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МОДУЛИ И ЛИНЕЙКИ
Фото

Артикул

Наименование

Цена р.

Описание

017489

Светодиодный
модуль D12-5V
Blue

4.04 р.

герметичный (ip67) светодиодный
модуль (1 светодиод 8 мм). цвет
синий, угол 90-120°. на проводе 50
шт, между модулями 80 мм. питание
5в, мощность 0.1вт. диаметр модуля
12 мм.

018280

Светодиодный
модуль D12A-5V
Yellow

9.10 р.

герметичный (ip67) светодиодный
модуль (1 светодиод 8 мм). цвет
желтый, угол 90-120°. на проводе 50
шт, между модулями 80 мм. питание
5в, мощность 0.1вт. диаметр модуля
12 мм.

018286

Светодиодный
модуль D12A-5V
Red

9.10 р.

герметичный (ip67) светодиодный
модуль (1 светодиод 8 мм). цвет
красный, угол 90-120°. на проводе 50
шт, между модулями 80 мм. питание
5в, мощность 0.1вт. диаметр модуля
12 мм.

018292

Светодиодный
модуль D9A-5V
Green

6.97 р.

герметичный (ip67) светодиодный
модуль (1 светодиод 5 мм). цвет
зеленый, угол 90-120°. на проводе 50
шт, между модулями 60 мм. питание
5в, мощность 0.1вт. диаметр модуля
9 мм.

018284

Светодиодный
модуль D12A-5V
RGB

14.66 р.

герметичный (ip67) светодиодный
модуль (1 rgb-светодиод 8 мм). цвет
свечения rgb. угол свечения 120°. на
проводе 50 шт, между модулями 80
мм. питание 5в, мощность 0.3вт.
диаметр модуля 12 мм.

018295

Светодиодный
модуль D9A-5V
Yellow

6.97 р.

герметичный (ip67) светодиодный
модуль (1 светодиод 5 мм). цвет
желтый, угол 90-120°. на проводе 50
шт, между модулями 60 мм. питание
5в, мощность 0.1вт. диаметр модуля

МОДУЛИ И ЛИНЕЙКИ
Модули герметичные
пиксельные 9-12мм

9 мм.
018282

Светодиодный
модуль D9A-5V Red

6.97 р.

герметичный (ip67) светодиодный
модуль (1 светодиод 5 мм). цвет
красный, угол 90-120°. на проводе 50
шт, между модулями 60 мм. питание
5в, мощность 0.1вт. диаметр модуля
9 мм.

018287

Светодиодный
модуль D12A-5V
Cool White

9.10 р.

герметичный (ip67) светодиодный
модуль (1 светодиод 8 мм). цвет
холодный белый >12000к.
i=1800-2000mcd, угол 90-120°. на
проводе 50 шт, между модулями 80
мм. питание 5в, мощность 0.1вт.
диаметр модуля 12 мм.

018343

Светодиодный
модуль D12A-5V
White

9.60 р.

герметичный (ip67) светодиодный
модуль (1 светодиод 8 мм). цвет
белый 6000-7000к. i=1800-2000mcd,
угол 90-120°. на проводе 50 шт,
между модулями 80 мм. питание 5в,
мощность 0.1вт. диаметр модуля 12
мм.

018294

Светодиодный
модуль D12A-5V
Blue

9.10 р.

герметичный (ip67) светодиодный
модуль (1 светодиод 8 мм). цвет
синий, угол 90-120°. на проводе 50
шт, между модулями 80 мм. питание
5в, мощность 0.1вт. диаметр модуля
12 мм.

018283

Светодиодный
модуль D9A-5V
Cool White

6.97 р.

герметичный (ip67) светодиодный
модуль (1 светодиод 5 мм). цвет
холодный белый >12000к.
i=1800-2000mcd, угол 90-120°. на
проводе 50 шт, между модулями 60
мм. питание 5в, мощность 0.1вт.
диаметр модуля 9 мм.

018281

Светодиодный
модуль D12A-5V
Green

9.10 р.

герметичный (ip67) светодиодный
модуль (1 светодиод 8 мм). цвет
зеленый, угол 90-120°. на проводе 50
шт, между модулями 80 мм. питание
5в, мощность 0.1вт. диаметр модуля
12 мм.

018293

Светодиодный
модуль D9A-5V
Blue

6.97 р.

герметичный (ip67) светодиодный
модуль (1 светодиод 5 мм). цвет
синий, угол 90-120°. на проводе 50
шт, между модулями 60 мм. питание
5в, мощность 0.1вт. диаметр модуля
9 мм.

018342

Светодиодный
модуль LED-D9A-5V
White

7.38 р.

герметичный (ip67) светодиодный
модуль (1 светодиод 5 мм). цвет
белый 6000-6500к. i=1800-2000mcd,
угол 90-120°. на проводе 50 шт,
между модулями 60 мм. питание 5в,
мощность 0.1вт. диаметр модуля 9

мм.
боковая засветка 15x60°
017024

Светодиодный
модуль ZM-3GOS-24V White

879.33 р.
от 4-х
недель

295мм герметичный модуль
продольной засветки с линзами угол
45x15°, светодиоды osram 3х3w. цвет
белый 6000-7000к. св.поток 635лм.
питание dc24v , мощность 9w.
рабочая темп -25~+60, ip64.
габариты lxhxw: 295x27.5x15.6 мм.
для закрытых лайт-боксов. гарантия

017027

Светодиодный
модуль ZM-5GOS-24V White

1364.48 р.

