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Декоративное уличное освещение



Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, направленные на улучшение его характеристик в эксплуатации. Garden

Светильник «Алькор»
ДТУ-01-AF; ДКУ-01-AF

ø60

ø530

80
0

ø530

733

22
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ø6
0

ДТУ-01-AF
ДКУ-01-AF

Светильник «Алькор» выполнен в торшерном и консольном исполнении. Современный дизайн в сочетании 
с экономичным светодиодным освещением, делают эту серию незаменимой в освещении парков, скверов 
и других общественных мест. Рекомендуется устанавливать на опоры типа ОС, ОССв  от 3 до 4м. 
ТМ«ALFRESCO» с шагом 8 - 12м.

Корпус - алюминиевое литье
Рассеиватель - закаленное стекло
Светодиоды - Cree
Цветовая температура - 4000-4500°К
Световой поток - 95 Лм/Вт
Угол луча - 85°x 120°
Декоративная окраска - порошковое 
напыление
Монтаж
- ДКУ-01-AF на кронштейны d60мм
- ДТУ-01-AF на опору d60мм
Потребляемая мощность - 40, 60, 80 Вт

Область применения:

Технические характеристики:

ДТУ-01-AF ДКУ-01-AF
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Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, направленные на улучшение его характеристик в эксплуатации.Garden
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Светильник «Альтаир»
ДСУ-11-AF; ДТУ-11-AF; ДТУ-18-AF

ДТУ-18-AF

«Альтаир» выполнен в вариантах торшерных и подвесного светильников. Дизайн стиля Ар деко в сочетании 
с экономичной светодиодной комплектацией, позволяет создавать неповторимые вариации освещения при 
значительной экономии энергоресурсов. Вариантность исполнения по мощностям позволяют экономично 
использовать светильники на опорах типа ОС, ОССв от 3 до 4м. ТМ«ALFRESCO» с шагом 8 - 15м.

Корпус - алюминиевое литье
Рассеиватель - поликарбонат
Светодиоды - Epistar
Цветовая температура - 4000-4500°К
Световой поток - 90 Лм/Вт
Угол луча - 120°
Декоративная окраска - порошковое напыление
Монтаж - ДСУ-11 на подвес
              - ДТУ-11; ДТУ-18 на опору d60мм.
Потребляемая мощность - 40, 60, 90 Вт.

Область применения:

Технические характеристики:

ДТУ-18-AF ДТУ-11-AF

ДСУ-11-AF
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ДТУ-11-AF
ДСУ-11-AF
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Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, направленные на улучшение его характеристик в эксплуатации. Garden

Светильник «Орион»
ДКУ-08-AF; ДСУ-08-AF
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0
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0
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0
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18 46ø28

ø562

ДКУ-08-AF
ДСУ-08-AF

«Орион» выполнен в вариантах консольного и подвесного светильника. Современный дизайн в сочетании 
с экономичной светодиодной комплектацией, позволяет широко примененять их в освещении зон отдыха 
городов и селений. Четыре варианта мощности позволяют экономично разместить светильники
на опорах типа ОС, ОССв  от 3 до 4м. ТМ«ALFRESCO» с шагом 8 - 15м.

Корпус - алюминий
Рассеиватель - закаленное стекло
Светодиоды - CREE
Цветовая температура - 4000-4500°К
Световой поток - 95 Лм/Вт
Угол луча - 85°х 130°
Декоративная окраска - порошковое 
напыление
Монтаж 
ДКУ-08-AF - на кронштейны d60мм
ДСУ-08-AF - на подвес
Потребляемая мощность - 30, 40, 60, 80 Вт

Область применения:

Технические характеристики:

ДКУ-08-AF ДСУ-08-AF
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Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, направленные на улучшение его характеристик в эксплуатации.Garden

Светильник «Феникс»
ДТУ-04-AF
ДТУ-04D-AF

ø600

61
4

80
8

ø89 ДТУ-04-AF

«Феникс»- торшерный светильник для паркового декоративного освещения. Экономичный, экологически 
безопасный благодаря светодиодной комплектации и вандалостойкий светильник имеет широкое применение 
в парках, скверах и других общественных местах. Наличие трех вариантов мощности светильников и наличие 
вариантов с датчиками движения позволяет обеспечивать дополнительное энергосбережение. Светильники 
рекомендуется устанавливать их на опорах типа ОС, ОССв от 3 до 4м. ТМ«ALFRESCO» с шагом 8 - 14м.

Корпус - алюминиевое литье
Рассеиватель - поликарбонат
Светодиоды - LG
Цветовая температура - 4000-4500°К
Световой поток - 100 Лм/Вт
Декоративная окраска - порошковое напыление
Монтаж - на опору d89мм
Потребляемая мощность - 50 Вт

Область применения:

Технические характеристики:
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Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, направленные на улучшение его характеристик в эксплуатации. Garden

Светильник «Персей»
ДТУ-15-AF

ДТУ-15-AF

«Персей»- светильник для паркового декоративного освещения классического дизайна. Благодаря 
экономичности и вандалостойкости светильник имеет широкое применение на объектах дошкольного, 
школьного и специального образования; учреждениях медицинского профиля. Светильники рекомендуется 
устанавливать на опорах типа ОС, ОССв от 3 до 4м. ТМ«ALFRESCO» с шагом 8 - 12м.

Корпус - алюминиевое литье
Рассеиватель - поликарбонат
Светодиоды - Cree
Цветовая температура - 4000 до 4500°К
Световой поток - 95 Лм/Вт
Декоративная окраска - порошковое 
напыление
Монтаж - на опору d76мм
Потребляемая мощность - 40 Вт

Область применения:

Технические характеристики:

ø650

67
5

ø76
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Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, направленные на улучшение его характеристик в эксплуатации.Garden
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Светильник «Антарес»
ДТУ-03-AF

22
0

ø650

ø76

ø650

ДТУ-03-AF

Светильник «Антарес» сочетает в себе необычный современный дизайн с высокой эффективностью 
освещения мягким рассеянным световым потоком. Надежный конструктивно, антивандальный и экологически 
безопасный, он идеально подходит для освещения элитных коттеджных поселков, парков и скверов в 
сочетании со светильником Антарес ДТУ-24-AF, ландшафтной серии. Рекомендуется устанавливать их на 
опорах типа ОС, ОССв от 3,2 до 4м. ТМ«ALFRESCO» с шагом 8 - 12м.

