Светодиодное освещение
Прайс-лист
2015г.*

*Прайс действителен с 20.04.2015г.

Наименование

Фото

Цена, руб.
(розница)

Описание

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
Потребляемая мощность не более, 25

Светодиодный
светильник
поворотный
трековый
направленного
света
FLED-TL 064-25
(Тайсон-25)

+2%

4.Диммирование(семисторным регулятором мощности)

+25%

5.Диммирование по Wi-Fi

+35%

+6%
+5%

Вт

- напряжение питания 180-240 В
- световой поток LED 3680 лм
- цветовая температура 2700 - 5000 K
- угол рассеивания 12°/24°/38°/60°
- улучшенная конструкция радиатора
- эффективная система охлаждения
- цвет : белый/черный
- размеры (ДхШхВ) 178х105x278 мм
- вес нетто 930 г
Комплектуется с адаптером на трехфазный шинопровод.
Дополнительные опции:

6 280

1.Комбинированный рефлектор/линза. Угол рассеивания
12°/24°
2.Световой модуль (COB) с повышенной
цветопередачей более 90 CRI
3.Покраска в серый

+2%

4.Диммирование(семисторным регулятором мощности)

+25%

5.Диммирование по Wi-Fi

+35%

Потребляемая мощность не более, 42

Светодиодный
светильник
поворотный
трековый
направленного
света
FLED-TL 064-42
(Тайсон-42)

5 450

1.Комбинированный рефлектор/линза. Угол рассеивания
12°/24°
2.Световой модуль (COB) с повышенной
цветопередачей более 90 CRI
3.Покраска в серый

Потребляемая мощность не более, 32

Светодиодный
светильник
поворотный
трековый
направленного
света
FLED-TL 064-32
(Тайсон-32)

Вт

- напряжение питания 180-240 В
- световой поток LED 3030 лм
- цветовая температура 2700 - 5000 K
- угол рассеивания 12°/24°/38°/60°
- улучшенная конструкция радиатора
- эффективная система охлаждения
- цвет : белый/черный
- размеры (ДхШхВ) 178х105x278 мм
- вес нетто 930 г
Комплектуется с адаптером на трехфазный шинопровод.
Дополнительные опции:

+6%
+5%

Вт

- напряжение питания 180-240 В
- световой поток LED 4630 лм
- цветовая температура 2700 - 5000 K
- угол рассеивания 12°/24°/38°/60°
- улучшенная конструкция радиатора
- эффективная система охлаждения
- цвет : белый/черный
- размеры (ДхШхВ) 178х105x278 мм
- вес нетто 950 г
Комплектуется с адаптером на трехфазный шинопровод.
Дополнительные опции:

7 385

1.Комбинированный рефлектор/линза. Угол рассеивания
12°/24°
2.Световой модуль (COB) с повышенной
цветопередачей более 90 CRI
3.Покраска в серый

+2%

4.Диммирование(семисторным регулятором мощности)

+25%

5.Диммирование по Wi-Fi

+35%

+6%
+5%

Наименование

Фото

Потребляемая мощность не более, 32

Светодиодный
светильник
поворотный
трековый
направленного
света
FLED-TL 066-32
(Тайсон-М-32)

6 200

1.Комбинированный рефлектор/линза. Угол рассеивания
12°/24°
2.Световой модуль (COB) с повышенной
цветопередачей более 90 CRI
3.Покраска в серый

+2%

4.Диммирование(семисторным регулятором мощности)

+25%

5.Диммирование по Wi-Fi

+35%

+6%
+5%

Вт

- напряжение питания 180-240 В
- световой поток LED 4680 лм
- цветовая температура 2700 - 5000 K
- угол рассеивания 12°/24°/38°/60°
- улучшенная конструкция радиатора
- эффективная система охлаждения
- цвет : белый/черный
- размеры (ДхШхВ) 195х100x280 мм
- вес нетто 1000 г
Комплектуется с адаптером на трехфазный шинопровод.
Дополнительные опции:
1.Комбинированный рефлектор/линза. Угол рассеивания
12°/24°
2.Световой модуль (COB) с повышенной
цветопередачей более 90 CRI
3.Покраска в серый

7 315

+2%
+6%
+5%

4.Диммирование(семисторным регулятором мощности)

+25%

5.Диммирование по Wi-Fi

+35%

Потребляемая мощность не более, 50

Светодиодный
светильник
поворотный
трековый
направленного
света
FLED-TL 066-50
(Тайсон-М-50)

Вт

- напряжение питания 180-240 В
- световой поток LED 3680 лм
- цветовая температура 2700 - 5000 K
- угол рассеивания 12°/24°/38°/60°
- улучшенная конструкция радиатора
- эффективная система охлаждения
- цвет : белый/черный
- размеры (ДхШхВ) 195х100x280 мм
- вес нетто 980 г
Комплектуется с адаптером на трехфазный шинопровод.
Дополнительные опции:

Потребляемая мощность не более, 42

Светодиодный
светильник
поворотный
трековый
направленного
света
FLED-TL 066-42
(Тайсон-М-42)

Цена, руб.
(розница)

Описание

Вт

- напряжение питания 180-240 В
- световой поток LED 5490 лм
- цветовая температура 2700 - 5000 K
- угол рассеивания 12°/24°/38°/60°
- улучшенная конструкция радиатора
- эффективная система охлаждения
- цвет : белый/черный
- размеры (ДхШхВ) 195х100x280 мм
- вес нетто 1000 г
Комплектуется с адаптером на трехфазный шинопровод.
Дополнительные опции:

8 190

1.Комбинированный рефлектор/линза. Угол рассеивания
12°/24°
2.Световой модуль (COB) с повышенной
цветопередачей более 90 CRI
3.Покраска в серый
4.Диммирование(семисторным регулятором мощности)

+25%

5.Диммирование по Wi-Fi

+35%

+2%
+6%
+5%

Наименование

Фото

Потребляемая мощность не более, 25

Светодиодный
светильник
поворотный
трековый
направленного
света
FLED-TL 067-25
(Фобос-25)

5 550

1.Комбинированный рефлектор/линза. Угол рассеивания
12°/24°
2.Световой модуль (COB) с повышенной
цветопередачей более 90 CRI
3.Покраска в серый

+2%

4.Диммирование(семисторным регулятором мощности)

+25%

5.Диммирование по Wi-Fi

+35%

+6%
+5%

Вт

- напряжение питания 180-240 В
- световой поток LED 3680 лм
- цветовая температура 2700 - 5000 K
- угол рассеивания 12°/24°/38°/60°
- улучшенная конструкция радиатора
- эффективная система охлаждения
- цвет : белый/черный
- размеры (ДхШхВ) 150х100x225 мм
- вес нетто 960 г
Комплектуется с адаптером на трехфазный шинопровод.
Дополнительные опции:

6 260

1.Комбинированный рефлектор/линза. Угол рассеивания
12°/24°
2.Световой модуль (COB) с повышенной
цветопередачей более 90 CRI
3.Покраска в серый

+2%

4.Диммирование(семисторным регулятором мощности)

+25%

5.Диммирование по Wi-Fi

+35%

Потребляемая мощность не более, 42

Светодиодный
светильник
поворотный
трековый
направленного
света
FLED-TL 067-42
(Фобос-42)

Вт

- напряжение питания 180-240 В
- световой поток LED 3030 лм
- цветовая температура 2700 - 5000 K
- угол рассеивания 12°/24°/38°/60°
- улучшенная конструкция радиатора
- эффективная система охлаждения
- цвет : белый/черный
- размеры (ДхШхВ) 150х100x225 мм
- вес нетто 960 г
Комплектуется с адаптером на трехфазный шинопровод.
Дополнительные опции:

Потребляемая мощность не более, 32

Светодиодный
светильник
поворотный
трековый
направленного
света
FLED-TL 067-32
(Фобос-32)

Цена, руб.
(розница)

Описание

+6%
+5%

Вт

- напряжение питания 180-240 В
- световой поток LED 4630 лм
- цветовая температура 2700 - 5000 K
- угол рассеивания 12°/24°/38°/60°
- улучшенная конструкция радиатора
- эффективная система охлаждения
- цвет : белый/черный
- размеры (ДхШхВ) 150х100x225 мм
- вес нетто 980 г
Комплектуется с адаптером на трехфазный шинопровод.
Дополнительные опции:

7 390

1.Комбинированный рефлектор/линза. Угол рассеивания
12°/24°
2.Световой модуль (COB) с повышенной
цветопередачей более 90 CRI
3.Покраска в серый

+2%

4.Диммирование(семисторным регулятором мощности)

+25%

5.Диммирование по Wi-Fi

+35%

+6%
+5%

Наименование

Фото

Потребляемая мощность не более, 25

Светильник
светодиодный
трековый на
поворотной
хромированной
стойке с
хромированным
декоративным
кольцом на корпусе
FLED-TL 063-25
(Харлей-25)

5 550

1.Комбинированный рефлектор/линза. Угол рассеивания
12°/24°
2.Световой модуль (COB) с повышенной
цветопередачей более 90 CRI
3.Покраска в серый

+2%

4.Диммирование(семисторным регулятором мощности)

+25%

5.Диммирование по Wi-Fi

+35%

+6%
+5%

Вт

- напряжение питания 180-240 В
- световой поток LED 3680 лм
- цветовая температура 2700 - 5000 K
- угол рассеивания 12°/24°/38°/60°
- улучшенная конструкция радиатора
- эффективная система охлаждения
- цвет : белый/черный
- размеры (ДхШхВ) 178х105x265 мм
- вес нетто 955 г
Комплектуется с адаптером на трехфазный шинопровод.
Дополнительные опции:

6 390

1.Комбинированный рефлектор/линза. Угол рассеивания
12°/24°
2.Световой модуль (COB) с повышенной
цветопередачей более 90 CRI
3.Покраска в серый

+2%

4.Диммирование(семисторным регулятором мощности)

+25%

5.Диммирование по Wi-Fi

+35%

Потребляемая мощность не более, 42

Светильник
светодиодный
трековый на
поворотной
хромированной
стойке с
хромированным
декоративным
кольцом на корпусе
FLED-TL 063-42
(Харлей-42)

Вт

- напряжение питания 180-240 В
- световой поток LED 3030 лм
- цветовая температура 2700 - 5000 K
- угол рассеивания 12°/24°/38°/60°
- улучшенная конструкция радиатора
- эффективная система охлаждения
- цвет : белый/черный
- размеры (ДхШхВ) 178х105x265 мм
- вес нетто 955 г
Комплектуется с адаптером на трехфазный шинопровод.
Дополнительные опции:

Потребляемая мощность не более, 32

Светильник
светодиодный
трековый на
поворотной
хромированной
стойке с
хромированным
декоративным
кольцом на корпусе
FLED-TL 063-32
(Харлей-32)

Цена, руб.
(розница)

Описание

+6%
+5%

Вт

- напряжение питания 180-240 В
- световой поток LED 4630 лм
- цветовая температура 2700 - 5000 K
- угол рассеивания 12°/24°/38°/60°
- улучшенная конструкция радиатора
- эффективная система охлаждения
- цвет : белый/черный
- размеры (ДхШхВ) 178х105x265 мм
- вес нетто 975 г
Комплектуется с адаптером на трехфазный шинопровод.
Дополнительные опции:

7 540

1.Комбинированный рефлектор/линза. Угол рассеивания
12°/24°
2.Световой модуль (COB) с повышенной
цветопередачей более 90 CRI
3.Покраска в серый

+5%

4.Диммирование(семисторным регулятором мощности)

+25%

5.Диммирование по Wi-Fi

+35%

+2%
+6%

Наименование

Фото

Потребляемая мощность не более, 50

Светильник
светодиодный
трековый на
поворотной
хромированной
стойке с
хромированным
декоративным
кольцом на корпусе
FLED-TL 063-50
(Харлей-50)

8 445

1.Комбинированный рефлектор/линза. Угол рассеивания
12°/24°
2.Световой модуль (COB) с повышенной
цветопередачей более 90 CRI
3.Покраска в серый

+2%

4.Диммирование(семисторным регулятором мощности)

+25%

5.Диммирование по Wi-Fi

+35%

+6%
+5%

Вт

- напряжение питания 180-240 В
- световой поток LED 2830 - 4550 лм
- цветовая температура 2700 - 5000 K
- угол рассеивания 12°/24°/38°/60°
- улучшенная конструкция радиатора
- эффективная система охлаждения
- цвет : белый/черный
- размеры (ДхШхВ) d150x215х270 мм
- вес нетто 1300 г
Комплектуется с адаптером на трехфазный шинопровод.
Дополнительные опции:

7 290

1.Комбинированный рефлектор/линза. Угол рассеивания
12°/24°
2.Световой модуль (COB) с повышенной
цветопередачей более 90 CRI
3.Покраска в серый

+2%

4.Диммирование(семисторным регулятором мощности)

+25%

5.Диммирование по Wi-Fi

+35%

Потребляемая мощность не более, 23

Светильник
светодиодный
поворотный
трековый
FLED-TL 061-22
(Филин)

Вт

- напряжение питания 180-240 В
- световой поток LED 5490 лм
- цветовая температура 2700 - 5000 K
- угол рассеивания 12°/24°/38°/60°
- улучшенная конструкция радиатора
- эффективная система охлаждения
- цвет : белый/черный
- размеры (ДхШхВ) 178х105x265 мм
- вес нетто 975 г
Комплектуется с адаптером на трехфазный шинопровод.
Дополнительные опции:

Потребляемая мощность не более, 42

Светильник
светодиодный
поворотный
трековый
FLED-TL 062-42
(Квадро-42)

Цена, руб.
(розница)

Описание

+6%
+5%

Вт

- напряжение питания 180-240 В
- световой поток LED 2310 лм
- цветовая температура 2700 - 5000 K
- угол рассеивания 70°
- улучшенная конструкция радиатора
- эффективная система охлаждения
- цвет : белый/черный
- размеры (ДхШхВ) d150x215х270 мм
- вес нетто 1300 г
Комплектуется с адаптером на трехфазный шинопровод.
Дополнительные опции:

3 900

1.Покраска в серый

+5%

2.Диммирование(семисторным регулятором мощности)

+25%

3.Диммирование по Wi-Fi

+35%

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
Наименование

Фото

Потребляемая мощность не более, 25

Светильник
светодиодный
встраиваемый
поворотный
FLED-DL 004-25
(Старк-25)

5 990

+2%
+6%
+5%

4.Димирование(семисторным регулятором мощности)

