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В данном каталоге представлены
ландшафтные светильники,

специально отобраные из ассортимента
основных каталогов



ЛАНДШАФТНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ
В СОВРЕМЕННОМ
СТИЛЕ
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Ландшафтный светильник серии ROCA LED не только осветит окружающее пространство Вашего сада, но и будет 
служить украшением благодаря своему эффектному дизайну.

Основные характеристики:
1. Экономичность. До 80 % экономии электроэнергии.
2. Долговечность. Срок службы светодиодов 25000 часов.
3. Выносливость и надёжность. Светодиод в светильнике защищён от разнообразного рода воздействий, его сложно 

разбить и он не реагирует на температурные перепады.
4. Высокий уровень цветопередачи. Свет отличается мягкостью, он ближе к дневному.

ROCA LED

357443

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ
ДЕКОРАТИВНЫЙ НАСТЕННЫЙ

Материал:
Цвет:
Мощность:
Напряжение:
Световой поток:
Цвет LED:
Цветовая температура:
Диапазон рабочих температур:
Угол рассеивания:
Соответствие лампе накаливания:

алюминий/поликарбонат
темно-серый
48 LED, SMD 2835,10 Вт
100-240 В
900 Лм
теплый белый
3000 К
от - 20° до +40° С
120°
100 Вт

IP 54

296 мм

160 мм

18
4 

м
м
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ROCA LED

357444

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ
ДЕКОРАТИВНЫЙ НАСТЕННЫЙ

Материал:
Цвет:
Мощность:
Напряжение:
Световой поток:
Цвет LED:
Цветовая температура:
Диапазон рабочих температур:
Угол рассеивания:
Соответствие лампе накаливания:

алюминий/поликарбонат
темно-серый
96 LED, SMD 3014, 10 Вт
100-240 В
600 Лм
теплый белый
3000 К
от - 20° до +40° С
270°
70 Вт

IP 65

300 мм

90 мм

38
3 

м
м

Ландшафтный светильник серии ROCA LED не только осветит окружающее пространство Вашего сада, но и будет 
служить украшением благодаря своему эффектному дизайну.

Основные характеристики:
1. Экономичность. До 80 % экономии электроэнергии.
2. Долговечность. Срок службы светодиодов 25000 часов.
3. Выносливость и надёжность. Светодиод в светильнике защищён от разнообразного рода воздействий, его сложно 

разбить и он не реагирует на температурные перепады.
4. Высокий уровень цветопередачи. Свет отличается мягкостью, он ближе к дневному.
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ROCA LED

357445

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ
ДЕКОРАТИВНЫЙ НАСТЕННЫЙ

Материал:
Цвет:
Мощность:
Напряжение:
Световой поток:
Цвет LED:
Цветовая температура:
Диапазон рабочих температур:
Угол рассеивания:
Соответствие лампе накаливания:

алюминий/поликарбонат
темно-серый
96 LED, SMD 3014, 10 Вт
100-240 В
600 Лм
теплый белый
3000 К
от - 20° до +40° С
270°
70 Вт

IP 65

300 мм

142 мм

31
5 

м
м

Ландшафтный светильник серии ROCA LED не только осветит окружающее пространство Вашего сада, но и будет 
служить украшением благодаря своему эффектному дизайну.

Основные характеристики:
1. Экономичность. До 80 % экономии электроэнергии.
2. Долговечность. Срок службы светодиодов 25000 часов.
3. Выносливость и надёжность. Светодиод в светильнике защищён от разнообразного рода воздействий, его сложно 

разбить и он не реагирует на температурные перепады.
4. Высокий уровень цветопередачи. Свет отличается мягкостью, он ближе к дневному.
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Ландшафтный светильник серии ROCA LED обладает прекрасными техническими параметрами и красивым внешним 
видом, оформленным в традициях стиля модерн. Прочная и надежная конструкция изготовлена из проверенных материа-
лов высокого качества (алюминий/поликарбонат).

Ландшафтный светильник серии ROCA LED создаст качественное освещения на участке, которое обеспечит безопас-
ность пребывания на нем в темное время суток, а также украсить экстерьер.

Основные характеристики:
1. Экономичность. До 80 % экономии электроэнергии.
2. Долговечность. Срок службы светодиодов 25000 часов.
3. Выносливость и надёжность. Светодиод в светильнике защищён от разнообразного рода воздействий, его сложно 

разбить и он не реагирует на температурные перепады.
4. Высокий уровень цветопередачи. Свет отличается мягкостью, он ближе к дневному.

