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ПРОЖЕКТОРЫ
Фото

Артикул

Наименование

Цена р.

Описание

019979

Светодиодный
прожектор BRFL03B-Slim-200W
White

16676.95 р.
от 4-х
недель

022571

Светодиодный
прожектор AR-FLGFLAT-10W-220V
Warm

733.79 р.
от 4-х
недель

светодиодный прожектор. мощность
10w, напряжение питания ac
100-240v/50hz. тип светодиодов
smd5730, 20 штук. цвет светодиодов
тёплый белый 3000k, световой поток
980 lm, угол рассеивания 120°. цвет
корпуса серый, закаленное стекло,
степень влагозащиты ip65. габариты
130x110x35мм. обязательно
подключать заземление при
монтаже.

022588

Светодиодный
прожектор AR-FLGFLAT-20W-220V Day

1111.80 р.
от 4-х
недель

светодиодный прожектор. мощность
20w, напряжение питания ac
100-240v/50hz. тип светодиодов
smd5730, 40 штук. цвет светодиодов
дневной белый 4000k, световой
поток 1900 lm, угол рассеивания
120°. цвет корпуса серый,
закаленное стекло, степень
влагозащиты ip65. габариты
168x140x38мм. обязательно
подключать заземление при
монтаже.

022586

Светодиодный
прожектор AR-FLGFLAT-30W-220V
White

1890.05 р.
от 4-х
недель

светодиодный прожектор. мощность
30w, напряжение питания ac
100-240v/50hz. тип светодиодов
smd5730, 60 штук. цвет светодиодов
чистый белый 6400k, световой поток
2900 lm, угол рассеивания 120°. цвет
корпуса серый, закаленное стекло,

ПРОЖЕКТОРЫ
Архитектурные
Floodlight, угол 70-120°
светодиодный прожектор 200вт
(4х50 bridgelux), защита ip65, цвет
белый 6000-6500к, световой поток
16000 люмен. диапазон рабочих
температур -40°с .. +50°с. питание
100-240v ac, входной ток 910ma,
мощность 200вт. вес 8.32кг

степень влагозащиты ip65. габариты
205x180x46мм. обязательно
подключать заземление при
монтаже.
022572

Светодиодный
прожектор AR-FLGFLAT-10W-220V Day

733.79 р.
от 4-х
недель

светодиодный прожектор. мощность
10w, напряжение питания ac
100-240v/50hz. тип светодиодов
smd5730, 20 штук. цвет светодиодов
дневной белый 4000k, световой
поток 980 lm, угол рассеивания 120°.
цвет корпуса серый, закаленное
стекло, степень влагозащиты ip65.
габариты 130x110x35мм.
обязательно подключать заземление
при монтаже.

022584

Светодиодный
прожектор AR-FLGFLAT-20W-220V
Blue

1280.79 р.
от 4-х
недель

светодиодный прожектор. мощность
20w, напряжение питания ac
100-240v/50hz. тип светодиодов
smd5730, 40 штук. цвет светодиодов
синий, угол рассеивания 120°. цвет
корпуса серый, закаленное стекло,
степень влагозащиты ip65. габариты
168x140x38мм. обязательно
подключать заземление при
монтаже.

022581

Светодиодный
прожектор AR-FLGFLAT-20W-220V
Warm

1111.80 р.
от 4-х
недель

светодиодный прожектор. мощность
20w, напряжение питания ac
100-240v/50hz. тип светодиодов
smd5730, 40 штук. цвет светодиодов
тёплый белый 3000k, световой поток
1900 lm, угол рассеивания 120°. цвет
корпуса серый, закаленное стекло,
степень влагозащиты ip65. габариты
168x140x38мм. обязательно
подключать заземление при
монтаже.

022580

Светодиодный
прожектор AR-FLGFLAT-20W-220V Red

1280.79 р.
от 4-х
недель

светодиодный прожектор. мощность
20w, напряжение питания ac
100-240v/50hz. тип светодиодов
smd5730, 40 штук. цвет светодиодов
красный, угол рассеивания 120°.
цвет корпуса серый, закаленное
стекло, степень влагозащиты ip65.
габариты 168x140x38мм.
обязательно подключать заземление
при монтаже.

022579

Светодиодный
прожектор AR-FLGFLAT-30W-220V
Warm

1890.05 р.
от 4-х
недель

светодиодный прожектор. мощность
30w, напряжение питания ac
100-240v/50hz. тип светодиодов
smd5730, 60 штук. цвет светодиодов
тёплый белый 3000k, световой поток
2900 lm, угол рассеивания 120°. цвет
корпуса серый, закаленное стекло,
степень влагозащиты ip65. габариты
205x180x46мм. обязательно
подключать заземление при

монтаже.
022582

Светодиодный
прожектор AR-FLGFLAT-ARCHITECT-20
W-220V White
50x70 deg

1360.84 р.
от 4-х
недель

светодиодный прожектор для
архитектурного освещения с
оптическими линзами. мощность
20w, напряжение питания ac
100-240v/50hz. тип светодиодов
smd3030, 20 штук, с
индивидуальными оптическими
линзами. цвет светодиодов чистый
белый 6400k, световой поток 1900
lm, угол рассеивания 70°. цвет
корпуса серый, закаленное стекло,
степень влагозащиты ip65. габариты
168x140x38мм. обязательно
подключать заземление при
монтаже.

022573

Светодиодный
прожектор AR-FLGFLAT-10W-220V
White

733.79 р.
от 4-х
недель

светодиодный прожектор. мощность
10w, напряжение питания ac
100-240v/50hz. тип светодиодов
smd5730, 20 штук. цвет светодиодов
чистый белый 6400k, световой поток
980 lm, угол рассеивания 120°. цвет
корпуса серый, закаленное стекло,
степень влагозащиты ip65. габариты
130x110x35мм. обязательно
подключать заземление при
монтаже.

022577

Светодиодный
прожектор AR-FLGFLAT-10W-220V
Blue

800.49 р.
от 4-х
недель

светодиодный прожектор. мощность
10w, напряжение питания ac
100-240v/50hz. тип светодиодов
smd5730, 20 штук. цвет светодиодов
синий, угол рассеивания 120°. цвет
корпуса серый, закаленное стекло,
степень влагозащиты ip65. габариты
130x110x35мм. обязательно
подключать заземление при
монтаже.

022587

Светодиодный
прожектор AR-FLGFLAT-20W-220V
White

1111.80 р.
от 4-х
недель

светодиодный прожектор. мощность
20w, напряжение питания ac
100-240v/50hz. тип светодиодов
smd5730, 40 штук. цвет светодиодов
чистый белый 6400k, световой поток
1900 lm, угол рассеивания 120°. цвет
корпуса серый, закаленное стекло,
степень влагозащиты ip65. габариты
168x140x38мм. обязательно
подключать заземление при
монтаже.

022575

Светодиодный
прожектор AR-FLGFLAT-10W-220V Red

800.49 р.
от 4-х
недель

светодиодный прожектор. мощность
10w, напряжение питания ac
100-240v/50hz. тип светодиодов
smd5730, 20 штук. цвет светодиодов
красный, угол рассеивания 120°.
цвет корпуса серый, закаленное
стекло, степень влагозащиты ip65.
габариты 130x110x35мм.

обязательно подключать заземление
при монтаже.
022576

Светодиодный
прожектор AR-FLGFLAT-10W-220V
Green

800.49 р.
от 4-х
недель

светодиодный прожектор. мощность
10w, напряжение питания ac
100-240v/50hz. тип светодиодов
smd5730, 20 штук. цвет светодиодов
зеленый, угол рассеивания 120°.
цвет корпуса серый, закаленное
стекло, степень влагозащиты ip65.
габариты 130x110x35мм.
обязательно подключать заземление
при монтаже.