495мм герметичный модуль
продольной засветки с линзами угол
45x15°, светодиоды osram 5х3w. цвет
белый 6000-7000к. св.поток 1055лм.
питание dc24v , мощность 15вт.
рабочая темп -25~+60, ip64.
габариты lxhxw: 495x27.5x15.6 мм.
для закрытых лайт-боксов. гаран

018036

Светодиодный
модуль
ZMW-300-3XBD-24V
White 10x40deg

879.33 р.

323мм герметичный модуль в
корпусе с линзами угол 40x10°,
светодиоды cree xb-d. цвет белый
6000-6500к. св.поток 660лм. питание
dc24v , мощность 6.8вт, ip65.
габариты lxhxw: 323х30х22 мм. для
закрытых лайт-боксов. гарантия 3
года.

018038

Светодиодный
модуль
ZMW-500-5XBD-24V
White 10x40deg

1364.48 р.
от 4-х
недель

543мм герметичный модуль в
корпусе с линзами угол 40x10°,
светодиоды cree xb-d. цвет белый
6000-6500к. св.поток 1100лм.
питание dc24v , мощность 11вт, ip65.
габариты lxhxw: 543х30х22 мм. для
закрытых лайт-боксов. гарантия 3
года.

020641

Светодиодный
модуль LED-PL2835
-V18x50-1.4W-12V
White

117.24 р.

светодиодный мощный модуль smd
2835 1шт, алюминиевая плата,
корпус abs, направленная линза
18х50 градусов, ip65. цвет белый
6500-7000к, св.поток 130 люмен.
питание 12v dc, мощность 1,4 вт.
габариты 45*25.4*11.8 мм.
расстояние между центрами
модулей 200 мм

020634

Светодиодный
модуль LED-PL3535
-V15x60-2.8W-12V
White

200.12 р.

светодиодный мощный модуль smd
3535 1шт, алюминиевая плата,
корпус abs, направленная линза
15х60 градусов, ip65. цвет белый
6500-7000к, св.поток 210 люмен.
питание 12v dc, мощность 2.8 вт.
габариты 43*36*12.7 мм. расстояние
между центрами модулей 230 мм,

020633

Светодиодный
модуль LED-PL3535
-V15x60-1.4W-12V
White

152.62 р.
от 4-х
недель

светодиодный мощный модуль smd
3535 1шт, алюминиевая плата,
корпус abs, направленная линза
15х60 градусов, ip65. цвет белый
6500-7000к, св.поток 130 люмен.
питание 12v dc, мощность 1,4 вт.
габариты 43*36*12.7 мм. расстояние
между центрами модулей 230 мм,

021488

Модуль
герметичный POWE
R-V12x56-2.8W-12V
White

232.47 р.
от 4-х
недель

светодиодный квадратный модуль с
линзой 12x56°, 1 мощные led smd
3535, корпус abs+алюминиевая
плата, ip66. цвет белый 6500-7000к,
световой поток 240 люмен. питание
12v dc, мощность 2.8 вт. габариты
72x34x18.4 мм. расстояние между
центрами модулей 170 мм,

smd 2835 угол 160° с линзами
018030

Модуль
герметичный
L2835-2-12V White
160deg

46.49 р.

светодиодный модуль с линзами
160°, 2шт мощных smd 2835, корпус
pvc, ip65. цвет белый 6800-7500к.
питание dc12v, мощность 0.72 вт.
световой поток 70 лм. размеры
45х13х10 мм, 25шт на проводе.
расстояние между центрами 150 мм.

018025

Модуль
герметичный
LL2835P-3-12V
White 160 deg

66.71 р.
от 4-х
недель

светодиодный модуль с линзами
160°, 2шт led smd 2835 (новый тип),
корпус пластик, ip65. цвет белый
6800-7500к. питание dc12v,
мощность 1.2 вт. световой поток
106лм. размер 68х13 х9 мм, 25шт на
проводе. расстояние между
центрами 194 мм.

020626

Модуль
герметичный
LC2835-2-12V
Green

43.46 р.

светодиодный модуль с линзами
160°, 2шт led smd 2835 (новый тип),
корпус abs+алюминиевая плата,
ip65. цвет зелёный, св.поток 32
люмен. питание 12v dc, мощность
0.72 вт. габариты 48х16х5 мм. длина
провода между модулями 60 мм, 20
шт на проводе.

020629

Модуль
герметичный
LC2835-3-12V Red

51.55 р.

светодиодный модуль с линзами
160°, 3шт led smd 2835 (новый тип),
корпус abs+алюминиевая плата,
ip65. цвет красный, св.поток 17
люмен. питание 12v dc, мощность
1,08 вт. габариты 68,8х16х6,6 мм.
длина провода между модулями 105
мм, 20 шт на проводе.

020632

Модуль
герметичный
LC2835-4-12V Red

64.69 р.

светодиодный модуль с линзами
160°, 4шт led smd 2835 (новый тип),
корпус пластик, ip65. цвет красный,
световой поток 22 люмен. питание
12v dc, мощность 1,44 вт. габариты

37х37х5 мм. длина провода между
модулями 133 мм, 20 шт на проводе.
020630

Модуль
герметичный
LC2835-3-12V White

51.55 р.

