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ДЕКОР
Фото

Артикул

Наименование

Цена р.

Описание

клипса (алюминиевый профиль 5см)
для светодиодного неона arl-cf2835
сечения 26x15mm

ДЕКОР
Гибкий неон
CF2835 108 [цветной экран]
021551

Держатель
U15-Clip
(26x15mm)

18.19 р.
от 4-х
недель

021153

Гибкий неон
CF2835-Classic-220
V White (26x15mm)

808.58 р.
от 4-х
недель

светодиодный гибкий неон smd 2835,
108шт/метр, сечение 26х15 мм, ip65.
цвет белый 6000k, св.поток 250
люмен/метр. шаг резки 1м. мощность
8вт/м. питание через выпрямитель ac
220v (поставляется отдельно). в
комплекте: силовой коннектор-2,
заглушка-2, клипсы

021155

Гибкий неон
CF2835-Classic-220
V Warm White
(26x15mm)

808.58 р.

светодиодный гибкий неон smd 2835,
108шт/метр, сечение 26х15 мм, ip65.
цвет теплый белый 3000k, св.поток
250 люмен/метр. шаг резки 1м.
мощность 8вт/м. питание через
выпрямитель ac 220v (поставляется
отдельно). в комплекте: силовой
коннектор-2, заглушка-2,

021156

Гибкий неон
CF2835-Classic-220
V Blue (26x15mm)

808.58 р.

светодиодный гибкий неон smd 2835,
108шт/метр, сечение 26х15 мм, ip65.
цвет свечения - синий (цветной
экран-синий). шаг резки 1м.
мощность 8вт/м. питание через
выпрямитель ac 220v (поставляется
отдельно). в комплекте: силовой
коннектор-2, заглушка-2, клип

021157

Гибкий неон
CF2835-Classic-220
V Red (26x15mm)

808.58 р.

светодиодный гибкий неон smd 2835,
108шт/метр, сечение 26х15 мм, ip65.
цвет свечения - красный (цветной
экран-красный). шаг резки 1м.
мощность 8вт/м. питание через
выпрямитель ac 220v (поставляется
отдельно). в комплекте: силовой
коннектор-2, заглушка-2,

021158

Гибкий неон
CF2835-Classic-220
V Green (26x15mm)

808.58 р.

светодиодный гибкий неон smd 2835,
108шт/метр, сечение 26х15 мм, ip65.
цвет свечения - зелёный (цветной
экран-зелёный). шаг резки 1м.
мощность 8вт/м. питание через
выпрямитель ac 220v (поставляется
отдельно). в комплекте: силовой
коннектор-2, заглушка-2,

021159

Гибкий неон
CF5060-Classic-220
V RGB (26x15mm)

1465.55 р.

светодиодный гибкий неон smd 5060,
72шт/метр, сечение 26х15 мм, ip65.
цвет rgb. шаг резки 1м. мощность
8вт/м. питание через выпрямитель ac
220v. в комплекте: rgb контроллер со
шнуром питания-1шт, силовой
коннектор-2шт, заглушка-2шт,
клипсы-2шт. цена за 1м

021160

Гибкий неон
CF2835-Classic-220
V Yellow (26x15mm)

808.58 р.

светодиодный гибкий неон smd 2835,
108шт/метр, сечение 26х15 мм, ip65.
цвет свечения - жёлтый (цветной
экран-жёлтый). шаг резки 1м.
мощность 8вт/м. питание через
выпрямитель ac 220v (поставляется
отдельно). в комплекте: силовой
коннектор-2, заглушка-2, кл

021239

Гибкий неон
CF2835-U15M20-24
V Warm White
(26x15mm)

808.58 р.

