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Новая версия в черном и белом: напольная лампа LUM – эталон
лаконичной элегантности
Эскиз: Ульф Меллер, 2010, вариация: 2014
Напольная лампа LUM сочетает в себе четкий лаконичный силуэт и техническое
совершенство. В рамках Миланского мебельного салона 2014 г. также представлены
дополнительные цветовые решения каркаса лампы: элегантный черный или
сдержанный белоснежный дизайн LUM расставит акценты в любом интерьере.
Классический хромированный вариант вошел в программу Thonet в 2010 году,
гармонично пополнив коллекцию мебели из гнутых стальных трубок.
Отличительные черты напольной лампы LUM – классический дизайн вне времени и
неизменная актуальность. Ее форма сведена к функциональному минимуму и потому
вписывается в любой интерьер. Кроме этого лампа удобна в использовании благодаря
современным светодиодным технологиям, а также многочисленным техническим изюминкам:
режим засыпания – автоматическое выключение лампы спустя четыре часа, функция ночника –
слабый свет, горящий всю ночь, а также память – запоминание последней пользовательской
настройки. Восхищает и возможность включения и выключения лампы с помощью датчиков
движения: лампу можно зажечь и погасить одним взмахом руки в направлении светодиодного
элемента.
Положение горизонтального элемента регулируется бесступенчато, причем диапазон
вращения составляет 340°. Экономное электропотребление и теплый, приятный для глаз свет
превращают LUM в идеальную лампу для чтения, которая к тому же легко переставляется,
ведь она очень легкая. Напольная лампа LUM выпускается в размерных вариантах 110 см и
125 см.
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