светодиодный модуль с линзами
160°, светодиоды 3шт smd 2835,
цвет белый 6500-7000к. световой
поток 105 люмен. питание 12в,
мощность 1.08 вт. корпус ip65
abs+alu плата. габариты дхшхв 68.8x16x6.6 мм. расстояние между
центрами модулей 175 мм, 20 шт на
про

020625

Модуль
герметичный
LC2835-1-12V White

34.36 р.

светодиодный модуль с линзами
160°, 1шт led smd 2835 (новый тип),
корпус abs+алюминиевая плата,
ip65. цвет белый 6500-7000к,
световой поток 35 люмен. питание
12v dc, мощность 0.36 вт. габариты
29х19х5 мм. расстояние между
центрами модулей 95 мм, 20 шт на

020627

Модуль
герметичный
LC2835-2-12V Red

43.46 р.
от 4-х
недель

светодиодный модуль с линзами
160°, 2шт led smd 2835 (новый тип),
корпус abs+алюминиевая плата,
ip65. цвет красный, световой поток
11 люмен. питание 12v dc, мощность
0.72 вт. габариты 48х16х5 мм. длина
провода между модулями 60 мм, 20
шт на проводе.

020628

Модуль
герметичный
LC2835-2-12V Blue

43.46 р.

светодиодный модуль с линзами
160°, 2шт led smd 2835 (новый тип),
корпус abs+алюминиевая плата,
ip65. цвет синий, световой поток 10
люмен. питание 12v dc, мощность
0.72 вт. габариты 48х16х5 мм. длина
провода между модулями 60 мм, 20
шт на проводе.

020642

Модуль
герметичный PC28
35-V160-1.4W-12V
White

86.92 р.

мощный светодиодный модуль с
линзой 160°, 1шт power led smd 2835,
корпус abs+алюминиевая плата,
ip65. цвет белый 6500-7000к,
св.поток 120 люмен. питание 12v dc,
мощность 1,4 вт. габариты
43.5х35.5х6.8 мм. длина провода
между модулями 205 мм, 30 шт на
пров

020644

Светодиодный
модуль LED-LT2835
-3-Batwing-1.4W-12
V White

62.66 р.

светодиодный модуль с линзами
160° batwing (диаграмма "летучая
мышь"), smd 2835 3шт корпус
abs+алюминиевая плата, ip65. цвет
белый 6500-7000к, световой поток
130 люмен. питание 12v dc,
мощность 1,44 вт. габариты 44x41x7
мм. расстояние между центрами
модул

020631

Модуль
герметичный
LC2835-4-12V White

64.69 р.

светодиодный модуль с линзами
160°, 4шт led smd 2835 (новый тип),
корпус пластик, ip65. цвет белый
6500-7000k, световой поток 140
люмен. питание 12v dc, мощность
1,44 вт. габариты 37х37х5 мм. длина
провода между модулями 133 мм, 20
шт на проводе.

021971

Модуль
герметичный
LC2835-0.5W-12V
White 160deg

35.38 р.

светодиодный модуль с линзами
160°, 1шт led smd 2835 (новый тип),
литой корпус ip65. цвет белый
6500-7000к, световой поток 50
люмен. питание 12v dc, мощность
0.54 вт. габариты 37.9*16.5*7.9 мм.
длина провода между модулями 90
мм, 50 шт на проводе.

021152

Модуль
герметичный
PGM2835-3-80mm
White

26.28 р.

светодиодный модуль 3шт smd 2835,
цвет белый 6500-7000к, угол 120°.
световой поток 30 люмен. питание
12в, мощность 0.33 вт. корпус ip65
abs. габариты дхшхв - 80x12x5 мм. на
проводе 20шт. длина провода 105мм,
между центрами 170мм.

021485

Модуль
герметичный
BEST2835-2-1W-12
V White 160deg

48.51 р.

светодиодный модуль с линзой 160°,
2шт led smd 2835, корпус
abs+алюминиевая плата, ip67. цвет
белый 6500-7000к, световой поток 90
люмен. питание 12v dc, мощность 1
вт. габариты 42х18.5х10 мм.
расстояние между центрами
модулей 200 мм, 20 шт на проводе.
раб

021487

Модуль
герметичный
BEST2835-4-2W-12
V White 160deg

75.80 р.

светодиодный квадратный модуль с
линзой 160°, 4x0.5w мощные led smd
2835, корпус abs+алюминиевая
плата, ip67. цвет белый 6500-7000к,
световой поток 168 люмен. питание
12v dc, мощность 2 вт. габариты
42x42x10 мм. расстояние между
центрами модулей 250 мм, 2

021486

Модуль
герметичный BEST
2835-3-1.5W-12V
White 160deg

55.59 р.

светодиодный модуль с линзой 160°,
3x0.5w мощные led smd 2835, корпус
abs+алюминиевая плата, ip67. цвет
белый 6500-7000к, световой поток
135 люмен. питание 12v dc,
мощность 1.5 вт. габариты
72х18.5х10 мм. расстояние между
центрами модулей 200 мм, 20 шт на

021764

Модуль
герметичный
A2835-2 White

18.40 р.

герметичный светодиодный минимодуль, светодиоды 2шт smd 2835,
цвет белый 7000к. световой поток 20
люмен, угол 120°. габариты дхшхв 30x7.5x4.3 мм. на проводе 20шт,
провод 60мм, между центрами 90мм.

