
Информация о компании 

С нами 
свет 
приобретает 
новые формы



GMR Enlights - это 
итальянская компания, 
специализирующаяся в 

сфере освещения.  
В нашей работе мы 

руководствуемся желанием 
придать свету форму для 
освещения нового мира. 

Наша линейка  
«Total Lighting Solution»  
отвечает потребностям 
высокотехнологичного 

мира, ориентированного на 
устойчивое будущее, в 

котором энергосбережение 
и экологичность являются 

приоритетами. 
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НАША ИСТОРИЯ C 1863 ГОДА ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 04 

Наша история 
начинается в одном из 
первых частных 
промышленных 
предприятий региона 
Романья - литейном 
производстве «Officine di 
Forlì», появление 
которого инициирует 
индустриализацию 
города Форли. 
На этом производстве, 
вскоре после его 
основания, 
изготавливают 
передовые газовые 
фонари для уличного 
освещения Форли и 
«изящные канделябры» 
для улиц и площадей 
других итальянских 
городов. 

Предприятие выкупается 
акционерным обществом 
«Bartoletti Spa», которое 
в 1987 году вместе с 
компанией из города 
Бертиноро «Fondart», 
принадлежащей семье 
Равайоли, объединяется 
в акционерное общество 
«Fonderie di Forlì Spa». 
В этот момент истории в 
архивах «Officine di Forlì» 
было найдено собрание 
чертежей и проектов, 
созданных в период, 
начиная с конца XIX века 
и до тридцатых годов XX 
столетия. Эта коллекция 
станет точкой 
отправления и 
источником вдохновения 
для «Ghisamestieri» на 
этапе становления 
компании. 

«Ghisamestieri» 
переходит в 
собственность «Fonderie 
di Forlì» и начинает свою 
деятельность с 
реставрации 
исторических чугунных 
опор освещения самых 
красивых городов Италии: 
Венеции, Палермо, 
Неаполя и Милана. 

В результате дружеских 
отношений между Леардо 
Равайоли, основателем 
«Ghisamestieri», и Дино 
Гавина, одним из 
крупнейших 
предпринимателей в 
секторе итальянского 
промышленного дизайна, 
появляется идея 
объединить опыт и 
производственную 
мощность, чтобы создать 
линейку городских 
объектов с 
высококлассным 
дизайном. Так начинается 
сотрудничество 
«Ghisamestieri» с 
дизайнерами и 
архитекторами 
международного уровня. 

«Ghisamestieri» 
разрабатывает первые 
светодиодные модульные 
системы, которые 
приходят на замену 
собственному наследию 
разрядных ламп. Таким 
образом выходит 
коллекция светильников, 
которая объединяет 
художественный дизайн с 
технологическими 
инновациями. 

По случаю выставки «Light 
+ Building» «Ghisamestieri» 
представляет «lightecture» 
- новую коллекцию 
светильников для 
освещения городов и 
дорог, которая знаменует 
собой начало больших 
перемен. «Ghisamestieri» 
расширяет свой 
ассортимент за пределы 
художественного литья и 
устремляется к 
международному рынку.

1863 1958 1993 2001 2009 2016 
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«GhisaMestieri», компания с 
многолетней историей, 
обновляется. 
Рождается GMR ENLIGHTS -  
бренд, который помнит о своём 
происхождении и бережёт 
секреты производства, но при 
этом смело выходит на 
международный рынок и 
осваивает новые направления в 
сфере профессионального 
освещения. Название 
соответствует новым 
ожиданиям от освещения в 
непрерывно развивающемся 
высокотехнологичном мире, 
нацеленном на устойчивое 
будущее. 



           НАША ИСТОРИЯ C 1863 ГОДА ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 06 

Для оптимизации работы компании в нашем 
головном офисе в Бертиноро работают бок о 
бок административный, коммерческий, 
технический, производственный и 
логистический отделы. В этом же комплексе 
значительная площадь отведена под 
лаборатории, в которых проводятся 
испытания и оценка рабочих характеристик 
продукции. На производственном предприятии 
в Спеккье изготавливаются опоры освещения 
и металлоконструкции, обрабатываются 
сплавы металлов. Здесь же подвергаются 
обработке чугун, алюминий и бронза для 
производства классических опор и 
декоративных предметов городской мебели, а 
также реставрируются малые архитектурные 
формы с историческим значением. 