Корпус - алюминиевое литье
Рассеиватель - поликарбонат
Светодиоды -  LG
Цветовая температура - 4000 до 4500°К
Световой поток - 100 Лм/Вт
Декоративная окраска - порошковое напыление
Монтаж - на опору d76мм
Потребляемая мощность - 45 Вт

Область применения:

Технические характеристики:

8



Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, направленные на улучшение его характеристик в эксплуатации. Garden
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Светильник «Капелла»
ДТУ-02-AF

338

44
0

ø76

ø60

ДТУ-02-AF

Лаконичной формы светильник «Капелла», выполненный в стиле High-tech, для паркового декоративного 
освещения. Эффективный в своих характеристиках, экологически безопасный благодаря светодиодной 
комплектации и вандалостойкий светильник применяется в парках, скверах, коттеджных поселках; идеально 
подходит пля парковок у торговых и бизнес центров. Рекомендуется устанавливать их на опорах типа ОС, 
ОССв от 3,5 до 4м. ТМ«ALFRESCO» с шагом 9 - 14м.

Корпус - алюминиевое литье
Рассеиватель - поликарбонат
Светодиоды - LG
Цветовая температура - 4000 до 4500°К
Световой поток - 100 Лм/Вт
Декоративная окраска - порошковое напыление
Монтаж - на опору d60мм
Потребляемая мощность - 45 Вт

Область применения:

Технические характеристики:
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Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, направленные на улучшение его характеристик в эксплуатации.Garden
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Светильник «Диадема»
ДКУ-13-AF

ø440

80 570

ø240

ø6
0

ДКУ-13-AF

Cовременный уличный декоративный светильник «Диадема» для освещения парков, скверов, коттеджных 
поселков, бизнес центров и торговых комплексов. «Космический» дизайн, высокая эффективность при 
низком энергопотреблении, экологическая безопасность, обеспечивают ему самое широкое применение.
Рекомендуется устанавливать их на опорах типа ОС, ОССв от 3,2 до 3,6м. ТМ«ALFRESCO» с шагом 9 - 15м.

Корпус - алюминиевое литье
Рассеиватель - РММА
Светодиоды - LG
Цветовая температура - 4000-4500°К
Световой поток - 100 Лм/Вт
Декоративная окраска - порошковое напыление
Монтаж - на опору d60мм
Потребляемая мощность - 45, 60 Вт

Область применения:

Технические характеристики:
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Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, направленные на улучшение его характеристик в эксплуатации. Garden

Светильник «Спика»
ДКУ-07-AF
ДБУ-07-AF
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92

90

ДКУ-07-AFДКУ-07-AF ДКУ-07-AF

«Спика» - изящный консольный светильник лаконичной формы. Высокая эффективность светодиодного 
светильника, его экологическая безопасность и антивандальность, позволяет широко применять в 
парках, скверах, на платформах и переходах. Рекомендуется устанавливать их на опорах типа ОС, ОССв от 
3,2 до 3,6м. ТМ«ALFRESCO» с шагом 8 - 12м.

Корпус - алюминий
Рассеиватель - поликарбонат
Светодиоды - LG
Цветовая температура - 4000-4500°К
Световой поток - 100 Лм/Вт
Декоративная окраска - порошковое напыление
Монтаж - на опору d42мм
Потребляемая мощность - 26 Вт

Область применения:

Технические характеристики:
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Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, направленные на улучшение его характеристик в эксплуатации.Garden
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Светильник «Ригель»
ДТУ-14-AF

ø76

90
5

ø410

ДТУ-14-AF

Лаконичный дизайн светильника «Ригель», его высокая эффективность, антивандальность и экологическая 
безопасность, гарантируют широкое применение в общественных объектах, как школы, детские сады, 
больничные комплексы. Рекомендуется устанавливать их на опорах типа ОС, ОССв от 3,5 до 4м. 
ТМ«ALFRESCO» с шагом 10 - 14м.

Корпус - алюминиевое литье
Рассеиватель - поликарбонат
Светодиоды - COB LED, LG
Цветовая температура - 4000 до 4500°К
Световой поток - 100 Лм/Вт
Декоративная окраска - порошковое напыление
Монтаж - на опору d76мм
Потребляемая мощность - 58 Вт

Область применения:

Технические характеристики:
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Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, направленные на улучшение его характеристик в эксплуатации. Garden

Светильник «Алия»
ДТУ-05-AF; ДТУ-05D-AF

ø114

56
0

31
2

900

ДТУ-05-AF

«Алия» - современный, не традиционной формы уличный декоративный светильник позволяет создать 
неповторимую, уникальную по восприятию зону освещения парков, скверов, зон парковки и отдыха, 
коттеджных поселков и торгово-развлекательных центров. Высокая эффективность при низком 
энергопотреблении, экологическая безопасность, наличие четырех вариантов мощности исполнения и 
наличие вариантов с датчиками движения позволяет им обеспечивать дополнительное энергосбережение.
Рекомендуется устанавливать их на опорах типа ОС, ОСФ от 4 до 6м. ТМ«ALFRESCO» с шагом 9 - 18м.

Корпус - алюминиевое литье
Рассеиватель - поликарбонат
Светодиоды - OSRAM
Цветовая температура - 4000-4500°К
Световой поток - 80 Лм/Вт
Декоративная окраска - порошковое напыление
Монтаж - на опору d114мм
Потребляемая мощность - 30, 45, 60, 90 Вт
Вариант с датчиком движения ДТУ-05D-AF

Область применения:

Технические характеристики:
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Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, направленные на улучшение его характеристик в эксплуатации.
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Светильник «Стрит А»
ДТУ-07-AF

95
0

ø500

45
0

ø102

ø114 ДТУ-07-AF

«Стрит-А» - современный уличный декоративный светильник для освещения парков, скверов, коттеджных 
поселков. Высокая эффективность при низком энергопотреблении, экологическая безопасность, обеспечивают 
ему широкое применение. Рекомендуется устанавливать их на опорах типа ОС от 3 до 4м. 
ТМ«ALFRESCO» с шагом 8 - 14м.

Корпус - Сталь
Рассеиватель - матовый поликарбонат
Светодиоды - Bridgelux COB
Цветовая температура - 4000° до 4500°К
Световой поток - 110 Лм/Вт
Декоративная окраска - порошковое напыление
Монтаж - на опору d102 мм
Потребляемая мощность - 30; 50 Вт

Область применения:

Технические характеристики:

Garden14



Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, направленные на улучшение его характеристик в эксплуатации. Garden
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Светильник «Стрит В»
ДТУ-08-AF

ø200

ø200
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ø500

ø60 ДТУ-08-AF

«Стрит-В» - современный уличный декоративный светильник для освещения парков, скверов, коттеджных 
поселков, парковок и торговых центров. Высокая эффективность при низком энергопотреблении,
экологическая безопасность, обеспечивают ему широкое применение. Рекомендуется устанавливать их на 
опорах типа ОС и ОССв от 3 до 4м. ТМ«ALFRESCO» с шагом 8 - 14м.

