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Это история про первое впечатление о вашем доме. Это история про свет, потому что 
именно он передаёт настроение дизайна, интерьера и авторского стиля.  
 
Вспомните, как сложно было вам подбирать светильники. Вы представляли, что именно 
хотите, рисуя в воображении яркую осветительную картинку. Вы видели, какими будут 
ваши новые, люстры, бра и торшеры… 
 
Но стоило только начать поиски, и в магазинах вы находили всё, что угодно, кроме 
желаемого. Образ рассеивался, картинка тускнела, и настроение куда-то уходило… 
 
Что получается потом? Вы начинаете подбирать хоть что-то приближённое к своим 
симпатиям. А в итоге сталкиваетесь с лёгким разочарованием. 
 
«Да, так, в принципе, тоже красиво. Но совсем не так, как мы это себе представляли».  
 
Теперь можете про это ощущение забыть. Добро пожаловать в ателье света «VERSAN» — 
компанию, которая создаёт свет под индивидуальный заказ!  
 

 
 «VERSAN» — это галерея света, где рождаются  оригинальные, интересные и свежие идеи, 
позволяющие красиво и эффектно осветить любое помещение.  
 
Главное, чтобы было не просто светло, а  красиво и уютно. Для этого мы создаём 
настоящие шедевры— от идеи до готовой модели.  
 

1. Разрабатываем идею или берём вашу. 
2. Подбираем базу и форму. 
3. Находим наиболее оптимальное цветовое решение.  
4. Наполняем деталями и декоративными элементами.  
5. Регулируем высоту подвеса по длине нити.  
6. Представляем вам готовую модель. 
7. Адаптируем модель под существующий интерьер  

 
И, как принято, в ателье, делаем примерку! 
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  *  Мы понимаем, насколько это важно для вас, потому к каждой своей работе относимся 
как к предмету искусства, и хотим, чтобы она получила достойное место не только в 
вашем интерьере, но и вашем мире.    

 
Зачем тратить время на поиски и выбор, если вы сразу можете получить именно то, что 
хотите? Поверьте и проверьте.  
 

 
Главная задача ателье света «VERSAN» — предложить и помочь подобрать вам 
качественный и уникальный светильник, произведённый в Украине.  
 

      *  Причём, это сразу может быть готовая коллекция в едином стиле — люстра, 
настольная лампа, бра, торшер и т.д.— это позволит вам оформить своё помещение в 
едином стиле.  

 
Фактически, вы можете выбрать как из готового ассортимента, так и заказать авторский 
светильник, который будет только у вас.  
 
И вы сами принимаете активное участие в его создании — ваша идея, наше воплощение! 
 
И ещё одна важная деталь, которая облегчит принятие решения — наше производство 
находится в Украине, что позволяет нам предлагать свою продукцию по более приятной 
цене. А возможность самостоятельно регулировать комплектацию элементами поможет 
вообще этой ценой управлять. 
 
В результате каждый клиент получает максимально качественный и стильный 
светильник в рамках бюджета, который он готов выделить.  
 
Более того, мы активно работаем в направлении тематического освещения. Это значит, 
что среди нашего ассортимента вы сможете подобрать уникальные модели для 
помещений кафе, ресторанов, детских садов, арт-галерей, гостиничных комплексов, 
торговых  центров, школ, детских садов и даже родильных домов.  
 
Кроме этого, наши дизайнеры предоставят вам профессиональную консультацию по 
подбору светильника.  
 

 
Если говорить более подробно об услугах ателье света «VERSAN», вы можете доверить 
нам любое из указанных направлений:  
 

1. Выезд дизайнера на место — вы приглашаете нашего дизайнера, чтобы он произвёл 
оценку пространства, помог подобрать модель под существующий интерьер, 
увязав все в единую стилистическую концепцию, а также создал наглядную 
визуализацию.  
 

2. Изготовление под индивидуальный заказ — мы можем предложить вам свою версию 
реализации проекта по освещению или воспользоваться вашей идеей. Мы 
соотнесём ваши идеи с техническими возможностями, привлечём дизайнера, 
подберём базу, покрасим светильник в нужный цвет, подберём желаемые 
декоративные элементы. После изготовления моделей, мы обязательно примерим 
их на месте.  

 



3. Подбор декоративных элементов — вы можете выбрать из нашего впечатляющего 
ассортимента различные декоративные элементы не только как украшения на 
светильник, но и как декорирование других элементов интерьера: от хрусталя, 
керамики, стекла, подвесных элементов, до камней Swarowski. Если вы желаете 
что-то совсем уникальное — мы обязательно найдём или изготовим это для вас.  

 
4. Аренда светильников — мы готовы предоставить вам в аренду свои светильники 

для проведения фотосессий, тематических вечеринок, съёмок фильмов и клипов, 
оформления праздников.  

 
5. Консультация по техническим характеристикам светильника — вы будете владеть 

абсолютной всей необходимой информацией для принятия взвешенного решения. 
 
Также для вашего удобства мы осуществляем оперативное и по-настоящему ювелирное 
сервисное обслуживание — сборка, комплектация, замена деталей и даже чистка люстр.  
 
И, естественно, ваши светильники всегда будут доставлены оперативно в целости и 
сохранности.  
 

 
Мы начинали удивлять клиентов ещё в 2001 г., когда были официальными 
представителями  продукции крупных европейских производителей декоративного света  
«Альфа» (Польша) и «Глоба» (Австрия).  
 
С тех пор компания несколько раз открывала новые горизонты, покоряла сердца и 
взгляды новых клиентов, и сегодня мы стали единственным в своём роде ателье света.  
 
Мы любим превращать свет в настоящий визуальный праздник и помогаем клиентам 
воплощать даже самые изысканные желания.  
 
Свет — это тепло и добро, а значит, довольные улыбки и блестящие глаза. Мы об этом 
помним, создавая каждую новую модель. Вы узнаете, насколько красиво можно играть 
светом и вы точно увидите то, что раньше казалось невозможным.  
 
Мы каждый день доказываем, что будущее света уже наступило. И не собираемся на этом 
останавливаться.  
 
Нам по силам написать ещё очень много страниц о своих возможностях. Но свет нужно 
оценивать взглядом. Поэтому приходите к нам в гости, и вы всё увидите своими глазами. 
 
И в доме будет свет, который вы хотите.  

 