Головной офис в Бертиноро 

Милан 

GMR  
ENLIGHTS 

Бертиноро 

Рим 

Спеккья 
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Сборочная линия светодиодных модулей 

   Автоматизированная производственная линия 
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Конец производственной линии 



НАША ИСТОРИЯ C 1863 ГОДА ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 9 

Автоматизированная упаковочная линия
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Лаборатории предприятия - Гониофотометр 

    Лаборатории предприятия - Камера для проверки степеней защиты (IP) 



НАША ИСТОРИЯ C 1863 ГОДА ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 

Лаборатории предприятия - Камера тепла 

11 

     Лаборатории предприятия - Соляная камера 
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ТРАДИЦИИ 

ДИЗАЙН 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ



13   ТРАДИЦИИ 

Наша история сливается с 
жаром литейных мастерских. 
Внимание к деталям, которое мы 
проявляем в нашей работе и 
сегодня -  это результат 
многолетнего опыта реставрации 
предметов освещения, которые 
являются частью исторического 
и художественного наследия 
самых значимых городов 
Италии.



ТРАДИЦИИ 14 

Венеция, Италия 

Неаполь, Италия 



ДИЗАЙН 15 

Светильники вступают в диалог с 
окружающим пространством с помощью 
формы и света. Проектируя световые 
приборы мы стремимся достичь 
гармоничного сочетания дизайна и 
функциональности.



Дизайн — Процесс проектирования 

Дизайн изделия, часто разрабатываемый в 
сотрудничестве с архитекторами и дизайнерами, 
сопровождается согласованным анализом 
светотехнических задач и нормативных 
документов. Проектные замыслы продолжают 
своё развитие в процессе подготовки 
технического чертежа с помощью специальных 
программ. Окончанием этого этапа является 
создание прототипа, который позволяет 
проверить гармоничность эстетических решений. 

Дизайн 
изделия 

-
Проектирование 

оптической 
системы

Подготовка 
технического 

чертежа 
и 

макета 

Производство

Прототипирование 
Инспекционные 

испытания 

      Сертификация 

Приёмочные 
испытания 

Постановка на 
производство 

Инженерное 
проектирование 

Положительный результат 

Отрицательный результат 

1616



17 Дизайн — Проектирование оптической системы 

GMR ENLIGHTS обладает 
техническими знаниями, 
которые позволили нам 
спроектировать и 
разработать три разные 
оптические системы для 
светодиодных световых 
приборов. 

GLASSED 
Преломляющая оптическая 
система состоит из 
одночиповых светодиодов, 
линзы из ПММА с 30-летней 
гарантией защиты от УФ-
излучения и пожелтения, 
отражателя из алюминия 
промышленной чистоты 
(99,7%) и закалённого 
осветлённого стекла. 

GLASS FREE 
Преломляющая оптическая 
система состоит из 
одночиповых светодиодов, 
линзы из ПММА со степенью 
защиты IP66, высокой ударной 
прочностью IK09 и 30-летней 
гарантией против УФ-излучения 
и пожелтения, (без стекла). 

REFLEXA 

система состоит из 
одночиповых светодиодов, 
отражателя из чистого 
алюминия с покрытием из 
серебра, полученным методом 
вакуумного напыления и из 
закалённого сверхчистого 
стекла.

Отражающая оптическая



Дизайн — Доступ для обслуживания 

На этапе проектирования 
инженеры и дизайнеры 
GMR ENLIGHTS 
продумывают решения, 
которые наилучшим 
образом сочетают в себе 
изящность с лёгкостью установки 
и обслуживания. 

18 

TIMELESS 
Световой прибор открывается  
и поддаётся восстановлению, 

COMPACT 
Закрытый световой прибор, 
снабжённый механизмом 
быстрой фиксации для 
мгновенной установки. 

OPENABLE 
Световой прибор открывается  
и поддаётся восстановлению.  
Замена комплектующих возможна 
только С помощью инструментов. 

 
замена комплектующих возможна 
БЕЗ применения инструментов. 



ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 19 

Мы находимся в постоянном 
поиске решений, которые 
позволяют нам достичь 
наилучших результатов по 
всем параметрам. 



20 Эксплуатационные характеристики — Светодиодные технологии 

GMR ENLIGHTS предлагает серию 
высококачественных эстетических 
и функциональных решений, которые 
идеально сочетаются с лучшими 
светодиодными технологиями. 

Длительный срок службы Энергосбережение 
Светодиодные технологии 
позволяют достичь 50 - 80% 
фактической экономии энергии. 
Нашей целью является непрерывное 
исследование технологических 
решений, которые сокращают 
расходы и улучшают 
светотехнические характеристики. 