+25%

5.Диммирование по Wi-Fi

+35%

6.Диммирование от 0 до 10 В

+25%

Вт

- напряжение питания 180-240 В
- световой поток LED 3680 лм
- цветовая температура 2700 - 5000 K
- угол рассеивания 12°/24°/38°/60°
- улучшенная конструкция радиатора
- эффективная система охлаждения
- цвет : белый/черный
- размеры (ДхШхВ) / врезное отверстие
Ø160х145 мм / Ø145мм
Ø180х145 мм / Ø160мм
- вес нетто 760 г
Дополнительные опции:

6 490

1.Комбинированный рефлектор/линза. Угол рассеивания
12°/24°
2.Световой модуль (COB) с повышенной
цветопередачей более 90 CRI
3.Покраска в серый (или другой цвет RAL)

+2%

4.Диммирование(семисторным регулятором мощности)

+25%

5.Диммирование по Wi-Fi

+35%

6.Диммирование от 0 до 10 В

+25%

Потребляемая мощность не более, 42

Светильник
светодиодный
встраиваемый
поворотный
FLED-DL 004-42
(Старк-42)

Вт

- напряжение питания 180-240 В
- световой поток LED 3030 лм
- цветовая температура 2700 - 5000 K
- угол рассеивания 12°/24°/38°/60°
- улучшенная конструкция радиатора
- эффективная система охлаждения
- цвет : белый/черный
- размеры (ДхШхВ) / врезное отверстие
Ø160х145 мм / Ø145мм
Ø180х145 мм / Ø160мм
- вес нетто 760 г
Дополнительные опции:
1.Комбинированный рефлектор/линза. Угол рассеивания
12°/24°
2.Световой модуль (COB) с повышенной
цветопередачей более 90 CRI
3.Покраска в серый (или другой цвет RAL)

Потребляемая мощность не более, 32

Светильник
светодиодный
встраиваемый
поворотный
FLED-DL 004-32
(Старк-32)

Цена, руб.
(розница)

Описание

+6%
+5%

Вт

- напряжение питания 180-240 В
- световой поток LED 4630 лм
- цветовая температура 2700 - 5000 K
- угол рассеивания 12°/24°/38°/60°
- улучшенная конструкция радиатора
- эффективная система охлаждения
- цвет : белый/черный
- размеры (ДхШхВ) / врезное отверстие
Ø160х145 мм / Ø145мм
Ø180х145 мм / Ø160мм
- вес нетто 780 г
Дополнительные опции:

6 940

1.Комбинированный рефлектор/линза. Угол рассеивания
12°/24°
2.Световой модуль (COB) с повышенной
цветопередачей более 90 CRI
3.Покраска в серый (или другой цвет RAL)

+2%

4.Диммирование(семисторным регулятором мощности)

+25%

5.Диммирование по Wi-Fi

+35%

6.Диммирование от 0 до 10 В

+25%

+6%
+5%

Наименование

Фото

Цена, руб.
(розница)

Описание
Потребляемая мощность не более, 50

Светильник
светодиодный
встраиваемый
поворотный
FLED-DL 004-50
(Старк-50)

+2%

4.Диммирование(семисторным регулятором мощности)

+25%

5.Диммирование по Wi-Fi

+35%

6.Диммирование от 0 до 10 В

+25%

+5%

3 700

Вт

- напряжение питания 180-240 В
- световой поток LED 540 лм
- цветовая температура 3000К
- угол рассеивания 12°
- цвет : белый
- размеры (ДхШхВ) / врезное отверстие
Ø85х80 мм / Ø70мм
- вес нетто 240 г
Потребляемая мощность не более, 35

Светильник
светодиодный
встраиваемый
FLED-DL 011-35
(Али-35)

+6%

Вт

- напряжение питания 180-240 В
- световой поток LED 2000 лм
- цветовая температура 3000 K
- угол рассеивания 90°
- цвет : белый
- размеры (ДхШхВ) / врезное отверстие
Ø180х125 мм / Ø160мм
- вес нетто 450 г
Система крепления с помощью пружинных зажимов
Потребляемая мощность не более, 9

Светильник
светодиодный
встраиваемый
поворотный
FLED-DL 006-09
(Пунто)

7 640

1.Комбинированный рефлектор/линза. Угол рассеивания
12°/24°
2.Световой модуль (COB) с повышенной
цветопередачей более 90 CRI
3.Покраска в серый (или другой цвет RAL)

Потребляемая мощность не более, 20

Светильник
светодиодный
встраиваемый
FLED-DL 011-20
Филипп

Вт

- напряжение питания 180-240 В
- световой поток LED 5490 лм
- цветовая температура 2700 - 5000 K
- угол рассеивания 12°/24°/38°/60°
- улучшенная конструкция радиатора
- эффективная система охлаждения
- цвет : белый/черный
- размеры (ДхШхВ) / врезное отверстие
Ø160х145 мм / Ø145мм
Ø180х145 мм / Ø160мм
- вес нетто 780 г
Дополнительные опции:

1 580

Вт

- напряжение питания 180-240 В
- световой поток LED 3500 лм
- цветовая температура 2700 - 5000 K
- угол рассеивания 30°
- цвет : белый
- размеры (ДхШхВ) / врезное отверстие
Ø184х153 мм / Ø172мм
- вес нетто 1615 г
-возможность выдвигать/задвигать колпак (80 °), что в
свою очередь дает возможность поворота лампы на 355°
в горизонтальной плоскости.
Дополнительные опции:
1.Световой модуль (COB) с повышенной
цветопередачей более 90 CRI
2.Покраска в серый (или другой цвет RAL)

6 510

+6%
+5%

3.Диммирование(семисторным регулятором мощности)

+25%

4.Диммирование по Wi-Fi

+35%

5.Диммирование от 0 до 10 В

+25%

Наименование

Фото

Потребляемая мощность не более, 23

Светильник
светодиодный
встраиваемый
FLED-DL 003-23
Downlight

Цена, руб.
(розница)

Описание

Вт

- напряжение питания 180-240 В
- световой поток LED 2310 лм
- цветовая температура 2700 - 6000 K
- угол рассеивания 70°
- цвет : белый/черный
- размеры (ДхШхВ) / врезное отверстие
175х162х42 мм / 150х130мм
- вес нетто 630 г
Дополнительные опции:
1.Покраска в серый (или другой цвет RAL)

3 290

+5%

КАРДАННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
Наименование

Фото

Потребляемая мощность не более,

Встраиваемый
карданный
светодиодный
светильник
FLED-DL 002-25
(Кардано-25)

Цена, руб.
(розница)

Описание

25 Вт

- напряжение питания 180-240 В
- световой поток LED 3030 лм
- цветовая температура 2700 - 5000 K
- угол рассеивания 12°/24°/38°/60°
- улучшенная конструкция радиатора
- эффективная система охлаждения
- цвет : белый/черный
- размеры (ДхШхВ) / врезное отверстие
184х184х145 мм / 165х165мм
- вес нетто 980 г
Дополнительные опции:
1.Комбинированный рефлектор/линза. Угол рассеивания
12°/24°
2.Световой модуль (COB) с повышенной
цветопередачей более 90 CRI
3.Покраска в серый (или другой цвет RAL)

+6%
+5%
+25%

5.Диммирование по Wi-Fi

+35%

6.Диммирование от 0 до 10 В

+25%

Вт

- напряжение питания 180-240 В
- световой поток LED 3680 лм
- цветовая температура 2700 - 5000 K
- угол рассеивания 12°/24°/38°/60°
- улучшенная конструкция радиатора
- эффективная система охлаждения
- цвет : белый/черный
- размеры (ДхШхВ) / врезное отверстие
184х184х145 мм / 165х165мм
- вес нетто 980 г
Дополнительные опции:

6 490

1.Комбинированный рефлектор/линза. Угол рассеивания
12°/24°
2.Световой модуль (COB) с повышенной
цветопередачей более 90 CRI
3.Покраска в серый (или другой цвет RAL)

+2%

4.Диммирование(семисторным регулятором мощности)

+25%

5.Диммирование по Wi-Fi

+35%

6.Диммирование от 0 до 10 В

+25%

Потребляемая мощность не более, 42

Встраиваемый
карданный
светодиодный
светильник
FLED-DL 002-42
(Кардано-42)

+2%

4.Диммирование(семисторным регулятором мощности)

Потребляемая мощность не более, 32

Встраиваемый
карданный
светодиодный
светильник
FLED-DL 002-32
(Кардано-32)

5 990

+6%
+5%

Вт

- напряжение питания 180-240 В
- световой поток LED 4630 лм
- цветовая температура 2700 - 5000 K
- угол рассеивания 12°/24°/38°/60°
- улучшенная конструкция радиатора
- эффективная система охлаждения
- цвет : белый/черный
- размеры (ДхШхВ) / врезное отверстие
184х184х145 мм / 165х165мм
- вес нетто 1000 г
Дополнительные опции:

6 940

1.Комбинированный рефлектор/линза. Угол рассеивания
12°/24°
2.Световой модуль (COB) с повышенной
цветопередачей более 90 CRI
3.Покраска в серый (или другой цвет RAL)

+2%

4.Диммирование(семисторным регулятором мощности)

+25%

5.Диммирование по Wi-Fi

+35%

6.Диммирование от 0 до 10 В

+25%

+6%
+5%

Наименование

Фото

Потребляемая мощность не более,

Встраиваемый
карданный
светодиодный
светильник
FLED-DL 002-50
(Кардано-50)

Цена, руб.
(розница)