низковольтный 24в гибкий неон ip65,
smd 2835, 108шт/метр, сечение
26х15 мм. цвет теплый белый 3000k,
св.поток 250 люмен/метр. шаг резки
12" (30.48 см). мощность 8вт/м.
питание от источника напряжения dc
24v (поставляется отдельно). в
комплекте: силовой ко

021342

Гибкий неон
CF2835-U15M20-24
V White (26x15mm)

808.58 р.
от 4-х
недель

низковольтный 24в гибкий неон ip65,
smd 2835, 108шт/метр, сечение
26х15 мм. цвет белый 6000k,
св.поток 250 люмен/метр. шаг резки
12" (30.48 см). мощность 8вт/м.
питание от источника напряжения dc
24v (поставляется отдельно).в
комплекте: силовой коннектор-

021344

Гибкий неон
CF2835-Mini-24V
White (16x8mm)

626.65 р.
от 4-х
недель

светодиодный гибкий мини-неон smd
2835, 108шт/метр, сечение 16х8.5
мм, ip65. цвет белый 6000k, св.поток
150 люмен/метр. шаг резки 12"
(30.48 см). мощность 6 вт/м. питание
от источника напряжения dc 24v
(поставляется отдельно). в
комплекте: силовой коннект

021345

Гибкий неон
CF2835-Mini-24V
Blue (16x8mm)

626.65 р.

светодиодный гибкий мини-неон smd
2835, 108шт/метр, сечение 16х8.5
мм, ip65. цвет синий. шаг резки 12"
(30.48 см). мощность 6 вт/м. питание
от источника напряжения dc 24v
(поставляется отдельно). в

комплекте: силовой коннектор-2,
заглушка-2, клипсы-2. цен
021346

Гибкий неон
CF2835-Mini-24V
Warm White
(16x8mm)

626.65 р.
от 4-х
недель

светодиодный гибкий мини-неон smd
2835, 108шт/метр, сечение 16х8.5
мм, ip65. цвет теплый белый 3000k,
св.поток 150 люмен/метр. шаг резки
12" (30.48 см). мощность 6 вт/м.
питание от источника напряжения dc
24v (поставляется отдельно). в
комплекте: силовой

021526

Гибкий неон
CF2835-U15M20-24
V Blue (26x15mm)

808.58 р.

низковольтный 24в гибкий неон ip65,
smd 2835, 108шт/метр, сечение
26х15 мм. цвет синий. шаг резки 12"
(30.48 см). мощность 8вт/м. питание
от источника напряжения dc 24v
(поставляется отдельно). в
комплекте: силовой коннектор-2,
заглушка-2, клипсы-2. цена

021527

Гибкий неон
CF2835-U15M20-24
V Green (26x15mm)

808.58 р.

низковольтный 24в гибкий неон ip65,
smd 2835, 108шт/метр, сечение
26х15 мм. цвет зелёный. шаг резки
12" (30.48 см). мощность 8вт/м.
питание от источника напряжения dc
24v (поставляется отдельно). в
комплекте: силовой коннектор-2,
заглушка-2, клипсы-2. цен

021528

Гибкий неон
CF2835-U15M20-24
V Yellow (26x15mm)

808.58 р.

низковольтный 24в гибкий неон ip65,
smd 2835, 108шт/метр, сечение
26х15 мм. цвет жёлтый. шаг резки
12" (30.48 см). мощность 8вт/м.
питание от источника напряжения dc
24v (поставляется отдельно). в
комплекте: силовой коннектор-2,
заглушка-2, клипсы-2. цена

021529

Гибкий неон
CF2835-U15M20-24
V Red (26x15mm)

808.58 р.

низковольтный 24в гибкий неон ip65,
smd 2835, 108шт/метр, сечение
26х15 мм. цвет красный. шаг резки
12" (30.48 см). мощность 8вт/м.
питание от источника напряжения dc
24v (поставляется отдельно). в
комплекте: силовой коннектор-2,
заглушка-2, клипсы-2. цен

021530

Гибкий неон
CF2835-Mini-24V
Green (16x8mm)

626.65 р.