Во все изделия GMR ENLIGHTS 
устанавливаются светодиодные 
источники света, которые способны 
гарантировать максимальную 
длительность срока службы 
светового прибора и стабильность 
светового потока L90B10 через 
100 000 часов при токе 700мA 
(стандарты LM80 - TM21). 

Качество светодиодных чипов
Мы используем лучшие светодиодные 
источники света из существующих на 
рынке. В результате тесного 
сотрудничества с поставщиком нам 
удалось подобрать эксклюзивный 
набор светодиодов в пределах 
3-шагового эллипса Макадама, 
что гарантирует высокую 
однородность цвета. 



Эксплуатационные характеристики —  Светотехнические характеристики 

Наличие собственной фотометрической 
лаборатории позволяет нам осуществлять 
проверку светотехнических характеристик 
каждого изделия начиная с этапа 
предварительного проектирования. 
Фотометрический анализ, проводимый 
специалистами, является незаменимым для 
утверждения продукции, а также делает 
возможным проведение проверки после 
производства для сбора базы достоверных 
данных для клиентской поддержки. 

Зрительный комфорт Система «Cut off» -
Соответствие положениям 
итальянских законов о 
световом загрязнении 
Наши светильники, 
спроектированные в стремлении 
к полному контролю над 
светораспределением, 
не излучают свет вверх. 

Фотобиологическая 
безопасность 
Все светодиодные световые 
приборы GMR ENLIGHTS 
соответствуют требованиям 
стандарта о фотобиологической 
безопасности IEC/TR62471 и 
относятся к группе, не 
подлежащей контролю. 

Мы спроектировали и разработали 
оптические системы наших световых 
приборов для обеспечения высокого 
уровня зрительного комфорта и 
сокращения характерного для 
светодиодов точечного эффекта. 

Индивидуальное 
светораспределение 
Светильники GMR ENLIGHTS 
разработаны для «распределения 
света только в желаемом 
направлении». Большой ассортимент 
оптических систем позволяет 
распределять световой поток, 
учитывая сферу применения. 

21



Условия окружающей среды, механическое 
и тепловое воздействие, которым 
подвергается световой прибор, оказывают 
негативное влияние на световое излучение. 
Поэтому мы уделяем особое внимание 
выбору материалов, методам обработки и 
проектированию деталей. Наличие 
собственных лабораторий позволяет нам 
тестировать прототипы до прохождения 
сертификации в аккредитованных центрах. 

22 

Качество отделки  
Сертификация независимой 
лаборатории о 8000 часах 
испытаний в соляном тумане, 
соблюдая требования ISO 9227 
Результаты испытаний гарантируют 
максимальную долговечность 
отделки наших изделий даже 
в экстремальных условиях. 

Качество крепёжных деталей 
Успешно пройдены испытания на 
виброустойчивость в соответствии 
с требованиями IEC 60068-2-6 
Испытания подтверждают устойчивость 
светильника к механическому 
воздействию и прочность крепёжных 
деталей, с помощью которых световой 
прибор фиксируется к опоре, 
что гарантирует качество изделия и 
входящих в него токоведущих 
деталей, включая проводку. 

Эксплуатационные характеристики — Безопасность и долговечность 



Эксплуатационные характеристики — Безопасность и долговечность 23 

Высокая степень защиты от 
проникновения посторонних 
предметов и от ударов 
Испытания на IP и IK 
Световые приборы GMR Enlights 
отмечены знаком качества ENEC 
и обладают степенью защиты 
IP66 и степенью прочности IK10. 
Изделиям с ударопрочностью ниже 
IK10 присвоен код IK09. 

Защита от электростатического 
разряда и перенапряжения до 
12 кВ/кA 
Светильники GMR ENLIGHTS 
гарантируют электрическую 
прочность изоляции и высокий 
уровень защиты светодиодного 
модуля от электростатического 
перенапряжения. По запросу 
возможна установка 
дополнительного устройства 
защиты от импульсных 
перенапряжений (УЗИП) 
до 12 кВ/кА. 

Термическое сопротивление 
Испытания в камере тепла 
Световые приборы GMR ENLIGHTS 
работают в температурном диапазоне 
окружающей среды (Ta) от -40°С до 
+55°С, что подтверждено европейским
знаком качества ENEC.