Корпус - алюминий
Рассеиватель - матовый поликарбонат
Светодиоды - Bridgelux COB
Цветовая температура - 4000° до 4500°К
Световой поток - 110 Лм/Вт
Декоративная окраска - порошковое напыление
Монтаж - на опору d60 мм
Потребляемая мощность - 30; 50 Вт

Область применения:

Технические характеристики:
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Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, направленные на улучшение его характеристик в эксплуатации.Garden
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Светильник «Росинка»
ДСУ-03-AF

ø600
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ø160

ø360

ø60

ДСУ-03-AF

Росинка - изящный, современный светильник. Качественная комплектация, эффективность светодиодной 
комплектации, экологическая безопасность гарантируют надежную и выгодную его эксплуатацию.
Рекомендуется устанавливать их на опорах типа ОС и ОССв от 3 до 4м. ТМ«ALFRESCO» с шагом 8 - 14м.

Корпус - алюминиевое литье
Рассеиватель - РММА
Светодиоды - Bridgelux COB
Цветовая температура - 4000° до 4500°К
Световой поток - 110 Лм/Вт
Декоративная окраска - порошковое напыление
Монтаж - на подвес d60
Потребляемая мощность - 30 Вт

Область применения:

Технические характеристики:
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Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, направленные на улучшение его характеристик в эксплуатации. Garden
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Светильник «Росинка II»
ДСУ-01-AF

ø700

75
0

39
0

ДСУ-01-AF

Подвесной светильник «Росинка II» классического дизайна для паркового декоративного освещения. 
Безопасность, экономичность и антивандальность его главные преимущества. Рекомендуется для установки 
на опорах типа ОС, ОССв от 3,5 до 4м. ТМ«ALFRESCO» с шагом 8 - 10м.

Корпус - алюминий
Рассеиватель - поликарбонат
Светодиоды - Bridgelux
Цветовая температура - 4000-4500°К
Световой поток - 120 Лм/Вт
Угол луча - 120°
Декоративная окраска - порошковое напыление
Монтаж - на подвес
Потребляемая мощность - 40 Вт

Область применения:

Технические характеристики:
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Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, направленные на улучшение его характеристик в эксплуатации.Garden

Светильник «Восток»
ДТУ-17-AF

340

70
0

ø60

«Восток» - уличный декоративный светильник по восточным мотивам для освещения культовых сооружений, 
парков, скверов. Высокая эффективность светодиодной комплектации при низком энергопотреблении, 
экологическая безопасность, обеспечивают ему широкое применение. Рекомендуется устанавливать их на 
декоративных опорах типа ОYC и OYB от 3 до 4м. ТМ«ALFRESCO» с шагом 8 - 14м.

Корпус - алюминиевое литье
Рассеиватель - поликарбонат
Светодиоды - Seoul Semiconductor, Osram
Цветовая температура - 4000° до 4500°К
Световой поток - 110 Лм/Вт
Декоративная окраска - порошковое напыление
Монтаж - на опору d60 мм
Потребляемая мощность - 50 Вт

Область применения:

Технические характеристики:
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Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, направленные на улучшение его характеристик в эксплуатации. Garden

Светильник «Евгений»
ДТУ-16-AF; ДТУ-10-AF
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«Евгений» - декоративный уличный светильник Пушкинской серии для освещения старинных парков, 
культовых сооружений, скверов. Исторический дизайн и высокая эффективность светодиодной 
комплектации с низким энергопотреблением гарантируют ему широкую популярность.
Рекомендуется устанавливать их на декоративных опорах типа OYC, OYB от 3 до 4м. ТМ«ALFRESCO» с 
шагом 10 - 15м.

Корпус - алюминиевое литье
Рассеиватель - узорчатое стекло
Светодиоды - Seoul Semiconductor, Osram
Цветовая температура - 4000° до 4500°К
Световой поток - 110 Лм/Вт
Декоративная окраска - порошковое напыление
Монтаж -
- ДТУ-16-AF на опору d60 мм
- ДТУ-10-AF на опору d76 мм
Потребляемая мощность - 
                               - ДТУ-10-AF - 50; 70 Вт
                               - ДТУ-16-AF - 50 Вт

Область применения:

Технические характеристики:
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Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, направленные на улучшение его характеристик в эксплуатации.Garden

Светильник «Татьяна»
ДТУ-09-AF

ø380
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«Татьяна» - декоративный уличный светильник Пушкинской серии для освещения парков, скверов в 
церквях и монастырях, коттеджных поселков. Исторический дизайн и высокая эффективность светодиодной 
комплектации с низким энергопотреблением гарантируют ему популярность в применении. Рекомендуется 
устанавливать их на декоративных опорах типа OYС и OYB от 3 до 4м. ТМ«ALFRESCO» с шагом 8 - 12м.

Корпус - алюминиевое литье
Рассеиватель - поликарбонат
Светодиоды - Seoul Semiconductor; OSRAM
Цветовая температура - 4000° до 4500°К
Световой поток - 110 Лм/Вт
Декоративная окраска - порошковое напыление
Монтаж - на опору d60 мм
Потребляемая мощность - 50 Вт

Область применения:

Технические характеристики:
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Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, направленные на улучшение его характеристик в эксплуатации. Garden

Светильник «Владимир»
ДТУ-12-AF; ДТУ-13-AF

ДТУ-12-AF;
ДТУ-13-AF

«Владимир» - декоративный уличный светильник Пушкинской серии для освещения старинных парков, 
культовых сооружений, скверов. Дизайн 19 века + технологии 21 века = Чудесный дизайн и высокая 
эффективность светодиодной комплектации с низким энергопотреблением. Рекомендуется устанавливать 
их на декоративных опорах типа ОYC и OYB от 3 до 4м. ТМ«ALFRESCO» с шагом 8 - 12м.

Корпус - алюминиевое литье
Рассеиватель - узорчатое стекло
Светодиоды - Seoul Semiconductor; OSRAM
Цветовая температура - 4000 до 4500°К
Световой поток - 100 Лм/Вт
Декоративная окраска - порошковое напыление
Монтаж 
- ДТУ-12-AF на опору d60 мм
- ДТУ-13-AF на опору d76 мм
Потребляемая мощность - ДТУ-12-AF - 50 Вт
                                           - ДТУ-13-AF - 50, 70 Вт

Область применения:

Технические характеристики:

ДТУ-12-AF; ДТУ-13-AF;
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Освещение дорог и площадей



Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, направленные на улучшение его характеристик в эксплуатации. Street

Светильник
ДКУ-04-AF, ДКУ-03-AF
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Эта серия светодиодных светильников сочетает в себе прекрасный дизайн, благодаря возможностям 
технологий точного литья, улучшенную теплопроводность и естественную теплоотдачу. Качественная 
комплектация светодиодами Cree, оптическими линзами и надежными блоками питания позволяет 
обеспечить необходимую КСС для комфортного освещения улиц, магистралей и площадей.

