


Собственное производство Реал.Групп 

Под брендом Kantarel® разрабатывается и 

производится на собственной производственной  

базе продукция с кристаллами Swarovski Elements 

различных ассортиментных направлений: 

 

 

СВЕТОТЕХНИКА 

Встраиваемые светильники, интерьерное 

освещение, в том числе люстры нестандартных и 

больших размеров. 

 

 

КРИСТАЛЬНЫЕ ШТОРЫ 

Декорирование окон, стен, проемов, ниш. 

 

 

ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА 

Картины, сувениры, инкрустация кристаллами 

Swarovski Elements розеток и выключателей. 

 



Качество продукции 

Изделия, выпускаемые под маркой Kantarel®:  

- Производятся вручную на собственной 

производственной базе с 2004 года 

- Производственные площади позволяют 

осуществлять сборку серийных и проектных 

изделий. 

- Каждое изделие Kantarel® проходит строгий 

контроль качества.  

Светотехнические изделия 

Kantarel® с кристаллами 

Swarovski Elements снабжаются 

специальной биркой – 

сертификатом, гарантирующим, 

что в изделии были 

использованы только 

оригинальные кристаллы 

Swarovski Elements. 



Качество кристаллов Swarovski Elements 



Качество продукции 

Дизайн точечных светильников Kantarel® защищен 

патентами, выданными Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности, патентам и товарным 

знакам: 

№ 92514. Приоритет патента от 17.04.2009г. 

№ 88044. Приоритет патента от 26.12.2012г. 

Продукция имеет Сертификат 

Соответствия Рос-теста о 

соответствии продукции 

требованиям безопасности и 

ГОСТ Р 50460-92 



Продукция Kantarel® послужит достойным дополнением при 

оформлении интерьера, позволит расставить акценты. 

 

Бренд выставляется в лучших шоу-румах, но при этом может быть 

использован и при планировании интерьеров со скромным бюджетом. 



Наша миссия – постоянное совершенствование жизни. 



Splash 

Большое разнообразие цветов и 

эффектов, компактные размеры. 

Crystal Deco 

Коллекция выполнена с помощью 

инкрустации на стеклянной основе. 

Elegant 

Уникальные эффекты и не стандартные 

формы хрусталя и сборки. 

Коллекция точечного света 

Waterfall 

Источник света скрыт за 

хрустальными подвесками. 



Новинки 

Мы регулярно пополняем 
ассортимент новыми моделями 

Коллекция точечного света 

Fashion 

Сложные арматуры и необычные 

формы светильников. 

Central Pieces 

Центральную роль играет один или 

несколько крупных кристаллов. 

Cascade 

Удлиненные светильники с 

большим количеством хрусталя. 



Коллекция точечного света 

Огромный выбор цветов и возможность их комбинаций под задачи интерьера являются 

одним их несомненных преимуществ точечных светильников Kantarel® 



Наша миссия – постоянное совершенствование жизни. 



Кристальные шторы 

Шторы из кристаллов Swarovski Elements: 

- Оригинальная дизайнерская находка для декорирования помещений  

- Функциональный инструмент для решения практических задач зонирования пространства 

- При использовании дополнительного освещения – создается возможность оформить 

темные торцевые стены и создать дополнительные световые блики в интерьере.  



Вы можете один из почти двух 

десятков вариантов готовых эскизов. 

Кристальные шторы 

Или заказать разработку штор под проект, с 

учетом особенностей интерьера, 

стилистических предпочтений и цветовой 

гаммы 



Кристальные шторы 



Наша миссия – постоянное совершенствование жизни. 



Картины с кристаллами Swarovski Elements 

Картины Kantarel® с кристаллами Swarovski 

Elements снабжаются специальной 

металлической биркой – сертификатом, 

гарантирующим, что в изделии были 

использованы только оригинальные 

кристаллы Swarovski Elements. 

- Дизайн картин Kantarel®  разрабатывается 

штатными художниками Реал.Групп. 

- Картины производятся вручную на 

собственной производственной базе. 

- В дизайне картин используются 

эксклюзивные кристаллы, производимые на 

заказ компанией Swarovski. 

- С 2006 года производятся по уникальному, 

разработанному специалистами компании 

Реал.Групп, способу производства. 