ROCA LED

357446

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ
ДЕКОРАТИВНЫЙ

Материал:
Цвет:
Мощность:
Напряжение:
Световой поток:
Цвет LED:
Цветовая температура:
Диапазон рабочих температур:
Угол рассеивания:
Соответствие лампе накаливания:

алюминий/поликарбонат
темно-серый
100 LED, SMD 2835, 20 Вт
100-240 В
1300 Лм
теплый белый
3000 К
от - 20° до +40° С
120°/120°
150 Вт

IP 65

148 мм 220 мм

80
0 

м
м
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Ландшафтный светильник серии KAIMAS LED предназначен для декоративного освещения и украшения участков, а 
также обеспечения безопасности передвижения в темное время суток. В конструкции данного прибора удачно совмещены 
два независимо настраиваемых светильника. Выполненный в белом цвете он придаст особый шик Вашему дому. Ведь белый 
цвет – символ чистоты, добра, гармонии и покоя.

Основные характеристики: 
1. Минималистический дизайн. Выполнен в белом цвете и имеет простую форму и четкие линии.
2. Долгий срок службы светодиодов – 25000 часов. Срок действия светодиодов не зависит от частоты включения/

выключения.
3. Низкое энергопотребление. До 80 % экономии энергии.
4. Безинерционность. Моментальное включение – не требуют времени на «разогрев» до полноценного уровня 

светоотдачи.

KAIMAS LED

357430

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ
ДЕКОРАТИВНЫЙ

Материал:
Цвет:
Мощность:
Напряжение:
Световой поток:
Цвет LED:
Цветовая температура:
Диапазон рабочих температур:
Угол рассеивания:
Угол поворота:
Соответствие лампе накаливания:

корпус – алюминий/рассеиватель – стекло
белый
8 LED, SMD 3030, 8 Вт
220-240 В
560 Лм
теплый белый
3000 К
от - 20° до +40° С
45°
350°
65 Вт

IP 54

130 мм36 мм

66
0 

м
м
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Ландшафтный светильник серии KAIMAS LED предназначен для декоративного освещения и украшения участков, а 
также обеспечения безопасности передвижения в темное время суток. Выполненный в белом цвете он придаст особый 
шик Вашему дому. Ведь белый цвет - символ чистоты, добра, гармонии и покоя.

Основные характеристики: 
1. Широкий угол рассеивания.
2. Минималистический дизайн. Выполнен в белом цвете и имеет простую форму и четкие линии.
3. Долгий срок службы светодиодов – 25000 часов. Срок действия светодиодов не зависит от частоты включения/

выключения.
4. Низкое энергопотребление. До 80 % экономии энергии.
5. Безинерционность. Моментальное включение – не требуют времени на «разогрев» до полноценного уровня 

светоотдачи.

KAIMAS LED

357431

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ
ДЕКОРАТИВНЫЙ НАСТЕННЫЙ

Материал:
Цвет:
Мощность:
Напряжение:
Световой поток:
Цвет LED:
Цветовая температура:
Диапазон рабочих температур:
Угол рассеивания:
Угол поворота:
Соответствие лампе накаливания:

корпус – алюминий/рассеиватель – акрил
белый
30 LED, SMD 2835, 6 Вт
220-240 В
450 Лм
теплый белый
3000 К
от - 20° до +40° С
100°
340°
50 Вт

IP 54

110 мм

110.5 мм

54
 м

м
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Ландшафтный светильник серии KAIMAS LED предназначен для декоративного освещения и украшения участков, а 
также обеспечения безопасности передвижения в темное время суток. В конструкции данного прибора удачно совмеще-
ны два независимо настраиваемых светильника. Выполненный в белом цвете он придаст особый шик Вашему дому. Ведь 
белый цвет - символ чистоты, добра, гармонии и покоя.

Основные характеристики: 
1. Широкий угол рассеивания.
2. Минималистический дизайн. Выполнен в белом цвете и имеет простую форму и четкие линии.
3. Долгий срок службы светодиодов – 25000 часов. Срок действия светодиодов не зависит от частоты включения/

выключения.
4. Низкое энергопотребление. До 80 % экономии энергии.
5. Безинерционность. Моментальное включение – не требуют времени на «разогрев» до полноценного уровня 

светоотдачи.

KAIMAS LED

357432

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ
ДЕКОРАТИВНЫЙ НАСТЕННЫЙ

Материал:
Цвет:
Мощность:
Напряжение:
Световой поток:
Цвет LED:
Цветовая температура:
Диапазон рабочих температур:
Угол рассеивания:
Угол поворота:
Соответствие лампе накаливания:

корпус – алюминий/рассеиватель – акрил
белый
60 LED, SMD 2835, 12 Вт
220-240 В
840 Лм
теплый белый
3000 К
от - 20° до +40° С
100°
340°
100 Вт

IP 54

230 мм

110.5 мм

54
 м

м
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Ландшафтный светильник серии KAIMAS LED предназначен для декоративного освещения и украшения участков, а 
также обеспечения безопасности передвижения в темное время суток. Выполненный в белом цвете он придаст особый 
шик Вашему дому. Ведь белый цвет - символ чистоты, добра, гармонии и покоя.