питание 12в, мощность 0.32w. для
подсветки букв, вывесо
021484

Модуль
герметичный
BEST2835-0.36W-12
V White 160deg

30.32 р.

светодиодный модуль с линзой 160°,
1шт мощный led smd 2835, корпус
abs+алюминиевая плата, ip67. цвет
белый 6500-7000к, световой поток 30
люмен. питание 12v dc, мощность
0.36 вт. габариты 19х14х10 мм.
расстояние между центрами
модулей 120 мм, 20 шт на пров

021151

Модуль
герметичный
PGM2835-3-49mm
White

23.25 р.

светодиодный модуль 3шт smd 2835,
цвет белый 6500-7000к, угол 120°.
световой поток 30 люмен. питание
12в, мощность 0.33 вт. корпус ip65
abs. габариты дхшхв - 49x12x4 мм. на
проводе 20шт. расстояние между
центрами 100 мм.

021150

Модуль
герметичный
PGM2835-3P-92mm
White

30.32 р.
от 4-х
недель

светодиодный модуль 3шт smd 2835,
цвет белый 6500-7000к, угол 120°.
световой поток 68 люмен. питание
12в, мощность 0.72 вт. корпус ip65
пластик. габариты дхшхв 91.5x15x5.3 мм. на проводе 20шт.
длина провода 105мм, между
центрами 183мм.

021997

Модуль
герметичный
LC2835-2M-12V
White

43.46 р.

светодиодный модуль с линзами
160°, 2шт led smd 2835 (новый тип),
корпус abs+алюминиевая плата,
ip65. цвет белый 6000-7000к,
световой поток 65 люмен. питание
12v dc, мощность 0.72 вт. габариты
48х16х5 мм. расстояние между
центрами модулей 110 мм, 20 шт на
проводе. рекомендуемая глубина
короба 60-150мм.

Светодиодный
модуль
PGM2835-2-26mm
White

17.18 р.

светодиодный модуль 2шт smd 2835,
цвет белый 6500-7000к, угол 120°.
световой поток 18 люмен. питание
12в, мощность 0.24 вт. корпус ip65
abs. габариты дхшхв - 26 x 7 x 4 мм.
на проводе 20шт. длина провода
40мм.

016023

Светодиодный
модуль PGM3528-3
Green

18.19 р.

модуль pvc, 3 светодиода smd 3528.
цвет зелёный, угол 120°. на проводе
20шт, между модулями 48мм.
питание 12в, мощность 0.3w.
габариты lxhxw: 36х12х4 мм.

016020

Светодиодный

18.19 р.

модуль pvc, 3 светодиода smd 3528.

smd 2835 угол 120°
017437

smd 3528 угол 120°

модуль PGM3528-3
Yellow

от 4-х
недель

цвет желтый, угол 120°. на проводе
20шт, между модулями 48мм.
питание 12в, мощность 0.3w.
габариты lxhxw: 36х12х4 мм.

011584

Светодиодный
модуль-LM3528-3
Blue

20.21 р.

модуль 3 светодиода smd 3528, цвет
синий, питание 12в, мощность
0.27вт, угол 120°, ip65. габариты
68.2х19.5х5.7 мм на проводе 20шт,
провод между модулями 76мм

011585

Светодиодный
модуль-LM3528-3
Green

20.21 р.

модуль 3 светодиода smd 3528, цвет
зеленый, питание 12в, мощность
0.27вт, угол 120°, ip65. габариты
68.2х19.5х5.7 мм. на проводе 20шт,
провод между модулями 76мм

011587

Светодиодный
модуль-LM3528-3
Yellow

20.21 р.

модуль 3 светодиода smd 3528, цвет
желтый, питание 12в, мощность
0.27вт, угол 120°, ip65. габариты
68.2х19.5х5.7 мм. на проводе 20шт,
провод между модулями 76мм

014270

Светодиодный
модуль
IM4-3528-12V Blue

30.32 р.

пластиковый корпус, модуль на 4
светодиода smd 3528, цвет синий,
питание 12в, мощность 0.48 вт, угол
120°, ip65. габариты 42х28х5.9 мм.
50 шт на проводе, длина провода
между модулями 90мм.

014265

Светодиодный
модуль
IM4-3528-12V Green

30.32 р.

пластиковый корпус, модуль на 4
светодиода smd 3528, цвет зеленый,
питание 12в, мощность 0.48 вт, угол
120°, ip65. габариты 42х28х5.9 мм.
50 шт на проводе, длина провода
между модулями 90мм.

014271

Светодиодный
модуль
IM4-3528-12V
Yellow

30.32 р.

пластиковый корпус, модуль на 4
светодиода smd 3528, цвет желтый,
питание 12в, мощность 0.48 вт, угол
120°, ip65. габариты 42х28х5.9 мм.
50 шт на проводе, длина провода
между модулями 90мм.

011603

Светодиодный
модуль LM3535-4
Green

30.32 р.

пластиковый корпус, модуль на 4
светодиода smd 3535, цвет зеленый,
питание 12в, мощность 1вт, угол
120°, ip65. габариты 54.8х33.2х5.9
мм. количество на проводе 20шт.
длина провода между модулями
76мм

015412

Светодиодный
модуль PGM-3528-4
White 12V

30.32 р.

