
Italian lighting & furnishings 



Творить по итальянски...



Фабрика “Effe.Bi Ferro Battuto
Artistico”реализуе осветительные
 приборы  и аксессуары из 
декоративного кованого  железа.
Это  бра, светильники, фонари, 
люстры и торшеры, предметы 
мебели -столы, стулья , зеркала, 
изголовья для кроватей, а также 
много прекрасных декоративных 
изделий для дома и сада. 
Благодаря  работе дизайнеров и 
мастеров , фабрика создаёт 
продукцию по индивидуальным 
размерам и эскизам заказчика, 
что выгодно отличает компанию 
от других фабрик.
Используя старинные традиции 
итальянского мастерства, 
сохраняя историческое 
наследие флорентийского 
Ренессанса, фабрика производит  
великолепные изделия 
первоклассного качества. 

Несмотря на использование 
такого твердого и холодного 
материала как железо , 
фабрика чувствует себя вне 
времени, её  идеи и мечты 
приобретают реальные  формы 
,наполняя жизнь красотой и 
изысканностью.
Мы будем рады встретиться с 
Вами на Effe.Bi  во Флоренции, 
где сможете увидеть как  
оживают наши творения,  
ознакомиться    с более 2500 
артикулами представленными  в 
нашем  шоу руме .
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Жесты повторяющиеся  многие столетия,,



Наше  главное   направление  -создание ппредметов освещения люстры, фонари, 
бра,торшеры, настольные лампы, а также мебель  столы, столики, стулья, зеркала, 
кровати из кованого железа.Высококвалифицированные мастера , используя 
древние секреты ковки,  в соединении с  современными  вкусами,  разрабатывают  
и производят  индивидуальные заказы по конкретным чертежам заказчика, как 
для интерьера  в доме так и сада -фонарные столбы, ограждения, двери и решетки 
из кованого железа

Effe.Bi -более 50 лет реализует осветительные приборы и аксессуары, для внутреннего 
и внешнего рынков.
Наш клиент очень разный - от оптовой торговли  до розничной, от архитекторов, 
создающих интерьеры для отелей до любителя  ,стремящегося украсить свой 
собственный  дом  и   коллекционеров  желающих отреставрировать  старинные 
уникальные предметы. Наши работы используются  в проектах вилл, коттеджей, 
горных отелях, отелях, замках,  апартаментах, ресторанах, spa-центрах 



После того как продукт  разработан и реализован начинается его  финальная  
декоративная  отделка.Мастера работают с кропотливой тщательностью и 
вниманием к каждой  детали,  в отдельных случаях используют  старинные 
техники живописи, наполняя продукцию  особой теплотой .



В этом уголке “нового  ренессанса” обучались лучшие резчики,
живописцы  и кузнецы создавая  мировую известность и славу   
итальянского искусства. Флоренции.

La nostra storia

Сегодня Effe.Bi в под руководством сына основателя-Cristiano реализует осветительные 
приборы  и мебельные  аксессуары безупречного качества (столы, стулья, спинки, 
зеркала и консоли,а также продукция для сада и терасс) Фабрика производит более  
2500 артикулов  – уникальный пример в Италии, а также реализует продукцию по  
индивидуальным проектам. Компания учавствует во многих международных выставках, 
представляя на мировом рынке элегантность и инновационный потенциал, не забывая, 
однако, старинные улочки, где все начиналось

Именно здесь в первой половине 900 годов под 
руководством Virgilio Seroni  основана 
кузнечная мастерская Effe.Bi, 
производящая небольшие предметв быта, а 
также неизбежные  для тех времен  подковы 
для лошадей.
После  второй мировой войны, Флоренция 
пытается начать все заново и наследник Effe.Bi,  
Carlo Mangini продолжает  семейное искусство, 
раскрывая секреты ремесла, подчеркивая контраст 
между старым и новым, между разрушением  

и созданием красивого. Именно в тот период некоторые старинные  улочки  представили    
творческий  центр ремесленников-историю сегодняшней Флоренции.

Флоренция  является одним из самых 
известных художественных центров  
мира,  богата своими мастерами 
ремесленниками. В центре города 
вы встретите, старинные лаборатории 
ремесленников,где  современное 
поколение  ,наследники шедевров, 
создавшие   известность 
Флоренции в эпоху Возрождения 
продолжает создавать уникальную 
продукцию.

Здесь в Borgo S.Jacopo, в двух шагах от знаменитого моста 
Ponte Vecchio, Carlo Mangini овладевал мастерством   общаясь 
с первоклассными итальянскими ремесленниками .
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