Основные характеристики: 
1. Широкий угол рассеивания.
2. Минималистический дизайн. Выполнен в белом цвете и имеет простую форму и четкие линии.
3. Долгий срок службы светодиодов – 25000 часов. Срок действия светодиодов не зависит от частоты включения/

выключения.
4. Низкое энергопотребление. До 80 % экономии энергии.
5. Безинерционность. Моментальное включение - не требуют времени на «разогрев» до полноценного уровня 

светоотдачи.

KAIMAS LED

357433

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ
ДЕКОРАТИВНЫЙ НАСТЕННЫЙ

Материал:
Цвет:
Мощность:
Напряжение:
Световой поток:
Цвет LED:
Цветовая температура:
Диапазон рабочих температур:
Угол рассеивания:
Угол поворота:
Соответствие лампе накаливания:

корпус – алюминий/рассеиватель – акрил
белый
60 LED, SMD 2835, 12 Вт
220-240 В
440 Лм
теплый белый
3000 К
от - 20° до +40° С
100°
60°
50 Вт

IP 54

150 мм

117.5 мм

15
0 

м
м
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Ландшафтный светильник серии TRIP LED обеспечит яркий интенсивный свет в любом помещении, лишённом элек-
тричества. Яркий, легкий и портативный он идеально подходит для кемпинга, туризма, рыбалки, чтения, и т.д. Данный све-
тильник настоящая находка для дачи.

Устойчивая конструкция позволяет удобно расположить светильник на плоской поверхности. Так же светильник имеет 
удобную скобу для подвешивания в палатках либо помещениях где это необходимо.

Продолжительность работы светодиодов: более 25000 часов. Светильник оснащен переключателем - диммером. Заря-
жать его можно через солнечную панель или от сети 220 В (сетевой провод входит в комплект).

Описание работы светильника:
1. Время полной зарядки батареи через сетевой провод: 20 – 24 .
2. Время полной зарядки батареи через солнечную панель: 40 – 50 ч.
3. Время автономной работы: яркий свет – 1 ч.; тусклый свет – 25 ч.

TRIP LED

357434

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ
НАСТОЛЬНЫЙ
НА СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕЕ

В комплекте:
Материал:
Цвет:
Мощность:
Напряжение:

Световой поток:
Цвет LED:
Цветовая температура:
Диапазон рабочих температур:
Угол рассеивания:
Соответствие лампе накаливания:

сетевой провод с вилкой
пластик
белый/зеленый
20 LED*0.5 Вт, SMD 5730, 10 Вт
аккумулятор: 4 В 1600 mAh SLA
через сетевой провод: 220-240 В/50 Гц
520 Лм
белый
6000 К
от 0° до +40° С
360°
60 Вт

IP 52

128 мм

24
0 

м
м
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Ландшафтный светильник серии TRIP LED обеспечит яркий интенсивный свет в любом помещении, лишённом элек-
тричества. Яркий, легкий и портативный он идеально подходит для кемпинга, туризма, рыбалки, чтения, и т.д. Данный све-
тильник настоящая находка для дачи.

Устойчивая конструкция позволяет удобно расположить светильник на плоской поверхности. Так же светильник имеет 
удобную скобу для подвешивания в палатках либо помещениях где это необходимо.

Продолжительность работы светодиодов: более 25000 часов. Светильник оснащен переключателем - диммером. Заря-
жать его можно от солнечной батареи или от сети 220 В (сетевой провод входит в комплект).

Описание работы светильника:
1. Время полной зарядки батареи через сетевой провод: 20 – 24 ч.
2. Время полной зарядки батареи через солнечную панель: 40 – 50 ч.
3. Время автономной работы (одна лампа): яркий свет – 1 ч.; тусклый свет – 13 ч.
4. Время автономной работы (обе лампы): яркий свет – 0,5 ч.; тусклый свет – 13 ч.

TRIP LED

357435

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ
НАСТОЛЬНЫЙ
НА СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕЕ

В комплекте:
Материал:
Цвет:
Мощность:
Напряжение:

Световой поток:
Цвет LED:
Цветовая температура:
Диапазон рабочих температур:
Угол рассеивания:
Соответствие лампе накаливания:

сетевой провод с вилкой
пластик
белый/зеленый
80 LED*0.1 Вт, SMD 5630, 8 Вт
аккумулятор: 4 В 1600 mAh SLA
через сетевой провод: 220-240 В/50 Гц
одна – 285 Лм, общее – 570 Лм
белый
6000 К
от 0° до +40° С
180°
60 Вт

IP 52

64 мм

24
5 

м
м
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Ландшафтный светильник серии TRIP LED обеспечит яркий интенсивный свет в любом помещении, лишённом элек-
тричества. Яркий, легкий и портативный он идеально подходит для кемпинга, туризма, рыбалки, чтения, и т.д. Данный све-
тильник настоящая находка для дачи. Устойчивая конструкция позволяет удобно расположить светильник на плоской по-
верхности. Так же светильник имеет удобную скобу для подвешивания в палатках либо помещениях где это необходимо.