Описание

50 Вт

- напряжение питания 180-240 В
- световой поток LED 5490 лм
- цветовая температура 2700 - 5000 K
- угол рассеивания 12°/24°/38°/60°
- улучшенная конструкция радиатора
- эффективная система охлаждения
- цвет : белый/черный
- размеры (ДхШхВ) / врезное отверстие
184х184х145 мм / 165х165мм
- вес нетто 1000 г
Дополнительные опции:
1.Комбинированный рефлектор/линза. Угол рассеивания
12°/24°
2.Световой модуль (COB) с повышенной
цветопередачей более 90 CRI
3.Покраска в серый (или другой цвет RAL)

+2%

4.Диммирование(семисторным регулятором мощности)

+25%

5.Диммирование по Wi-Fi

+35%

6.Диммирование от 0 до 10 В

+25%

Потребляемая мощность не более, 25х2

Встраиваемый
карданный
светодиодный
светильник
FLED-DL 002-25х2
(Кардано-25х2)

+6%
+5%

Вт

- напряжение питания 180-240 В
- световой поток LED 3030 лм х 2
- цветовая температура 2700 - 5000 K
- угол рассеивания 12°/24°/38°/60°
- улучшенная конструкция радиатора
- эффективная система охлаждения
- цвет : белый/черный
- размеры (ДхШхВ) / врезное отверстие
334х184х145 мм / 315х165мм
- вес нетто 1850 г
Дополнительные опции:

11 780

1.Комбинированный рефлектор/линза. Угол рассеивания
12°/24°
2.Световой модуль (COB) с повышенной
цветопередачей более 90 CRI
3.Покраска в серый (или другой цвет RAL)

+2%

4.Диммирование(семисторным регулятором мощности)

+25%

5.Диммирование по Wi-Fi

+35%

6.Диммирование от 0 до 10 В

+25%

Потребляемая мощность не более, 32х2

Встраиваемый
карданный
светодиодный
светильник
FLED-DL 002-32х2
(Кардано-32х2)

7 640

+6%
+5%

Вт

- напряжение питания 180-240 В
- световой поток LED 3680 лм х 2
- цветовая температура 2700 - 5000 K
- угол рассеивания 12°/24°/38°/60°
- улучшенная конструкция радиатора
- эффективная система охлаждения
- цвет : белый/черный
- размеры (ДхШхВ) / врезное отверстие
334х184х145 мм / 315х165мм
- вес нетто 1850 г
Дополнительные опции:

12 580

1.Комбинированный рефлектор/линза. Угол рассеивания
12°/24°
2.Световой модуль (COB) с повышенной
цветопередачей более 90 CRI
3.Покраска в серый (или другой цвет RAL)

+2%

4.Диммирование(семисторным регулятором мощности)

+25%

5.Диммирование по Wi-Fi

+35%

6.Диммирование от 0 до 10 В

+25%

+6%
+5%

Наименование

Фото

Потребляемая мощность не более, 42х2

Встраиваемый
карданный
светодиодный
светильник
FLED-DL 002-42х2
(Кардано-42х2)

13 680

1.Комбинированный рефлектор/линза. Угол рассеивания
12°/24°
2.Световой модуль (COB) с повышенной
цветопередачей более 90 CRI
3.Покраска в серый (или другой цвет RAL)

+2%

4.Диммирование(семисторным регулятором мощности)

+25%

5.Диммирование по Wi-Fi

+35%

6.Диммирование от 0 до 10 В

+25%

+6%
+5%

Вт

- напряжение питания 180-240 В
- световой поток LED 5490 лм х 2
- цветовая температура 2700 - 5000 K
- угол рассеивания 12°/24°/38°/60°
- улучшенная конструкция радиатора
- эффективная система охлаждения
- цвет : белый/черный
- размеры (ДхШхВ) / врезное отверстие
334х184х145 мм / 315х165мм
- вес нетто 1870 г
Дополнительные опции:

14 480

1.Комбинированный рефлектор/линза. Угол рассеивания
12°/24°
2.Световой модуль (COB) с повышенной
цветопередачей более 90 CRI
3.Покраска в серый (или другой цвет RAL)

+2%

4.Диммирование(семисторным регулятором мощности)

+25%

5.Диммирование по Wi-Fi

+35%

6.Диммирование от 0 до 10 В

+25%

Потребляемая мощность не более, 25х3

Встраиваемый
карданный
светодиодный
светильник
FLED-DL 002-25х3
(Кардано-25х3)

Вт

- напряжение питания 180-240 В
- световой поток LED 4630 лм х 2
- цветовая температура 2700 - 5000 K
- угол рассеивания 12°/24°/38°/60°
- улучшенная конструкция радиатора
- эффективная система охлаждения
- цвет : белый/черный
- размеры (ДхШхВ) / врезное отверстие
334х184х145 мм / 315х165мм
- вес нетто 1870 г
Дополнительные опции:

Потребляемая мощность не более, 50х2

Встраиваемый
карданный
светодиодный
светильник
FLED-DL 002-50х2
(Кардано-50х2)

Цена, руб.
(розница)

