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New Collection: “Smalto Italiano”

FEDE’s passion for switching on and lighting does not 
stop at trying out new techniques and designs for the 
new collections making up “The Art of Illumination”, 
with its stamp of distinct style and innovation.

FEDE’s artistic creativity is inspired by jewelry ornamen-
tation, which in this case uses one of the oldest and most 
highly valued decorating techniques: Italian enamel.

We have applied this source of inspiration, full of great 
intensity, brightness, vivacity and color, to our we-
lldesigned luxury light switches and electrical sockets, 
thanks to the savoir-faire of our silversmithing master 
artisans.

The exclusive TOSCANA collection in genuine brass, 
combining perfection and enamel, is made up of the uni-
que SIENA and FIRENZE models, considered to be the 
most desired decorative pieces.

Enamel, resistant and unalterable, gives a lavish glow to 
FEDE frames. Its aesthetic qualities enhance the beauty 
of these decorative light switches, making them unique 
pieces.

Jewels dressing the walls like precious stones, with an 
exquisite palette of rich finishes: Ruby Red, Emerald 
Green and Blue Sapphire. This magnificent range of 
colors is made complete with two MUST HAVES: Pearl 
White and Jet Black; sublime elegance for any Hi-
gh-end Home Design project.

Итальянская Смальта

Стремление компании FEDE к постоянному совершенство-
ванию своей продукции, эксперименты с новыми методами 
и технологиями обработки материалов и тщательная прора-
ботка дизайна новых коллекций, все это и составляет основу 
концепции “Искусство включения света” предоставляю-
щей Вам исключительные возможности при оформлении 
интерьеров.

Дизайнеры компании FEDE, вдохновленные лучшими образ-
цами украшений и ювелирных изделий, использовали в  этот 
раз, один из старейших методов нанесения декоративных 
покрытий: итальянскую эмаль.

Свойственные этому художественному приему живые, яркие 
и насыщенные цвета в сочетании с искусством наших ма-
стеров в обработке металлов  перенесут Вас в атмосферу 
подлинной роскоши.

 Дизайн наших коллекций выполненных в традиционном то-
сканском стиле с рамками, отлитыми из высококачественной 
латуни, прекрасно сочетается с эмалью и состоит из уни-
кальных моделей SIENA и FIRENZE.

Разноцветная эмаль, сияющая и изысканная, придает ро-
скошный блеск  рамкам FEDE заставляя по-новому взгля-
нуть на уже знакомый дизайн  и превращая их в уникаль-
ные изделия.

Изделия, украшающие стены блеском драгоценных камней с 
изысканной гаммой интенсивных оттенков: Красный Рубин, 
Изумруд, Синий Сапфир .... Этот великолепный красочный 
декор дополняется двумя цветами  “MUST HAVE”: Белым и 
Черным, вневременной элегантной классикой.
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DIMENSIONS

SIENA COLLECTION

DIMENSIONS

FIRENZE COLLECTION

FD01352AZEN

FD01352ROEN

FD01352NEEN

FD01352OPEN

FD01352VEEN

90 x 160 mm

FD01353AZEN

FD01353ROEN

FD01353NEEN

FD01353OPEN

FD01353VEEN

90 x 235 mm

FD01354AZEN

FD01354ROEN

FD01354NEEN

FD01354OPEN

FD01354VEEN

90 x 305 mm

FD01351AZEN

FD01351ROEN

FD01351NEEN

FD01351OPEN

FD01351VEEN

90 x 90 mm

FD01362AZEN

FD01362ROEN

FD01362NEEN

FD01362OPEN

FD01362VEEN

90 x 160 mm

FD01363AZEN

FD01363ROEN

FD01363NEEN

FD01363OPEN

FD01363VEEN

90 x 235 mm

FD01364AZEN

FD01364ROEN

FD01364NEEN

FD01364OPEN

FD01364VEEN

90 x 305 mm

FD01361AZEN

FD01361ROEN

FD01361NEEN

FD01361OPEN

FD01361VEEN

90 x 90 mm
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info@fedebcn.com
www.fedebcn.com

info@fedelighting.com
www.fedelighting.com

HEADQUARTERS & 
SHOWROOM:

Av. Llenguadoc, 37
08915 Badalona
BARCELONA, SPAIN
Phone (+34) 934183856
Fax (+34) 933952315