Продолжительность работы светодиодов: более 25000 часов. Заряжать его можно от солнечной батареи или от сети 
220В через порт USB (кабель USB входит в комплект). Светильник оснащен сенсорным переключателем – диммером, с по-
мощью которого можно настроить работу светильника:

Короткое нажатие: светильник включен, светит одна лампа/светят две лампы/светильник выключен;
Длинное нажатие: настройка уровня яркости одной лампы/двух ламп.
Описание работы светильника:
1. Время полной зарядки батареи: 2 – 3 ч.
2. Время автономной работы (одна лампа): яркий свет – 1,5 ч./тусклый свет – 50 ч.
3. Время автономной работы (обе лампы): яркий свет – 1 ч./тусклый свет – 25 ч.

TRIP LED

357436

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ
НАСТОЛЬНЫЙ
НА СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕЕ

В комплекте:
Материал:
Цвет:
Мощность:
Напряжение:

Световой поток:
Цвет LED:
Цветовая температура:
Диапазон рабочих температур:
Угол рассеивания:
Соответствие лампе накаливания:

кабель USB
пластик
белый
80 LED*0.1 Вт, SMD 2835, 8 Вт
аккумулятор: 3.7 В 3000 mAh SLA
через сетевой провод: 220-240 В/50 Гц
одна – 230 Лм, общее – 460 Лм
белый
6000 К
от 0° до +40° С
360°
50 Вт

IP 52

85 мм

27
5 

м
м
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Уникальная передовая технологическая разработка – ландшафтный светильник серии TRIP LED совмещающий в себе 
функции светильника, вентилятора и фонаря, способных работать как по отдельности, так и одновременно. Светильник 
имеет два источника питания: от встроенного аккумулятора и от трёх батареек типа D. Заряжать его можно от сети 220В 
(сетевой провод входит в комплект).

Идеальный вариант для:
• людей проводящих много времени за компьютером;
• автомобилистов (в момент длительной остановки в жаркое время, при поломке, освещении гаража и т. д.);
• туристу, рыболову, дачнику, любителям отдыха на природе;
• идеально подходит для использования в домашнем быту как настольный светильник и вентилятор с возможностью    

установки в любом удобном для Вас месте. Без привязки к розетке и удлинителям (на веранде, балконе, в беседке 
и т. д.)

Описание работы светильника:
1. Время полной зарядки батареи: 12 – 15 ч.
2. Время автономной работы: фонарь – 12 ч. лампа (яркий свет) – 2,5 ч., лампа (тусклый свет) – 10 ч.; вентилятор (высо-

кая скорость) – 2,5 ч.; вентилятор (низкая скорость) – 5,5 ч.

TRIP LED

357437

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ
НАСТОЛЬНЫЙ
С ВЕНТИЛЯТОРОМ

В комплекте:

Материал:
Цвет:
Мощность:

Напряжение:

Световой поток:
Цвет LED:
Цветовая температура:
Диапазон рабочих температур:

сетевой провод с вилкой
батарейки типа D в комплект не входят
пластик
белый/зеленый
фонарь: 1 LED*0.5 Вт
лампа: 24 LED*0.06 Вт, 1.44 Вт
аккумулятор:  4 В 1,6 Ah SLA
через сетевой провод: 220-240 В/50 Гц
или батарейки типа D – 3шт
фонарь – 50 Лм, лампа – 60 Лм
белый
6000 К
от 0° до +40° С

IP 52
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Идеально подходят как автономное дежурное освещение. 
В течении дня солнечная панель заряжает один Li-ion аккумулятор, который находится в светильнике. Светильник  ос-

нащен  28 яркими светодиодами. Датчик движения реагирует на присутствие в зоне охвата сенсора. Угол обнаружения: 
120°. Диапазон: от 6 до 10 метров в радиальном направлении. Продолжительность  свечения от  8 секунд до 8 минуты 
(регулируется). Спустя заданное время – светильник отключается автоматический. Светильник устанавливается в макси-
мально освещённом месте. Ландшафтный светильник на солнечной батарее с датчиком движения серии SOLAR LED – это 
самое экономичное и полностью автономное средство освещения на сегодняшний день. Свет включается и выключается 
автоматически – без электричества.