светодиодный гибкий мини-неон smd
2835, 108шт/метр, сечение 16х8.5
мм, ip65. цвет зелёный. шаг резки
12" (30.48 см). мощность 6 вт/м.
питание от источника напряжения dc
24v (поставляется отдельно). в
комплекте: силовой коннектор-2,
заглушка-2, клипсы-2. ц

021531

Гибкий неон
CF2835-Mini-24V
Red (16x8mm)

626.65 р.

светодиодный гибкий мини-неон smd
2835, 108шт/метр, сечение 16х8.5
мм, ip65. цвет красный. шаг резки

12" (30.48 см). мощность 6 вт/м.
питание от источника напряжения dc
24v (поставляется отдельно). в
комплекте: силовой коннектор-2,
заглушка-2, клипсы-2. ц
021547

Шнур питания
Power-220V
(26x15mm)

293.11 р.

сетевой шнур 1,2м с евровилкой для
подключения неона arl-cf2835
26x15mm. встроенный диодный мост
ac-dc 220v. в комплекте силовой
коннектор, заглушка, держатель
5см. максимальная длина
подключаемого неона не более 50м.

021548

Коннектор с
проводом MiniWire-24V (16x8mm)

90.97 р.

коннектор с проводом 30см, 2
контакта для подключения неона arlcf2835-mini 16x8mm 24v. в комплекте
силовой коннектор, заглушка,
держатель 5см.

021555

Профиль U15
(26x15mm)

323.43 р.
от 4-х
недель

021549

Заглушка Mini-Cap
(16x8mm)

5.05 р.

021554

Профиль Mini
(16x8mm)

283.00 р.

021552

Силовой коннектор
2pin-Mini (16x8mm)

5.05 р.

021725

Гибкий неон
CF5060-U15M20-24
V RGB (26x15mm)

1465.55 р.

светодиодный гибкий неон smd 5060,
72шт/метр, сечение 26х15 мм, ip65.
цвет rgb. шаг резки 305мм. мощность
8вт/м. питание стабилизированное
напряжение dc 24v (отдельно). в
комплекте: провод для подключения
(установлен на неон), силовой
коннектор-2шт, заглу

022061

Коннектор с
проводом U15-WireRGB-24V

90.97 р.

коннектор с проводом 30см, 4
контакта для подключения rgb неона
arl-cf5060 26x15mm 24v. в комплекте
силовой коннектор, заглушка,
держатель 5см.

022303

Силовой коннектор
4pin RGB

20.21 р.

силовой 4-х контактный коннектор
для подключения шнура питания к
rgb гибкому неону arl-cf5060.

021532

Гибкий неон
CF2835-Mini-24V
Yellow (16x8mm)

626.65 р.

алюминиевый профиль 1м для
светодиодного неона arl-cf2835
сечения 26x15mm
заглушки для светодиодного мининеона сечения arl-cf2835 16x8mm
алюминиевый профиль 1м для
светодиодного мини-неона arl-cf2835
сечения 16x8mm
силовой 2-х контактный коннектор
для подключения питания к
одноцветному гибкому мини-неону
arl-cf2835 16x8mm

светодиодный гибкий мини-неон smd
2835, 108шт/метр, сечение 16х8.5
мм, ip65. цвет желтый. шаг резки 12"
(30.48 см). мощность 6 вт/м. питание
от источника напряжения dc 24v

(поставляется отдельно). в
комплекте: силовой коннектор-2,
заглушка-2, клипсы-2. це
021550

Держатель MiniClip (16x8mm)

18.19 р.
от 4-х
недель

клипса (алюминиевый профиль 5см)
для светодиодного мини-неона arlcf2835 сечения 16x8mm

021242

Коннектор с
проводом
U15-Wire-24V

90.97 р.

коннектор с проводом 30см, 2
контакта для подключения
одноцветного неона arlcf2835-u15m20 (26x15mm) 24v. в
комплекте силовой коннектор,
заглушка, держатель 5см.

022304

Прямой
соединитель
CF5060-RGB

50.54 р.

