЕ СТЕНЫ»  представлена  модульная система «WAVE WALL» ,  кото-

рая несет в себе современные идеи и  новые технические решения.

Модули системы выполнены из полимерных материалов и имеют большое разнообразие цветов 

и фактур. Небольшой вес и легкость в установке дают возможность без особого труда устанавли-

вать модульную систему «WAVE WALL»  на любые ровные поверхности и под любым углом. 

Декорируемые стены могут быть подсвечены как изнутри, так и внешними источниками света.

При помощи системы  «WAVE WALL»  можно моделировать и воплощать в реальность любые, 

даже самые смелые дизайнерские решения.

/ ДЕКОРАТИВНЫЕ СТЕНЫ (B-WALL)32

Модульная система
ИНСТАЛЛЯЦИЯ И РАЗМЕРЫ
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Модульная система
WAVE WALL
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Модульная система

МОДУЛИ из ЦВЕТНОГО ПЛАСТИКА*

*
- 

цвета в каталоге могут отличаться от базовых цветов используемого пластика. Подбор цвета рекомендуется делать 
    по вееру изготовителя пластика.
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WAVE WALL

БЕЛЫЙ ОПАЛ (светорасс.) СЕРЫЙ светлый СЕРЫЙ темный

ЧЁРНЫЙ ШОКОЛАДНЫЙ КОРИЧНЕВЫЙ КРАСНЫЙ

МОРКОВНЫЙ ОРАНЖЕВЫЙ ЖЁЛТЫЙ ЛИМОННЫЙ

САЛАТОВЫЙ ЗЕЛЁНЫЙ ЗЕЛЁНЫЙ тёмный СИНИЙ

СИНИЙ светлый ГОЛУБОЙ БРОНЗА металлик СЕРЕБРО металлик

ДЕКОРАТИВНЫЕ СТЕНЫ (B-WALL) / 35



ЛАМИНИРОВАННЫе МОДУЛИ*

*- По желанию Заказчика панели могут быть ламинированы любыми материаломи, имеющими клеевой слой, толщиной не более 1 мм.
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Модульная система
WAVE WALL

БУК
НАТУРАЛЬНЫЙ

БЕРЕЗА ЕЛЬ ВИШНЯ

ДУБ
НАТУРАЛЬНЫЙ

БУК
БАВАРСКИЙ

ОРЕХ КЕДР

СЛИВА САКУРА КЕДР ЛЮКС ОРЕХ
ИТАЛЬЯНСКИЙ

КОРЕНЬ
ОРЕХА

ЕБЕН ВЕНГЕ СИМБА СТАРОЕ ДЕРЕВО

ДУБ
МАРЕНГО

ВЕНГЕ СЕРЫЙ ДУБ
ВУЛКАНИЧЕСКИЙ

ВЕНГЕ ТЁМНЫЙ
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WAVE WALL-print
Ìîäóëüíàÿ ñèñòåìà

С ФОТОПЕЧАТЬЮ

Дизайнерами нашей компании разработан метод переноса любых плоских изображений в 
объемные. По желанию на модули «WAVE WALL»  возможно переносить фотографии, репро-
дукции и любые рисунки. 
Установив под модули светодиодную подсветку, изображение будет выглядеть как световое 
панно и служить дополнительным осветительным элементом в дизайне. 
Модульная система «WAVE WALL - p r I n t»  будет прекрасным украшением в дизайне инте-
рьера и замечательным подарком.

2,5 X 2 м 1,5 X 2 м
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Декоративное панно изготавливается с размерами, кратными размерам одной панели 250х250 мм. 
В каталоге представлены примеры изображений и размеров.

1,5 X 2 м

2,5 X 2 м1,5 X 2 м

2,5 X 2 м
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Декоративное панно (пример) 3,5 X 1,5 м



HEXAGON
ДЕКОРАТИВНАЯ МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА

http://berlinadesign.ru/catalogue/b-ceiling/
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HEXAGON
Модульная система

Дизайнерская модульная система «hexagon» создана как  простое и   уникальное решение для 

декорирования поверхностей.