022574

Светодиодный
прожектор AR-FLGFLAT-ARCHITECT-10
W-220V White
50x70 deg

827.18 р.
от 4-х
недель

светодиодный прожектор для
архитектурного освещения с
оптическими линзами. мощность
10w, напряжение питания ac
100-240v/50hz. тип светодиодов
smd3030, 10 штук, с
индивидуальными оптическими
линзами. цвет светодиодов чистый
белый 6400k, световой поток 980 lm,
угол рассеивания 70°. цвет корпуса
серый, закаленное стекло, степень
влагозащиты ip65. габариты
130x110x35мм. обязательно
подключать заземление при
монтаже.

022585

Светодиодный
прожектор AR-FLGFLAT-30W-220V Day

1890.05 р.
от 4-х
недель

светодиодный прожектор. мощность
30w, напряжение питания ac
100-240v/50hz. тип светодиодов
smd5730, 60 штук. цвет светодиодов
дневной белый 4000k, световой
поток 2900 lm, угол рассеивания
120°. цвет корпуса серый,
закаленное стекло, степень
влагозащиты ip65. габариты
205x180x46мм. обязательно
подключать заземление при
монтаже.

022583

Светодиодный
прожектор AR-FLGFLAT-20W-220V
Green

1280.79 р.
от 4-х
недель

светодиодный прожектор. мощность
20w, напряжение питания ac
100-240v/50hz. тип светодиодов
smd5730, 40 штук. цвет светодиодов
зеленый, угол рассеивания 120°.
цвет корпуса серый, закаленное
стекло, степень влагозащиты ip65.
габариты 168x140x38мм.
обязательно подключать заземление
при монтаже.

024201

Светодиодный
прожектор ARFLAT-10W-220V
Yellow (Grey, 120
deg)

800.49 р.
от 4-х
недель

светодиодный прожектор. мощность
10w, напряжение питания ac
100-240v/50hz. тип светодиодов
smd5730, 20 штук. цвет светодиодов
жёлтый, угол рассеивания 120°. цвет
корпуса серый, закаленное стекло,
степень влагозащиты ip65. габариты

130x110x35мм. обязательно
подключать заземление при
монтаже.
024172

Светодиодный
прожектор ARFLAT-30W-220V
Blue (Grey, 120
deg)

2590.49 р.
от 4-х
недель

светодиодный прожектор. мощность
30w, напряжение питания ac
100-240v/50hz. тип светодиодов
smd5730, 60 штук. цвет светодиодов
синий, угол рассеивания 120°. цвет
корпуса серый, закаленное стекло,
степень влагозащиты ip65. габариты
205x180x46мм. обязательно
подключать заземление при
монтаже.

024168

Светодиодный
прожектор AR-FLAT
-ARCHITECT-20W-22
0V Day (Grey,
50x70 deg)

1360.84 р.
от 4-х
недель

светодиодный прожектор для
архитектурного освещения с
оптическими линзами. мощность
20w, напряжение питания ac
100-240v/50hz. тип светодиодов
smd3030, 20 штук, с
индивидуальными оптическими
линзами. цвет светодиодов дневной
белый 4000k, световой поток 1900
lm, угол рассеивания 70°. цвет
корпуса серый, закаленное стекло,
степень влагозащиты ip65. габариты
168x140x38мм. обязательно
подключать заземление при
монтаже.

024173

Светодиодный
прожектор ARFLAT-30W-220V Red
(Grey, 120 deg)

2590.49 р.
от 4-х
недель

светодиодный прожектор. мощность
30w, напряжение питания ac
100-240v/50hz. тип светодиодов
smd5730, 60 штук. цвет светодиодов
красный, угол рассеивания 120°.
цвет корпуса серый, закаленное
стекло, степень влагозащиты ip65.
габариты 205x180x46мм.
обязательно подключать заземление
при монтаже.

024180

Светодиодный
прожектор AR-FLATICE-30W-220V
Green Tree (Black,
120 deg)

1678.81 р.
от 4-х
недель

светодиодный прожектор. мощность
30w, напряжение питания ac
160-265v/50hz. тип светодиодов
smd2835, 38 штук. цвет светодиодов
теплый зелёный, угол рассеивания
120°. рекомендуется для подсветки
кустов и деревьев. цвет корпуса
чёрный, закаленное стекло, степень
влагозащиты ip65. габариты
230x190x42мм. обязательно
подключать заземление при
монтаже.

024166

Светодиодный
прожектор AR-FLAT
-ARCHITECT-10W-22
0V Day (Grey,
50x70 deg)

827.18 р.
от 4-х
недель

светодиодный прожектор для
архитектурного освещения с
оптическими линзами. мощность
10w, напряжение питания ac
100-240v/50hz. тип светодиодов
smd3030, 10 штук, с

индивидуальными оптическими
линзами. цвет светодиодов дневной
белый 4000k, световой поток 980 lm,
угол рассеивания 70°. цвет корпуса
серый, закаленное стекло, степень
влагозащиты ip65. габариты
130x110x35мм. обязательно
подключать заземление при
монтаже.
023841

Светодиодный
прожектор AR-FLAT
-ARCHITECT-50W-22
0V Warm (Grey,
50x70 deg)

3390.98 р.
от 4-х
недель

светодиодный прожектор для
архитектурного освещения с
оптическими линзами. мощность
50w, напряжение питания ac
100-240v/50hz. тип светодиодов
smd5730, 50 штук. цвет светодиодов
тёплый белый 3000k, световой поток
4500 lm, угол рассеивания 70°. цвет
корпуса серый, закаленное стекло,
степень влагозащиты ip65. габариты
265x240x46мм. обязательно
подключать заземление при
монтаже.

024170

Светодиодный
прожектор AR-FLAT
-ARCHITECT-30W-22
0V Warm (Grey,
50x70 deg)

2334.77 р.
от 4-х
недель

светодиодный прожектор для
архитектурного освещения с
оптическими линзами. мощность
30w, напряжение питания ac
100-240v/50hz. тип светодиодов
smd3030, 30 штук, с
индивидуальными оптическими
линзами. цвет светодиодов тёплый
белый 3000k, световой поток 2900
lm, угол рассеивания 70°. цвет
корпуса серый, закаленное стекло,
степень влагозащиты ip65. габариты
205x180x46мм. обязательно
подключать заземление при
монтаже.

024165

Светодиодный
прожектор AR-FLAT
-ARCHITECT-10W-22
0V Warm (Grey,
50x70 deg)

827.18 р.
от 4-х
недель

светодиодный прожектор для
архитектурного освещения с
оптическими линзами. мощность
10w, напряжение питания ac
100-240v/50hz. тип светодиодов
smd3030, 10 штук, с
индивидуальными оптическими
линзами. цвет светодиодов тёплый
белый 3000k, световой поток 980 lm,
угол рассеивания 70°. цвет корпуса
серый, закаленное стекло, степень
влагозащиты ip65. габариты
130x110x35мм. обязательно
подключать заземление при
монтаже.

023580

Светодиодный
прожектор AR-FLATICE-30W-220V Day
(Black, 120 deg)

1300.80 р.
от 4-х
недель

светодиодный прожектор. мощность
30w, напряжение питания ac
160-265v/50hz. тип светодиодов
smd2835, 38 штук. цвет светодиодов
дневной белый 4000k, световой

поток 2400 lm, угол рассеивания
120°. цвет корпуса чёрный,
закаленное стекло, степень
влагозащиты ip65. габариты
230x190x42мм. обязательно
подключать заземление при
монтаже.
023569

Светодиодный
прожектор AR-FLATICE-10W-220V
Warm (Black, 120
deg)

526.99 р.
от 4-х
недель

светодиодный прожектор. мощность
10w, напряжение питания ac
160-265v/50hz. тип светодиодов
smd2835, 14 штук. цвет светодиодов
тёплый белый 3000k, световой поток
800 lm, угол рассеивания 120°. цвет
корпуса чёрный, закаленное стекло,
степень влагозащиты ip65. габариты
120x90x35мм. обязательно
подключать заземление при
монтаже.