прямой 4-х контактный соединитель
для rgb гибкого неона arl-cf5060.

021241

Силовой коннектор
2pin

5.05 р.

силовой 2-х контактный коннектор
для подключения шнура питания к
одноцветному гибкому неону arlcf2835.

021240

Заглушка U15-Cap

5.05 р.

заглушки для светодиодного неона
сечения arl-cf2835 26x15mm

021154

Гибкий неон
CF2835-Classic-220
V Day White
(26x15mm)

808.58 р.
от 4-х
недель

светодиодный гибкий неон smd 2835,
108шт/метр, сечение 26х15 мм, ip65.
цвет дневной белый 4000±500k,
св.поток 250 люмен/метр. шаг резки
1м. мощность 8вт/м. питание через
выпрямитель ac 220v (поставляется
отдельно). в комплекте: силовой
коннектор-2, заглуш

022713

Герметик LEDTY706-45

151.61 р.
от 4-х
недель

силиконовый герметик
однокомпонентный led-ty706 вес:
45гр идеально подходит для
герметизации соединений гибкого
светодиодного неона, светодиодных
лент. не проводит электрический
ток. не содержит растворителей, не
вызывает коррозии, не повреждает
светодиод

022702

Соединитель
угловой ARL-CLEARU15-90 (26x15mm)

252.68 р.

угловой 2-х контактный соединитель
для гибкого неона arl-cf2835
26x15mm. обеспечивает
непрерывное соединение и
сплошную линию свечения без
разрывов. требуется
доп.герметизация для соединения
ip65. материал-алюминий,
прозрачный пластик. размеры дхш:
50х50м

022705

Соединитель
угловой ARL-CLEARMini-90 (16x8mm)

202.14 р.

угловой 2-х контактный соединитель
для гибкого мини-неона arl-cf2835
16x8mm. обеспечивает непрерывное

соединение и сплошную линию
свечения без разрывов. требуется
доп.герметизация для соединения
ip65. материал-алюминий,
прозрачный пластик. размеры дхш:
48
022706

Соединитель
тройной ARL-CLEARMini-2x90
(16x8mm)

202.14 р.

тройной 2-х контактный соединитель
для гибкого мини-неона arl-cf2835
16x8mm. обеспечивает непрерывное
соединение и сплошную линию
свечения без разрывов. требуется
доп.герметизация для соединения
ip65. материал-алюминий,
прозрачный пластик. размеры дхш:
60

022701

Соединитель
прямой ARL-CLEARU15-Line
(26x15mm)

171.82 р.

прямой 2-х контактный соединитель
для гибкого неона arl-cf2835
26x15mm. обеспечивает
непрерывное соединение и
сплошную линию свечения без
разрывов. требуется
доп.герметизация для соединения
ip65. материал-алюминий,
прозрачный пластик. размеры дхш:
50х30мм

022703

Соединитель
тройной ARL-CLEARU15-2x90
(26x15mm)

252.68 р.

тройной 2-х контактный соединитель
для гибкого неона arl-cf2835
26x15mm. обеспечивает
непрерывное соединение и
сплошную линию свечения без
разрывов. требуется
доп.герметизация для соединения
ip65. материал-алюминий,
прозрачный пластик. размеры дхш:
60х55м

022704

Соединитель
прямой ARL-CLEARMini-Line (16x8mm)

151.61 р.

прямой 2-х контактный соединитель
для гибкого мини-неона arl-cf2835
16x8mm. обеспечивает непрерывное
соединение и сплошную линию
свечения без разрывов. требуется
доп.герметизация для соединения
ip65. материал-алюминий,
прозрачный пластик. размеры дхш:
50х

Гибкий неон NEOFX5050-B25-240V
RGB

1212.87 р.

гибкий профессиональный
светодиодный неон smd 5050
(68шт/м), rgb, сечение 20х20 мм,
резка по 1м. мощность 12вт/м,
питание dc 220v. в комплекте неон 25м, акссесуары: шнур питания 3шт,
коннекторы 3шт, заглушка 3шт,
клипсы 30шт. цена за 1м.

