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Компактные встраиваемые люминесцентные светильники
Стоимость люминесцентного светильника состоит из стоимости корпуса, ламп и балластов (ЭПРА).
Двухпиновые и четырехпиновые лампы по цоколь G24 (OSRAM) 18 Вт, 26 Вт – 162,0 р.; 32 Вт, 42 Вт – 342,0 р.
Электромагнитный дроссель Helvar (Финляндия) : 18 Вт – 157,68 р.; 26 Вт -231,12 р..
Электронная ПРА (на две лампы) производства HEP GMbx (Германия) : до 26 Вт- 648,0 р., до 42 Вт – 864,0 р.
Электронная диммируемая ПРА (на две лампы) производства HEP (Германия) до 26 Вт – 1166,4 р, до 42 Вт – 1252,8 р.

VR3096AF
врезной  10.5 наружный 
11.5
глубина 14.0 цоколь G24 18W
цена корпуса - 518,4 р

С4032А,
стекло
врезной  12,0 наружный  14.3
глубина 8.0 цоколь G24 18 W
цена за корпус - 345,6 р

C6042A
стекло
врезной  17,5 наружный  19.9
глубина 11.0 цоколь G24
мощность 2x18 W
цена за корпус - 691,2 р.

C8007Е
стекло
врезной  22.5 наружный  24.0
глубина 13.0 цоколь G24 2x26 W
цена за корпус -1080,0 р.

T7011
врезной  21,0 наружный.  23.0
глубина 10.5 цоколь G24, 2x26 W
цена корпуса - 777,6 р.

T6017
врезной  17,5 наружный.  19.0
глубина 10.5 цоколь G24, 2x26 W
цена корпуса - 777,6 р

D202
стекло
IP44
врезной  15,5 наружный.  19.5
глубина 12.5 цоколь G24, 2x26 W
цена корпуса - 1375,2 р.

HS 7099A стекло
врезной 20.0x20.0 наружный 22.5x22.5
глубина 13.0 цоколь G24, 2x26 W
цена корпуса - 1944,0 р.

SR1108 стекло
врезной 27.0x27.0 наружный 25.5x25.5
глубина 18.0 цоколь G24, 2x26 W
цена корпуса - 1944,0 р.

SR0909A стекло
врезной 21.6x21.6 наружный 24.0x24.0
глубина 12.5 цоколь G24 мощность 2x26 W
цена корпуса - 1944,0 р.

FM4820
высота 15,5 наружный  13.0 цоколь
E27 мощность 32 W, цена
корпуса- 820,8 р.

FM5820
высота 19,5 наружный  17.5
цоколь E27 мощность 32 W, цена
корпуса-950,4 р.

FM6820
высота 20,0 наружный  19,50 цоколь E27
мощность 32 W, цена
корпуса-1080,0 р.

FM8006E+FG стекло
высота 17.5 наружный  22.8
цоколь G24D мощность 2x26 W
цена корпуса - 2160,0 р.

СM0502
высота 19,0 наружный 13,5х13,5.0
цоколь E27 мощность 32 W,
цена корпуса-1296,0 р

СM0602
высота 23,0 наружный 1,65х16,5.0
цоколь E27 мощность 32 W,
цена корпуса- 1512,0 р.

FM9797
Лампа PL-C Цоколь G24
2x 26W  28 см h - 15 см
цена корпуса - 2160,0 р.

FM8006E антибликовая решетка
высота 17.5 наружный  22.8
цоколь G24 мощность 2x26 W
цена корпуса - 1512,0 р.
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ART-0601

ART0600-FG  - 19.5 см
съемная насадка – кольцо с матовым

цена – 216,0 р.

стеклом

ART0600-CG  - 19. 5 см
съемная насадка – белое кольцо с прозрачным

ART0600-PC  - 19.5 см
съемная насадка –кольцо со стеклом из

цена – 345,6 р.