023578

Светодиодный
прожектор AR-FLATICE-20W-220V
Green Tree (Black,
120 deg)

1067.32 р.
от 4-х
недель

светодиодный прожектор. мощность
20w, напряжение питания ac
160-265v/50hz. тип светодиодов
smd2835, 24 штук. цвет светодиодов
теплый зелёный, угол рассеивания
120°. рекомендуется для подсветки
кустов и деревьев. цвет корпуса
чёрный, закаленное стекло, степень
влагозащиты ip65. габариты
185x145x40мм. обязательно
подключать заземление при
монтаже.

024169

Светодиодный
прожектор AR-FLAT
-ARCHITECT-30W-22
0V White (Grey,
50x70 deg)

2334.77 р.
от 4-х
недель

светодиодный прожектор для
архитектурного освещения с
оптическими линзами. мощность
30w, напряжение питания ac
100-240v/50hz. тип светодиодов
smd3030, 30 штук, с
индивидуальными оптическими
линзами. цвет светодиодов чистый
белый 6400k, световой поток 2900
lm, угол рассеивания 70°. цвет
корпуса серый, закаленное стекло,
степень влагозащиты ip65. габариты
205x180x46мм. обязательно
подключать заземление при
монтаже.

023574

Светодиодный
прожектор AR-FLATICE-20W-220V Day
(Black, 120 deg)

733.79 р.
от 4-х
недель

светодиодный прожектор. мощность
20w, напряжение питания ac
160-265v/50hz. тип светодиодов
smd2835, 28 штук. цвет светодиодов
дневной белый 4000k, световой
поток 1600 lm, угол рассеивания
120°. цвет корпуса чёрный,
закаленное стекло, степень
влагозащиты ip65. габариты
185x145x40мм. обязательно
подключать заземление при
монтаже.

023573

Светодиодный
прожектор AR-FLATICE-20W-220V
White (Black, 120
deg)

733.79 р.
от 4-х
недель

светодиодный прожектор. мощность
20w, напряжение питания ac
160-265v/50hz. тип светодиодов
smd2835, 28 штук. цвет светодиодов
чистый белый 6400k, световой поток
1600 lm, угол рассеивания 120°. цвет
корпуса чёрный, закаленное стекло,
степень влагозащиты ip65. габариты
185x145x40мм. обязательно
подключать заземление при
монтаже.

023838

Светодиодный
прожектор ARFLAT-50W-220V
Warm (Grey, 120
deg)

2946.26 р.
от 4-х
недель

светодиодный прожектор. мощность
50w, напряжение питания ac
100-240v/50hz. тип светодиодов
smd5730, 100 штук. цвет
светодиодов тёплый белый 3000k,
световой поток 4500 lm, угол
рассеивания 120°. цвет корпуса
серый, закаленное стекло, степень
влагозащиты ip65. габариты
265x240x46мм. обязательно
подключать заземление при
монтаже.

023839

Светодиодный
прожектор ARFLAT-50W-220V Day
(Grey, 120 deg)

2946.26 р.
от 4-х
недель

светодиодный прожектор. мощность
50w, напряжение питания ac
100-240v/50hz. тип светодиодов
smd5730, 100 штук. цвет
светодиодов дневной белый 4000k,
световой поток 4500 lm, угол
рассеивания 120°. цвет корпуса
серый, закаленное стекло, степень
влагозащиты ip65. габариты
265x240x46мм. обязательно
подключать заземление при
монтаже.

023567

Светодиодный
прожектор AR-FLATICE-10W-220V
White (Black, 120
deg)

526.99 р.
от 4-х
недель

светодиодный прожектор. мощность
10w, напряжение питания ac
160-265v/50hz. тип светодиодов
smd2835, 14 штук. цвет светодиодов
чистый белый 6400k, световой поток
800 lm, угол рассеивания 120°. цвет
корпуса чёрный, закаленное стекло,
степень влагозащиты ip65. габариты
120x90x35мм. обязательно
подключать заземление при
монтаже.

024203

Светодиодный
прожектор ARFLAT-30W-220V
Yellow (Grey, 120
deg)

2590.49 р.
от 4-х
недель

светодиодный прожектор. мощность
30w, напряжение питания ac
100-240v/50hz. тип светодиодов
smd5730, 60 штук. цвет светодиодов
жёлтый, угол рассеивания 120°. цвет
корпуса серый, закаленное стекло,
степень влагозащиты ip65. габариты
205x180x46мм. обязательно
подключать заземление при
монтаже.

023585

Светодиодный
прожектор AR-FLATICE-50W-220V
Warm (Black, 120
deg)

2112.41 р.
от 4-х
недель

светодиодный прожектор. мощность
50w, напряжение питания ac
160-265v/50hz. тип светодиодов
smd2835, 80 штук. цвет светодиодов
тёплый белый 3000k, световой поток
4000 lm, угол рассеивания 120°. цвет
корпуса чёрный, закаленное стекло,
степень влагозащиты ip65. габариты
285x230x50мм. обязательно
подключать заземление при
монтаже.

024171

Светодиодный
прожектор AR-FLAT
-ARCHITECT-30W-22
0V Day (Grey,
50x70 deg)

2334.77 р.
от 4-х
недель

светодиодный прожектор для
архитектурного освещения с
оптическими линзами. мощность
30w, напряжение питания ac
100-240v/50hz. тип светодиодов
smd3030, 30 штук, с
индивидуальными оптическими
линзами. цвет светодиодов дневной
белый 4000k, световой поток 2900
lm, угол рассеивания 70°. цвет
корпуса серый, закаленное стекло,
степень влагозащиты ip65. габариты
205x180x46мм. обязательно
подключать заземление при
монтаже.

023581

Светодиодный
прожектор AR-FLATICE-30W-220V
Warm (Black, 120
deg)

1300.80 р.
от 4-х
недель

светодиодный прожектор. мощность
30w, напряжение питания ac
160-265v/50hz. тип светодиодов
smd2835, 38 штук. цвет светодиодов
тёплый белый 3000k, световой поток
2400 lm, угол рассеивания 120°. цвет
корпуса чёрный, закаленное стекло,
степень влагозащиты ip65. габариты
230x190x42мм. обязательно
подключать заземление при
монтаже.

023572

Светодиодный
прожектор AR-FLATICE-10W-220V
Green Tree (Black,
120 deg)

750.46 р.
от 4-х
недель

светодиодный прожектор. мощность
10w, напряжение питания ac
160-265v/50hz. тип светодиодов
smd2835, 14 штук. цвет светодиодов
теплый зелёный, угол рассеивания
120°. рекомендуется для подсветки
кустов и деревьев. цвет корпуса
чёрный, закаленное стекло, степень
влагозащиты ip65. габариты
120x90x35мм. обязательно
подключать заземление при
монтаже.

024167

Светодиодный
прожектор AR-FLAT
-ARCHITECT-20W-22
0V Warm (Grey,
50x70 deg)

1360.84 р.
от 4-х
недель

светодиодный прожектор для
архитектурного освещения с
оптическими линзами. мощность
20w, напряжение питания ac
100-240v/50hz. тип светодиодов
smd3030, 20 штук, с
индивидуальными оптическими
линзами. цвет светодиодов тёплый

белый 3000k, световой поток 1900
lm, угол рассеивания 70°. цвет
корпуса серый, закаленное стекло,
степень влагозащиты ip65. габариты
168x140x38мм. обязательно
подключать заземление при
монтаже.
024202

Светодиодный
прожектор ARFLAT-20W-220V
Yellow (Grey, 120
deg)

1280.79 р.
от 4-х
недель

светодиодный прожектор. мощность
20w, напряжение питания ac
100-240v/50hz. тип светодиодов
smd5730, 40 штук. цвет светодиодов
жёлтый, угол рассеивания 120°. цвет
корпуса серый, закаленное стекло,
степень влагозащиты ip65. габариты
168x140x38мм. обязательно
подключать заземление при
монтаже.