Модули системы имеют особенную геометрическую форму. Шестигранники с измененным углом 

поверхности, позволяют методом переустановки изменять общий рисунок и фактуру декорируе-

мой поверхности многократно. 

Панели выполнены из полимеров и имеют  множество цветов, что позволяет создавать различ-

ные цветовые композиции. 

Легкий вес и простая установка, позволяет устанавливать систему «hexagon» на любые ровные 

поверхности под любым углом, тем самым делая ее уникальной.

Благодаря декоративной модульной системе  «hexagon» возможно моделирование и воплоще-

ние в реальность любых самых креативные идей
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возможная цветовая гамма
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HEXAGON
Модульная система

*
- 

цвета в каталоге могут отличаться от базовых цветов используемого пластика. Подбор цвета рекомендуется делать 
    по вееру изготовителя пластика.

ДЕКОРАТИВНЫЕ НАКЛАДКИ ДЛЯ МОДУЛЕЙ

Для разнообразия модулей HEXAGON предусмотрены декоративные накладки. Накладки в виде 
шестигранников могут быть выполнены из пластика любого цвета, металла, акрилового зеркала, нату-
рального шпона, а также других материалов.
При помощи модулей с декоративными накладками можно создавать дополнительные эффекты и 

фактуры.

168

85
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РАЗМЕРЫ
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HEXAGON
Модульная система
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ИНСТАЛЛЯЦИЯ И ПРИНЦИП КРеПЕПЛЕНИЯ



2016

ПОТОЛОЧНЫЕ 
ПАНЕЛИ И КЕССОНЫ



GEBAU PS DIN 53752, DIN 5036-3

GEBAU PS DIN 53752, DIN 5036-3
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Ïîòîëî÷íàÿ ïàíåëü (êåññîí) 
CABINET

Ïîòîëî÷íàÿ ïàíåëü (êåññîí) 
CABINET-R

0,25 кг

0,25 кг

30

595595

595595

30

595595

595595

Важную часть в оформлении интерьера занимают потолки. 
В разделе каталога «ПАНЕЛИ И КЕССОНЫ ДЛЯ ПОТОЛКОВ» мы хотим представить оригинальное 

решение для декорирования потолков. Наши панели и кессоны выполнены из прочного пластика и 
имеют небольшой вес, легко устанавливаются в подвесную потолочную систему «Армстронг». 
Панели и кессоны  производятся различного цвета и поддаются покраске. 
Разнообразие форм и рисунков позволяет декорировать потолки в помещениях любого назначения.
С панелями и кессонами компании BERLINA Design потолки  выглядят красиво и презентабельно.
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Ïîòîëî÷íàÿ ïàíåëü (êåññîí) 
CLASSIC

Ïîòîëî÷íàÿ ïàíåëü (êåññîí) 
ESSE

GEBAU PS DIN 53752, DIN 5036-3

GEBAU PS DIN 53752, DIN 5036-3
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0,25 кг

0,25 кг

5

595595

595595

62

20

595595

595595

Кессонные потолки – это один из видов подвесных потолков, использующих подвесную систему 
«Армстронг». Такая конструкция помогает замаскировать любые неровности поверхности, дает 
возможность установить системы сигнализации, освещения, вентиляции или кондиционирования. 
Простота установки кессонов и самой системы позволяет без проблем заниматься их 
обслуживанием. Следует отметить, что светильники, смонтированные в конструкции, дают мягкий 
рассеянный свет, а сами потолки с подсветкой смотрятся очень эффектно.
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УСТАНОВКА

Монтаж кессонных потолков – процесс, требующий опыта профессионалов. Однако, 
конструкция их такова, что обслуживание могут производить люди не связанные профессио-
нально с установкой подвесных систем.