NEO-FX 72 LED 3528
018540

018539

Заглушка NEO-CAPS (15x26)

5.05 р.

заглушка для одноцветного неона
neo-fx3528 15x26 мм. после
установки загерметизируйте
бескислотным силиконом.

018542

Шнур питания NEOFX-S 220V (EU)

151.61 р.

сетевой шнур 1.5м с евровилкой,
встроенным выпрямителем на 1.6а,
разъемом для покдлючения
одноцветного неона neo-fx-s 240v
(13x26 мм). максимальная длина
подключаемого неона не более 50м.

018531

Гибкий неон NEOFX3528-S50-240V
Green

707.51 р.
от 4-х
недель

гибкий профессиональный
светодиодный неон smd 3528
(78шт/м), зеленый, сечение 15х26
мм, резка по 1м. мощность 4.8вт/м,
питание dc 220v. в комплекте неон 50м, акссесуары: шнур питания 5шт,
коннекторы 5шт, заглушка 5шт,
клипсы 50шт. цена за 1м.

018529

Гибкий неон NEOFX3528-S50-240V
Yellow

707.51 р.

гибкий профессиональный
светодиодный неон smd 3528
(78шт/м), желтый, сечение 15х26 мм,
резка по 1м. мощность 4.8вт/м,
питание dc 220v. в комплекте неон 50м, акссесуары: шнур питания 5шт,
коннекторы 5шт, заглушка 5шт,
клипсы 50шт. цена за 1м.

017600

Шнур питания NFPC-S 220V (EU)

101.07 р.

сетевой шнур с евровилкой и
заглушкой для подключения неона
arl-nf-s (13x26 мм). содержит
выпрямительный диодный мост ac-dc
220-240v. для подключения к неону
нужен коннектор силовой arl-nf-2p,
поставляется отдельно.
максимальная длина подключаемого
неона

018580

Гибкий неон
NF5050-S50-220V
White

707.51 р.
от 4-х
недель

гибкий светодиодный неон smd 5050
(72шт/м), белый 6000к, сечение
13х26 мм. мощность 7вт/м, питание
dc 220v.в комплекте: неон - 50м,
шнур питания х 2шт, коннектор х
2шт, термоусадка х 5шт, заглушка х
5шт. цена за 1м.

018576

Гибкий неон
NF5050-S50-220V
Blue

707.51 р.
от 4-х
недель

гибкий светодиодный неон smd 5050
(72шт/м), синий, сечение 13х26 мм.
мощность 7вт/м, питание dc 220v.в
комплекте: неон - 50м, шнур питания
х 2шт, коннектор х 2шт, термоусадка
х 5шт, заглушка х 5шт. цена за 1м.

018571

Коннектор NF-S-I

83.89 р.

NF 72 LED 5050

прямой коннектор для соединения
2-х отрезков неона 13х26 в линию.

стыки необходимо герметизировать
безкислотным силиконом.
018570

Коннектор NF-S-L

50.54 р.

угловой коннектор для соединения
2-х отрезков неона 13х26 под
прямым углом. стыки необходимо
герметизировать безкислотным
силиконом.

018582

Гибкий неон
NF5050-S50-220V
Red

707.51 р.
от 4-х
недель

018581

Коннектор NF-S-T

50.54 р.

017602

Профиль NFALU-1000A

141.50 р.
от 4-х
недель

017613

Заглушка NF-CAP-S
(13x26)

9.10 р.

заглушка для неона arl-nf-s (13x26
мм). после установки
загерметизируйте бескислотным
силиконом.

018938

Коннектор
выводной NF-FC-P4
(15x16)

121.29 р.

пара коннекторов dmx с проводом
50см для подключения неона arlnf5050-p15-24v rgb-dmx (15x16 мм).
подключение только через пайку к
неону. в комплекте 2 коннектора
(папа-мама), цена за комплект.