СЕРТИФИЦИРОВАННОЕ КАЧЕСТВО 24 

GMR ENLIGHTS ведёт свою 
деятельность в соответствии 
с требованиями ISO 9001 и 
ISO 14001, следуя 
процедурам системы качества 
в процессе проектирования и 
производства. 



Сертификация ISO 9001 
подтверждает, что 
компания GMR ENLIGHTS 
способна организовывать 
бизнес-процесс и 
производство в рамках 
системы менеджмента 
качества. Этот сертификат 
гарантирует соблюдение 
требований стандартов и 
действующих норм о 
процессах проектирования 
и производства. 

GMR ENLIGHTS ведёт 
анализ, управление и 
контроль над воздействием 
компании на окружающую 
среду следуя указаниям 
ISO 14001. Политика нашей 
компании разработана в 
соответствии с правовыми 
нормами о важных 
экологических аспектах.    
В принятии решений мы 
руководствуемся желанием 
минимизировать 
потенциальное воздействие 
нашей продукции на 
окружающую среду. 

Сертифицированные системы управления 25



Сертифицированная продукция 26 

Маркировка CE свидетельствует 
о соответствии изделий 
GMR ENLIGHTS требованиям 
безопасности, предусмотренным 
директивами и регламентами ЕС. 

Изделия GMR ENLIGHTS 
спроектированы и изготовлены, 
следуя требованиям 
европейских стандартов 
безопасности, качества и 
методов контроля, касающихся 
светодиодных световых 
приборов. Знак качества ENEC 
подтверждает соответствие 
вышеперечисленным нормам. 

В соответствии с применяемыми 
стандартами испытания и 
производственные процессы 
проходят под наблюдением 
«DEKRA Testing and Certifications 
S.r.l.», что гарантирует высокое
качество продукции.

Благодаря маркировке ETL, 
которая включает в себя весь 
комплекс актуальных стандартов 
(UL, CSA, ANSI, ASTM e NFPA), 
продукция GMR ENLIGHTS 
соответствует стандартам 
электробезопасности, 
действующим на территории 
США и Канады.



ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ 27 

Свет является одним из самых 
важных источников энергии, 
доступных человечеству. 



Экологическая устойчивость 

Стремление к экологической 
устойчивости и охрана природного 
наследия, в последние десятилетия, 
затронули каждый аспект 
экономического и производственного 
развития. Поэтому наша компания 
встала на «зелёный путь» 
сознательных решений, 
непрерывного исследования и 
совершенствования для создания 
«правильного света», устойчивого как 
технически, так и функционально. 
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ПОМОЩЬ ПЛАНЕТЕ 
Применение светодиодных технологий и наши 
систематические исследования, проводимые 
для повышения энергоэффективности 
позволили значительно уменьшить 
выбросы CO2 в атмосферу. 

НУЛЕВОЕ СВЕТОВОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ 
Мы проектируем и производим решения, 
которые помогают ограничить или свести к 
нулю световое загрязнение и расход 
энергии. Все наши светильники, 
предназначенные для уличного освещения, 
соответствуют нормам о световом 
загрязнении и оснащены системой 
ограниченного светораспределения «Cut off», 
которая не позволяет излучать свет вверх. 

ВЫСОКИЙ КЛАСС 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 
Все изделия GMR ENLIGHTS соответствуют 
минимальным экологическим требованиям 
«CAM» (Министерский декрет от 27 сентября 
2017 г., Правительственный вестник 
Итальянской Республики, н. 244 от 18 октября 
2017 г.) и занимают самые высокие классы 
энергоэффективности IPEA. 

УЧЁТ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО ЦИКЛА 
ПРОДУКЦИИ 
Мы рационально используем материалы и 
ресурсы и стараемся предоставлять 
долговечные решения, которые минимизируют 
необходимость в техническом обслуживании. 



Экологическая устойчивость 

Наши изделия спроектированы и 
выполнены следуя принципами 
экономики замкнутого цикла, 
которая всё чаще становится 
предметом международных норм о 
воздействии на окружающую среду. 
Светильники GMR ENLIGHTS 
выделяются на рынке благодаря 
отличным показателям по всем 
актуальным параметрам и 
представляют собой отличное 
решение экологических задач, 
так как оснащены различными 
системами энергосбережения, среди 
которых регулирование яркости 
освещения и дистанционное 
управление. Внедрение светодиодных 
источников света позволило нам 
запустить процесс уменьшения 
размеров светильников, которому 
сопутствует значительное сокращение 
количества используемых материалов.