Описание

+6%
+5%

Вт

- напряжение питания 180-240 В
- световой поток LED 3030 лм х 3
- цветовая температура 2700 - 5000 K
- угол рассеивания 12°/24°/38°/60°
- улучшенная конструкция радиатора
- эффективная система охлаждения
- цвет : белый/черный
- размеры (ДхШхВ) / врезное отверстие
487х188х145 мм / 465х163мм
492х177х145 мм / 472х177мм
- вес нетто 2655 г
Дополнительные опции:

17 670

1.Комбинированный рефлектор/линза. Угол рассеивания
12°/24°
2.Световой модуль (COB) с повышенной
цветопередачей более 90 CRI
3.Покраска в серый (или другой цвет RAL)

+2%

4.Диммирование(семисторным регулятором мощности)

+25%

5.Диммирование по Wi-Fi

+35%

6.Диммирование от 0 до 10 В

+25%

+6%
+5%

Наименование

Фото

Потребляемая мощность не более, 32х3

Встраиваемый
карданный
светодиодный
светильник
FLED-DL 002-32х3
(Кардано-32х3)

Цена, руб.
(розница)

Описание

Вт

- напряжение питания 180-240 В
- световой поток LED 3680 лм х 3
- цветовая температура 2700 - 5000 K
- угол рассеивания 12°/24°/38°/60°
- улучшенная конструкция радиатора
- эффективная система охлаждения
- цвет : белый/черный
- размеры (ДхШхВ) / врезное отверстие
487х188х145 мм / 465х163мм
492х177х145 мм / 472х177мм
- вес нетто 2655 г
Дополнительные опции:

18 400

1.Комбинированный рефлектор/линза. Угол рассеивания
12°/24°
2.Световой модуль (COB) с повышенной
цветопередачей более 90 CRI
3.Покраска в серый (или другой цвет RAL)
4.Диммирование(семисторным регулятором мощности)
5.Диммирование по Wi-Fi

Встраиваемый
карданный
светодиодный
светильник
FLED-DL 002-42х3
(Кардано-42х3)

19 900

1.Комбинированный рефлектор/линза. Угол рассеивания
12°/24°
2.Световой модуль (COB) с повышенной
цветопередачей более 90 CRI
3.Покраска в серый (или другой цвет RAL)
4.Диммирование(семисторным регулятором мощности)
5.Диммирование по Wi-Fi

1.Комбинированный рефлектор/линза. Угол рассеивания
12°/24°
2.Световой модуль (COB) с повышенной
цветопередачей более 90 CRI
3.Покраска в серый (или другой цвет RAL)
4.Диммирование(семисторным регулятором мощности)
6.Диммирование от 0 до 10 В

+6%
+5%
+25%

Вт

- напряжение питания 180-240 В
- световой поток LED 5490 лм х 3
- цветовая температура 2700 - 5000 K
- угол рассеивания 12°/24°/38°/60°
- улучшенная конструкция радиатора
- эффективная система охлаждения
- цвет : белый/черный
- размеры (ДхШхВ) / врезное отверстие
487х188х145 мм / 465х163мм
492х177х145 мм / 472х177мм
- вес нетто 2675 г.
Дополнительные опции:

5.Диммирование по Wi-Fi

+2%

+35%
+25%

6.Диммирование от 0 до 10 В

Встраиваемый
карданный
светодиодный
светильник
FLED-DL 002-50х3
(Кардано-50х3)

+5%
+25%

Вт

- напряжение питания 180-240 В
- световой поток LED 4630 лм х 3
- цветовая температура 2700 - 5000 K
- угол рассеивания 12°/24°/38°/60°
- улучшенная конструкция радиатора
- эффективная система охлаждения
- цвет : белый/черный
- размеры (ДхШхВ) / врезное отверстие
487х188х145 мм / 465х163мм
492х177х145 мм / 472х177мм
- вес нетто 2675 г
Дополнительные опции:

Потребляемая мощность не более, 50х3

+6%

+35%
+25%

6.Диммирование от 0 до 10 В
Потребляемая мощность не более, 42х3

+2%

21 500

+2%
+6%
+5%
+25%
+35%
+25%

ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
Наименование

Фото

Потребляемая мощность не более, 44

Светильник
светодиодный
потолочный
Матричный
(FLED-PL 02140M)

Светильник
светодиодный
потолочный
(FLED-PL 02236)
ЭКОНОМ-КЛАСС

Светильник
светодиодный
потолочный
(FLED-PL 02327)
ЭКОНОМ-КЛАСС

2 590

Вт

- параметры питающей сети 180-250 В
- световой поток LED 3550 лм/ 3300 лм
- цветовая температура 5000 К/ 4200 К
- рабочий диапазон температур -10 … +45 °С
- угол рассеивания 90°
- размеры 1200x180x40 мм
- вес 2600 г
Потребляемая мощность не более, 27