SOLAR LED

357413

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ
НА СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕЕ
СЕНСОРНЫЙ С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ

Материал:

Цвет:
Мощность:
Аккумулятор:
Световой поток:
Цвет LED:
Цветовая температура:
Диапазон рабочих температур:
Угол рассеивания:
Соответствие лампе накаливания:
Угол поворота:

корпус – алюминий/рассеиватель – 
поликарбонат
темно-серый
28 LED, SMD 2835, 2.5 Вт
3.7 В, 2200 mAh Li - ion
170 Лм
теплый белый
3000 К
от - 20° до +40° С
120°
20 Вт
180°

IP 54
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SOLAR LED

357343

ПРОЖЕКТОР НА СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕЕ
С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ
И НАСТРОЙКОЙ НАПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЯ

Прожектор оснащен двенадцатью яркими светодиодами мощностью по 0,5 Вт, которые достаточно мощные и способны ос-
ветить площадь в 10 м². В течение дня солнечная панель заряжает один Li-ion аккумулятор, который находится в прожекторе. 
Датчик движения реагирует на присутствие в зоне охвата сенсора. Угол обнаружения: 130°. Диапазон: 8 метров в радиальном 
направлении. Продолжительность свечения от 10 секунд до 1 минуты (регулируется). Спустя заданное время – прожектор от-
ключается автоматически. Время автономной работы после полной зарядки батареи – 60 минут, после одного дня зарядки бата-
реи – 20минут. Солнечная панель закрепляется в максимально освещённом месте. Сам прожектор закрепляется в удобном для 
вас месте, и соединяются кабелем питания (длина 3 м).  Прожектор идеально подходит как автономное дежурное освещение 
перед входом в дом, сарай, гараж и другие помещения. Или в местах, где нет электросети.

Прожектор на солнечной батарее с датчиком движения серии SOLAR LED – это самое экономичное и полностью авто-
номное средство освещения на сегодняшний день. Свет включается и выключается автоматически – без электричества.
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В комплекте:
Материал:

Цвет:
Мощность:
Аккумулятор:
Световой поток:
Цвет LED:
Цветовая температура:
Диапазон рабочих температур:
Угол рассеивания:
Соответствие лампе накаливания:

панель солнечной батареи с проводом 3 м
пластик/задняя крышка радиатор 
алюминиевое литье
черный
12 LEDx0.5 Вт, SMD 5630, 6 Вт
3.7 V/2200 mAh Li-ion 
480 Лм
белый
5000 К
от - 20° до +40° С
130°
60 Вт

IP 65
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Прожектор оснащен двенадцатью яркими светодиодами мощностью по 0,5 Вт, которые достаточно мощные и способны ос-
ветить площадь в 10 м². В течение дня солнечная панель заряжает один Li-ion аккумулятор, который находится в прожекторе. 
Датчик движения реагирует на присутствие в зоне охвата сенсора. Угол обнаружения: 130°. Диапазон: 8 метров в радиальном 
направлении. Продолжительность свечения от 10 секунд до 1 минуты (регулируется). Спустя заданное время - прожектор от-
ключается автоматически. Время автономной работы после полной зарядки батареи – 60 минут, после одного дня зарядки бата-
реи – 20минут. Солнечная панель закрепляется в максимально освещённом месте. Сам прожектор закрепляется в удобном для 
вас месте, и соединяются кабелем питания (длина 3м).  Прожектор идеально подходит как автономное дежурное освещение 
перед входом в дом, сарай, гараж и другие помещения. Или в местах, где нет электросети.

Прожектор на солнечной батарее с датчиком движения серии SOLAR LED – это самое экономичное и полностью авто-
номное средство освещения на сегодняшний день. Свет включается и выключается автоматически – без электричества.

SOLAR LED

357344

ПРОЖЕКТОР НА СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕЕ
С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ
И НАСТРОЙКОЙ НАПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЯ
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В комплекте:
Материал:
Цвет:
Мощность:
Аккумулятор:
Световой поток:
Цвет LED:
Цветовая температура:
Диапазон рабочих температур:
Угол рассеивания:
Соответствие лампе накаливания:

панель солнечной батареи с проводом 3 м
пластик
белый
12 LEDx0.5 Вт, SMD 5630, 6 Вт
3.7 V/2200 mAh Li-ion
480 Лм
белый
5000 К
от - 20° до +40° С
130°
60 Вт

IP 65
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SOLAR LED

357345

ПРОЖЕКТОР НА СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕЕ
С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ
И НАСТРОЙКОЙ НАПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЯ

Прожектор оснащен двенадцатью яркими светодиодами мощностью по 0,5 Вт, которые достаточно мощные и способны ос-
ветить площадь в 10 м². В течение дня солнечная панель заряжает один Li-ion аккумулятор, который находится в прожекторе. 
Датчик движения реагирует на присутствие в зоне охвата сенсора. Угол обнаружения: 130°. Диапазон: 8 метров в радиальном 
направлении. Продолжительность свечения от 10 секунд до 1 минуты (регулируется). Спустя заданное время - прожектор от-
ключается автоматически. Время автономной работы после полной зарядки батареи – 120 минут, после одного дня зарядки 
батареи – 40минут. Солнечная панель закрепляется в максимально освещённом месте. Сам прожектор закрепляется в удобном 
для вас месте, и соединяются кабелем питания (длина 3м).  Прожектор идеально подходит как автономное дежурное освещение 
перед входом в дом, сарай, гараж и другие помещения. Или в местах, где нет электросети.

Прожектор на солнечной батарее с датчиком движения серии SOLAR LED – это самое экономичное и полностью авто-
номное средство освещения на сегодняшний день. Свет включается и выключается автоматически – без электричества.
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В комплекте:
Материал:
Цвет:
Мощность:
Аккумулятор:
Световой поток:
Цвет LED:
Цветовая температура:
Диапазон рабочих температур:
Угол рассеивания:
Соответствие лампе накаливания:

панель солнечной батареи с проводом 3 м
пластик
черный
12 LEDx0.5 Вт, SMD 5630, 6 Вт
3.7 V/2200 mAh Li-ion
480 Лм
белый
5000 К
от - 20° до +40° С
130°
60 Вт

IP 65
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Ландшафтный светильник серии KAIMAS LED предназначен для декоративного освещения и украшения участков, а также 
обеспечения безопасности передвижения в темное время суток. 

Основные характеристики: 
1. Широкий угол рассеивания.
2. Минималистический дизайн. Выполнен в одном цвете и имеет простую форму и четкие линии.
3. Долгий срок службы светодиодов – 25000 часов. Срок действия светодиодов не зависит от частоты включения/

выключения.
4. Низкое энергопотребление. До 80% экономии энергии.
5. Безинерционность. Моментальное включение – не требуют времени на «разогрев» до полноценного уровня светоотдачи.

KAIMAS LED

357398

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ 
ДЕКОРАТИВНЫЙ НАСТЕННЫЙ
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Материал:
Цвет:
Мощность:
Напряжение:
Световой поток:
Цвет LED:
Цветовая температура:
Диапазон рабочих температур:
Угол рассеивания:
Соответствие лампе накаливания:

корпус – алюминий/рассеиватель – акрил
тёмно-серый/белый матовый рассеиватель
60 LED, SMD 2835, 12 Вт
220-240 В
730 Лм
теплый белый
3000 К
от - 20° до +40° С
110°
85 Вт

IP 54
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KAIMAS LED

357399

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ 
ДЕКОРАТИВНЫЙ НАСТЕННЫЙ

Ландшафтный светильник серии KAIMAS LED предназначен для декоративного освещения и украшения участков, а также 
обеспечения безопасности передвижения в темное время суток. 

Основные характеристики: 
1. Минималистический дизайн. Выполнен в одном цвете и имеет простую форму и четкие линии.
2. Долгий срок службы светодиодов – 25000 часов. Срок действия светодиодов не зависит от частоты включения/выклю-

чения.
3. Низкое энергопотребление. До 80% экономии энергии.
4. Безинерционность. Моментальное включение – не требуют времени на «разогрев» до полноценного уровня светоот-

дачи.

Материал:
Цвет:
Мощность:
Напряжение:
Световой поток:
Цвет LED:
Цветовая температура:
Диапазон рабочих температур:
Угол рассеивания:
Соответствие лампе накаливания:

корпус – алюминий/рассеиватель – акрил
темно-серый/матовый рассеиватель
COB LED, 6 Вт
220-240 В
190 Лм
теплый белый
3000 К
от - 20° до +40° С
100°
25 Вт

IP 54
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KAIMAS LED

357400

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ 
ДЕКОРАТИВНЫЙ НАСТЕННЫЙ

Ландшафтный светильник серии KAIMAS LED предназначен для декоративной подсветки. Это способ создания особой ат-
мосферы, которую может передавать архитектура здания. Подсветка выбранных элементов, может подчеркивать особые детали 
дизайна, выделять или прятать уникальные изыскания, которые созданы в ходе строительства. 

Основные характеристики: 
1. Минималистический дизайн. Выполнен в одном цвете и имеет простую форму и четкие линии.
2. Долгий срок службы светодиодов – 25000 часов. Срок действия светодиодов не зависит от частоты включения/выклю-

чения.
3. Низкое энергопотребление. До 80% экономии энергии.
4. Безинерционность. Моментальное включение – не требуют времени на «разогрев» до полноценного уровня светоот-

дачи.

