
 

Итальянский производитель светильников, фабрика Reccagni Angelo (правильно произносится  - 
Рекка̀ньи А�нджело)  была основана пятьдесят лет назад,  в 1968 г. Название компании – это имя и 
фамилия  её владельца, который  и сегодня является руководителем предприятия.   
 
Офис , производство, склады компании   располагаются  на севере столицы мировой 
моды – г. Милана.  RECCAGNI ANGELO  создает разнообразные коллекции интерьерных 
светильников, выполненных в классическом и неоклассическом стилях, которая по праву 
пользуется заслуженной популярностью у покупателей, как в России, так и по всему миру.  
Профессиональная  сборка и упаковка продукции происходит только на фабрике в Италии.  
Все комплектующие части продукции: корпуса светильников, плафоны, электро-патроны, 
проводка, упаковка,  также изготавливаются строго в Италии. 
 
Визитная карточка фабрики - использование корпуса из латуни (благородный сплав меди), 
плафоны из первоклассного  стекла ручной обработки,  элементы из дерева ценных пород, 
изящные абажуры с применением флорентийских и венецианских тканей, подвески из элитного 
австрийского хрусталя  Scholer (Шоллер). 
 
Впечатляющий ассортиментный ряд насчитывает более 1000 товарных позиций. Компания  
предлагает своим покупателям огромное разнообразие серий, каждая из которых включает все 
типы  приборов освещения  – люстр, потолочных светильников, встроенных спотов, настенных 
бра, настольных ламп и торшеров, причем в нескольких вариантах размеров.  
 
Светильники от Reccagni Angelo уместно и гармонично смотрятся как в городской квартире, так и в 
интерьере загородного дома или дачи. Они поразительно универсальны и прекрасно сочетаются с 
различными натуральными материалами,  деревом, кожей, камнем. Рекканьи Анжело 
традиционно проводит политику взвешенных и разумных отпускных цен на свою продукцию, что 
делает ее достаточно привлекательной и доступной для покупателей в нашей стране. 
 
 

 
 
 
 

http://www.ghidinibosco.it/ru
http://scholer-crystal.at/e/index.html


 
ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКЦИИ RECCAGNI ANGELO 
Reccagni Angelo производит светильники в нескольких базовых цветах покрытия арматуры:  
бронза, золото, белый и мельхиоровый .  Арматура всегда делается из латуни (сплав меди > 
65% и цинка)  Благодаря тому, что фабрика покрывает все изделия, специальным защитным 
финишным лаком, покрытие не окисляется, не тускнеет и с годами не теряет превосходного 
внешнего вида. 

 
 
 
Bronzo Arte - (пер. художественная  бронза) цвет состаренной бронзы, необыкновенно 
благородный и спокойный оттенок с матовыми переливами. 
 
Bronzo Sfumato - (пер. задымленная бронза) темный цвет старинной, как-бы «закоптившейся 
от времени»  бронзы. 
 
Oro Francese ( пер. французское золото) исключительно роскошный цвет настоящего 
полированного золота, идеален в классических интерьерах, перекликаясь с позолотой 
мебели, штор, дверных ручек. 
 
Bianco Antico (пер. белый  античный) выглядит как старинные статуэтки из слоновой кости 
гармонирует с интерьерами в кремовых тонах или  Bianco Opaco (пер. белый матовый)   
чистый белый цвет.  
 
Nichel Silver (пер. мельхиоровый) цвет холодного серебра. Незаменим  для современного 
либо классического дизайна интерьера, особенно если в нем присутствуют хромированные 
детали и использование бронзы или золота будет не совсем уместным.  
 

Все детали производства от литья арматуры до упаковки готовой продукции можно увидеть в фильме о фабрике 
пройдя по ссылке  https://youtu.be/TWl1H_FlzTY 

 
 

 

https://youtu.be/TWl1H_FlzTY


 
      

ПРЕИМУЩЕСТВА  БРЕНДА RECCAGNI ANGELO. 
 
Итак,  Рекканьи Анджело - это подлинные итальянские (на упаковке и на корпусе товара стоит 
оттиск “made in Italy”)  классические светильники по действительно  разумным ценам. Это 
широкое  разнообразие серий, каждая из которых отличается  в своем стилевом и 
декоративном направлении.  
Модельный ряд каждой серии включает все типы освещения: люстр, потолочных светильников 
и встроенных спотов, бра, настольных ламп и торшеров,  причем в нескольких вариантах.  
 
Применение производителем  стандартных ламповых патронов Е-27 и Е-14  позволяет 
использовать эффективные светодиодные лампы. При этом покупатели могут легко 
осуществить при необходимости замену лампочек и избавлены от реальных проблем, которые 
зачастую возникают при эксплуатации новомодных светильников, где LED чипы и платы 
являются несъемным элементом корпуса и практически не подлежат замене.   
 
Продумано освещение помещений с невысоким потолком – созданы модели потолочных 
люстр, имеющих небольшую высоту. Этот факт придает универсальность и особое сочетание 
декора и функциональности, которое встречается в классических сериях крайне редко.   
Светильники Reccagni Angelo уместно смотрятся как в городской квартире, так и в интерьере 
загородного дома. Они во многих ситуациях универсальны и отлично сочетаются  с 
натуральными материалами, деревом, кожей, камнем.  
 
Довольно часто подобные модели применяют и в современных интерьерах, гармонично 
соединяя фрагменты разных эпох и направлений. Фирменный стиль Реканьи Анжело не 
подвержен капризам переменчивой моды, благодаря исключительному качеству эта 
первоклассная продукция десятилетиями будет исправно служить своим владельцам.  
 
Можно смело рекомендовать продукцию  Reccagni Angelo покупателям и клиентам  и  быть 
абсолютно уверенным  в ее оригинальности, высочайшем качестве и полной безопасности.  

 

 