29
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УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 

  ПРОЖЕКТОРЫ 

      СОВРЕМЕННОЕ УЛИЧНОЕ 
ОСВЕЩЕНИЕ 

АВТОРСКОЕ УЛИЧНОЕ 
ОСВЕЩЕНИЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ЛИТЬЁ 

КОМПЛЕКТ ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ 

МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ 
ФОРМЫ 



УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 32 



Предлагаемый ассортимент 33 Уличное освещение 

Светодиодные светильники для уличного 
освещения, выполненные в уникальном, 
узнаваемом дизайне идеально подходят 
для удовлетворения практических нужд и 
для создания приятного визуального 
эффекта в пространствах, где это 
особенно важно. 
Высокотехнологичные оптические системы 
позволяют достигнуть наилучших 
показателей с точки зрения 
энергосбережения и зрительного комфорта, 
а качественные механические компоненты 
конструкции упрощают и ускоряют 
техническое обслуживание. 

Izar 

Rondò 

LaFoglia 

Orn 



ПРОЖЕКТОРЫ 34 



Предлагаемый ассортимент 35 Прожекторы 

Профессиональные светодиодные 
прожекторы для освещения больших 
открытых пространств, промышленных 
объектов, автодорожных тоннелей и 
других похожих структур. 
Мы спроектировали высокоэффективные 
прожекторы для наружного освещения 
спортивных сооружений и футбольных полей, 
предназначенных для использования на 
любом уровне, как для любительских 
турниров, так и для профессиональных 
матчей с телевизионной трансляцией. 
Также наши изделия подходят для установки 
на прожекторные мачты для освещения 
больших открытых пространств.      
Модели, разработанные специально для 
автодорожных тоннелей и подземных 
переходов выполнены полностью из 
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ. 
Дополняет ассортимент линейка 
светодиодных прожекторов для торговых и 
складских помещений, а также для наружного 
и внутреннего освещения промышленных 
объектов. 

Tarus 

Cube 

Woltron 

Hibra 



СОВРЕМЕННОЕ УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 36 



Предлагаемый ассортимент 37 Современное уличное освещение 

Светодиодное освещение для 
урбанистических и современных 
пространств. 
Мы разработали инновационную коллекцию 
светильников, которые объединяют в себе 
традиции итальянского дизайна и стремление 
к светотехническому совершенству, учитывая 
такие аспекты, как экологическая 
устойчивость и энергосбережение. 

Vesta 

Hulla 

Virgo

Esa 

Pharos Стальные опоры 
   и кронштейны 



АВТОРСКОЕ УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 38 



Предлагаемый ассортимент 39 Авторское уличное освещение 

Светильники с неповторимым и легко 
узнаваемым дизайном для пешеходных 
улиц, парков, велосипедных дорожек и 
городских центров. 
Наша линейка авторского освещения 
предлагает готовые решения, а именно 
светильники, которые спроектированы в 
гармонии с монтажной конструкцией. 
Мы используем передовые производственные 
технологии, чтобы поддерживать высокий 
уровень качества и дизайна нашей продукции. 

Krom 

Camelot 

Aquilone 

Meldans Yumi 



ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ЛИТЬЁ 40 



Предлагаемый ассортимент 41 Художественное литьё 

Светильники в классическом стиле и 
фонарные столбы, выполненные 
методом художественного литья из 
чугуна и стали. 
GMR ENLIGHTS предлагает широкий 
выбор световых приборов для 
светодиодного освещения исторических 
центров, а также для гармоничного 
дополнения пространств особого 
значения. В этой линейке объединены 
утончённость классического дизайна, 
механическая прочность и высокие 
светотехнические характеристики. 

Светильники 

Опоры и кронштейны из 
чугуна и стали 

Чугунные тумбы 

Светильники с 
потолочным креплением 

Чугунные опоры и 
кронштейны 



СВЕТИЛЬНИКИ В КЛАССИЧЕСКОМ СТИЛЕ 42 



Некоторые из предлагаемых коллекций 43 Светильники в классическом стиле 

Изящные светильники, в которых 
исторический дизайн совмещен с 
грамотным использованием оптических 
систем, результатом чего является 
светодиодное освещение в элегантном 
исполнении. 
Классические светильники GMR ENLIGHTS 
доступны в нескольких версиях. 
Индивидуальный дизайн каждого изделия 
достигается с помощью декоративных 
крепёжных элементов и дополнительных 
аксессуаров в виде накладных колец и 
плафонов. 

