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Transport Fees

ORDER AMOUNT STEP (EX. VAT) TRANSPORT FEE

0 - 499 EUR 7,5 %

500 - 699 EUR 6,5 %

700 - 999 EUR 5,5 %

1.000 - EUR 4,5 %

MINIMUM FREIGHT
A fee of 10 EUR / 100 SEK will be added as a minimum.

ORDER AMOUNT STEP (EX. VAT) TRANSPORT FEE

0 - 499 EUR 10,5 %

500 - 699 EUR 9,5 %

700 - 999 EUR 8,0 %

1.000 - EUR 6,5 %

COUNTRY
Austria, Belgium, Finland, France, Germany, Luxembourg, Netherlands.

COUNTRY
Bulgari, Croatia, Czech nRepublic, Estonia, Greece, Hungary, Ireland, Latvia, Loithuania, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, 
Spain

ORDER AMOUNT STEP (EX. VAT) TRANSPORT FEE*

0 - 499 EUR 9,5 %

500 - 699 EUR 8,0 %

700 - 999 EUR 7,0%

1.000 - EUR 6,0 %

*Customs of 10 EUR pr. order to be added on top to above fee.

COUNTRY
Switzerland

10



Lighting - B-4 Collection V. 1.0

Collection Overview - B-4

Collection Overview

Materials & Finishes

B-4

B-4 Table Lamp

Black & White Chianti Red Semi Matt French Blue Semi Matt Italian Green Semi 
Matt
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Lighting - Bestlite Collection V. 1.0

Collection Overview

Collection Overview - Bestlite

Bestlite

BL1 Table Lamp

BL4 Floor Lamp

BL7 Wall Lamp BL9 Pendant BL10 Wall Lamp

BL5 Wall Lamp BL6 Wall Lamp

BL2 Table Lamp BL3 Floor Lamp
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Lighting - Bestlite Collection V. 1.0

Collection Overview - Bestlite

Black Semi Matt 

Chrome/Coloured

Chrome/Coloured

Chrome/Coloured Chrome

Chrome/ColouredBrass

Brass

BrassAll Chrome, Bone 
China

All Chrome, Bone 
China

Black Brass

Black Brass

Black Brass

Black BrassBone China

Brass/Coloured

Classic White Semi 
Matt

Soft White Semi Matt

All Brass, 
Bone China

Black BrassAll Chrome, 
Bone China

Brass Soft Black 
Semi Matt

Grey Semi Matt

Shade Finish - BL1, BL2, BL3, BL4, BL5, BL6, BL7, BL9, BL10

Base Finish - BL1, BL2, BL3, BL4

Base Finish - BL5, BL6

Base Finish - BL9 Base Finish - BL10

Base Finish - BL7

Materials & Finishes
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Lighting - Cobra Collection V. 1.0

Collection Overview - Cobra

Collection Overview

Materials & Finishes

Cobra

Cobra Floor Lamp Cobra Table Lamp Cobra Wall Lamp

Anthracite Grey Semi 
Matt 

Black Semi Matt Dusty Blue Semi Matt Vintage Red Semi Matt Warm Grey Semi Matt White Semi Matt
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Lighting - Collar Collection V. 1.0

Collection Overview - Collar

Collection Overview

Materials & Finishes

Collar

Collar Pendant Ø30 cm Collar Pendant Ø42 cm

Carbone Semi Matt Soft Fog Matt Stone Grey Soft Matt Taupe Soft Matt Terracotta Light Matt
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Lighting - G-10 Collection V. 1.0

Collection Overview

Collection Overview - G-10

G-10

G-10 Floor Lamp G-10 Pendant

Black White

Shade Finish - Pendant

Materials & Finishes
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Lighting - Gravity Collection V. 1.0

Collection Overview

Collection Overview - Gravity

Gravity

Blackened Steel Black Marquina 
Marble

Grey Emperador 
Marble

White Carrara 
MarbleCanvas White

Shade Finish Base Finish 

Gravity Floor Lamp Gravity Floor Lamp XL - High Gravity Floor Lamp XL - Low

Gravity Table Lamp - Large Gravity Table Lamp - Small Gravity Wall Lamp Ø20 cm

Gravity Wall Lamp Ø30 cm Gravity Pendant Ø30 cm Gravity Pendant Ø60 cm

Materials & Finishes
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Lighting - Gräshoppa Collection V. 1.0