023568

Светодиодный
прожектор AR-FLATICE-10W-220V Day
(Black, 120 deg)

526.99 р.
от 4-х
недель

светодиодный прожектор. мощность
10w, напряжение питания ac
160-265v/50hz. тип светодиодов
smd2835, 14 штук. цвет светодиодов
чистый белый 4000k, световой поток
800 lm, угол рассеивания 120°. цвет
корпуса чёрный, закаленное стекло,
степень влагозащиты ip65. габариты
120x90x35мм. обязательно
подключать заземление при
монтаже.

023575

Светодиодный
прожектор AR-FLATICE-20W-220V
Warm (Black, 120
deg)

733.79 р.
от 4-х
недель

светодиодный прожектор. мощность
20w, напряжение питания ac
160-265v/50hz. тип светодиодов
smd2835, 28 штук. цвет светодиодов
тёплый белый 3000k, световой поток
1600 lm, угол рассеивания 120°. цвет
корпуса чёрный, закаленное стекло,
степень влагозащиты ip65. габариты
185x145x40мм. обязательно
подключать заземление при
монтаже.

023579

Светодиодный
прожектор AR-FLATICE-30W-220V
White (Black, 120
deg)

1300.80 р.
от 4-х
недель

светодиодный прожектор. мощность
30w, напряжение питания ac
160-265v/50hz. тип светодиодов
smd2835, 38 штук. цвет светодиодов
чистый белый 6400k, световой поток
2400 lm, угол рассеивания 120°. цвет
корпуса чёрный, закаленное стекло,
степень влагозащиты ip65. габариты
230x190x42мм. обязательно
подключать заземление при
монтаже.

024174

Светодиодный
прожектор ARFLAT-30W-220V
Green (Grey, 120
deg)

2590.49 р.
от 4-х
недель

светодиодный прожектор. мощность
30w, напряжение питания ac
100-240v/50hz. тип светодиодов
smd5730, 60 штук. цвет светодиодов
зелёный, угол рассеивания 120°.
цвет корпуса серый, закаленное

стекло, степень влагозащиты ip65.
габариты 205x180x46мм.
обязательно подключать заземление
при монтаже.
024177

Светодиодный
прожектор ARFLAT-50W-220V
Green (Grey, 120
deg)

3946.88 р.
от 4-х
недель

светодиодный прожектор. мощность
50w, напряжение питания ac
100-240v/50hz. тип светодиодов
smd5730, 100 штук. цвет
светодиодов зелёный, угол
рассеивания 120°. цвет корпуса
серый, закаленное стекло, степень
влагозащиты ip65. габариты
265x240x46мм. обязательно
подключать заземление при
монтаже.

024183

Светодиодный
прожектор AR-FLATICE-50W-220V
Green Tree (Black,
120 deg)

2723.90 р.
от 4-х
недель

светодиодный прожектор. мощность
50w, напряжение питания ac
160-265v/50hz. тип светодиодов
smd2835, 80 штук. цвет светодиодов
теплый зелёный, угол рассеивания
120°. рекомендуется для подсветки
кустов и деревьев. цвет корпуса
чёрный, закаленное стекло, степень
влагозащиты ip65. габариты
285x230x50мм. обязательно
подключать заземление при
монтаже.

024176

Светодиодный
прожектор ARFLAT-50W-220V Red
(Grey, 120 deg)

3946.88 р.
от 4-х
недель

светодиодный прожектор. мощность
50w, напряжение питания ac
100-240v/50hz. тип светодиодов
smd5730, 100 штук. цвет
светодиодов красный, угол
рассеивания 120°. цвет корпуса
серый, закаленное стекло, степень
влагозащиты ip65. габариты
265x240x46мм. обязательно
подключать заземление при
монтаже.

023583

Светодиодный
прожектор AR-FLATICE-50W-220V Day
(Black, 120 deg)

2112.41 р.
от 4-х
недель

светодиодный прожектор. мощность
50w, напряжение питания ac
160-265v/50hz. тип светодиодов
smd2835, 80 штук. цвет светодиодов
чистый белый 4000k, световой поток
4000 lm, угол рассеивания 120°. цвет
корпуса чёрный, закаленное стекло,
степень влагозащиты ip65. габариты
285x230x50мм. обязательно
подключать заземление при
монтаже.

023582

Светодиодный
прожектор AR-FLATICE-50W-220V
White (Black, 120
deg)

2112.41 р.
от 4-х
недель

светодиодный прожектор. мощность
50w, напряжение питания ac
160-265v/50hz. тип светодиодов
smd2835, 80 штук. цвет светодиодов
чистый белый 6400k, световой поток
4000 lm, угол рассеивания 120°. цвет
корпуса чёрный, закаленное стекло,

степень влагозащиты ip65. габариты
285x230x50мм. обязательно
подключать заземление при
монтаже.
024204

Светодиодный
прожектор ARFLAT-50W-220V
Yellow (Grey, 120
deg)

3946.88 р.
от 4-х
недель

светодиодный прожектор. мощность
50w, напряжение питания ac
100-240v/50hz. тип светодиодов
smd5730, 100 штук. цвет
светодиодов жёлтый, угол
рассеивания 120°. цвет корпуса
серый, закаленное стекло, степень
влагозащиты ip65. габариты
265x240x46мм. обязательно
подключать заземление при
монтаже.

023840

Светодиодный
прожектор ARFLAT-50W-220V
White (Grey, 120
deg)

2946.26 р.
от 4-х
недель

светодиодный прожектор. мощность
50w, напряжение питания ac
100-240v/50hz. тип светодиодов
smd5730, 100 штук. цвет
светодиодов чистый белый 6400k,
световой поток 4500 lm, угол
рассеивания 120°. цвет корпуса
серый, закаленное стекло, степень
влагозащиты ip65. габариты
265x240x46мм. обязательно
подключать заземление при
монтаже.

023842

Светодиодный
прожектор AR-FLAT
-ARCHITECT-50W-22
0V Day (Grey,
50x70 deg)

3390.98 р.
от 4-х
недель

светодиодный прожектор для
архитектурного освещения с
оптическими линзами. мощность
50w, напряжение питания ac
100-240v/50hz. тип светодиодов
smd5730, 50 штук. цвет светодиодов
дневной белый 4000k, световой
поток 4500 lm, угол рассеивания 70°.
цвет корпуса серый, закаленное
стекло, степень влагозащиты ip65.
габариты 265x240x46мм.
обязательно подключать заземление
при монтаже.

024175

Светодиодный
прожектор ARFLAT-50W-220V
Blue (Grey, 120
deg)

3946.88 р.
от 4-х
недель

светодиодный прожектор. мощность
50w, напряжение питания ac
100-240v/50hz. тип светодиодов
smd5730, 100 штук. цвет
светодиодов синий, угол
рассеивания 120°. цвет корпуса
серый, закаленное стекло, степень
влагозащиты ip65. габариты
265x240x46мм. обязательно
подключать заземление при
монтаже.