GEBAU PS DIN 53752, DIN 5036-3
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Ïîòîëî÷íàÿ ïàíåëü (êåññîí) 
PRISMA

0,25 кг

10

595595

595595

40
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CLUB HEXIN

40

HEXEX SHAMP

0,25 кг 0,25 кг

0,25 кг 0,25 кг
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Знаки и символы

Расшифровки значков и аббревиатур

Материалы

Дополнительная информация

Типы рекомендуемых ламп

1 МОДУЛЬ LED

Вес без транспортной тары2,5 кг Требует ручной сборкиРучная работа

T5 21W

E14 40W

E27 40W

E14 LED

E27 LED

E14 40W

E27 60W

E14 LED

E27 LED

FLC 9-11W

Лампам освещения присваивается тот или иной класс энергоэффективности на базе потре-

бленной ею электроэнергии по отношению к стандарту (т.е. лампе накаливания). Катего-

рии энергоэффективности могут включать в себя несколько типов ламп из-за быстро меня-

ющегося рынка и различия между производителями, поэтому категории эффективности 

потребления энергии используются в каталоге только в качестве ориентира.

<10%
<15%
<25%
<60%
<80%
<95%
<110%

Классы энергоэффективности источников света

Знаки соответствия стандартам

Знак соответствия стандарту обязателен для светильников, 
продаваемых в Европе. Является исключительной 
ответственностью производителя. Вся продукция компа-
нии BERLINA Design отвечает действующим требованиям 
по техники безопасности, здравоохранению и охране 
окружающей среды в ЕС.

Знак высокого качества и уровня безопасности, одобрен-
ный в странах Европы и присваиваемый различным 
электрическим устройствам, включая светильники. 
Сообщает о соответствии различным регламентам и 
нормам, что сокращает необходимость получения отдель-
ных отметок для каждой страны. Одобренные ENEC 
светильники проходят испытания, проводимые независи-
мой организацией в Европе. 

Знак соответствия продукции германским стандартам 
качества и безопасности. Аббревиатура расшифровывает-
ся как "Geprufte Sicherheit", что в переводе означает 
"заверенное качество" или "заверенная безопасность", 
иногда "GS" переводят как "German Standard", т.е. "Герман-
ский Стандарт".

Имеет сертификаты пожарной безопасности.

Классы защиты от поражения электрическим током

Класс защиты I: защиту от пробоя обеспечивает не только 
рабочая изоляция (на всех частях ОП), но и заземление 
токопроводящих, доступных для прикосновения частей, 
гибким проводником со стороны питающей сети. Клемма 
для подсоединения защитного заземления обозначается 
таким же символом.

Класс защиты II: двойная усиленная изоляция - токоведу-
щие части снабжаются дополнительной (к рабочей) защит-
ной изоляцией. Подсоединение заземления запрещается.

Светильники, пригодные для монтажа на опорных поверх-
ностях из нормально возгораемых материалов (с темпера-
турой воспламенения >200°С).

Степени защиты светильника по отношению 
к окружающей среде

IP является аббревиатурой от “Ingress Protection” (защита 
от пыли и влаги), и после нее всегда стоят 2 цифры. Первая 
цифра указывает на степень защиты от проникновения 
пыли или твердых предметов; вторая — на устойчивость 
светильника к попаданию воды. Чем выше значение, тем 
выше уровень защиты. IP20 обозначает, что светильник 
защищён от проникновения частиц диаметром более 12 
мм, но не защищён от влаги. 

* - Продукция постоянно оптимизируется в соответствии с актуальным уровнем технологий и современным 
качеством доступных материалов. Производитель оставляет за собой право менять конструкцию и материалы 
без ухудшения технических характеристик и товарного вида.

Стекло

Ткань и текстиль

Бумага и картон

Металл

Пластик

Алюминий

Латунь

Металл с защ. покрытием

Нержавеющая сталь

Синтетические материалы

Ударопрочный полистирол

© BERLINA Design
www.berlinadesign.ru

office@berlinadesign.ru
(812) 984-21-00, 992-29-45

Редакция компании BERLINA 
Design оставляет за собой полное 
право вносить в содержание катало-
га любые изменения, которые она 
считает  правильными, до момента 
окончания производства показан-
ной продукции без потери качества 
и в интересах клиента.

Авторские права защищены. 
Полное или частичное воспроизве-
дение изображений, текстов, иллю-
страций и графического дизайна 
категорически запрещены без 
согласия компании.
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