УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ НА БАЗЕ PHILIPS СВЕТО ДИОДИОВ (LED)
Гарантия на светильники вместе с диодами (LED) до 3 лет
Цена A - для пробных продуктов, цена Б - оптовая. Цены указаны в Евро без НДС

Компактный прожектор для освещения территории и декорирования фасадов
Светильник

Применение

Питание

Составляющие

IP класс

ШиринахДлина

Высота

Мощность

Яркость
света

Цена
A

*Алюминевый
Светильники предназначены не
корпус (цвета
только для точечного
по выбору:
освещения территории или
белый ,
подъезда, но также для
серый,темнодекоративной цветной
серый, черный,
подцветки фасадов домов,
IP65,
гальваническое
забора, ландшафта,
40x33 мм
24V DC покрытие)
возмож46 мм
2W
230 lm
декоративных растений и
*Стекло (по
деревьев. Возможны
но-IP67
выбору)
оригинальные конструкции
*Универсальное
систем освещения.
крепление
Для раскраски фасадов
*Philips диод
возможные варианты оптики:
*Проводка
30°, 60°, эллипс горизонт. и
вертикал.
- При напряжении 220V дополнительно необходим трансформатор - При использовании рассеивающих линз - возможны различные углы излучения света.
Варианты цветов светового потока:

Б

WallWash

8 лет работы со свето диодами LED!

11,79

FL Прожекторы

Светильник
FL

Применение
Прожектор с двойной оптикой,
благодаря которой свет
распределяется туда, где он
нужен в соответствии с
пожеланием клиента. Удобен в
применении, когда
ценоправленно нужно осветить
определенную территорию или
обьекты: кусты, деревья,
ворота, вьезд в гараж, фасад.
Особенно подходит для
объектов, находящихся
высоко/далеко (широкие
возможности применения).
Работает при температуре от 50°C до +100°C . Источник
питания и стабилизатор тока
до 2 kV монтируется вовнутрь.

Питание

220 V

Составляющие

IP класс

* Итальянский
алюминевый
корпус (белый
матовый)
*Стекло (по
выбору)
*Универсальное
крепление
IP65,
*Philips диоды
*Источник
возможпитания и
но-IP67
стабилизатор
тока **Изоляция
*Оптика
*Провода

ШиринахДлинаxВысота

Мощность

Яркость
света

8W

700 lm

Цена
A

Б

73,49

210x170x125 мм

- Возможно подключение к 24 V - При использовании рассеивающих линз- возможны различные углы излучения света.
Варианты цветов светового потока:

8 лет работы со свето диодами LED!

40 W 3000 lm

214,49

Яркость
света

Мощность

PLANE 80

6000 лм

80 W

376,50

PLANE 60

4600 лм

60 W

303,00

PLANE 40

3200 лм

40 W

216,40

PLANE 20

2000 лм

20 W

121,10

Фото

8 лет работы со свето диодами LED!

Цена

