
ФИННОВОСТИ
19 апреля 2016

«ЛЮМИК» - магазин светильников и
люстры
Интернет-магазин «ЛЮМИК» предлагает большой выбор высококачественных светильников по
привлекательным ценам.

Для гармонии в интерьере любого помещения, а также для создания хорошего настроения и
здоровья человека важную роль играет свет. Поэтому стоит тщательно подходить к выбору и
покупке светильников. В онлайн-каталогах магазина «ЛЮМИК»  клиенты могут подбирать
различные модели, которые будут прекрасно друг друга дополнять и отвечать всем их
требованиям и критериям.

При приобретении люстры или светильника стоит обратить также внимание на визуальное
восприятие комнаты, ведь правильно подобранная светотехника может преобразить все
помещение, подчеркнуть выгодные детали оформления интерьера и скрыть некоторые изъяны
планировки.

Интернет-магазин «ЛЮМИК» предлагает приборы, которые соответствуют  требованиям
техники безопасности, экономны, обеспечивают равномерную освещенность комнаты, не
образуют резкие тени и не вызывают слепящего действия. В ассортименте можно найти
продукцию следующих ведущих производителей: Paulmann, Chiaro, Lightstar, Arte Lamp и
многих других.  Вся продукция продается как в розницу, так и оптом.

Более подробную информацию можно узнать у менеджеров магазина, позвонив по телефонам:
+7 (495) 771-20-53, +7 (903) 549-76-38. Посетив салон «ЛЮМИК» в Москве, вы сможете увидеть
светильники собственными глазами и убедиться в их качестве.

Справка о компании:

«ЛЮМИК» - это официальный интернет-магазин, где можно приобрести люстры, бра,
светильники и другие осветительные приборы. В каталоге магазина представлен широкий
ассортимент светотехники, с помощью которой вы сможете воплотить все свои дизайнерские
идеи в реальность. Любая люстра, приобретенная в «ЛЮМИК», может быть дополнена бра или
спотом, соответствующим ей по стилю. Светильники продаются как в виде единичных
элементов, так и в составе струнных комплектов.

На сайте ссылка скрыта можно ознакомиться с условиями доставки и оплаты продукции.

Контакты:

Салон света «ЛЮМИК»

Адрес: г. Москва, м. Владыкино, Сигнальный проезд д. 16, стр. 1. ТЦ «РЕМДЕКОР», 2-й этаж,
павильон 210



Телефон: +7 (495) 771-20-53, +7 (903) 549-76-38

E-mail: info@lumic.ru

Сайт: ссылка скрыта
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