3 040

Вт

- параметры питающей сети 180-250 В
- световой поток LED 3550 лм/ 3300 лм
- цветовая температура 5000 К/ 4200 К
- индекс цветопередачи (CRI) - 80
- рабочий диапазон температур -10 … +45 °С
- угол рассеивания 90°
- Количество светодиодов - 64шт. /по 0,5 Вт
- Степень защиты IP 20
- размеры 595x595x40 мм
- вес 3400 г
Потребляемая мощность не более, 36

3 960

Вт

- параметры питающей сети 180-250 В
- световой поток LED 3600лм
- цветовая температура 4200
- повышенный индекс цветопередачи (CRI) - 86
- рабочий диапазон температур -10 … +45 °С
- угол рассеивания 90°
- Количество светодиодов - 64шт. /по 0,5 Вт
- Степень защиты IP 20
- размеры 595x595x40 мм .
- вес 3400 г
Потребляемая мощность не более, 36

Светильник
светодиодный
потолочный
(FLED-PL 02136)
ЭКОНОМ -КЛАСС

Вт

- параметры питающей сети 180-250 В
- световой поток LED 4400 лм
- цветовая температура 6000 K / 4200 K
- рабочий диапазон температур -10 … +45 °С
- угол рассеивания 120°
- размеры 595x595x40 мм
-вес 3400 г
Светодиоды расположены по всей плоскости светильника,
что придаёт ему равномерное свечение и стильный
внешний вид.
Потребляемая мощность не более, 36

Светильник
светодиодный
потолочный
(FLED-PL 02136А)

Цена, руб.
(розница)

Описание

2 590

Вт

- параметры питающей сети 180-250 В
- световой поток LED 2600 лм/ 2500 лм
- цветовая температура 5000 К/ 4200 К
- рабочий диапазон температур -10 … +45 °С
- угол рассеивания 90°
- размеры 600x180x40 мм
- вес 1400 г

2 160

Наименование

Фото

Цена, руб.
(розница)

Описание
Потребляемая мощность не более, 36

Вт

- параметры питающей сети 180-250 В
- световой поток LED 3600 лм
- цветовая температура 4200 К
- повышенный индекс цветопередачи (CRI) - 86
- рабочий диапазон температур -10 … +45 °С
- угол рассеивания 90°
- Степень защиты IP 65
- размеры 1280x135x100 мм
- вес 2600 г
Рассеиватель:
а) из прозрачного полистирола;
б) из опалового полистирола (+80руб/шт).
В комплекте потолочные крепления из
АБС-сополимера.

Светильник
светодиодный
влагозащищенный
(FLED-PL 02536А)

Потребляемая мощность не более, 36

Вт

- параметры питающей сети 180-250 В
- световой поток LED 3550 лм/ 3300 лм
- цветовая температура 5000 К/ 4200 К
- индекс цветопередачи (CRI) - 80
- рабочий диапазон температур -10 … +45 °С
- угол рассеивания 90°
- Степень защиты IP 65
- размеры 1280x135x100 мм
- вес 2600 г
Рассеиватель:
а) из прозрачного полистирола;
б) из опалового полистирола (+80 руб/шт).
В комплекте потолочные крепления из
АБС-сополимера.

Светильник
светодиодный
влагозащищенный
(FLED-PL 02536)

3 850

3 520

ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
Наименование

Светильник
светодиодный
подвесной
диммируемый
(FLED-SL 081-40)
Олимпик

Фото

Описание
Потребляемая мощность не более, 40 Вт
- параметры питающей сети 180-250 В
- световой поток LED 2800 лм/ 3000 лм
- цветовая температура 6000K /3000K
- количество светодиодов (LUMENMAX) - 384 шт.
- угол рассеивания 120°
- размеры 300х800х60 мм
- вес 4080 г
Предназначен для освещения современных
переговорных, кабинетов руководителя, барных зон,
ресепшн в офисах и др.
Возможность диммирования = оригинальное
освещение = снижение энергопотребления.
Монтируется на поверхность потолка на тросовых
подвесах. Может устанавливаться непосредственно
на поверхность потолка или стен.

Цена, руб.
(розница)

17 600

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Наименование

Пульт
диммирования
TL 010

Шинопровод (трек)
трехфазный 2 м.

Шинопровод (трек)
трехфазный 3 м.

Фото

Описание

Диммирование осуществляется от 0 до 10V

Шинопровод (трек) трехфазный (четырехлинейный,
четырехконтактный)
Длина шинопровода - 2м.
Цвет - белый, серебро или черный
Габариты - 31,5x32,5mm
Напряжение сети - 220В
Сила тока - 16A
Изготовлен из сплава алюминия
Возможность монтажа на удобные регулируемые
подвесты
Шинопровод (трек) трехфазный (четырехлинейный,
четырехконтактный)
Длина шинопровода - 3м.
Цвет - белый, серебро или черный
Габариты - 31,5x32,5mm
Напряжение сети - 220В
Сила тока - 16A
Изготовлен из сплава алюминия
Возможность монтажа на удобные регулируемые
подвесты

Цена, руб.
(розница)

1 600

уточнить

уточнить