Корпус - алюминий
Рассеиватель - закаленное стекло
Светодиоды - Cree
Цветовая температура - 4000° до 4500°К
Световой поток - 95 Лм/Вт
Угол луча - 85°x 130°
Декоративная окраска - порошковое напыление
Монтаж - на кронштейны и опоры d60мм
Потребляемая мощность 
ДКУ-03-AF - 30, 40, 60, 80, 100 Вт
ДКУ-04-AF - 150, 200 Вт

Область применения:

Технические характеристики:
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Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, направленные на улучшение его характеристик в эксплуатации.Street

Светильник 
S-Line-01-AF
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Линейный дорожный светильник предназначен для подсветки дорожных ограждений на магистральных 
шоссе, развязках. Четкое обозначение края автодороги, дополнительное освещение самого полотна дороги, 
способствует лучшему восприятию дорожной ситуации и снижению аварийности. Кроме того введение в 
проекты такой подсветки позволит создавать совершенно иной ультрасовременный облик наших автодорог.

Корпус - алюминий
Рассеиватель - закаленное стекло
Светодиоды - OSRAM
Цветовая температура - 4000-4500°К
Угол луча - 20°x 60°
Световой поток - 130 Лм/Вт
Декоративная окраска - порошковое напыление
Монтаж - на опоры или плоскую поверхность
Потребляемая мощность - 18 Вт

Область применения:

Технические характеристики:
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Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, направленные на улучшение его характеристик в эксплуатации. Street

Светильник
ДКУ-02-AF

720500

21
5

28
0

875

33
5

12
0

65 95

ø4
8

ø4
8

ø4
8

ДКУ-02-AF

Данная серия светильников на основе светодиодных матриц по технологии COB, являются очередным 
достижением в современной светотехнике. Минимальное энергопотребление при высоком уровне светового 
потока, это результат оптимальной формы корпуса с прекрасной естественной теплоотдачей, эффективных 
COB матриц с качественной оптической частью для создания необходимой КСС.
Предлагаемый ряд светильников обеспечит экономное и надежное освещение дорог и магистралей 
практически всех категорий.

Корпус - алюминий
Рассеиватель - стеклянная линза
Светодиоды - Bridgelux COB
Цветовая температура - 4000° до 4500°К
Световой поток - 110 Лм/Вт
Угол луча - 120°
Декоративная окраска - порошковое напыление
Монтаж - на кронштейны d48мм
Потребляемая мощность - 50, 60, 80, 100, 120, 
150, 180 Вт

Область применения:

Технические характеристики:
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Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, направленные на улучшение его характеристик в эксплуатации.Street

Светильник 
ДКУ-06-AF

ДКУ-06-AF

Данная серия светильников на основе светодиодных матриц по технологии COB, являются очередным 
достижением в современной светотехнике. Минимальное энергопотребление при высоком уровне светового 
потока, это результат оптимальной формы корпуса с прекрасной «сквозной» системой теплоотвода, 
эффективных COB матриц с качественной оптической частью для создания необходимой КСС.
Предлагаемый ряд светильников обеспечит экономное и надежное освещение дорог и магистралей 
практически всех категорий.

Корпус - алюминий
Рассеиватель - стеклянная линза
Светодиоды - Bridgelux COB
Цветовая температура - 4000° до 4500°К
Световой поток - 110 Лм/Вт
Угол луча - 120°
Декоративная окраска - порошковое напыление
Монтаж - на кронштейны d48мм
Потребляемая мощность - 50, 60, 80, 100, 120, 150, 180 Вт

Область применения:

Технические характеристики:
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Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, направленные на улучшение его характеристик в эксплуатации. Street

Светильник 
ДКУ-10-AF; ДБУ-10-AF
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Данная серия светильников выполнена в корпусах с эффективными радиаторами пассивного охлаждения, 
обеспечивающими стабильную работу в условиях летних температур. Антивандальность, экономичность и 
надежность, благодаря использованию комплектации от лучших мирвых производителей, обеспечивают им 
широкое применение в освещении вспомогательных улиц, придомовых территорий, производственных
и складских площадок.

Корпус - алюминий
Рассеиватель - поликарбонат
Светодиоды - Seoul Semiconductor, OSRAM
Цветовая температура - 4000° до 4500°К
Световой поток - 100 Лм/Вт
Угол луча - 60°x 120°
Декоративная окраска - порошковое напыление
Монтаж - 
ДКУ-10-AF - на кронштейны d48мм
ДБУ-10-AF - на стены
Потребляемая мощность - 30; 50 Вт

Область применения:

Технические характеристики:
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Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, направленные на улучшение его характеристик в эксплуатации.Street

Светильник 
ДКУ-11-AF; ДБУ-11-AF
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Светильники этой серии выполнены в цельнометаллических корпусах с эффективными радиаторами 
пассивного охлаждения, обеспечивающими стабильную работу в условиях летних температур. Высокая 
антивандальность, экономичность и надежность, благодаря использованию комплектации от лучших 
мирвых производителей, обеспечивают им широкое применение в уличном освещении.

Корпус - алюминий
Рассеиватель - поликарбонат РС
Светодиоды - Seoul Semiconductor, OSRAM
Цветовая температура - 4000° до 4500°К
Световой поток - 100 Лм/Вт
Угол луча - 60°x 120°
Декоративная окраска - порошковое напыление
Монтаж - на кронштейны d48мм
Потребляемая мощность - 50; 70; 100; 150 Вт

Область применения:

Технические характеристики:
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Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, направленные на улучшение его характеристик в эксплуатации. Street

Светильник
ДКУ-12-AF
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Модульный вариант уличного светодиодного светильника с эффективными радиаторами пассивного 
охлаждения позволяет получить максимальный световой поток при щадящих режимах светодиодного 
модуля в условиях повышенных летних температур. Возможность регулировки наклона отдельных 
элементов модуля на угол до 15° позволяет получить качественную КСС освещения. Применим для 
освещения улиц, дорог различной категории, площадей, вокзалов, парковок.

Корпус - алюминий
Рассеиватель - поликарбонат
Светодиоды - Seoul Semiconductor, OSRAM
Цветовая температура - 4000° до 4500°К
Световой поток - 100 Лм/Вт
Угол луча - 60°x 120°
Декоративная окраска - порошковое напыление
Монтаж - на кронштейны d48мм
Потребляемая мощность - 100 Вт, 200 Вт

Область применения:

Технические характеристики:
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Ландшафтное освещение



Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, направленные на улучшение его характеристик в эксплуатации. Landscape
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Линейный светильник поредназначен формировать различные зоны и ограждения, весьма интересен 
для необычных архитектурных фантазий дизайнеров и архитекторов при обустройстве парков, скверов, 
переходов.