светодиодный модуль 4шт smd 3528,
цвет белый 6000-7000k. мощность
0.6w, св.поток 24-28 лм. питание
dc12v, корпус ps, ip65. размер 36 x
36x 6 мм, соед.провод 100мм.
кластер 20шт.

smd 5050 линейные 120°
015400

Светодиодный
модуль PGM5050-2
White 12V

15.16 р.

светодиодный модуль 2шт smd 5050.
цвет свечения белый 6000-7000к,
св.поток 36-40 лм. питание dc 12v,
мощность 0.48w. материал корпуса
ps, ip65. размеры 62 x 14 x 7.5 мм,
соед.провод 100мм, кластер 20шт.

011598

Светодиодный
модуль-LM5050-3
Blue

42.45 р.

модуль 3 светодиода smd 5050, цвет
синий, питание 12в, мощность
0.54вт, угол 120°, ip65. габариты
68.2х19.5х5.7 мм. количество на
проводе 20шт, длина провода между
модулями 76мм.

011593

Светодиодный
модуль-LM5050-3
Yellow

42.45 р.
от 4-х
недель

модуль 3 светодиода smd 5050, цвет
желтый, питание 12в, мощность
0.54вт, угол 120°, ip65. габариты
68.2х19.5х5.7 мм. количество на
проводе 20шт, длина провода между
модулями 76мм.

015403

Светодиодный
модуль LM5050-3
RGB 12V

45.48 р.

светодиодный модуль 3шт smd 5050,
цвет rgb, мощность 0.72w, питание
dc 12v, материал корпуса abs, ip65.
размер 68 x 20 x 6 мм, соед.провод.
100мм, кластер 20шт. св.поток
r-6.9lm; g-14.7lm;b-3.1lm.

015402

Светодиодный
модуль PGM5050-3
RGB 12V

25.27 р.

модуль 3 светодиода smd 5050, цвет
свечения rgb. питание dc 12v,
мощность 0.72вт, материал корпуса
ps, защита ip65. размер 95 x 18 x 8.7,
соед.провод 100мм, кластер 20шт.
св.поток r-6.9lm; g-14.7lm;b-3.1lm.

020603

Светодиодный
модуль LEDLM5050-3L-12V
White

41.44 р.

светодиодный модуль smd 5050 3шт,
корпус abs ip65. цвет белый
6500-7000к, св.поток 60 люмен.
питание 12v dc, мощность 0.72 вт,
угол 120°. габариты 68*19.5*5.8 мм.
длина провода между модулями 150
мм, 20 шт на проводе.

020616

Светодиодный
модуль LEDLM5050-3L-12V Red

42.45 р.
от 4-х
недель

светодиодный модуль smd 5050 3шт,
корпус abs ip65. цвет красный,
св.поток 15 люмен. питание 12v dc,
мощность 0.72 вт, угол 120°.
габариты 68*19.5*5.8 мм. длина
провода между модулями 150 мм, 20
шт на проводе.

020618

Светодиодный
модуль LEDLM5050-3L-12V
Green

42.45 р.

светодиодный модуль smd 5050 3шт,
корпус abs ip65. цвет зелёный,
св.поток 48 люмен. питание 12v dc,
мощность 0.72 вт, угол 120°.
габариты 68*19.5*5.8 мм. длина
провода между модулями 150 мм, 20

шт на проводе.
020640

Светодиодный
модуль LEDLM5050-3L-12V
Warm White

41.44 р.

светодиодный модуль smd 5050 3шт,
корпус abs ip65. цвет тёплый белый
3000к, св.поток 60 люмен. питание
12v dc, мощность 0.72 вт, угол 120°.
габариты 68*19.5*5.8 мм. длина
провода между модулями 150 мм, 20
шт на проводе.

smd 5050|5730 квадратные
016667

Светодиодный
модуль AM5050-4
White 12V

35.38 р.

модуль в стальном корпусе ip65, 4шт
smd 5050, цвет белый 6000-7000к,
световой поток 72-80лм. габариты
45х35х4.6 мм. питание 12в,
мощность 0.96w. 20шт на проводе,
длина провода между модулями
100мм

015262

Светодиодный
модуль LM5050-4W
White 12V

45.48 р.
от 4-х
недель

светодиодный модуль 4шт smd 5050.
скотч 3м на обратной стороне. цвет
белый 6000-7000к. св.поток 72-80лм,
мощность 0,96вт, питание dс 12v.
класс защиты ip65. размеры 55х35х6,
соед.провод 100мм, кластер 20шт.

011604

Светодиодный
модуль-LM5050-4
Blue

45.48 р.

модуль 4 светодиода smd 5050, цвет
синий, питание 12в, мощность 1.065
вт, угол 120°, ip65. габариты
54.8х33.2х5.9 мм. количество на
проводе 20шт, длина провода между
модулями 76мм.

011605

Светодиодный
модуль-LM5050-4
Green

45.48 р.
от 4-х
недель

модуль 4 светодиода smd 5050, цвет
зеленый, питание 12в, мощность
1.065 вт, угол 120°, ip65. габариты
54.8х33.2х5.9 мм. количество на
проводе 20шт, длина провода между
модулями 76мм.

015415

Светодиодный
модуль LM5050-4
RGB 12V

60.64 р.

светодиодный модуль 4шт smd 5050.
скотч 3м на обратной стороне. цвет
rgb. мощность 1,44вт, питание dс
12v. класс защиты ip65. размеры
55х35х6, соед.провод 100мм, кластер
20шт.