Oslo 

LQ - lanterna quadrata 

Diamante 

Nottingham 

Cosenza - gonnella Mina - gonnella 



ОПОРЫ И КРОНШТЕЙНЫ ИЗ ЧУГУНА И СТАЛИ 44 



Опоры и кронштейны из чугуна и стали 

Данная линейка включает широкий выбор 
решений: подборка стальных конических опор, 
от 3 до 10 метров в высоту, с основаниями, 
украшенными изящными декоративными 
чугунными цоколями в классическом или 
современном стиле. В коллекцию также входит 
большой ассортимент кронштейнов с 
креплением на стену и на опору. Эта линейка 
хорошо сочетается со светильниками в 
классическом стиле. 

Некоторые из предлагаемых моделей 45 



ЧУГУННЫЕ ОПОРЫ И КРОНШТЕЙНЫ 46 



Чугунные опоры и кронштейны 

Красота и очарование традиции являются 
основополагающими элементами нашей 
коллекции чугунных опор и кронштейнов, чей 
стиль варьируется от классического 
элегантного дизайна до витиеватых цветочных 
декораций. 
Опоры выпускаются в нескольких версиях 
различной высоты и могут комбинироваться с 
широкой гаммой кронштейнов, предоставляя 
таким образом широкий выбор решений для 
освещения исторических центров и особо 
значимых территорий. 
Эта коллекция хорошо сочетается со 
светильниками в классическом стиле. 

Некоторые из предлагаемых моделей 47 



48 КОМПЛЕКТ ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ СВЕТИЛЬНИКОВ «ReLED»
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«ReLED» - это комплект оборудования 
для модернизации светильников 
путём замены существующего 
источника света, в уже установленных 
светильниках, на светодиодный. 
«ReLED» отлично подходит для освещения 
дорог и улиц, и в особенности для замены 
разрядных ламп в светильниках, 
которые являются объектами 
культурно-исторического наследия. 
Установка светодиодной системы, 
в которую входит драйвер и радиатор 
охлаждения, производится с помощью 
монтажной рамы, выполненной под заказ. 

Светодиодная система

ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗА 

  1 загрузка формы 2 3 

    СБОР ИНФОРМАЦИИ 
Мы получаем образец светильника для 
переоснащения и/или форму запроса, содержащую 
всю необходимую информацию для разработки 
проекта. 

    РАЗРАБОТКА РЕШЕНИЯ 
Анализ - Проверка - Производство. После 
короткой фазы анализа образца, мы адаптируем 
«ReLED» под нужные требования. Затем следует 
фаза прототипирования, испытаний и проверок, 
которые производятся перед началом 
производства. 

ДОСТАВКА 
Вместе с готовым изделием мы высылаем 
персонализированную инструкцию для 
простой и быстрой установки. 

Заказная монтажная рама

Комплект для модернизации светильников «ReLED»



МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ 
50 



Предлагаемый ассортимент 51 Малые архитектурные формы 

GMR ENLIGHTS предлагает широкий 
ассортимент малых архитектурных 
форм: скамьи, цветочницы, мусорные 
урны, велопарковки, водоразборные 
колонки, оградительные столбики, 
ограды, навесы, информационные 
стенды, часы, эксклюзивные киоски и 
сооружения для торговой деятельности. 
Коллекция включает в себя предметы в 
современном стиле, решения в 
классической и традиционной эстетике, 
а также авторские городские объекты, 
спроектированные и разработанные в 
сотрудничестве с известными 
архитекторами. 

Оградительные 
столбики 

Скамьи 

Ограды Урны 

Цветочницы Велопарковки 

Распределительные Водоразборные колонки Информационные 
колонки указатели 

Часы Навесы Киоски - Беседки 



ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

GMR ENLIGHTS обладает научно-техническими 
знаниями и опытом для разработки опор, систем 
освещения и малых форм с индивидуальным 
дизайном для исторических центров значимых 
городов и для крупных проектов. 

Навес изготовленный по индивидуальному заказу. 
Эта конструкция входит в линейку уличного 
освещения и малых архитектурных форм, 
выполненных специально для нового квартала 
«Mshreib Downtown Doha» в Дохе. 
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НАШИ 
ПРОЕКТЫ 



ВЕНЕЦИЯ, ИТАЛИЯ

Проделанная работа: 
работы по реставрации и 
воспроизводству исторических 
опор освещения.



РИМ, ИТАЛИЯ

Проделанная работа: 
установка 10 000 светильников 
«Cosenza» на чугунные опоры 
освещения исторического центра.