Корпус - алюминий
Рассеиватель - закаленное стекло
Светодиоды - OSRAM
Цветовая температура луча - 4000-4500°К
Угол луча - 20°x 60°
Световой поток - 130 Лм/Вт
Декоративная окраска - порошковое напыление
Монтаж - на опоры или плоскую поверхность
Потребляемая мощность - 10 Вт

Область применения:

Технические характеристики:
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Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, направленные на улучшение его характеристик в эксплуатации.Landscape
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Светильник сочетает в себе необычный современный дизайн с высокой эффективностью освещения мягким 
рассеянным световым потоком. Надежный конструктивно, антивандальный и экологически безопасный,
он идеально подходит для освещения парков и скверов в элитных коттеджных поселках и частных владениях в 
сочетании со светильником Антарес ДТУ-03-AF, декоративной уличной серии.  

Корпус - алюминий
Рассеиватель - поликарбонат
Светодиоды - Cree
Цветовая температура - 4000-4500°К
Световой поток - 90 Лм/Вт
Декоративная окраска - порошковое напыление
Монтаж - на любую плоскую поверхность
Потребляемая мощность - 12 Вт

Область применения:

Технические характеристики:
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Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, направленные на улучшение его характеристик в эксплуатации. Landscape

Светильник «АР-Деко»
ДТУ-19-AF

ДТУ-19-AF

Светильник, выполненный в стиле Ар-Деко, сочетает в себе необычный современный дизайн с 
высокой эффективностью освещения мягким рассеянным световым потоком. Надежный конструктивно, 
антивандальный и экологически безопасный, он идеально подходит для освещения парков и скверов в 
элитных коттеджных поселках и частных владениях.

Корпус - сталь
Фонарь с отражателем - алюминиевое литье
Рассеиватель - поликарбонат
Светодиоды -  Seoul Semiconductor, OSRAM
Цветность луча - 01 до 07
Световой поток - 100 Лм/Вт для цвета 02 (4100°К)
Декоративная окраска - порошковое напыление
Монтаж - на анкерные закладные
Потребляемая мощность - 1,3 и 4 Вт

Область применения:

Технические характеристики:

33



Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, направленные на улучшение его характеристик в эксплуатации.Landscape
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Ландшафтный светильник сочетает в себе современный дизайн с высокой эффективностью освещения 
мягким рассеянным световым потоком с цветностью под заказ. Надежный конструктивно, антивандальный и 
экологически безопасный, он идеально подходит для освещения парков, скверов и частных владений.

Опора: БРИЗ - сталь; БРИЗ-FM - алюминиевое литье
Фонарь - алюминиевое литье
Рассеиватель - поликарбонат
Светодиоды -  Seoul Semiconductor, OSRAM
Цветность луча - 01 до 07
Световой поток - 100 Лм/Вт для цвета 02 (4100°К)
Декоративная окраска - порошковое напыление
Монтаж - на анкерные закладные
Потребляемая мощность - 4 Вт

Область применения:

Технические характеристики:
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Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, направленные на улучшение его характеристик в эксплуатации. Landscape
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Светильник, выполненный в стиле минимализма, внешне прост и не навязчив, однако конструкционно 
вандалостойкий, экологически безопасный и энергоэффективный. Применим для подсветки аллей, 
пешеходных дорожек, площадок в парках и частных коттеджах.

Опора СЛИМ - сталь
Рассеиватель - матовый поликарбонат
Светодиоды -  Seoul Semiconductor, OSRAM
Цветность луча - 01 до 07
Световой поток - 100 Лм/Вт для цвета 02 (4100°К)
Декоративная окраска - порошковое напыление
Монтаж - на анкерные закладные.
Потребляемая мощность - 12 Вт

Область применения:

Технические характеристики:
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Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, направленные на улучшение его характеристик в эксплуатации.Landscape
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Светильник в стиле минимализма, конструкционно вандалостойкий, экологически безопасный и 
энергоэффективный. Разнообразие выбора возможной цветности освещения, а тем более RGB возможности, 
позволят светодизайнеру создавать в освещении объекта неповторимые эффекты. 
Применим для подсветки аллей, пешеходных дорожек, частных владений.

Опора СЛИМ - сталь
Рассеиватель - матовый поликарбонат
Светодиоды -  Seoul Semiconductor, OSRAM
Цветность луча - 01 до 07; RGB
Световой поток - 100 Лм/Вт для цвета 02 (4100°К)
Декоративная окраска - порошковое напыление
Монтаж - на анкерные закладные
Потребляемая мощность - СОЛО 1,0 -12 Вт
                                           - СОЛО 1,5 и 2,0 -25 Вт

Область применения:

Технические характеристики:
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Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, направленные на улучшение его характеристик в эксплуатации. Landscape

Светильник «Шар на газоне»
ДТУ-23-AF
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Праздничное настроение создадут для Вас «Шары на газоне», выполненные в светодиодном варианте с 
RGB подсветкой антивандального белого рассеивателя. Управление различными вариантами светодинамики 
производится с помощью специальных контроллеров с ручного пульта управления.

Опора - сталь
Арматура - алюминиевое литье
Рассеиватель - РММА матовый
Светодиоды -  Seoul Semiconductor, OSRAM
Цветность луча - RGB
Декоративная окраска - порошковое напыление
Монтаж - на анкерные закладные
Потребляемая мощность - 4 и 13 Вт

Область применения:

Технические характеристики:
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Архитектурное освещение



Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, направленные на улучшение его характеристик в эксплуатации. Wall

Светильник 
Wall-06-AF; Wall-07-AF
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Накладной четырехлучевой светильник в вариантах круглого и квадратного исполнения рекомендуется для 
создания ахитектурной подсветки зданий и сооружений в статических и динамических режимах в гармонии с 
архитектурой конкретного объекта. Монтируется на любую плоскую поверхность стен, потолка, колонн.

Корпус - алюминий
Рассеиватель - стекло
Светодиоды - Cree
Цветовая температура - 4000-4500°К
Угол луча - 16°(четырехлучевой)
Световой поток - 80 Лм/Вт
Декоративная окраска - порошковое напыление.
Потребляемая мощность - 4 Вт

Область применения:

Технические характеристики:
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Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, направленные на улучшение его характеристик в эксплуатации.Wall

Светильник «APX3»
Wall-03-AF

Применяются для создания ахитектурной подсветки зданий и сооружений в статических монохромных и 
динамических RGB режимах. Светильник в вариантах c односторонними лучами различных углов
и цветности от 01 до 07 и RGB, дают большие возможности для архитектурных решений светодизайнерам, а 
круглая формы корпусов применима к соответствующим формам архитектурного решения объекта подсветки. 
Монтаж на любую плоскую поверхность стен, колонн, козырьков.

