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Все марки, модели и прочие отличительные знаки, являются
собственностью Starprogetti T.A. S.p.a., защищены действующими
положениями законодательства  в области охраны промышленной
собственности. Изображения и тексты находятся под защитой закона об
авторском праве. Любое воспроизведение и/или использование, в том
числе частичное, вышеперечисленных объектов собственности, а также
настоящего каталога, без предварительного письменного согласования с
Starprogetti T.A. S.p.a., преследуется по закону. Starprogetti T.A. S.p.a.
оставляет за собой право модифицировать собственную продукцию без
предварительного уведомления. Фото выполнены Gianni Beretta
эксклюзивно для Starprogetti T.A. S.p.a. Воспроизведение запрещено.
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Победитель премии
ИННОВАЦИЯ ГОДА

в категории 
"Предмет интерьера"



OBELISK LIGHTING&HEATING:
ЯРКИЙ И СОВРЕМЕННЫЙ ПРЕДМЕТ ИНТЕРЬЕРА 
В СТИЛЕ ДИЗАЙНА MADE IN ITALY
ИДЕАЛЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВНУТРИ 
И СНАРУЖИ ПОМЕЩЕНИЙ БАРА, РЕСТОРАНОВ, 
ГОСТИНИЦ, ТЕРРАС И БАССЕЙНОВ
Мягкое освещение от OBELISK LIGHTING&HEATING
создаёт расслабляющую атмосферу для клиентов, 
а в течение холодного сезона обогревает приблизительно
25 м2 площади, благодаря обогревателю Heliosa® Hi Design, 
установленному на подставке. Это позволяет клиентам 
заведения находиться на открытом воздухе в полном 
комфорте.

Летними вечерами 
OBELISK LIGHTING&HEATING прекрасно вписывается 
в пространства снаружи помещений, создавая 
поразительный световой и эмоциональный эффект, 
который безусловно привлечёт внимание клиентов.

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ МОДЕЛЬ

BELMOND
HOTEL SPLENDIDO
Портофино (Генуя)
Ресторан с бассейном



АНТИЧНАЯ ФОРМА 
С СОВРЕМЕННЫМ ДИЗАЙНОМ
Форма OBELISK LIGHTING&HEATING, представляет
собой чистый и функциональный дизайн, легко
адаптируемый к любому типу помещений:
классическому или современному.
Структура OBELISK LIGHTING&HEATING позволяет
прекрасно осветить пространства публичных мест.
Более того, OBELISK LIGHTING&HEATING может
использоваться, как элегантная и яркая подставка
для обогревателей HELIOSA® Hi Design для обогрева
наружных пространств зимой элегантным и
привлекательным образом.

Ресторан
IL CESTINO
Via Madonna Brera (MI)



OBELISK LIGHTING&HEATING
(код OBE0002B)
РАЗМЕРЫ ПЬЕДЕСТАЛА: см 52x42
ВЫСОТА: см 208
УПАКОВКА см 53x42x208
ВЕС НЕТТО: кг 9
ВЕС ЛОРДО: кг 10

IP54

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ 
ИТАЛЬЯНСКИЙ ДИЗАЙН 
MADE IN ITALY

OBELISK LIGHTING&HEATING
можно персонализировать собственным
логотипом или нанести рекламу, создав
уголок продаж.

OBELISK LIGHTING & HEATING ДЛЯ ЭЛЕГАНТНОГО 
ОБОГРЕВА НАРУЖНЫХ ПРОСТРАНСТВ В 
ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 

Благодаря набору KIT OBELISK (отдельно 
заказываемый дополнительный аксессуар)
появилась возможность установки инфракрасного 
коротковолнового обогревателя линии 
Heliosa® Hi-Design максимальной мощностью 
2000 Ватт сверху подставки OBELISK Lighting 
Heliosa® Hi-Design.

Крепёжный набор (KIT) включает:
• электрический провод, вставляемый во внутрь подставки Obelisk
• подставка для удобного закрепления и снятия обогревателя 
• влагозащищенный соединительный зажим для быстрого 

подсоединения обогревателя 
• зажим, удерживающий провод

Лёгкость в установке и 
снятии  обогревателя 

Единый электрический 
провод, как для подставки
Obelisk, так и для 
обогревателя 

Функционирование 
обеспечивается пультом, 
подающим сигнал через 
электросхему, и позволяющим
включение либо только подставки
Obelisk, либо только обогревателя,
либо обоих объектов

СДЕЛАН C  РАСЧЁТОМ НА ДЛИТЕЛЬНОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

OBELISK LIGHTING&HEATING выполнен из 
полиэтиленового материала с высоко устойчивыми 
механическими характеристиками (недеформируем), 
экологичный материал, утилируемый, устойчивый к непо-
годе, воздействию  температур и ультра фиолетовых лучей.

OBELISK LIGHTING&HEATING состоит из 2 элементов: 
один - удерживающий пьедестал и второй - основная 
часть корпуса высотой приблизительно 208 см.  

Внутри основного корпуса располагается освещающий 
источник, закрепленный на пьедестале таким образом,
чтобы сделать его светящимся.  

На верхнюю часть OBELISK LIGHTING&HEATING возможно
установить один электрический инфракрасный обогрева-
тель HELIOSA® Hi Design с максимальной мощностью  2000
Ватт. 

Базовая снимаемая часть пьедестала может быть 
наполнена щебнем или песком для создания центра 
тяжести и  гарантирования большей устойчивости, если 
необходимо. 

В КОМПЛЕКТЕ
3-х метровый электрический провод, вилка типа 
Schuko, дистанционное включение on/off, интегрированное
в корпус, пульт для включения исключительно 
Obelisk Lighting или только обогревателя (если он 
приобретён в комплекте), или включение обоих.

LIGHTING&HEATING

Потребляет 34 Ватт
Освещение типа Led