017603

Коннектор
выводной NF-FC-S

101.07 р.
от 4-х
недель

коннектор на 2 контакта с проводом
50см для подключения неона arlnf5050-s 220v (размер 13x26) мм. не
содержит диодный мост! нельзя
использовать для подключения к
сети ac 220v без выпрямителя! для
соединения требуется коннектор
силовой arl-nf-2p, поставля

018939

Коннектор
выводной NF-FC-S4
(13x26)

101.07 р.

коннектор на 4 контакта с проводом
50см для подключения неона arlnf5050-s15-24v rgb 13x26 мм. для
соединения требуется коннектор
силовой arl-nf-4p-rgb, поставляется
отдельно. не использовать для
подключения к сети 220в!

018990

Коннектор силовой
NF-2P

15.16 р.
от 4-х
недель

силовой 2-х контактный коннектор
для подключения шнура питания arlnf-pc-s 220v (или других

гибкий светодиодный неон smd 5050
(72шт/м), красный, сечение 13х26
мм. мощность 6вт/м, питание dc
220v.в комплекте: неон - 50м, шнур
питания х 2шт, коннектор х 2шт,
термоусадка х 5шт, заглушка х 5шт.
цена за 1м.
т-образный коннектор для
соединения 3-х отрезков неона
13х26. стыки необходимо
герметизировать безкислотным
силиконом.
алюминиевый профиль, u-канал для
установки неона arl-nf-s (13х26 мм).
длина 1м.

коннекторов) к одноцветному
гибкому неону arl-nf5050-s-220v
018991

Коннектор силовой
NF-4P-RGB

25.27 р.

силовой 4-х контактный коннектор
для соединения коннектора
выводного arl-nf-fc-s4 (13x26) с
гибким неоном arl-nf5050-s15-24v rgb.

018569

Профиль NFPVC-1000

121.29 р.

пвх профиль, u-канал для установки
неона arl-nf-s (13х26 мм). цвет белый.
длина 1м.

017601

Диммер NFDM23-600W-220V
(RF, брелок)

1516.09 р.

диммер с rf пультом-брелком для
неона 110/220v. питание/выход
110/220v. регулировка яркости, вклвыкл. дальность пульта 30-50м
прямой видимости.

019373

Гибкий неон
NF5050-S50-220V
Day White

707.51 р.

гибкий светодиодный неон smd 5050
(72шт/м), дневной белый, сечение
13х26 мм. мощность 7вт/м, питание
dc 220v.в комплекте: неон - 50м,
шнур питания х 2шт, коннектор х
2шт, термоусадка х 5шт, заглушка х
5шт. цена за 1м.

Декоративные нити
герметичные WR 12V 20 LED 1608
017999

Светодиодная
нить WR-5000-12VWarm (1608,
100LED)

181.93 р.

ip65 герметичная декоративная
светодиодная нить (провод) 5м, smd
1608 100шт, шаг 50мм. цвет белый
теплый 3000k, угол 120°. мощность
1.4-2.1вт (зависит от цвета), питание
dc 12v, разъем для адаптера. размер
5000мм х 1.6мм х 0.8мм. цена за 1м.

017992

Светодиодная
нить WR-5000-12VOrange
(1608,100LED)

181.93 р.

ip65 герметичная декоративная
светодиодная нить (провод) 5м, smd
1608 100шт, шаг 50мм. цвет
оранжевый, угол 120°. мощность
1.4-2.1вт (зависит от цвета), питание
dc 12v, разъем для адаптера. размер
5000мм х 1.6мм х 0.8мм. цена за 1м.

017998

Светодиодная
нить WR-5000-12VWhite (1608,
100LED)

181.93 р.

ip65 герметичная декоративная
светодиодная нить (провод), smd
1608 100шт, шаг 50мм. цвет белый
холодный 10000k, угол 120°.
мощность 1.4-2.1вт (зависит от
цвета), питание dc 12v, разъем для
адаптера. размер 5000мм х 1.6мм х
0.8мм. цена за 1м.