Корпус - алюминий
Рассеиватель - поликарбонат
Светодиоды - Seoul Semiconductor, OSRAM
Цветность луча - 01 до 07; RGB
Угол луча - 10°, 30°, 60°, 90°
Световой поток - 110 Лм/Вт для цвета 02 (4100°К)
Декоративная окраска - порошковое напыление
Потребляемая мощность - монохром и RGB 4, 12 Вт

Область применения:

Технические характеристики:

Wall-03-AF-APX3
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Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, направленные на улучшение его характеристик в эксплуатации. Wall

Светильник «APX3»
Wall-03-AF двусторонний

Wall-03-AF-APX3 
двусторонний

Рекомендуется для создания ахитектурной подсветки зданий и сооружений в статических монохромных и 
динамических RGB режимах. Двухсторонние лучи различных углов и цветности практически всех
цветов радуги и любой их комбинации, дают большие возможности для архитектурных решений светодизайнерам, 
а круглая формы корпусов применима к соответствующим формам архитектуры объекта подсветки. 
Монтаж на любую плоскую поверхность стен, колонн, козырьков.

Корпус - алюминий
Рассеиватель - поликарбонат
Светодиоды - Seoul Semiconductor, OSRAM
Цветность луча - 01 до 07; RGB (в любой 
комбинации)
Угол луча - 10°, 30°, 60°, 90°(в любой комбинации)
Световой поток - 110 Лм/Вт для цвета 02 (4100°К)
Декоративная окраска - порошковое напыление
Потребляемая мощность - монохром и RGB 8, 25 Вт

Область применения:

Технические характеристики:
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Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, направленные на улучшение его характеристик в эксплуатации.Wall

Светильник «APX4»
Wall-04-AF

Применяются для создания ахитектурной подсветки зданий и сооружений в статических монохромных и 
динамических RGB режимах. Светильник в вариантах c односторонними лучами различных углов
и цветности от 01 до 07 и RGB, дают большие возможности для архитектурных решений светодизайнерам, 
а прямоугольная форма корпусов применима к соответствующим формам архитектурного решения объекта 
подсветки. Монтаж на любую плоскую поверхность стен, колонн, козырьков.

Корпус - алюминий
Рассеиватель - поликарбонат
Светодиоды - Seoul Semiconductor, OSRAM
Цветность луча - 01 до 07; RGB
Угол луча - 10°, 30°, 60°, 90°
Световой поток - 110 Лм/Вт для цвета 02 (4100°К)
Декоративная окраска - порошковое напыление
Потребляемая мощность - монохром и RGB 4, 12 Вт

Область применения:

Технические характеристики:

Wall-04-AF-APX4
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Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, направленные на улучшение его характеристик в эксплуатации. Wall

Светильник «APX4»
Wall-04-AF двусторонний

Wall-04-AF-APX4
двусторонний

Рекомендуется для создания ахитектурной подсветки зданий и сооружений в статических монохромных и 
динамических RGB режимах. Двухсторонние лучи различных углов и цветности практически всех
цветов радуги и любой их комбинации, дают большие возможности для архитектурных решений светодизайнерам, 
а круглая формы корпусов применима к соответствующим формам архитектуры объекта подсветки. 
Монтаж на любую плоскую поверхность стен, колонн, козырьков.

Корпус - алюминий
Рассеиватель - поликарбонат
Светодиоды - Seoul Semiconductor, OSRAM
Цветность луча - 01 до 07; RGB (в любой 
комбинации)
Угол луча - 10°, 30°, 60°, 90°(в любой комбинации)
Световой поток - 110 Лм/Вт для цвета 02 (4100°К)
Декоративная окраска - порошковое напыление
Потребляемая мощность - монохром и RGB 8, 25 Вт

Область применения:

Технические характеристики:
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Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, направленные на улучшение его характеристик в эксплуатации.Wall

Светильник 
Wall-01-AF; Wall-02-AF
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Накладные светодиодные светильники рекомендуются для создания архитектурной подсветки зданий и 
сооружений в статических и динамических режимах. 
Монтаж возможен на любую плоскую поверхность стен, потолков, козырьков.

Корпус - алюминий
Рассеиватель - стекло
Светодиоды - Cree
Цветовая температура - 4000-4500°К
Угол луча - 80°
Световой поток - 80 Лм/Вт
Декоративная окраска - порошковое напыление
Потребляемая мощность - 24 Вт

Область применения:

Технические характеристики:
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Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, направленные на улучшение его характеристик в эксплуатации. Wall

Светильник «APX5»
Wall-05-AF двусторонний
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Двухлучевой светодиодный светильник рекомендуется для создания ахитектурной подсветки зданий и сооружений 
в статических и динамических режимах с различной комбинацией цвета и углов лучей. 
Монтируется на любую плоскую поверхность стен, колонн, козырьков.

Корпус - алюминий
Рассеиватель - поликарбонат
Светодиоды - Seoul Semiconductor, OSRAM
Цветность луча 01 - 07; RGB
Угол луча - 10°, 30°, 60°, 90° (в любой комбинации)
Световой поток - 110 Лм/Вт для цвета 02 (4100°К)
Декоративная окраска - порошковое напыление.
Потребляемая мощность - 8 Вт
                                  

Область применения:

Технические характеристики:

Wall-05-AF-APX5
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Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, направленные на улучшение его характеристик в эксплуатации.Line

Светильник «APX1»             
Line-01-AF
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Линейная подсветка фасадов зданий, сооружений, рекламных конструкций обеспечивается данной серией 
светильников имеющих различную цветность монохромных лучей и RGB. Ряд мощностей, углов луча, 
размерный ряд длины светильников предствляют уникальную возможность применять их практически
на любых самых сложных архитектурных объектах. Установка на любую плоскую опорную поверхность на 
штатных кронштейнах с возможным поворотом светильника до 180°.

Корпус - алюминий
Рассеиватель - поликарбонат
Светодиоды - Seoul Semiconductor, OSRAM
Цветность луча - 01 до 07; RGB
Угол луча - 20°x 60°, 10°, 30°, 60°, 90° 
Световой поток - 110 Лм/Вт для цвета 02 (4100°К)
Декоративная окраска - порошковое напыление
Монтаж - на любую плоскую опорную поверхность
Потребляемая мощность - 
монохром и RGB 4, 12, 25, 35, 50 Вт
Длина корпуса L - 110, 290, 560, 830, 1100 мм

Область применения:

Технические характеристики:

Line-01-AF
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Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, направленные на улучшение его характеристик в эксплуатации. Spot

Светильник «Mini-LED»
Spot-01-AF
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Миниатюрный светильник предназначен для эффективной архитектурной подсветки в статических и динамических 
режимах рекламных конструкций, элементов ландшафта, деревьев. Крепится на любую плоскую поверхность 
стены, грунта, пола, потолка.

