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Почему мы Интернет-магазин
«Wonderlight» – отличный выбор для
вашего освещения
Весь ассортимент имеет сертификаты качества и соответствия Ростест Гарантийный период от
1 года Максимально выгодные условия покупки Прямые поставки от фабрик производителей
Контроль качества от размещения заказа на фабрике до установки у вас на объекте Все
европейские производители в одном месте «Великое удивляет всегда…» и как здорово, что в
нашем суматошном современном мире есть то, что вызывает восторг и восхищение. Интернетмагазин Wonderlight в Москве как раз относится к таким чудесам! В нем удивляет все:
оригинальное название, широчайший ассортимент товаров, разнообразие моделей,
привлекательная стоимость, и мы уверены, что кто хотя бы однажды посетит магазин, тот
обязательно придет сюда снова. Наш интернет-гипермаркет предлагает качественные и
надежные осветительные приборы от лучших мировых производителей из Германии, Испании,
Чехии и других стран. Подвесные и потолочные люстры, настольные лампы, торшеры, бра – у
нас вы можете выбрать любые модели для оформления городской квартиры, загородного дома
или коттеджа, офиса, интерьеров ресторанов, отелей, концертных залов. В каталогах
представлены светильники различных стилистических направлений, а потому «свой» вариант
найдут и поклонники никогда не стареющей классики, и ценители роскошных барокко или артдекор, и те, кто предпочитает ультрасовременный хайтек. Вы можете выбрать шикарные и
дорогие по цене люстры знаменитых брендов из Италии Lightstar, DOGE LUCE Venice, Sylcom,
приобрести бра и лампы с сусальным золотом и хрусталем Swarovski или Resanese от Paderno
Luce, купить современные и классические модели с декором из муранского или венецианского
стекла от Reccagni Angelo или Kolarz. Не забывайте – наш магазин в Москве является
удивительным местом, ведь только здесь вы можете увидеть настоящие шедевры освещения
от Bejorama, La Lampada, Globo, Cremasco и Hugo Honsel. Современные светодиодные
светильники и великолепные модели под старину, лампы модерн, эклектика, поражающие
своим изяществом светильники флористического дизайна и эксклюзивное освещение в
морском стиле – мы предоставим вам возможность подобрать приборы для любых помещений,
и поверьте – интерьеры в них будут выглядеть эффектно и зрелищно. Спектр производителей
– огромный, ведь мы стараемся предложить своим клиентам все самые лучшие, эталонные
образцы осветительного оборудования из Франции, Германии, Испании, Чехии и других стран.
Вас обязательно порадует большой модельный ряд приборов наружного освещения, а также
разнообразных подсветок для картин. Качественные торшеры и бра от IDL, Favel и FBAI,
изумительные по своей цветовой гамме люстры от Nervilamp, поражающие воображение своим
шиком и декорированные дорогим египетским хрусталем модели от Odeon light – вы даже не
представляете, насколько разнообразными по дизайну,
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