ART0600-DG  - 20.0 см
съемная насадка – кольцо с накладным стеклом
цена – 594,0 р.

6 дюймов

Корпус светильника на 6
дюймов без съемной
насадки
на 2 лампы 18,26 Вт
наружный  - 18.8 см
врезной  - 17,0см
глубина - 10,0 см
цена корпуса – 648,0 р

ART-0801

ART0600-WR
 - 19.5 см
съемная насадка – кольцо без стекла

ART0600-CG хром  - 19. 5 см
съемная насадка - хром. кольцо
с прозрачным стеклом
цена - 604,8 р.

стеклом

цена – 302,4 р.

поликарбоната

цена – 432,0 р.

ART0600-DGH  - 20.0 см
съемная насадка – кольцо с накладным стеклом с
отверстием

цена – 604,8 р.

ART0801-TB
 - 23.0 см
светильник с антибликовой решеткой – «турбина»

ART0800-WR  - 22.6 см
съемная насадка – кольцо без стекла

ART0800-CG  - 22. 6 см
съемная насадка – белое кольцо с прозрачным

цена корпуса – 1512,0 р.

цена –

стеклом цена – 302,4 р.

ART0801-CR
 - 23.0 см
светильник с антибликовой решеткой – «крест»

ART0800-FG  - 22,6 см
съемная насадка– кольцо с матовым

259,2 р.

8 дюймов

Корпус светильника на 8
дюймов без съемной
насадки
на 2 лампы 18, 26 Вт
наружный  - 22,2 см
врезной  - 21,0см
глубина - 12 см
цена корпуса – 950,4р.

ART0800-CG хром  - 22,6 см
съемная насадка –хром. Кольцо с
прозрачным стеклом цена-777,6 р.

ART-8077

8 дюймов, накладной
светильник Корпус без насадки на 2
лампы 18, 26 Вт  - 22,5см
цена корпуса – 1944,0 р.

цена корпуса –

ART-8097

8 дюймов, накладной
светильник Лампа PL-C Цоколь G24

2x 26W  30 см h – 17.5 см
цена корпуса - 2160,0 р.

1512,0 р.

стеклом

цена – 345,6 р.

ART0800-DG  - 25.0 см
съемная насадка – кольцо с накладным стеклом
цена – 604,8 р

ART0800-EM  - 22,6 см
съемная насадка– кольцо с матовым стеклом указателем
аварийного выхода
цена – 1080,0 р.

ART0800-DGH  - 25.0 см
съемная насадка – кольцо с
накладным стеклом с
отверстием
цена – 691,2 р.

ART0901-TB
 - 26.0 см
светильник с антибликовой решеткой – «турбина»

ART0900-WR  - 26.0 см
съемная насадка – кольцо без стекла

ART0900-CG  - 26,0 см
съемная насадка – белое кольцо с прозрачным

цена корпуса – 2376,0 р.

цена – 345,6 р.

стеклом цена – 432,0 р.

ART0901-CR
 - 26.0 см
светильник с антибликовой решеткой – «крест»

ART0900-FG  - 26,0 см
съемная насадка– кольцо с матовым

ART0900-DG  - 31.0 см
съемная насадка – кольцо с накладным стеклом

цена корпуса – 2376,0 р.

стеклом

цена – 475,2 р.

цена – 691,2

р.

ART-0901 9 дюймов
Корпус светильника на 9
дюймов без съемной
насадки
на 2 лампы 32, 42 Вт
наружный  - 25,5см
врезной  - 24,3см
ART0900-CG хром  - 26,0 см
глубина - 15,0 см
съемная насадка –хром. Кольцо с
цена корпуса – 1080,0 р. прозрачным стеклом
цена - 864,0 р.

ART0900-EM  - 26,0 см
съемная насадка– кольцо с матовым стеклом указателем аварийного выхода
цена – 1555,2 р.

ART0900-DGH  - 31.0 см
съемная насадка – кольцо с накладным стеклом с
отверстием
цена – 777,6 р.