018123

Светодиодная
нить WR-5000-12VRed (1608, 100LED)

181.93 р.

ip65 герметичная декоративная
светодиодная нить (провод), smd
1608 100шт, шаг 50мм. цвет
красный, угол 120°. мощность

1.4-2.1вт (зависит от цвета), питание
dc 12v, разъем для адаптера. размер
5000мм х 1.6мм х 0.8мм. цена за 1м.
017995

Светодиодная
нить WR-5000-12VBlue (1608, 100LED)

181.93 р.

ip65 герметичная декоративная
светодиодная нить (провод), smd
1608 100шт, шаг 50мм. цвет синий,
угол 120°. мощность 1.4-2.1вт
(зависит от цвета), питание dc 12v,
разъем для адаптера. размер 5000мм
х 1.6мм х 0.8мм. цена за 1м.

017994

Светодиодная
нить WR-5000-12VGreen (1608,
100LED)

181.93 р.

ip65 герметичная декоративная
светодиодная нить (провод) 5м, smd
1608 100шт, шаг 50мм. цвет
зеленый, угол 120°. мощность
1.4-2.1вт (зависит от цвета), питание
dc 12v, разъем для адаптера. размер
5000мм х 1.6мм х 0.8мм. цена за 1м.

018005

Светодиодная
нить WR-5000-12VRGB (1608, 100LED)

283.00 р.

ip65 герметичная декоративная rgb
светодиодная нить (провод), smd
1608 100шт, шаг 50мм. цвет rgb эффект "звездное небо", угол 120°.
мощность 1.4-2.1вт, питание dc 12v,
разъем для адаптера. размер 5000мм
х 1.6мм х 0.8мм. цена за 1м. рабочая
t -10 .. +40

017993

Светодиодная
нить WR-5000-12VYellow
(1608,100LED)

181.93 р.

ip65 герметичная декоративная
светодиодная нить (провод) 5м, smd
1608 100шт, шаг 50мм. цвет жёлтый,
угол 120°. мощность 1.4-2.1вт
(зависит от цвета), питание dc 12v,
разъем для адаптера. размер 5000мм
х 1.6мм х 0.8мм. цена за 1м.

Декоративные гирлянды
Сердце
019836

Гирлянда ARLHEART-5000-20LED
Green (220V, 5W)

909.65 р.

светодиодная герметичная ip65
гирлянда сердце, цвет зеленый.
длина 5000мм, 20шт светодиодов
"сердце", диаметр 50мм. питание
220в, мощность 5вт.черный провод с
евровилкой.

019839

Гирлянда ARLHEART-5000-20LED
Pink (220V, 5W)

909.65 р.

светодиодная герметичная ip65
гирлянда сердце, цвет розовый.
длина 5000мм, 20шт светодиодов
"сердце", диаметр 50мм. питание
220в, мощность 5вт.черный провод с
евровилкой.

019837

Гирлянда ARLHEART-5000-20LED
Red (220V, 5W)

909.65 р.

светодиодная герметичная ip65
гирлянда сердце, цвет красный.
длина 5000мм, 20шт светодиодов
"сердце", диаметр 50мм. питание

220в, мощность 5вт.черный провод с
евровилкой.
019840

Гирлянда ARLHEART-5000-20LED
White (220V, 5W)

909.65 р.

светодиодная герметичная ip65
гирлянда сердце, цвет белый
холодный. длина 5000мм, 20шт
светодиодов "сердце", диаметр
50мм. питание 220в, мощность
5вт.черный провод с евровилкой.

019838

Гирлянда ARLHEART-5000-20LED
Yellow (220V, 5W)

909.65 р.

светодиодная герметичная ip65
гирлянда сердце, цвет желтый.
длина 5000мм, 20шт светодиодов
"сердце", диаметр 50мм. питание
220в, мощность 5вт.черный провод с
евровилкой.

