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Эта стильная незадуваемая лампа - мечта любого моряка! 

 
 
Всё началось в Норвегии весной 2004 года, когда дизайнер Peter Seidelin Jessen присматривал за стендом Rosenkilde’s на 
выставке яхт и катеров в Lillestrøm. Как отметил Петер, многие посетители стенда выражали желание иметь керосиновую 
лампу, похожую на Miner’s, но более яркую. Появилась идея создать такую. Целый год прошел, но Петер так и не 
продвинулся дальше эскиза на планшете: он всё ещё не был доволен получившимся результатом. 
 
Летом 2005 года к проекту лампы был добавлен защитный козырек. Поскольку мы как раз вынашивали идею подвесной 
лампы, с появлением защитного козырька новый светильник стал совмещать и соответствие отличным характеристикам 
Miner’s лампы, и плюсы подвесной лампы: элегантная форма вкупе со способностью направленно светить вниз, вне 
зависимости от того, висит ли она на гике или стоит на столе. Кроме этого ее легко можно переносить куда угодно.  
 
3 года спустя, весной 2007 года, на выставке яхт и катеров в Fredericia в Дании мы смогли представить на суд 
общественности первую версию лампы Petrolux.  Всё в ней оказалось соответствующим ожиданиям, за исключением 
способности противостоять ветреной погоде: ее постоянно задувало! Такая лампа была хороша в саду, но не на борту.  
В дальнейшем в нее было добавлено внешнее стекло (на выбор - в матовом или прозрачном исполнении), изменившее 
поступление воздуха внутрь. 
Вторая версия светильника  была представлена на выставке METS в ноябре 2007 года в Амстердаме.  
Ныне эта лампа – предмет особой гордости компании Delite. 
У нее выявилось удивительное свойство усиливать очарование летней ночи. 
 
В лампе используется интегрированная в конструкцию круглая горелка среднего размера, которая дает свет превосходной 
яркости. 
 
 
 
 
 
 
На верхней крышке светильника ручка, которая никогда не нагревается благодаря 
оригинальному дымозащитному куполу, - вы можете переносить горящую лампу 
без опаски обжечь пальцы всюду, куда захотите. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Керосином этот светильник заправить очень просто. Открутите часть 
лампы, и вы увидите, сколько масла нужно добавить. Поскольку 
светильник не слишком узкий, наливать керосин в него не сложнее, 
чем молоко в стакан! 
 
 
 
 
 
 

 
Материал корпуса лампы -  матовая нержавеющая сталь.   
Винт для регулировки фитиля украшен медным жетоном Delite – гарантия того, что перед вами качественный продукт! 
 



Технические характеристики: 
- 10’’ круглая горелка дает приблизительно 8 «световых ватт» и примерно 220 ватт тепла. 
- Круглая горелка сделана из никелированной латуни. 
- Объем емкости для керосина: 0,42 литра 
- Время горения: около 16 часов. 
- Высота лампы: 419 мм.  
- Диаметр защитного козырька: 240 мм 
- Вес: 2 кг 
- Все стекла жаропрочные.  
 
Артикулы: 
5403-2-419MG – лампа Petrolux с матовым стеклом  
5403-2-419CG – лампа Petrolux с прозрачным стеклом  
 

 

 
 
Запчасти: 
5403-SP201013 – внутреннее стекло для керосиновой лампы 10’’’ x 130mm  
5403-SP101548 – фитиль 48 x 230mm, 100% хлопок  
5403-SP650151 – внешнее стекло для Petrolux, прозрачное 
5403-SP650152 – внешнее стекло для Petrolux, матовое 
  
 
 

 