Пульт IR24B для
прожектора BR-FL-

333.54 р.
от 4-х

Floodlight RGB
015824

запасной ик-пульт (24 кнопки) для
прожекторов серии br-fl-xxw-rgb.

xxW-RGB

недель

023851

Светодиодный
прожектор ARFLB-20W-220V RGB
(IR ПДУ Карта
24кн)

3057.44 р.
от 4-х
недель

светодиодный прожектор. мощность
20w, напряжение питания ac
100-240v/50hz. тип светодиода cob,
встроенный rgb-контроллер. цвет
светодиода rgb, угол рассеивания
120°. ик-пульт в комплекте. цвет
корпуса черный, закаленное стекло,
степень влагозащиты ip65. габариты
180x140x110 мм. обязательно
подключать заземление при
монтаже.

023853

Светодиодный
прожектор ARFLB-50W-220V RGB
(IR ПДУ Карта
24кн)

5670.16 р.
от 4-х
недель

светодиодный прожектор. мощность
50w, напряжение питания ac
100-240v/50hz. тип светодиода cob,
встроенный rgb-контроллер. цвет
светодиода rgb, угол рассеивания
120°. ик-пульт в комплекте. цвет
корпуса черный, закаленное стекло,
степень влагозащиты ip65. габариты
280x230x140мм. обязательно
подключать заземление при
монтаже.

023850

Светодиодный
прожектор ARFLB-10W-220V RGB
(IR ПДУ Карта
24кн)

1778.87 р.
от 4-х
недель

светодиодный прожектор. мощность
10w, напряжение питания ac
100-240v/50hz. тип светодиода cob,
встроенный rgb-контроллер. цвет
светодиода rgb, угол рассеивания
120°. ик-пульт в комплекте. цвет
корпуса черный, закаленное стекло,
степень влагозащиты ip65. габариты
112x85x80мм. обязательно
подключать заземление при
монтаже.

023852

Светодиодный
прожектор ARFLB-30W-220V RGB
(IR ПДУ Карта
24кн)

4113.65 р.
от 4-х
недель

светодиодный прожектор. мощность
30w, напряжение питания ac
100-240v/50hz. тип светодиода cob,
встроенный rgb-контроллер. цвет
светодиода rgb, угол рассеивания
120°. ик-пульт в комплекте. цвет
корпуса черный, закаленное стекло,
степень влагозащиты ip65. габариты
223x182x120мм. обязательно
подключать заземление при
монтаже.

024789

Пульт Карта IR24B
AR-FLB RGB

333.54 р.
от 4-х
недель

запасной ик-пульт (24 кнопки) для
прожекторов серии ar-flb rgb

Светодиодный
прожектор BRAIR-10W White

778.26 р.
от 4-х
недель

светодиодный герметичный ip65
прожектор 10вт в сверхлегком
корпусе. цвет белый 6000k, св. поток
700лм, угол 75°, cri>70. корпус:

Сверхтонкие AIR
020594

алюминий + оптическое стекло,
темно серый. питание
ac200-240v/50-60hz через
встроенный драйвер, мощность 10вт,
pf >=0.9, размер 155x167x48мм.
Линейные
Линейные FLEX, LINE
023483

Гибкий прожектор
AR-FLB-FLEX-1000-1
8W-220V Day 30deg

4002.47 р.
от 4-х
недель

гибкий светодиодный прожектор.
напряжение питания ac 240v,
мощность 18.3w. тип светодиодов
smd3030, количество светодиодов 20
штук, цвет светодиодов дневной
белый (4000k), световой поток
1000lm/1m, угол рассеивания 30°.
цвет корпуса черный. степень
влагозащиты ip66. изгиб в
горизонтальной плоскости
(влево/вправо). радиус изгиба не
менее 25 мм. провод питания (1,5
метра) в комплекте. размер
1000x20x12 мм.

023484

Гибкий прожектор
AR-FLB-FLEX-1000-1
8W-220V Warm
30deg

4002.47 р.
от 4-х
недель

гибкий светодиодный прожектор.
напряжение питания ac 240v,
мощность 18.3w. тип светодиодов
smd3030, количество светодиодов 20
штук, цвет светодиодов тёплый
белый (3000k), световой поток
1000lm/1m, угол рассеивания 30°.
цвет корпуса черный. степень
влагозащиты ip66. изгиб в
горизонтальной плоскости
(влево/вправо). радиус изгиба не
менее 25 мм. провод питания (1,5
метра) в комплекте. размер
1000x20x12 мм.

022591

Гибкий прожектор
AR-FLB-FLEX-1000-1
8W-220V White
30deg

4002.47 р.
от 4-х
недель

гибкий светодиодный прожектор.
напряжение питания ac 240v,
мощность 18.3w. тип светодиодов
smd3030, количество светодиодов 20
штук, цвет светодиодов белый
(6000k), световой поток 1000lm/1m,
угол рассеивания 30°. цвет корпуса
черный. степень влагозащиты ip66.
изгиб в горизонтальной плоскости
(влево/вправо). радиус изгиба не
менее 25 мм. провод питания (1,5
метра) в комплекте. размер
1000x20x12 мм.

024305

Светодиодный
прожектор AR-LINE
-1000L-36W-220V
Day (Grey, 30 deg)

14230.99 р.
от 4-х
недель

линейный светодиодный прожектор.
мощность 36w, напряжение питания
dc 220v. количество светодиодов 36
штук. цвет светодиодов дневной
белый 4000k, световой поток 3600
lm, угол рассеивания 30°. корпус:

алюминиевый сплав и армированное
стекло. цвет корпуса серый, степень
влагозащиты ip65. габариты
1000x78x54мм.
024307

Светодиодный
прожектор AR-LINE
-1000L-36W-220V
White (Grey, 30
deg)

14230.99 р.
от 4-х
недель

линейный светодиодный прожектор.
мощность 36w, напряжение питания
dc 220v. количество светодиодов 36
штук. цвет светодиодов белый
6400k, световой поток 3600 lm, угол
рассеивания 30°. корпус:
алюминиевый сплав и армированное
стекло. цвет корпуса серый, степень
влагозащиты ip65. габариты
1000x78x54мм.

024336

Светодиодный
прожектор AR-LINE
-1000XS-12W-220V
Warm (Grey, 30
deg)

8560.83 р.
от 4-х
недель

ультратонкий линейный
светодиодный прожектор. мощность
12w, напряжение питания ac 220v.
количество светодиодов 12 штук.
цвет светодиодов тёплый белый
3000k, световой поток 1080 lm,
cri=80, угол рассеивания 30°. корпус:
алюминиевый сплав и армированное
стекло. цвет корпуса серый, степень
влагозащиты ip65. габариты
1000x40x30мм.

024300

Светодиодный
прожектор AR-LINE
-1000S-18W-220V
Warm (Grey, 30
deg)

9561.45 р.
от 4-х
недель

ультратонкий линейный
светодиодный прожектор. мощность
18w, напряжение питания ac 220v.
количество светодиодов 18 штук.
цвет светодиодов тёплый белый
3000k, световой поток 1800 lm,
cri=80, угол рассеивания 30°. корпус:
алюминиевый сплав и армированное
стекло. цвет корпуса серый, степень
влагозащиты ip65. габариты
1000x40x30мм.

024299

Светодиодный
прожектор AR-LINE
-1000S-18W-220V
Day (Grey, 30 deg)

9561.45 р.
от 4-х
недель

ультратонкий линейный
светодиодный прожектор. мощность
18w, напряжение питания ac 220v.
количество светодиодов 18 штук.
цвет светодиодов дневной белый
4000k, световой поток 1800 lm,
cri=80, угол рассеивания 30°. корпус:
алюминиевый сплав и армированное
стекло. цвет корпуса серый, степень
влагозащиты ip65. габариты
1000x40x30мм.

