
              

 
Компания LAM – лидер на рынке осветительных приборов. Компания была основана в 

1979 году, и на сегодняшний день весь цикл производства осуществляется на 

производственных площадях, составляющих 6000 кв.м. Компания LAM проектирует и 

создает свои коллекции, постоянно обновляя ассортимент, увеличивая количество 

моделей и стилей, отвечая потребностям различных сегментов рынка. 

             

 

http://www.lamexport.it/


              

 

     
 

Вся продукция LAM действительно изготовлена в Италии, представлена в 50 странах 

мира. Имея более 1500 дилеров и 8000 изделий в каталогах, LAM предлагает наиболее 

богатый выбор для любых сфер применения: для дома, для офиса, для магазинов и для 

больших помещений, в том числе изготовление под заказ.  

 

 



              

Продукция LAM способна удовлетворить любые потребности в сфере освещения, 

воплотить любые идеи проектировщиков и дизайнеров интерьеров. 

КОЛЛЕКЦИЯ BLOOM: дизайн и техника, предназначенные для профессионалов, для 

которых важны эффективность и энергосбережение.  

 
КОЛЛЕКЦИЯ VIA DESE: классика с простыми и строгими линиями для тех, кто любит 

тепло и уют. 

 

                   



              

Современные и технологичные PEOPLE & LIGH- BLOOM – высокое качество для тех, кто 

ценит дизайн и энергосбережение при помощи люминисцентных ламп, светодиодов и 

систем управления освещением DALI. 

 
Линия GD SERVICE, была реализована в соответствии с последними современными 

тенденциями рынка: сдержанные, простые и привлекательные с отличным 

соотношением цены и качества.  
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LAM решили развивать свою деятельность в России посредством московского офиса компании 

Consulenti & Partners, существующего на российском рынке, с целью обеспечить прямую связь с 
заинтересовавшимися клиентами и предоставить отличные услуги и расширенные гарантии, а также 
возможность быстро обрабатывать любые запросы на импортные поставки и растаможивание при 
осуществлении сделки в рублях. 

Московский офис LAM возьмет на себя заботу о переводе корреспонденции и Ваших запросов, по мере их 
поступления и поможет Вам быть всегда в прямом и непосредственном контакте с производителем. 

Наш менеджер свяжется с Вами для предоставления более подробной информации и для уточнения 
Вашей заинтересованности во встрече с собственниками компании, которые планируют приехать в 
Россию для знакомства и для налаживания партнерских отношений.  

Мы будем рады получить Ваши запросы и предложения о сотрудничестве. 

Благодарим за Ваше внимание. 

С наилучшими пожеланиями,  

                Стефано Бруски 

      CEO Consulenti & Partners 

Представительство LAM в Москве 

                                                                                             

 

Наша компания «Консультанты и Партнеры» не является коммерческим посредником, и не получает 

никаких процентов и вознаграждений с продажи продукции. 

«Консультанты и Партнеры» более 12 лет помогает квалифицированным итальянским компаниям с 

выходом на российский рынок. 

«Консультанты и Партнеры» представляют только компании и продукты, фабрики которых посетили 

сами, для контроля и обеспечения надежности потенциальных партнеров. 
 

Consulenti & Partners 
Corso San Gottardo --  6830 Chiasso -  Svizzera 

Ul. Bratislavskaya, 26 --   109469  Moscow - Russia 
Tel.  007 495 3471461– 007 495 3471462– 007 495 3479292 