МИЛАН, ИТАЛИЯ 

Проделанная работа: 
реставрация исторических 
опор освещения.



ФЛОРЕНЦИЯ, ИТАЛИЯ

Проделанная работа: 
скамья из цемента и камня, 
велопарковка из стали по 
специальному дизайну для 
Соборной площади. 



ТУРИН, ИТАЛИЯ

Проделанная работа: 
реставрация  исторических 
опор освещения.



НЕАПОЛЬ, ИТАЛИЯ           

Проделанная работа: 
реставрация исторических 
опор освещения.



ВИАРЕДЖО, ИТАЛИЯ 

Проделанная работа: 
производство декоративных 
кронштейнов, разработанных по 
специальному проекту, 
под светильники «Lampara» 
для набережной в стиле арт-нуво.



ВЕРЧЕЛЛИ, ИТАЛИЯ

Проделанная работа:  
освещение практически всего 
административного центра 
с помощью 9000 светильников 
(модели: «Lampara», «laFoglia», 
«Piattello», «Crotone» и «LQ093»).



АЛЬБЕРОБЕЛЛО, ИТАЛИЯ

Проделанная работа: 
освещение исторического центра 
классическими светильниками 
«Piattello» и «LQ». 
Модернизация ранее 
установленных светильников.



ПЕТРАЛИЯ-СОПРАНА, ИТАЛИЯ 

Проделанная работа:
освещение исторического города 
(провозглашённного самым красивым 
итальянским борго 2018 года) 
классическими светильникамии «LQ094». 
Освещение периферийных территорий 
с помощью светильников  «laFoglia» и «Vesta».



БАРИ, ИТАЛИЯ 

Проделанная работа:    
освещение городского центра 
с помощью 2000 светильников 
модели «Vesta A», подвешенных на 
горизонтально натянутые тросы.



ОРТОНА, ИТАЛИЯ 

Проделанная работа: 
освещение исторического центра 
классическими светильниками 
«Mina» и «LQ093», 
а также декоративными 
светильниками «Vesta».



ПАЛЕРМО, ИТАЛИЯ 

Проделанная работа:           
реставрация исторических 
опор освещения.



ЧЕЗЕНА, ИТАЛИЯ 

Проделанная работа: 
изготовление опор 
по индивидуальному проекту 
и установка системы освещения 
«Hulla Module Combining». 



РИМИНИ, ИТАЛИЯ 

Проделанная работа:        
освещение исторического центра 
и набережной классическими 
светильниками «Jun» и «Lampara».



МИЛАНО-МАРИТТИМА, ИТАЛИЯ 

Проделанная работа:
установка опор освещения 
в урбанистическом стиле «Vesta Klepsy» 
вдоль набережной.



АРОНА, ИТАЛИЯ 

Проделанная работа: 
скамьи и малые 
архитектурные формы, 
выполненные по проекту 
архитектора Энрико Марфорио.



МОНТАЛЬТО-ДЕЛЛЕ-МАРКЕ, ИТАЛИЯ 

Проделанная работа:
установка уличных светильников «Orn».



ФОРЛИ, ИТАЛИЯ 

Проделанная работа:  
установка 300 классических 
светильников «Crotone»
на горизонтально натянутые
тросы для освещения
исторического центра
и 1000 световых приборов
«Vesta-C» для зелёных зон и
велосипедных дорожек.



РЕДЖО-ЭМИЛИЯ, ИТАЛИЯ 

Проделанная работа:
установка 2500 венчающих
светильников «Virgo C» 
для освещения всех зелёных зон
и велосипедных дорожек.



МЕДИНА, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ

Проделанная работа:
подготовка проекта и производство 
чугунных опор освещения, разработанных 
по индивидуальному заказу.



БАКУ, АЗЕРБАЙДЖАН 

Проделанная работа:             
освещние пристани 
с помощью систем освещения 
в урбанистическом стиле «Yumi».



УМАГ, ХОРВАТИЯ 

Проделанная работа:  
установка опор 
из чугуна и стали «Aci Pole» 
и светильников «Rondò».



KONGEHØJDEN, ДАНИЯ

Проделанная робата:
наружное освещение оградительными 
столбиками с подсветкой «Pharos» .



АБУ-ДАБИ, АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ

Проделаннпя работа:
наружное освещение отеля Ritz Carlton 
с помощью классических светильников, 
установленных на опоры из чугуна и стали.