Корпус - алюминий
Рассеиватель - поликарбонат
Светодиоды - Seoul Semiconductor, OSRAM
Цветность луча 01 - 07
Угол луча - 10°, 30°, 60°, 90°
Световой поток - 110 Лм/Вт для цвета 02 (4100°К)
Декоративная окраска - порошковое напыление
Монтаж - на любую плоскую опорную поверхность
Потребляемая мощность - 4 Вт

Область применения:

Технические характеристики:
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Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, направленные на улучшение его характеристик в эксплуатации.Spot

Светильник «APX2» 
Spot-02-AF
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Применяются для создания ахитектурной подсветки зданий и сооружений в статических монохромных и 
динамических RGB режимах. Вариантность лучей разных углов и цветности, дают большие возможности
для архитектурных решений светодизайнерам, а форма корпуса применима к различным объектам подсветки. 
Монтаж на любую плоскую поверхность стен, колонн, козырьков с помощью кронштейна, с возможностью 
изменения угла наклона светильника.

Корпус - алюминий
Рассеиватель - поликарбонат
Светодиоды - Seoul Semiconductor, OSRAM
Цветность луча 01 - 07; RGB
Угол луча - 10°, 30°, 60°, 90°
Световой поток - 110 Лм/Вт для цвета 02 (4100°К)
Декоративная окраска - порошковое напыление
Монтаж - на любую плоскую опорную поверхность
Потребляемая мощность - 4 и 12 Вт

Область применения:

Технические характеристики:

Spot-02-AF
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Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, направленные на улучшение его характеристик в эксплуатации. Spot

Светильник «APX7»
Spot-07-AF

Spot-07-AF

Светильники очень привлекательной конструкции применяются для создания ахитектурной подсветки зданий и 
сооружений, рекламных щитов в статических монохромных и динамических RGB режимах. Вариантность лучей 
разных углов и цветности, дают большие возможности для архитектурных решений светодизайнерам.
Монтаж производится на любую плоскую поверхность стен, колонн, козырьков, с возможностью изменения угла 
наклона светильника.

Корпус - алюминий
Рассеиватель - поликарбонат
Светодиоды - Seoul Semiconductor, OSRAM
Цветность луча - 01 до 07; RGB
Угол луча - 10°, 30°, 60°, 90°
Световой поток - 110 Лм/Вт для цвета 02 (4100°К)
Декоративная окраска - порошковое напыление
Потребляемая мощность - монохром  17 и 50 Вт
                                           - RGB 40 Вт

Область применения:

Технические характеристики:
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Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, направленные на улучшение его характеристик в эксплуатации.Ground

Светильник
Ground-01-AF; Ground-12-AF
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Оптимальное решение архитектурной подсветки с уровня грунта или дорожки как элементов зданий, так и 
рекламных щитов и деревьев обеспечит данный Ground в монохромном и RGB исполнении с различными 
вариантами углов и цвета луча. Рекомендуется для создания ахитектурной подсветки зданий и сооружений 
в статических и динамических режимах. Монтаж возможен в любую плоскую поверхность грунта с помощью 
монтажного бокса.

Корпус - Ground-01 нержавеющая сталь
            - Ground-12 алюминиевое литье
Рассеиватель - закаленное стекло
Светодиоды - Epistar,  Seoul Semiconduktor, OSRAM
Цветность луча - Ground-01 02 (4100°К)
                           - Ground-12 от 01 до 07; RGB 
Угол луча - 10°, 30°, 60°, 90°
Световой поток - 100 Лм/Вт для цвета 02 (4100°К)
Потребляемая мощность - Ground-01  7, 12, 18 Вт
                                           - Ground-12  4, 12 Вт

Область применения:

Технические характеристики:
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Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, направленные на улучшение его характеристик в эксплуатации. Ground

Светильник
Ground-02-AF
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Прекрасное решение архитектурной подсветки с уровня грунта или дорожки обеспечит данный Ground 
в монохромном и RGB исполнении с различными вариантами углов луча, обладающий дополнительно 
функцией управляемого поворота луча. Рекомендуется для создания ахитектурной подсветки зданий и 
сооружений в статических и динамических режимах. Монтаж возможен в любую плоскую поверхность 
грунта, пола, брусчатки.

Корпус - алюминиевое литье
Рассеиватель - закаленное стекло
Светодиоды - Cree
Цветность луча - 02 (4100°К), RGB
Угол луча - 10°, 25°, 60°
Световой поток - 50 Лм/Вт для цвета 02
Монтаж - встраивается в любую горизонтальную 
поверхность
Потребляемая мощность - монохром 30, 41 Вт
                                           - RGB 28, 38 Вт
Дополнительная опция - управляемый поворот луча

Область применения:

Технические характеристики:
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Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, направленные на улучшение его характеристик в эксплуатации.Ground

Светильник
Ground-13-AF
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Представляет собой грунтовый светильник с повышенной осевой нагрузкой, позволяющий применять его 
для подсветки зон парковки автотранспорта и мест с активными нагрузками. Выпускается в монохромном и 
RGB исполнении с различными вариантами углов и цвета луча. Рекомендуется для создания ахитектурной 
подсветки в статических и динамических режимах. Монтаж возможен в любую плоскую поверхность грунта с 
помощью монтажного бокса.

Корпус - сталь
Рассеиватель - закаленное стекло
Допустимая осевая нагрузка - до 1000 кг
Светодиоды - Seoul Semiconductor, OSRAM
Цветность луча - 01 до 07, RGB
Угол луча - 10°, 30°, 60°, 90°
Световой поток - 100 Лм/Вт для цвета 02 (4100°К)
Монтаж - встраивается в любую горизонтальную 
поверхность
Потребляемая мощность - монохром  и RGB 4; 12 Вт

Область применения:

Технические характеристики:

Ground-13-AF
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Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, направленные на улучшение его характеристик в эксплуатации. Insert

Светильник
Insert-01-AF

100 105 100 ø110

Insert-01-AFInsert-01-AF
CB016

Insert-01-AF
CB012

Эта серия предназначена для эффективной архитектурной подсветки в статических и динамических режимах 
переходов, подпорных стенок, малых форм, деревьев и кустов. Монтаж в любую плоскую поверхность стены, 
грунта, пола, потолка.

