
           
Компания Antonio Almerich создаёт и производит высококачественные осветительные приборы с 
момента своего основания в 1943 году И считает, что спрос на светильники в традиционном стиле 
на мировом рынке не падает. Когда так много говорят об ультрасовременных высокотехнологичных 
разработках, легко упустить из виду, что среди покупателей есть множество людей старшего 
поколения, воспитанных в далёкой от 
минималистического дизайна эстетике. Среди молодёжи многие ценят мастерство, 
вложенное в создание традиционной продукции. А потому спрос продолжает неуклонно 
расти. 
          Великолепные образцы люстр, канделябров, торшеров, бра и мебельных 
аксессуаров  выполнены на фабрике Аlmerich. Исключительное качество ручного труда, 
применение старинных способов обработки металла, в частности, литья бронзы в землю и 
дальнейшая ручная шлифовка, интересное использование натурального камня, 
муранского стекла, хрусталя Swarovski делает светильники в классическом стиле 
произведениями искусства.      
  Изделия создаються на собственной фабрике, что гарантирует полный контроль над 
процессом производства. Коллекции фабрики Аlmerich весьма отличаются стилевым 
решением и материалом изготовления.  
            Все металлические части - из бронзы. Плавление имеет фундаментальное 
значение, каждый препредмет уникален. 
          Подчеркнуть разнообразие моделей призван подбор материалов- применяемые 
сплавы имеют окраску разных оттенков: Продукция фабрики славится своими 
великолепными отделками, широчайшим спектром цветов покраски.  
          У фабрики существует более сорока видов декоров, любой цвет в зависимости 
от желания может быть выполнен по желанию клиента, с нанесением позолоты 24-карат  
или серебра, патинированное, сусальное  золото или серебро, бронза, хромирование, 
состаренный металл и другие. Но этим не ограничиваются возможности фабрики, и если 
необходимо, изделие может быть покрашено в другие цвета в сответсвии с RAL (в 
основном это современные коллекции). 

 
            Сегодня компания ALMERICH является крупнейшим мировым производителем элитного 
освешения, мебели и акссесуаров . Благодаря высокому качеству продукции и отличному сервису 
компания стала безупречным лидером в сегменте декоративного классического освещения. Также 
успешно реализуются нестандартные элитные проекты для частных резиденций, ресторанов, 
гостиниц и посольств в различных странах. Резиденции президентов многих стран (Россия, Украина, 
Узбекистан, Казахстан) и многие  государственные резиденции украшены люстрами Almerich. 
          Качество продукции и услуг создали позитивный имидж компании. Товары, 
произведенные под маркой ALMERICH, не вызывают сомнений у потребителей, что 
свидетельствует о высоком качестве. Но даже при достигнутых результатах немало 
внимания уделяется улучшению сервиса и повышения контроля качества, сокращению 
сроков поставки. 



Cовременный дизайн ´´Almerich ´´ 
Наряду с конкурентами, Almerich не почивает на лаврах, а стремиться завоевать рынок, 
создав современный бренд ´´Almerich ´´. К этому проекту компания привлекает 
известных дизайнеров, таких как Рикард Феррер, Хосе Марти, Асуа/Молине и Луис Эслава. 
Они с удовольствием откликаються на предложение о сотрудничестве, чтобы 
приобщиться к многолетнему опыту компании и ее техническому ноу-хау. 
 

 