АММАН, ИОРДАНИЯ 

Проделанная работа:          
наружное освещение частной виллы.



БАНГАЛОР, ИНДИЯ 

Проделанная работа:              
уличное освещение с помощью 
светильников «Rondò»,
установленных на опоры
из чугуна и стали.



БИРМИНГЭМ, АНГЛИЯ 

Проделанная работа:
уличное освещение светильниками «laFoglia». 



ДАРЕМ, АНГЛИЯ 

Проделанная работа: 
установка на площади перед 
торговым центром опор 
«Rondò pole»  в комбинации 
с тотемом «Quadro».



РЕЙКЬЯВИК, ИСЛАНДИЯ 

Проделанная работа:
освещение исторического центра города 
классическими светильниками «LQ093». 



ИЕРУСАЛИМ, ИЗРАИЛЬ 

Проделанная работа:
светильник «laFoglia» с настенным креплением.



ЭЛЬ-КУВЕЙТ, КУВЕЙТ 

Проделанная работа:
установка классических 
чугунных опор «Venezia» 
в торговый центр «The Avenues Mall».



БЕЙРУТ, ЛИВАН 

Проделанная работа:    
установка классических 
чугунных опор 
со светильниками «Lq».



СИДИ-БЕННУР, МАРОККО 

Проделанная работа:
установка светильников «Aquilone».



МАРРАКЕШ, МАРОККО 

Проделанная работа:
наружное освещение мечети Аль-Кутубия 
классическими светильниками«Granada», 
установленными на чугунные опоры «Ovuli».



ЗЕНАТА, МАРОККО 

Проделанная работа:            
установка светильников «Vesta» .



АВТОЗАПРАВОЧНЫЕ СТАНЦИИ, НОРВЕГИЯ

Проделанная работа:
установка настенных светильников «laFoglia», 
разработанных для сети автозаправочных станций «CIRCLE K».



АЭРОПОРТ ЭЙНДХОВЕН, НИДЕРЛАНДЫ 

Проделанная работа: 
установка светильников «Hulla» 
для освещения территории аэропорта. 



ОЛЬШИНА, ПОЛЬША 

Проделанная работа:               
освещение городского парка 
светильниками «Camelot C».



ДОХА, КАТАР 

Проделанная работа: 
установка в парке «Al Bida Park» 
опор «Hulla Regolo» и 
оградительных столбиков «Hulla Geo», 
украшенных заказной узорной 
накладкой из стали AISI A316.



MSHEIREB DOWNTOWN DOHA, КАТАР 

Проделанная работа:
инженерное проектирование, производство и поставка 
световых приборов и малых архитектурных форм, 
разработанных по специальному проекту (светильники и 
опоры, скамьи из дерева и бронзы, водоразборные колонки из 
цемента и латуни, солнцезащитные козырьки).



БРАШОВ, РУМЫНИЯ 

Проделанная работа:           
освещение главных исторических 
мест города классическими 
светильниками, установленными на 
опоры из чугуна и стали.



БРЯНСКИЙ КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР, РОССИЯ 

Проделанная работа:
наружное освещение собора 
классическими светильниками «Lq093», 
установленными на опоры 
из чугуна и стали «Fe».



ГРОЗНЫЙ, РОССИЯ

Проделанная работа: 
наружное освещение 
классическими светильниками «Ltd», 
установленными на опоры 
из чугуна и стали «Berty». 



МАЙАМИ, США

Проделанная работа: 
наружное освещение 
городского квартала 
с помощью тотемов «Pharos». 



СЕНТ-АНДРЕ-СЮР-КАЙИ, ФРАНЦИЯ

Проделанная работа:
подсветка фасада мэрии города
настенными светильниками с
заливающим эффектом «Hulla».



МЁРТВОЕ МОРЕ, ИЗРАИЛЬ 

Проделанная работа:
освещене частного пляжа оградительными 
столбиками с подсветкой «Pharos».



ПОРТ-БАРКАРЕС, ФРАНЦИЯ 

Проделанная работа: 
установка светильников «Vesta».



GMR ENLIGHTS В МИРЕ

GMR ENLIGHTS располагает 
инфраструктурой и обладает 
опытом для ведения проектов 
и удовлетворения запросов в 
любой части света.

italia@gmrenlights.com 
sales@gmrenlights.com

gmrenlights.com

Хьюстон, США 
Коммерческий офис

Бертиноро, ИТАЛИЯ 
Головной офис
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