015367

Светодиодный
модуль YLAM5050-4 RGB 12V

35.38 р.

модуль в алюминиевом корпусе ip65.
цвет rgb, размер 33х33mm, 4pcs
smd5050 мощность 1.44w, питание dc
12v

020622

Светодиодный
модуль LEDLM5050-4L-12V Red

45.48 р.

светодиодный квадратный модуль
smd 5050 4шт, корпус abs ip65. цвет
красный, св.поток 20 люмен. питание
12v dc, мощность 0.96 вт, угол 120°.
габариты 54*33.5*5.8 мм. длина
провода между модулями 150 мм, 20
шт на проводе.

020623

Светодиодный
модуль LEDLM5050-4L-12V
Green

45.48 р.

светодиодный квадратный модуль
smd 5050 4шт, корпус abs ip65. цвет
зелёный, св.поток 64 люмен. питание
12v dc, мощность 0.96 вт, угол 120°.
габариты 54*33.5*5.8 мм. длина
провода между модулями 150 мм, 20
шт на проводе.

020621

Светодиодный
модуль LEDLM5050-4L-12V
Warm White

45.48 р.

светодиодный квадратный модуль
smd 5050 4шт, корпус abs ip65. цвет
теплый белый 3000к, св.поток 80
люмен. питание 12v dc, мощность
0.96 вт, угол 120°. габариты
54*33.5*5.8 мм. длина провода
между модулями 150 мм, 20 шт на
проводе.

020620

Светодиодный
модуль LEDLM5050-4L-12V Cool

45.48 р.

светодиодный квадратный модуль
smd 5050 4шт, корпус abs ip65. цвет
холодный белый 10000к, св.поток 80
люмен. питание 12v dc, мощность
0.96 вт, угол 120°. габариты
54*33.5*5.8 мм. длина провода
между модулями 150 мм, 20 шт на
проводе.

020619

Светодиодный
модуль LEDLM5050-4L-12V
White

45.48 р.

светодиодный квадратный модуль
smd 5050 4шт, корпус abs ip65. цвет
белый 6500-7000к, св.поток 80
люмен. питание 12v dc, мощность
0.96 вт, угол 120°. габариты
54*33.5*5.8 мм. длина провода
между модулями 150 мм, 20 шт на
проводе.

smd 5730 линейные 120|160°
015425

Светодиодный
модуль AGPGM5630-3L-SAM
White 12V

55.59 р.
от 4-х
недель

pvc линейный модуль на
светодиодах samsung smd5630 (3шт).
цвет белый холодный 6000к.
св.поток 90-100лм. питание 12vdc,
мощность 1.3w, ip65. размер
78х15х4.2мм.

017541

Светодиодный
модуль
3W5630-LN-12V
Cool White

65.70 р.
от 4-х
недель

светодиодный линейный модуль,
3шт яркие светодиоды smd 5630,
ip67. цвет белый холодный
10000-13000к, св. поток 110-120лм.
питание 12vdc, мощность 1,4вт.
размер 84x16х5.7 мм. на проводе 20
шт, провод 100 мм. пакет 100 шт.

019604

Светодиодный
модуль LED-3W563
0-LENS-12V White

70.75 р.
от 4-х
недель

светодиодный литой (injection)
модуль, с линзами угол 160°.
светодиоды smd 5630/3шт. цвет
чистый белый 6000-6500к, св. поток
100-110лм. питание 12vdc, мощность
1.2вт. размер 82x16х7.9 мм. на
проводе 20 шт,провод 100 мм, скотч
3м на обратной стороне. пакет

020624

Светодиодный
модуль LEDLC5730-3-12V White

59.63 р.
от 4-х
недель

светодиодный линейный модуль smd
5730 3шт, алюминиевая плата,
корпус abs, линзы 160 градусов, ip65.
цвет белый 6500-7000к, св.поток 125
люмен. питание 12v dc, мощность 1.2
вт. габариты 78*17.5*4.5 мм. длина
провода между модулями 135 мм, 25
шт на проводе.

Флеш-модули
флэш-модули RGB 5V
021081

Герметичный
флэш-модуль LED
D12A-5V RGB

20.21 р.

герметичный управляемый rgbмодуль (1св/д rgb 8 мм, встроенный
чип 1903, 256 градаций/канал), упрся контроллерами hx-805 и hx-801se.
5в, 0.26 вт, ip67. диаметр модуля 12
мм, высота 35 мм.

022471

Герметичный
флэш-модуль ARLD12-2818 RGB 5V

20.21 р.

герметичный управляемый rgbмодуль (1св/д rgb 8 мм, встроенный
чип 2818, 256 градаций/канал),
сигнал spi не прерывается при
неисправности отдельного пикселя,
упр-ся контроллерами hx-805 и
hx-801se. 5в, 0.3вт, ip67. диаметр
модуля 12 мм, высота 37 мм.
расстояние между модулями 10 см,
50 шт в связке

флэш-модули RGB 12V
018288

Флэш-модуль
D30-3LED-2811 RGB
12V Матовый

74.29 р.

герметичный управляемый rgbмодуль (3 св/д smd 5050, матовый
экран, угол 180 град, встроенный
чип ws2811), упр-ся контроллерами
hx-805 и hx-801se. 12в, 0.72вт, ip67.
габариты 30x30x20 мм. длина
провода между модулями 130 мм.