Картины с кристаллами Swarovski Elements 

Тематика картин охватывает 

множество сюжетов. 

- Символика 

- Архитектура 

- «Женские» и «Мужские» 

сюжеты 

- Флора и Фауна 

- Графика, модерн, авангард 

- Детские сюжеты 

- Праздники 

- Небольшие «сувенирные» 

картины 



Картины с кристаллами Swarovski Elements 

Благодаря высокому качеству продукции – от дизайна до готового изделия – картины 

Kantarel® с кристаллами Swarovski Elements прекрасно вписываются в любой интерьер и 

будут гармонично смотреться и в классическом и в современном стиле. 



Наша миссия – постоянное совершенствование жизни. 



Проекты 

Мы готовы предложить полный спектр услуг по проектированию и изготовлению освещения 

по индивидуальным проектам. От эскиза до готового изделия. 

Наши возможности подкрепляются многолетним успешным опытом работы на 

светотехническом рынке, надежностью поставщиков комплектующих и безусловным 

контролем качества на всех этапах производства! 



Проекты 

Вы можете присылать нам проект на просчет в любой удобной Вам форме. 

Фото, рисунок от руки, готовый чертеж или 3d – визуализации. 

Мы во всех случаях постараемся решить вашу задачу и предложить честную цену.  



Проекты 

Мы рассчитаем Ваш проект в зависимости от сложности за 1-5 дней и предоставим 

просчет для Вас в удобной, информативной форме. 

Мы предложим Вам 2-3 возможных бюджета по производству. Или просчитаем проект 

в заданном Вами бюджете.  

Мы гарантируем Вам защиту Вашего проекта на нашем производстве. 



Проекты 

Мы не только предоставим вам предварительный чертеж, информацию по 

материалам, ценам и срокам, но и при необходимости, визуализируем Ваш проект для 

удобства презентации заказчику. 



Проекты 



Проекты 

Мы готовы разработать для Вас не только люстру, штору или сложный объект, но и 

изменить под Ваш проект любой из наших светильников, сделать его в нужном вам 

цвете, а кроме того, разработать светильник специально для Вашего проекта. 



Проекты 

В нашем производстве мы используем современные и энергоэффективные технологии.  

А так же технологии, позволяющие размещать объекты освещения в сложных условиях.  

Например, оптоволоконная  технология позволит использовать освещение в помещениях с 

высокой влажностью. Такая люстра будет не только безопасна и экономична, но и эффектна. 



Проекты 

Предлагаем обращаться к возможностям 

бренда Kantarel: 

 

1. Если в проекте предполагается 

эксклюзивное изделие. 

2. Среди ассортимента готовых решений 

невозможно подобрать светильник, 

отвечающий концепции проекта. 

3. Срок поставки светильников срывает 

сроки поставки по проекту, а так же в 

случае, если изначально сроки поставки 

по проекту минимальны. 

4. В случае, если проект согласован, но 

необходимо снижение его стоимости 

или требуется оптимизация бюджета за 

счет смены производителя 

светильников. 

5. Если выбранный светильник требует 

изменения размеров или характеристик 

под конкретный проект.  



Наша миссия – постоянное совершенствование жизни. 



Маркетинговые материалы. Каталоги. 

Каталог точечного света с 

хрусталем Swarovski Elements.  

Кроме того, в каталоге 

представлены кристальные 

шторы.  

Каталог картин с кристаллами 

Swarovski Elements.  

Ассортимент представлен в том 

числе в интерьерах. 

Каталог возможностей 

проектного производства. 

Ожидается осенью.  



Маркетинговые материалы. POS. 

В настоящий момент готовы мобильные 

презентационные стенды. 

 

Возможно заказать удобную карту цветов в виде 

цепочки из всех цветов кристаллов Swarovski 

Elements 



Маркетинговые материалы. Сайт. 

Сайт с полной информацией о бренде, представлен 

полный ассортимент продукции, а так же удобный сервис 

по подбору светильников под различные задачи. 



Маркетинговые материалы. РАССЫЛКА. 

Регулярное информирование о вводе новинок, акциях и 

прочих событиях в удобной форме. 



Маркетинговые материалы. Экспозиция. 

Специальные условия на размещение товара на экспозиции 



Наша миссия – постоянное совершенствование жизни. 