024306

Светодиодный
прожектор AR-LINE
-1000L-36W-220V
Warm (Grey, 30
deg)

14230.99 р.
от 4-х
недель

линейный светодиодный прожектор.
мощность 36w, напряжение питания
dc 220v. количество светодиодов 36
штук. цвет светодиодов тёплый
белый 4000k, световой поток 3600
lm, угол рассеивания 30°. корпус:
алюминиевый сплав и армированное
стекло. цвет корпуса серый, степень
влагозащиты ip65. габариты

1000x78x54мм.
024334

Светодиодный
прожектор AR-LINE
-1000XS-12W-220V
Day (Grey, 30 deg)

8560.83 р.
от 4-х
недель

ультратонкий линейный
светодиодный прожектор. мощность
12w, напряжение питания ac 220v.
количество светодиодов 12 штук.
цвет светодиодов дневной белый
4000k, световой поток 1080 lm,
cri=80, угол рассеивания 30°. корпус:
алюминиевый сплав и армированное
стекло. цвет корпуса серый, степень
влагозащиты ip65. габариты
1000x40x30мм.

024301

Светодиодный
прожектор AR-LINE
-1000S-18W-220V
White (Grey, 30
deg)

9561.45 р.
от 4-х
недель

ультратонкий линейный
светодиодный прожектор. мощность
18w, напряжение питания ac 220v.
количество светодиодов 18 штук.
цвет светодиодов белый 6400k,
световой поток 1800 lm, cri=80, угол
рассеивания 30°. корпус:
алюминиевый сплав и армированное
стекло. цвет корпуса серый, степень
влагозащиты ip65. габариты
1000x40x30мм.

024333

Светодиодный
прожектор AR-LINE
-1000XS-12W-220V
White (Grey, 30
deg)

8560.83 р.
от 4-х
недель

ультратонкий линейный
светодиодный прожектор. мощность
12w, напряжение питания ac 220v.
количество светодиодов 12 штук.
цвет светодиодов белый 6400k,
световой поток 1080 lm, cri=80, угол
рассеивания 30°. корпус:
алюминиевый сплав и армированное
стекло. цвет корпуса серый, степень
влагозащиты ip65. габариты
1000x40x30мм.

023623

Светодиодный
прожектор ARLINE-1000S-18W-24
V RGB (Grey, 30
deg, DMX512)

11785.04 р.
от 4-х
недель

ультратонкий линейный
светодиодный прожектор. мощность
18w, напряжение питания dc 24v.
количество светодиодов 18 штук.
цвет светодиодов rgb, управление по
протоколу dmx512, угол рассеивания
30°. корпус: алюминиевый сплав и
армированное стекло. цвет корпуса
серый, степень влагозащиты ip65.
габариты 1000x40x30мм.

023633

Светодиодный
прожектор ARLINE-1000L-36W-24
V RGB (Grey, 30
deg, DMX512)

18233.46 р.
от 4-х
недель

линейный светодиодный прожектор.
мощность 36w, напряжение питания
dc 24v. количество светодиодов 36
штук. цвет rgb, управление по
протоколу dmx512, угол рассеивания
30°. корпус: алюминиевый сплав и
армированное стекло. цвет корпуса
серый, степень влагозащиты ip65.
габариты 1000x78x54мм.

Линейные LINE [24V]

024329

Светодиодный
прожектор AR-LINE
-1000XS-12W-24V
RGB (Grey, 30 deg,
DMX512)

10562.07 р.
от 4-х
недель

ультратонкий линейный
светодиодный прожектор. мощность
12w, напряжение питания dc 24v.
количество светодиодов 12 штук.
цвет светодиодов rgb, управление по
протоколу dmx512, угол рассеивания
30°. корпус: алюминиевый сплав и
армированное стекло. цвет корпуса
серый, степень влагозащиты ip65.
габариты 1000x40x30мм.

017234

Светодиодный
прожектор
AHB-300W-60BI
White

71761.40 р.
от 4-х
недель

светодиодный прожектор мощность
300w, цвет свечения 5500-6500к,
входное напряжение ac100v-240v~
50-60hz, световой поток
24000-27000lm, угол освещ. 60°.
другие углы освещения 25°/60°/90° под заказ. класс защиты ip grade:
ip65.

017245

Светодиодный
прожектор
AHB-400W-60BI
White

96322.00 р.
от 4-х
недель

светодиодный прожектор мощность
400w, цвет свечения 5500-6500к,
входное напряжение ac100v-240v~
50-60hz, световой поток
32000-36000lm, регулируемый угол
освещ. 25°/60°/90°. класс защиты ip
grade: ip65.

017244

Светодиодный
прожектор
AHB-480W-60BI
White

96018.78 р.
от 4-х
недель

светодиодный прожектор мощность
480w, цвет свечения 5500-6500к,
входное напряжение ac100v-240v~
50-60hz, световой поток
38400-40800lm, регулируемый угол
освещ. 25°/60°/90°. класс защиты ip
grade: ip65.

018278

Светодиодный
прожектор
AHB-100W-25deg
White

21225.20 р.
от 4-х
недель

светодиодный алюминиевый
прожектор мощность 100w, цвет
свечения белый 5500-6500к, 240 св\д
smd 3020, вх. напряжение
ac100v-240v~ 50-60hz, световой
поток 9500-10000lm, угол освещ. 25°.
класс защиты ip grade: ip65. под
заказ углы 25°/45°/60°/90°/120°

018273

Светодиодный
прожектор
AHB-100W-45deg
White

21225.20 р.
от 4-х
недель

светодиодный алюминиевый
прожектор мощность 100w, цвет
свечения белый 5500-6500к, 240 св\д
smd 3020, вх. напряжение
ac100v-240v~ 50-60hz, световой
поток 9500-10000lm, угол освещ. 45°.
класс защиты ip grade: ip65. под
заказ углы 25°/45°/60°/90°/120°

018272

Светодиодный
прожектор
AHB-100W-60deg
White

21225.20 р.
от 4-х
недель

светодиодный алюминиевый
прожектор мощность 100w, цвет
свечения белый 5500-6500к, 240 св\д
smd 3020, вх. напряжение

Подвесные High Bay

ac100v-240v~ 50-60hz, световой
поток 9500-10000lm, угол освещ. 60°.
класс защиты ip grade: ip65. под
заказ углы 25°/45°/60°/90°/120°
018275

Светодиодный
прожектор
AHB-100W-90deg
White

21225.20 р.
от 4-х
недель

светодиодный алюминиевый
прожектор мощность 100w, цвет
свечения белый 5500-6500к, 240 св\д
smd 3020, вх. напряжение
ac100v-240v~ 50-60hz, световой
поток 9500-10000lm, угол освещ. 90°.
класс защиты ip grade: ip65. под
заказ углы 25°/45°/60°/90°/120°

003110

Светодиодный
светильник
Магистраль,
консоль КМО-1, 32
Вт

2625.00 р.
от 4-х
недель

под заказ: 1-2 дня. светодиодный
светильник предназначен для
освещения дорог категории a, b, c.
светильник оснащен креплением на
консоль, имеет магистральную
оптику. на автомагистралях
применение светильников с
вторичной оптикой позволяет
добиться максимальной
равномерности освещения
дорожного покрытия. не требует
дополнительного обслуживания и
специальной утилизации.

004653

Светодиодный
светильник
Магистраль,
консоль КМО-1, 64
Вт

4500.00 р.
от 4-х
недель

под заказ: 1-2 дня. светодиодный
светильник предназначен для
освещения дорог категории a, b, c.
светильник оснащен креплением на
консоль, имеет магистральную
оптику. на автомагистралях
применение светильников с
вторичной оптикой позволяет
добиться максимальной
равномерности освещения
дорожного покрытия. не требует
дополнительного обслуживания и
специальной утилизации.