018291

Флэш-модуль
D30-3LED-2811 RGB
12V Прозрачный

80.86 р.

герметичный управляемый rgbмодуль (3 св/д smd 5050, прозрачный
экран, угол 120 град, встроенный
чип ws2811), упр-ся контроллерами
hx-805 и hx-801se. 12в, 0.72вт, ip67.
габариты 30x30x20 мм. длина
провода между модулями 130 мм.

019504

Флэш-модуль LEDL35-3LED-2811 RGB
12V

80.86 р.
от 4-х
недель

герметичный управляемый rgbмодуль (3 св/д smd 5050, встроенный
чип ws2811), 12в, 0.57 вт, ip65.
габариты 35x35x8 мм.

018481

Флэш-модуль LEDD50-6LED-2811 RGB
12V Diamond

181.93 р.

герметичный управляемый rgbмодуль (6 св/д smd 5050, прозрачный
полукруглый экран типа “кристалл”,
угол 180 град, встроенный чип
ws2811), связка по 20 шт, расст-е

между модулями 65 мм, упр-ся
контроллерами hx-805 и hx-801se.
12в, 1.44вт, ip67. габариты d5
018480

Флэш-модуль LEDD50-6LED-2811 RGB
12V Матовый

181.93 р.

герметичный управляемый rgbмодуль (6 св/д smd 5050, матовый
полукруглый экран, угол 180 град,
встроенный чип ws2811), связка по
20 шт, расст-е между модулями 65
мм, упр-ся контроллерами hx-805 и
hx-801se. 12в, 1.44вт, ip67. габариты
d55xh35 мм.

022452

Флэш-модуль LEDD50-6LED-2811 RGB
12V Прозрачный

181.93 р.

герметичный управляемый rgbмодуль (6 св/д smd 5050, прозрачный
полукруглый экран типа "кристалл",
угол 180 град, встроенный чип
ws2811), связка по 20 шт, расст-е
между модулями 65 мм, упр-ся
контроллерами hx-805 и hx-801se.
12в, 1.44вт, ip67. габариты d5

флэш-модули RGB 24V
017248

Флэш-модуль RA-5
050-12-80-XLR-2811
RGB Diamond

404.29 р.

герметичный управляемый rgbмодуль (12 св/д smd 5050, экран
«даймонд», встроенный чип ws2811),
каждый модуль c 2 коннекторами xlr
ip67, 24в, 2.88 вт. угол обзора 120
град.габариты 80x80x62 мм.

016784

Флэш-модуль
RA-5050-12-100-28
11 RGB Матовый

707.51 р.
от 4-х
недель

герметичный управляемый rgbмодуль (12 св/д smd 5050, матовый
экран, встроенный чип ws2811), 24в,
2.88 вт, ip67. габариты 105x105x80
мм, расст-е между модулями 18 см.

016792

Флэш-модуль
RA-5050-12-100-28
11 RGB
Прозрачный

353.75 р.

герметичный управляемый rgbмодуль (12 св/д smd 5050, рифлёный
экран, встроенный чип ws2811), 24в,
2.88 вт, ip67. габариты 105x105x80
мм, расст-е между модулями 18 см.

018337

Флэш-модуль RA-5
050-12-100-XLR-281
1 RGB Матовый

353.75 р.

герметичный управляемый rgbмодуль (12 св/д smd 5050, матовый
экран, встроенный чип ws2811),
каждый модуль c 2 коннекторами xlr.
24в, 2.88 вт, ip67. габариты
105x105x80 мм

DMX-модули RGB 5-24V
018487

Светодиодный
модуль LEDD30-5050x3-DMX
RGB 12V Матовый

80.86 р.

герметичный управляемый rgbмодуль, управление по dmx512 (3
св/д smd 5050, матовый полукруглый
экран, встроенный чип ws2821), 12в,
0.72вт, ip67. габариты 30x30x30 мм

018484

Светодиодный

80.86 р.

герметичный управляемый rgb-

модуль LEDD30-5050x3-DMX
RGB 12V
Прозрачный

модуль, управление по dmx512 (3
св/д smd 5050, прозрачный плоский
экран, встроенный чип ws2821), 12в,
0.72вт, ip67. габариты 30x30x20 мм

Линейки
Напряжение 12V
018033

Светодиодная
линейка
BT600W-4W-12V
White (2835, 18
LED)

151.61 р.
от 4-х
недель

герметичная алюминиевая линейка
18шт smd 2835, белый 7000к, dc12v,
4 вт, 370 лм, угол 120°. размер
623х12х7mm, ip65. эффективность
93лм/вт

014473

Светодиодная
линейка
300BS15-12V White

107.64 р.

линейка smd 5050,цвет белый
5800-6200k. длина 30cm.
стабилизированное питание 10-30v
dc; мощность 2.8 вт;яркость 220
lumens(typ.); размеры 300*10*6mm,
провод для подключения 250mm с
разъёмом.

019899

Светодиодная
линейка LED-500-5
630CH-30LED-12V
Warm

171.82 р.

светодиодная линейка на
светодиодах smd 5630. алюминиевая
плата толщиной 1.0 мм. цвет теплый
белый 2700-2900к, св.поток 950-1050
лм, угол 120°, cri>70. питание dc12v,
мощность 9 вт. размеры 500х10х2.0
мм. провод для подключения 15 см с
одной стороны.