Collection Overview - Gräshoppa

Collection Overview

Materials & Finishes

Gräshoppa

Gräshoppa Floor Lamp Gräshoppa Pendant Gräshoppa Table Lamp

Andorra Red Semi 
Matt

Vintage Red Semi Matt

Anthracite Grey Semi 
Matt

Warm Grey Semi Matt White Semi Matt

Aspen Yellow Semi 
Matt

Black Semi Matt Dusty Blue Semi Matt Oyster White Semi 
Matt

Olive Brown

NEW
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Lighting - Multi-Lite Collection V. 1.0

Collection Overview

Collection Overview - Multi-Lite

Multi-Lite

Multi-Lite Floor Lamp Multi-Lite Pendant Multi-Lite Pendant - Small Multi-Lite Table Lamp

Chrome Brass/Rose Dust Semi 
Matt

Chrome/White Semi 
Matt

Brass/Sea Grey Semi 
Matt

Chrome/Black Semi 
Matt

Brass/Soft Black Semi 
Matt

Brass/Nordic Blue 
Matt

Shiny Brass

Materials & Finishes

Black Brass

NEW
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Lighting - Pedrera Collection V. 1.0

Collection Overview - Pedrera

Collection Overview

Materials & Finishes

Pedrera

ABC Table Lamp

H2O Table Lamp

ANA Pendant

PD2 Floor Lamp

H2O Pendant

Black Semi Matt White Semi Matt Sky BlueNickel
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Lighting - Ronde Collection V. 1.0

Collection Overview - Ronde

Collection Overview

Materials & Finishes

Ronde

Ronde Pendant Ø20 cm Ronde Pendant Ø40 cm

Anthracite Grey Matt Pigeon Grey Matt Redwood Matt Soft Black Matt White Matt
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Lighting - Satellite Collection V. 1.0

Collection Overview - Satellite

Collection Overview

Materials & Finishes

Satellite

Satellite Pendant Ø22 cm Satellite Pendant Ø27 cm

Cream White Semi 
Matt

Mustard Gold Semi 
Matt

Ruby Red Semi Matt Soft Black Semi Matt Stone Grey Semi Matt

NEW ARRIVAL

Satellite Wall Lamp
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Lighting - Semi Collection V. 1.0

Collection Overview - Semi

Collection Overview

Materials & Finishes

Semi

Semi Pendant Ø30 cm

Semi Pendant Ø47 cm - Metal

Semi Pendant Ø90 cm 

Semi Pendant Ø30 cm - Metal

Semi Pendant Ø60 cm Semi Pendant Ø60 cm - Metal

Semi Pendant Ø47 cm

Anthracite Grey Glossy Black Semi Matt Dusty Blue Glossy White Semi Matt Chrome

Copper Polished Brass

NEW ARRIVAL
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Lighting - Stemlite Collection V. 1.0

Collection Overview - Stemlite

Collection Overview

Materials & Finishes

Stemlite

Stemlite Table Lamp - H42

Stemlite Floor Lamp - H150

Stemlite Table Lamp - H70

Stemlite Pendant - Ø38

Stemlite Floor Lamp - H110

Black chrome Black red Pebble grey

NEW ARRIVAL NEW ARRIVAL NEW ARRIVAL

NEW ARRIVAL NEW ARRIVAL

72



+,-&���,.�/22690

���
��� 
������� 	��*��� ����������
��������


�*�����

	+,�-�*094� ���%)#�� %)�%���%''��% "�' "##

	+,�-���3 ���%("(% %)�%���%)�(%) 1#� "'#

��BB+����? ���%)#�� %)�%���%''��� 1#� "'#

+,-&���,.�/22692

���
��� 
������� 	��*��� ����������
��������


�*�����

	+,�-�*094� ���%)#�1 %)�%���%''�1' "%( %"#

	+,�-���3 ���%("() %)�%���%)�()� "11 %�#

��BB+����? ���%)#�" %)�%���%''�"1 "11 %�#

�����
�����	����������6"�$���

��������������1
���������*&  �

��,�!  �-!���,�!  �-!�

�6�����
����
��7 D�1���4

�����6�
�6�7 "���4

*���������67 �����4

�/
�*67 �2�B,��

	��	7 ")���54�2��F�"�/��2�,23����2��F�1�/

0,+9:�2$�8�%�'/�������44,B+� 

�����6�����;��*<��7 ���=���)