004908

Светодиодный
светильник
Магистраль,
консоль КМО-1, 96
Вт

6675.00 р.
от 4-х
недель

под заказ: 1-2 дня. светодиодный
светильник предназначен для
освещения дорог категории a, b, c.
светильник оснащен креплением на
консоль, имеет магистральную
оптику. на автомагистралях
применение светильников с
вторичной оптикой позволяет
добиться максимальной
равномерности освещения
дорожного покрытия. не требует
дополнительного обслуживания и
специальной утилизации.

Модульные
Магистраль

004652

Светодиодный
светильник
Магистраль,
консоль КМО-2,
128 Вт

9000.00 р.
от 4-х
недель

под заказ: 1-2 дня. светодиодный
светильник предназначен для
освещения дорог категории a, b, c.
светильник оснащен креплением на
консоль, имеет магистральную
оптику. на автомагистралях
применение светильников с
вторичной оптикой позволяет
добиться максимальной
равномерности освещения
дорожного покрытия. не требует
дополнительного обслуживания и
специальной утилизации.

005311

Светодиодный
светильник
Магистраль,
консоль КМО-2,
192 Вт

13350.00 р.
от 4-х
недель

под заказ: 1-2 дня. светодиодный
светильник предназначен для
освещения дорог категории a, b, c.
светильник оснащен креплением на
консоль, имеет магистральную
оптику. на автомагистралях
применение светильников с
вторичной оптикой позволяет
добиться максимальной
равномерности освещения
дорожного покрытия. не требует
дополнительного обслуживания и
специальной утилизации.

005312

Светодиодный
светильник
Магистраль,
консоль КМО-3,
288 Вт

20025.00 р.
от 4-х
недель

под заказ: 1-2 дня. светодиодный
светильник предназначен для
освещения дорог категории a, b, c.
светильник оснащен креплением на
консоль, имеет магистральную
оптику. на автомагистралях
применение светильников с
вторичной оптикой позволяет
добиться максимальной
равномерности освещения
дорожного покрытия. не требует
дополнительного обслуживания и
специальной утилизации.

004642

Светодиодный
светильник
Галочка,
универсальный,
384 Вт

17778.00 р.
от 4-х
недель

под заказ: 1-2 дня. данный
светильник имеет самое широкое
назначение: предназначен как к
промышленному применению, в
цехах с высокой концентрацией
влаги и пыли, так и к освещению
придворовых территорий и улиц.
может использоваться в качестве
прожектора. не требует
дополнительного обслуживания и
специальной утилизации.

003092

Светодиодный
светильник
Галочка,
универсальный,

16050.00 р.
от 4-х
недель

под заказ: 1-2 дня. данный
светильник имеет самое широкое
назначение: предназначен как к
промышленному применению, в

Галочка

256 Вт

цехах с высокой концентрацией
влаги и пыли, так и к освещению
придворовых территорий и улиц.
может использоваться в качестве
прожектора. не требует
дополнительного обслуживания и
специальной утилизации.

004643

Светодиодный
светильник
Галочка,
универсальный,
192 Вт

8889.00 р.
от 4-х
недель

под заказ: 1-2 дня. данный
светильник имеет самое широкое
назначение: предназначен как к
промышленному применению, в
цехах с высокой концентрацией
влаги и пыли, так и к освещению
придворовых территорий и улиц.
может использоваться в качестве
прожектора. не требует
дополнительного обслуживания и
специальной утилизации.

003094

Светодиодный
светильник
Галочка,
универсальный,
192 Вт

13050.00 р.
от 4-х
недель

под заказ: 1-2 дня. данный
светильник имеет самое широкое
назначение: предназначен как к
промышленному применению, в
цехах с высокой концентрацией
влаги и пыли, так и к освещению
придворовых территорий и улиц.
может использоваться в качестве
прожектора. не требует
дополнительного обслуживания и
специальной утилизации.

003091

Светодиодный
светильник
Галочка,
универсальный,
128 Вт

8025.00 р.
от 4-х
недель

под заказ: 1-2 дня. данный
светильник имеет самое широкое
назначение: предназначен как к
промышленному применению, в
цехах с высокой концентрацией
влаги и пыли, так и к освещению
придворовых территорий и улиц.
может использоваться в качестве
прожектора. не требует
дополнительного обслуживания и
специальной утилизации.

003376

Светодиодный
светильник
Галочка,
универсальный, 32
Вт

3525.00 р.
от 4-х
недель

под заказ: 1-2 дня. данный
светильник имеет самое широкое
назначение: предназначен как к
промышленному применению, в
цехах с высокой концентрацией
влаги и пыли, так и к освещению
придворовых территорий и улиц.
может использоваться в качестве
прожектора. не требует
дополнительного обслуживания и
специальной утилизации.

003093

Светодиодный
светильник
Галочка,
универсальный, 96
Вт

6525.00 р.
от 4-х
недель

под заказ: 1-2 дня. данный
светильник имеет самое широкое
назначение: предназначен как к
промышленному применению, в
цехах с высокой концентрацией

влаги и пыли, так и к освещению
придворовых территорий и улиц.
может использоваться в качестве
прожектора. не требует
дополнительного обслуживания и
специальной утилизации.
003089

Светодиодный
светильник
Галочка,
универсальный, 64
Вт

5025.00 р.
от 4-х
недель

под заказ: 1-2 дня. данный
светильник имеет самое широкое
назначение: предназначен как к
промышленному применению, в
цехах с высокой концентрацией
влаги и пыли, так и к освещению
придворовых территорий и улиц.
может использоваться в качестве
прожектора. не требует
дополнительного обслуживания и
специальной утилизации.

003105

Светодиодный
светильник
Прожектор 59°,
универсальный, 32
Вт

2625.00 р.
от 4-х
недель

энергоэффективные прожекторы
стали еще ярче и экономичнее.
благодаря инновационным
разработкам компании, мощность
светильников была снижена до 32
вт. прожекторы изготавливаются в
модификациях 32, 64, 96, 128, 256,
480 и 896 вт. новые светильники
оборудованы оптическим элементом,
благодаря которому свет собирается
и концентрируется в диапазоне 59
градусов. новые возможности
позволяют сократить потери света и
увеличить концентрацию освещения
поверхности.

004672

Светодиодный
светильник
Прожектор 30°,
универсальный, 32
Вт

2625.00 р.
от 4-х
недель

энергоэффективные прожекторы
стали еще ярче и экономичнее.
благодаря инновационным
разработкам компании, мощность
светильников была снижена до 32
вт. прожекторы изготавливаются в
модификациях 32, 64, 96, 128, 256,
480 и 896 вт. новые светильники
оборудованы оптическим элементом,
благодаря которому свет собирается
и концентрируется в диапазоне 30
градусов. новые возможности
позволяют сократить потери света и
увеличить концентрацию освещения
поверхности.

005008

Светодиодный
светильник
Прожектор 30°,
универсальный, 64
Вт

4332.00 р.
от 4-х
недель

прожекторы изготавливаются в
модификациях 64, 96, 128, 256 вт.
новые светильники оборудованы
оптическим элементом, благодаря
которому свет собирается и
концентрируется в диапазоне 30
градусов. новые возможности
позволяют сократить потери света и

Прожектор

увеличить концентрацию освещения
поверхности.
005005

Светодиодный
светильник
Прожектор 59°,
универсальный, 64
Вт

4332.00 р.
от 4-х
недель

прожекторы изготавливаются в
модификациях 64, 96, 128, 256 вт.
новые светильники оборудованы
оптическим элементом, благодаря
которому свет собирается и
концентрируется в диапазоне 59
градусов. новые возможности
позволяют сократить потери света и
увеличить концентрацию освещения
поверхности.