Корпус - алюминиевое литье
Рассеиватель - поликарбонат
Светодиоды - Seoul Semiconductor, OSRAM
Цветность луча - 01 до 07
Угол луча - 10°, 30°, 60°, 90°
Световой поток - 100 Лм/Вт для цвета 02 (4100°К)
Монтаж - встраивается в стены, ступеньки
Потребляемая мощность - 4 Вт

Область применения:

Технические характеристики:
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Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, направленные на улучшение его характеристик в эксплуатации.Insert

Светильник 
Insert-02-AF

90

23
0

90158 100

Insert-02-AFInsert-02-AF
CB5012

Insert-02-AF
CB5006

Светильники этой серии предназначены для эффектной архитектурной подсветки рассеянным светом в 
статических и динамических режимах переходов, подпорных стенок. Монтаж в любую плоскую поверхность 
стены с помощью специального бокса.

Корпус - алюминиевое литье
Рассеиватель - поликарбонат 
Светодиоды - Seoul Semiconductor, OSRAM
Цветность луча - 01 до 07
Световой поток - 100 Лм/Вт для цвета 02 (4100°К)
Монтаж - встраивается в стены
Потребляемая мощность - 1,3 и 4,0 Вт

Область применения:

Технические характеристики:
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Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, направленные на улучшение его характеристик в эксплуатации. Insert

Светильник
Insert-03-AF

125ø125 70 70

Insert-03-AFInsert-03-AF
CB5010

Insert-03-AF
CB5009

Эта оригинальная серии предназначены для эффектной архитектурной подсветки рассеянным светом в 
статических и динамических режимах переходов, подпорных стенок. Монтаж в любую плоскую поверхность стены 
с помощью спец.бокса.

Корпус - алюминиевое литье
Рассеиватель - поликарбонат 
Светодиоды - Seoul Semiconductor, OSRAM
Цветность луча - 01 до 07
Световой поток - 100 Лм/Вт для цвета 02 (4100°К)
Монтаж - встраивается в стены.
Потребляемая мощность - 1,3 Вт

Область применения:

Технические характеристики:
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Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, направленные на улучшение его характеристик в эксплуатации.Insert

Светильник
Insert-04-AF; Insert-05-AF

70

170

70

70

170

70

55

110

45

110

55
45

1390

11
5

256

11
5

256

9090 120°120°

135° 135°

Insert-04-AF
Insert-05-AF

Insert-05-AF 
CB5013M

Insert-05-AF 
CB5013

Insert-05-AF 
CB5014M

Insert-05-AF 
CB5014

Insert-04-AF 
CB5036

Insert-04-AF 
CB5039

Светильники предназначены для подсветки практически любым цветом в статических и динамических режимах 
переходов, подпорных стенок, ступеней. Широкий размерный ряд и накладные крышки обеспечат оптимальный 
выбор. Монтаж в любую плоскую поверхность стены, ступени с помощью пластмассовых боксов.

Корпус - алюминиевое литье
Рассеиватель - матовый поликарбонат
Светодиоды - светодиодная лента SMD
Цветность луча - 01 до 07
Монтаж - встраивается в стены, ступеньки
Потребляемая мощность - 0,8; 1,3; 3,0 Вт

Область применения:

Технические характеристики:
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Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, направленные на улучшение его характеристик в эксплуатации. Ground

Светильник
Ground-03-AF

231

65

90

11
0

231

380

689

9090

998

90

90

90

743

Ground-03-AF

Представляет собой линейный грунтовый светильник с повышенной осевой нагрузкой, позволяющий применять 
его для подсветки зон парковки автотранспорта и мест у зданий и строений с активными нагрузками.
Выпускается в монохромном и RGB исполнении. Рекомендуется для создания ахитектурной подсветки в 
статических и динамических режимах. Монтаж возможен в любую плоскую поверхность грунта с помощью 
монтажного бокса.

Корпус - высокопрочный алюминиевый сплав
Рассеиватель - закаленное стекло
Допустимая осевая нагрузка - до 2500 кг
Светодиоды - Cree
Цветность луча - 02, RGB
Угол луча - 30°х 65°
Световой поток - 100 Лм/Вт для цвета 02 (4100°К)
Управление светом с помощью ШИМ контроллера.
Монтаж - встраивается в любую горизонтальную 
поверхность
Потребляемая мощность 
- монохром  4; 8,1; 12,5; 16; 23 Вт
                      - RGB 4,6; 9,1; 12,5; 14,8; 23,2 Вт

Область применения:

Технические характеристики:
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Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, направленные на улучшение его характеристик в эксплуатации.Underwater

Светильник
Underwater-03-AF

ø14057

18
4

ø140 ø17057

19
8

ø170

ø132

ø20066

21
6

ø164

66

27
4

ø250

ø164

Underwater-03-AF

Применяются для создания ахитектурной подсветки фонтанов в статических и динамических монохромных и 
RGB режимах. Вариантность лучей разных углов и цветности, дают большие возможности светодизайнерам 
создавать неповторимые эффекты подсветки водяных струй и архитектурных композиций фонтанов.
Монтаж на любую плоскую поверхность с помощью кронштейнов.

Корпус - нержавеющая сталь
Рассеиватель - закаленное стекло
Светодиоды - Cree
Цветность луча 02; RGB
Угол луча - 10°, 25°, 40°, 60°
Световой поток - 100 Лм/Вт для цвета 02 (4100°К)
Управление светом с помощью DMX512 контроллера.
Монтаж - на любую плоскую опорную поверхность
Потребляемая мощность
 - монохром 3,2; 6,4; 9,6; 12,8; 19,2; 38,4 Вт
 - RGB 3,5; 7,2; 9,4; 12; 18; 36 Вт

Область применения:

Технические характеристики:
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Справочник сокращений и условных обозначений

класс защиты II от поражения электрическим 
током

коэффициент мощности

класс защиты III от поражения электрическим 
током

диапазон рабочих температур

Стандартные цвета изделий:
ЧМ - RAL 9005
СМ - RAL 9006
Возможно окрашивание в любой цвет по шкале RAL

знак соответствия европейским нормам 
электромагнитной совместимости

степень защиты

номинальное напряжение

светильники, предназначенные для установки 
непосредственно на поверхности из 
нормально-воспламеняемых материалов

класс защиты I от поражения электрическим 
током

климатическая зона

Технические характеристикиОбласть применения:

 
стоянки

 
АЗС

 
аэропорты

 автомагистрали

 
дороги

 
площади

 
транспортные развязки

 
микрорайоны, дворы

 
коттеджные поселки

            
           подводное освещение и бассейны

архитектурная 
подсветка

рекламные 
конструкции

памятники

спортплощадки

ландшафт

улицы