Материал:
Цвет:
Мощность:
Напряжение:
Световой поток:
Цвет LED:
Цветовая температура:
Диапазон рабочих температур:
Угол рассеивания:
Соответствие лампе накаливания:

корпус – алюминий/рассеиватель – стекло
темно-серый
XBD LED 3 Вт
220-240 В
50 Лм
теплый белый
3000 К
от - 20° до +40° С
90°
15 Вт

IP 54
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Ландшафтный светильник серии KAIMAS LED предназначен для декоративной подсветки. Это способ создания особой ат-
мосферы, которую может передавать архитектура здания. Подсветка выбранных элементов, может подчеркивать особые детали 
дизайна, выделять или прятать уникальные изыскания, которые созданы в ходе строительства. 

Основные характеристики: 
1. Минималистический дизайн. Выполнен в одном цвете и имеет простую форму и четкие линии.
2. Долгий срок службы светодиодов – 25000 часов. Срок действия светодиодов не зависит от частоты включения/выклю-

чения.
3. Низкое энергопотребление. До 80% экономии энергии.
4. Безинерционность. Моментальное включение – не требуют времени на «разогрев» до полноценного уровня светоот-

дачи.

KAIMAS LED

357401

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ 
ДЕКОРАТИВНЫЙ НАСТЕННЫЙ

Материал:
Цвет:
Мощность:
Напряжение:
Световой поток:
Цвет LED:
Цветовая температура:
Диапазон рабочих температур:
Угол рассеивания:
Соответствие лампе накаливания:

корпус – алюминий/рассеиватель – стекло
темно-серый
XBD 2 LED*3 Вт, 6 Вт
220-240 В
100 Лм
теплый белый
3000 К
от - 20° до +40° С
90°
20 Вт

IP 54
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Ландшафтный светильник серии KAIMAS LED предназначен для декоративного освещения и украшения участков, а также 
обеспечения безопасности передвижения в темное время суток. 

Основные характеристики: 
1. Обладает возможностью изменения угла рассеивания, благодаря наличию «шторок» в конструкции светильника.
2. Долгий срок службы светодиодов – 25000 часов. Срок действия светодиодов не зависит от частоты включения/выклю-

чения.
3. Низкое энергопотребление. До 80% экономии энергии.
4. Безинерционность. Моментальное включение – не требуют времени на «разогрев» до полноценного уровня светоот-

дачи.

KAIMAS LED

357402

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ 
ДЕКОРАТИВНЫЙ НАСТЕННЫЙ

Материал:
Цвет:
Мощность:
Напряжение:
Световой поток:
Цвет LED:
Цветовая температура:
Диапазон рабочих температур:
Угол рассеивания:
Соответствие лампе накаливания:

корпус – алюминий/рассеиватель – стекло
темно-серый
XTE 2 LED*3 Вт, 6 Вт
220-240 В
163 Лм
теплый белый
3000 К
от - 20° до +40° С
max 60°
30 Вт

IP 54
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м
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Ландшафтный светильник серии KAIMAS LED предназначен для декоративного освещения и украшения участков, а также 
обеспечения безопасности передвижения в темное время суток. 

Основные характеристики: 
1. Широкий угол рассеивания.
2. Долгий срок службы светодиодов – 25000 часов. Срок действия светодиодов не зависит от частоты включения/выклю-

чения.
3. Низкое энергопотребление. До 80% экономии энергии.
4. Безинерционность. Моментальное включение – не требуют времени на «разогрев» до полноценного уровня светоот-

дачи.

KAIMAS LED

357403

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ 
ДЕКОРАТИВНЫЙ НАСТЕННЫЙ

Материал:
Цвет:
Мощность:
Напряжение:
Световой поток:
Цвет LED:
Цветовая температура:
Диапазон рабочих температур:
Угол рассеивания:
Соответствие лампе накаливания:

корпус – алюминий/рассеиватель – акрил
тёмно-серый/ белый матовый рассеиватель
84 LED, SMD 3014, 6 Вт
220-240 В
370 Лм
теплый белый
3000 К
от - 20° до +40° С
110°
45 Вт

IP 54 82 мм

27
5

м
м

112 мм
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Ландшафтный светильник серии KAIMAS LED предназначен для декоративного освещения и украшения участков, а также 
обеспечения безопасности передвижения в темное время суток. 

Основные характеристики: 
1. Широкий угол рассеивания.
2. Долгий срок службы светодиодов – 25000 часов. Срок действия светодиодов не зависит от частоты включения/выклю-

чения.
3. Низкое энергопотребление. До 80% экономии энергии.
4. Безинерционность. Моментальное включение – не требуют времени на «разогрев» до полноценного уровня светоот-

дачи.