004883

Светодиодный
светильник
Прожектор 59°,
универсальный,
192 Вт

12900.00 р.
от 4-х
недель

прожекторы изготавливаются в
модификациях 64, 96, 128, 256 вт.
новые светильники оборудованы
оптическим элементом, благодаря
которому свет собирается и
концентрируется в диапазоне 59
градусов. новые возможности
позволяют сократить потери света и
увеличить концентрацию освещения
поверхности.

004882

Светодиодный
светильник
Прожектор 59°,
универсальный, 96
Вт

6450.00 р.
от 4-х
недель

прожекторы изготавливаются в
модификациях 64, 96, 128, 256 вт.
новые светильники оборудованы
оптическим элементом, благодаря
которому свет собирается и
концентрируется в диапазоне 59
градусов. новые возможности
позволяют сократить потери света и
увеличить концентрацию освещения
поверхности.

005002

Светодиодный
светильник
Прожектор 59°,
универсальный,
128 Вт

8664.00 р.
от 4-х
недель

прожекторы изготавливаются в
модификациях 64, 96, 128, 256 вт.
новые светильники оборудованы
оптическим элементом, благодаря
которому свет собирается и
концентрируется в диапазоне 59
градусов. новые возможности
позволяют сократить потери света и
увеличить концентрацию освещения
поверхности.

004644

Светодиодный
светильник
Прожектор 59°,
универсальный,
256 Вт

17328.00 р.
от 4-х
недель

прожекторы изготавливаются в
модификациях 64, 96, 128, 256 вт.
новые светильники оборудованы
оптическим элементом, благодаря
которому свет собирается и
концентрируется в диапазоне 59
градусов. новые возможности
позволяют сократить потери света и
увеличить концентрацию освещения
поверхности.

005094

Светодиодный
светильник
Прожектор 30°,

12900.00 р.
от 4-х
недель

прожекторы изготавливаются в
модификациях 64, 96, 128, 256 вт.
новые светильники оборудованы

универсальный,
192 Вт

оптическим элементом, благодаря
которому свет собирается и
концентрируется в диапазоне 30
градусов. новые возможности
позволяют сократить потери света и
увеличить концентрацию освещения
поверхности.

004682

Светодиодный
светильник
Прожектор 30°,
универсальный,
256 Вт

17328.00 р.
от 4-х
недель

прожекторы изготавливаются в
модификациях 64, 96, 128, 256 вт.
новые светильники оборудованы
оптическим элементом, благодаря
которому свет собирается и
концентрируется в диапазоне 30
градусов. новые возможности
позволяют сократить потери света и
увеличить концентрацию освещения
поверхности.

004914

Светодиодный
светильник
Прожектор 30°,
универсальный,
288 Вт

19350.00 р.
от 4-х
недель

прожекторы изготавливаются в
модификациях 64, 96, 128, 256 вт.
новые светильники оборудованы
оптическим элементом, благодаря
которому свет собирается и
концентрируется в диапазоне 30
градусов. новые возможности
позволяют сократить потери света и
увеличить концентрацию освещения
поверхности.

004843

Светодиодный
светильник
Прожектор 59°,
универсальный,
288 Вт

19350.00 р.
от 4-х
недель

прожекторы изготавливаются в
модификациях 64, 96, 128, 256 вт.
новые светильники оборудованы
оптическим элементом, благодаря
которому свет собирается и
концентрируется в диапазоне 59
градусов. новые возможности
позволяют сократить потери света и
увеличить концентрацию освещения
поверхности.

004680

Светодиодный
светильник
Прожектор 30°,
универсальный,
128 Вт

8664.00 р.
от 4-х
недель

прожекторы изготавливаются в
модификациях 64, 96, 128, 256 вт.
новые светильники оборудованы
оптическим элементом, благодаря
которому свет собирается и
концентрируется в диапазоне 30
градусов. новые возможности
позволяют сократить потери света и
увеличить концентрацию освещения
поверхности.

004912

Светодиодный
светильник
Прожектор 30°,
универсальный, 96
Вт

6450.00 р.
от 4-х
недель

прожекторы изготавливаются в
модификациях 64, 96, 128, 256 вт.
новые светильники оборудованы
оптическим элементом, благодаря
которому свет собирается и
концентрируется в диапазоне 30
градусов. новые возможности
позволяют сократить потери света и
увеличить концентрацию освещения

поверхности.
Солнце
004829

Светодиодный
светильник Солнце
59°, 960 Вт

64500.00 р.
от 4-х
недель

энергоэффективные прожекторы
стали еще ярче и экономичнее.
благодаря инновационным
разработкам компании, мощность
светильников была снижена до 32
вт. прожекторы изготавливаются в
модификациях 32, 64, 96, 128, 256,
480 и 896 вт. новые светильники
оборудованы оптическим элементом,
благодаря которому свет собирается
и концентрируется в диапазоне 59
градусов. новые возможности
позволяют сократить потери света и
увеличить концентрацию освещения
поверхности.

004889

Светодиодный
светильник Солнце
59°, 480 Вт

32250.00 р.
от 4-х
недель

энергоэффективные прожекторы
стали еще ярче и экономичнее.
благодаря инновационным
разработкам компании, мощность
светильников была снижена до 32
вт. прожекторы изготавливаются в
модификациях 32, 64, 96, 128, 256,
480 и 896 вт. новые светильники
оборудованы оптическим элементом,
благодаря которому свет собирается
и концентрируется в диапазоне 59
градусов. новые возможности
позволяют сократить потери света и
увеличить концентрацию освещения
поверхности.

004915

Светодиодный
светильник Солнце
30°, 384 Вт

25800.00 р.
от 4-х
недель

энергоэффективные прожекторы
стали еще ярче и экономичнее.
благодаря инновационным
разработкам компании, мощность
светильников была снижена до 32
вт. прожекторы изготавливаются в
модификациях 32, 64, 96, 128, 256,
384, 480 и 896 вт. новые светильники
оборудованы оптическим элементом,
благодаря которому свет собирается
и концентрируется в диапазоне 30
градусов. новые возможности
позволяют сократить потери света и
увеличить концентрацию освещения
поверхности.

004911

Светодиодный
светильник Солнце
59°, 384 Вт

25800.00 р.
от 4-х
недель

энергоэффективные прожекторы
стали еще ярче и экономичнее.
благодаря инновационным
разработкам компании, мощность
светильников была снижена до 32
вт. прожекторы изготавливаются в
модификациях 32, 64, 96, 128, 256,
384, 480 и 896 вт. новые светильники
оборудованы оптическим элементом,

благодаря которому свет собирается
и концентрируется в диапазоне 59
градусов. новые возможности
позволяют сократить потери света и
увеличить концентрацию освещения
поверхности.
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004916

Светодиодный
светильник Солнце
30°, 960 Вт

64500.00 р.
от 4-х
недель

энергоэффективные прожекторы
стали еще ярче и экономичнее.
благодаря инновационным
разработкам компании, мощность
светильников была снижена до 32
вт. прожекторы изготавливаются в
модификациях 32, 64, 96, 128, 256,
480 и 896 вт. новые светильники
оборудованы оптическим элементом,
благодаря которому свет собирается
и концентрируется в диапазоне 30
градусов. новые возможности
позволяют сократить потери света и
увеличить концентрацию освещения
поверхности.

104676

Светодиодный
светильник Солнце
30°, 480 Вт

32250.00 р.
от 4-х
недель

энергоэффективные прожекторы
стали еще ярче и экономичнее.
благодаря инновационным
разработкам компании, мощность
светильников была снижена до 32
вт. прожекторы изготавливаются в
модификациях 32, 64, 96, 128, 256,
480 и 896 вт. новые светильники
оборудованы оптическим элементом,
благодаря которому свет собирается
и концентрируется в диапазоне 30
градусов. новые возможности
позволяют сократить потери света и
увеличить концентрацию освещения
поверхности.