019847

Гирлянда ARLBULLET-5000-50LED
White (220V, 5W)

555.90 р.

светодиодная герметичная ip65
гирлянда пуля, цвет белый
холодный. длина 5000мм, 50шт
светодиодов "пуля". питание 220в,
мощность 5вт.черный провод с
евровилкой.

019843

Гирлянда ARLBULLET-5000-50LED
Green (220V, 5W)

555.90 р.

светодиодная герметичная ip65
гирлянда пуля, цвет зеленый. длина
5000мм, 50шт светодиодов "пуля".
питание 220в, мощность 5вт.черный
провод с евровилкой.

019845

Гирлянда ARLBULLET-5000-50LED
Yellow (220V, 5W)

555.90 р.

светодиодная герметичная ip65
гирлянда пуля, цвет желтый. длина
5000мм, 50шт светодиодов "пуля".
питание 220в, мощность 5вт.черный
провод с евровилкой.

019848

Гирлянда ARLBULLET-5000-50LED
RGB (220V, 5W)

606.43 р.

светодиодная герметичная ip65
гирлянда пуля, цвет rgb
автоматическая смена цветов. длина
5000мм, 50шт светодиодов "пуля".
питание 220в, мощность 5вт.черный
провод с евровилкой.

019844

Гирлянда ARLBULLET-5000-50LED
Red (220V, 5W)

555.90 р.

светодиодная герметичная ip65
гирлянда пуля, цвет красный. длина
5000мм, 50шт светодиодов "пуля".
питание 220в, мощность 5вт.черный
провод с евровилкой.

019846

Гирлянда ARLBULLET-5000-50LED
Pink (220V, 5W)

555.90 р.

светодиодная герметичная ip65
гирлянда пуля, цвет розовый. длина
5000мм, 50шт светодиодов "пуля".
питание 220в, мощность 5вт.черный
провод с евровилкой.

Пуля

Завесы, водопады
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019853

Гирлянда ARL-COV
ER-1500x2000-300L
ED 220V Multi

2526.81 р.

светодиодная герметичная ip65
гирлянда "ковер", мультицветная.
длина 1500мм, высота 2000мм,
300шт светодиодов. питание 220в,
мощность 15.6вт.прозрачный провод
с евровилкой.

019855

Гирлянда ARL-FALL
-3000x2000-300LED
220V White

28300.27 р.

светодиодная герметичная ip65
гирлянда "водопад", белая холодная.
длина 3000мм, высота 2000мм,
3200шт светодиодов. питание 220в,
мощность --вт.прозрачный провод с
евровилкой.

019937

Гирлянда ARL-FALL
-3000x2000-300LED
220V RGB

28300.27 р.

светодиодная герметичная ip65
гирлянда "водопад", rgb. длина
3000мм, высота 2000мм, 3200шт
светодиодов. питание 220в,
мощность 430вт.прозрачный провод
с евровилкой.

019852

Гирлянда ARL-COV
ER-1500x2000-300L
ED 220V White

2526.81 р.

светодиодная герметичная ip65
гирлянда "ковер", белая холодная.
длина 1500мм, высота 2000мм,
300шт светодиодов. питание 220в,
мощность 15.6вт.прозрачный провод
с евровилкой.

019851

Гирлянда ARLEDGE-3000-225LED
220V White

2021.45 р.

светодиодная герметичная ip65
гирлянда "бахрома", белая холодная.
длина 3000мм, 225шт светодиодов.
питание 220в, мощность
8.4вт.прозрачный провод с
евровилкой.

019850

Гирлянда ARLEDGE-3000-225LED
220V Multi

2021.45 р.

светодиодная герметичная ip65
гирлянда "бахрома", мультицветная.
длина 3000мм, 225шт светодиодов.
питание 220в, мощность
10.8вт.прозрачный провод с
евровилкой.