019142

Светодиодная
линейка LED-500-5
630EP-30LED-12V
Warm

252.68 р.

светодиодная линейка на
светодиодах epistar smd 5630.
алюминиевая плата толщиной 1.0
мм. цвет теплый белый 2700-2900к,
св.поток 1050-1150 лм, угол 120°,
высокая цветопередача cri>80.
питание dc12v, мощность 9,6 вт.
размеры 500х10х2.0 мм. провод для
подклю

019901

Светодиодная
линейка LED-500-5
630CH-30LED-12V
Day

171.82 р.
от 4-х
недель

светодиодная линейка на
светодиодах smd 5630. алюминиевая
плата толщиной 1.0 мм. цвет
дневной белый 3800-4200к, св.поток
950-1050 лм, угол 120°, cri>70.
питание dc12v, мощность 9 вт.
размеры 500х10х2.0 мм. провод для
подключения 15 см с одной стороны.

019144

Светодиодная
линейка LED-500-5
630EP-30LED-12V
Day

252.68 р.
от 4-х
недель

светодиодная линейка на
светодиодах epistar smd 5630.
алюминиевая плата толщиной 1.0
мм. цвет дневной белый 3800-4200к,
св.поток 1050-1150 лм, угол 120°,
высокая цветопередача cri>80.
питание dc12v, мощность 9,6 вт.
размеры 500х10х2.0 мм. провод для
подкл

019900

Светодиодная
линейка LED-500-5
630CH-30LED-12V
White

171.82 р.
от 4-х
недель

светодиодная линейка на
светодиодах smd 5630. алюминиевая
плата толщиной 1.0 мм. цвет белый
5800-6300к, св.поток950-1050 лм,
угол 120°, cri>70. питание dc12v,
мощность 9 вт. размеры 500х10х2.0
мм. провод для подключения 15 см с
одной стороны.

019141

Светодиодная
линейка LED-500-5
630EP-30LED-12V
White

252.68 р.
от 4-х
недель

светодиодная линейка на
светодиодах epistar smd 5630.
алюминиевая плата толщиной 1.0
мм. цвет белый 5800-6300к, св.поток
1050-1150 лм, угол 120°, высокая
цветопередача cri>80. питание
dc12v, мощность 9,6 вт. размеры
500х10х2.0 мм. провод для
подключения 1

019902

Светодиодная
линейка LED-500-5
630CH-30LED-12V
Cool

171.82 р.
от 4-х
недель

светодиодная линейка на
светодиодах smd 5630. алюминиевая
плата толщиной 1.0 мм. цвет
холодный белый 8000-10000к,
св.поток 950-1050 лм, угол 120°,
cri>70. питание dc12v, мощность 9
вт. размеры 500х10х2.0 мм. провод
для подключения 15 см с одной
стороны.

019145

Светодиодная
линейка LED-500-5
630EP-30LED-12V
Cool

252.68 р.
от 4-х
недель

светодиодная линейка на
светодиодах epistar smd 5630.
алюминиевая плата толщиной 1.0
мм. цвет холодный белый
8000-1000к, св.поток 1050-1150 лм,
угол 120°, цветопередача cri>75.
питание dc12v, мощность 9,6 вт.
размеры 500х10х2.0 мм. провод для
подключения

007487

Светодиодная
линейка 350mA
Green (12x1W)

303.22 р.
от 4-х
недель

570мм токовая линейка на мощных
светодиодах emitter 12шт. цвет
зеленый, угол 140 градусов.
размеры: 570х20х10 мм. питание
if=350vf, vf=36-44v, мощность 14вт.

019903

Светодиодная
линейка LED-550-5
630EP-16LED-300m
A Warm

181.93 р.

светодиодная линейка на
светодиодах epistar smd 5630.
алюминиевая плата толщиной 1.0
мм. цвет теплый белый 2700-2900к,
св.поток 880лм, угол 120°,
цветопередача cri>85. питание
постоянный ток 300ма, vf22.5-30v,
мощность 8 вт. размеры 550х10х2.0
мм.

019149

Светодиодная
линейка LED-550-5
630EP-16LED-300m

181.93 р.
от 4-х
недель

светодиодная линейка на
светодиодах epistar smd 5630.
алюминиевая плата толщиной 1.0
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мм. . цвет дневной белый
3800-4500к, св.поток 880лм, угол
120°, хорошая цветопередача cri>80.
питание постоянный ток 300ма,
vf=22.5-30v, мощность 8 вт. размеры
550х10х2.0

019904

Светодиодная
линейка LED-550-5
630EP-16LED-300m
A Cool

181.93 р.

светодиодная линейка на
светодиодах epistar smd 5630.
алюминиевая плата толщиной 1.0
мм. цвет холодный белый
8000-10000к, св.поток 880лм, угол
120°, цветопередача cri>75. питание
постоянный ток 300ма, vf=22.5-30v,
мощность 8 вт. размеры 550х10х2.0
мм.

019150

Светодиодная
линейка LED-550-5
630EP-16LED-300m
A White

181.93 р.

светодиодная линейка на
светодиодах epistar smd 5630.
алюминиевая плата толщиной 1.0
мм. цвет белый 5800-6500к, св.поток
880лм, угол 120°, хорошая
цветопередача cri>80. питание
постоянный ток 300ма, vf=22.5-30v,
мощность 8 вт. размеры 550х10х2.0
мм.