����/�
�6���<� 7 1�%%

������/�
�6���<� 7 %���

��*<��
����
����
����>/>67 ��1(>���%>��%#%

�����*���������*<���7 �

���
������������������7 ��@��4B������

�����
�����	����������6)�$���

��������������1
���������*&  �

��,�!  �-!���,�!  �-!�

�6�����
����
��7 D�1���4

�����6�
�6�7 )���4

*���������67 �����4

�/
�*67 �2�B,��

	��	7 ")���54�2��F�"�/��2�,23����2��F�1�/

0,+9:�2$�8�%�'/�������44,B+� 

�����6�����;��*<��7 ���=���)

����/�
�6���<� 7 1�)1

������/�
�6���<� 7 %�)�

��*<��
����
����
����>/>67 ��'">���%>��%#%

�����*���������*<���7 �

���������� ��	
�������������������������������	��
73



+,-&���,.�/22699

���
��� 
������� 	��*��� ����������
��������


�*�����

	+,�-�*094� ���%)#�' %)�%���%''�') '"� )'#

	+,�-���3 ���%)#�# %)�%���%''�#( '�( )�#

��BB+����? ���%("(( %)�%���%)�((( '�( )�#

+,-&���,.�/29551

���
��� 
������� 	��*��� ����������
��������


�*�����

	+,�-�*094� ���%)'�# %)�%���%'�#(% ')" (�#

	+,�-���3 ���%("#� %)�%���%)�#�% '"# ))#

��BB+����? ���%("#� %)�%���%)�#�� '"# ))#

�����
���!������������6���$���

��������������1
���������*&  �

��,�!  �-!���,�!  �-!�

�6�����
����
��7 D�1(��4

�����6�
�6�7 �����4

*���������67 �����4

�/
�*67 �2�B,��

	��	7 (����54�2��F�'�/��2�,23����2�$�F

"'/�0,+9:�2$�8�(���/�������44,B+� 

�����6�����;��*<��7 ���=���)

����/�
�6���<� 7 )�#

������/�
�6���<� 7 ����(

��*<��
����
����
����>/>67 ����%>��1�>��)"�

�����*���������*<���7 �

�����
���!������������6�%�$���

��������������1
���������*&  �

��,�!  �-!���,�!  �-!�

�6�����
����
��7 D�1(��4

�����6�
�6�7 �%���4

*���������67 �����4

�/
�*67 �2�	,��

	��	7 (����54�2��8�'�/��2�,23����2��8�"��

'�/�0,+9:�2�8�'���/���� 

�����6�����;��*<��7 ���=���)

����/�
�6���<� 7 (��

������/�
�6���<� 7 ���"�

��*<��
����
����
����>/>67 ��"�">��1�>��)"�

�����*���������*<���7 �

���������� ��	
�������������������������������	��
74



+,-&���,.�/24371

���
��� 
������� 	��*��� ����������
��������


�*�����

	+,�-�*094� ���'��'" %)�%���%())�( 1)" ""#

	+,�-���3 ���'��'% %)�%���%())1% 1"# "�#

��BB+����? ���'1'#" %)�%��%��%%�% 1"# "�#

�����
�������������D1(

��������������1
���������*&  �

��,�!  �-!���,�!  �-!�

�6�����
����
��7 D�1(

�����6�
�6�7 1'�%��4

*���������67 "����4

	��	7 ������54�2���F�)%/��2�,23����2�$�F

%)/�0,+9:�2$�8������/����

��44,B+� 

�����6�����;��*<��7 ���=���)

����/�
�6���<� 7 ��1�

������/�
�6���<� 7 1�)�

��*<��
����
����
����>/>67 ��"%>���)>��(�'

�����*���������*<���7 �

���������� ��	
�������������������������������	��
75



Lighting - Turbo Collection V. 1.0

Collection Overview

Collection Overview - Turbo

Turbo

Turbo Pendant Ø36 cm Turbo Pendant Ø62 cm
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Lighting - Tynell Collection V. 1.0

Collection Overview - Tynell

Collection Overview

Materials & Finishes

Tynell

A1965 Pendant

9464 Wall Lamp

1965 Pendant

9602 FloorLamp

5321 Table Lamp

Polished Brass Bistro Green Semi 
Matt

Chianti Red Semi Matt Classic White Semi 
Matt

Soft Black Semi Matt

Canvas Wicker willow
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Spare Parts
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