KAIMAS LED

357404

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ 
ДЕКОРАТИВНЫЙ НАСТЕННЫЙ

Материал:

Цвет:
Мощность:
Напряжение:
Световой поток:
Цвет LED:
Цветовая температура:
Диапазон рабочих температур:
Угол рассеивания:
Соответствие лампе накаливания:

корпус – алюминий/
плафон – поликарбонат
темно-серый/белый матовый плафон
60 LED, SMD 2835, 12 Вт
220-240 В
800 Лм
теплый белый
3000 К
от - 20° до +40° С
320°
90 Вт

IP 54

20
0

м
м

65
м

м

222 мм
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Ландшафтный светильник серии KAIMAS LED предназначен для декоративного освещения и украшения участков, а также 
обеспечения безопасности передвижения в темное время суток. 

Основные характеристики: 
1. Минималистический дизайн. Выполнен в одном цвете и имеет простую форму и четкие линии.
2. Долгий срок службы светодиодов – 25000 часов. Срок действия светодиодов не зависит от частоты включения/выклю-

чения.
3. Низкое энергопотребление. До 80% экономии энергии.
4. Безинерционность. Моментальное включение – не требуют времени на «разогрев» до полноценного уровня светоот-

дачи.

KAIMAS LED

357405

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ 
ДЕКОРАТИВНЫЙ

Материал:

Цвет:
Мощность:
Напряжение:
Световой поток:
Цвет LED:
Цветовая температура:
Диапазон рабочих температур:
Угол рассеивания:
Соответствие лампе накаливания:

корпус – алюминий/
плафон – поликарбонат
темно-серый/белый матовый плафон
8 LED, SMD 3030, 9 Вт
220-240 В
390 Лм
теплый белый
3000 К
от - 20° до +40° С
130°
45 Вт

IP 54
2 00 мм

50
м

м
0

80
м

м
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KAIMAS LED

357406

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ 
ДЕКОРАТИВНЫЙ

Ландшафтный светильник серии KAIMAS LED предназначен для декоративного освещения и украшения участков, а также 
обеспечения безопасности передвижения в темное время суток. 

Основные характеристики: 
1. Минималистический дизайн. Выполнен в одном цвете и имеет простую форму и четкие линии.
2. Долгий срок службы светодиодов – 25000 часов. Срок действия светодиодов не зависит от частоты включения/выклю-

чения.
3. Низкое энергопотребление. До 80% экономии энергии.
4. Безинерционность. Моментальное включение – не требуют времени на «разогрев» до полноценного уровня светоот-

дачи.

Материал:

Цвет:
Мощность:
Напряжение:
Световой поток:
Цвет LED:
Цветовая температура:
Диапазон рабочих температур:
Угол рассеивания:
Соответствие лампе накаливания:

корпус – алюминий/
плафон – поликарбонат
темно-серый/белый матовый плафон
8 LED, SMD 3030, 9 Вт
220-240 В
390 Лм
теплый белый
3000 К
от - 20° до +40° С
130°
45 Вт

IP 54
2 00 мм

80
м

м
0

80
м

м
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KAIMAS LED

357407

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ 
ДЕКОРАТИВНЫЙ НАСТЕННЫЙ

Ландшафтный светильник серии KAIMAS LED предназначен для декоративного освещения и украшения участков, а также 
обеспечения безопасности передвижения в темное время суток. 

Основные характеристики: 
1. Широкий угол рассеивания.
2. Долгий срок службы светодиодов – 25000 часов. Срок действия светодиодов не зависит от частоты включения/выклю-

чения.
3. Низкое энергопотребление. До 80% экономии энергии.
4. Безинерционность. Моментальное включение – не требуют времени на «разогрев» до полноценного уровня светоот-

дачи.

Материал:

Цвет:
Мощность:
Напряжение:
Световой поток:
Цвет LED:
Цветовая температура:
Диапазон рабочих температур:
Угол рассеивания:
Соответствие лампе накаливания:

корпус – алюминий/
плафон – поликарбонат
темно-серый/белый матовый плафон
8 LED, SMD 3030, 9 Вт
220-240 В
390 Лм
теплый белый
3000 К
от - 20° до +40° С
320°
45 Вт

IP 54

2 00 мм

67
 м

м
11

2 
м

м
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KAIMAS LED

357409

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ 
ДЕКОРАТИВНЫЙ НАСТЕННЫЙ

Ландшафтный светильник серии KAIMAS LED предназначен для декоративной подсветки. Это способ создания особой ат-
мосферы, которую может передавать архитектура здания. Подсветка выбранных элементов, может подчеркивать особые детали 
дизайна, выделять или прятать уникальные изыскания, которые созданы в ходе строительства. 

Основные характеристики: 
1. Широкий угол рассеивания.
2. Долгий срок службы светодиодов – 25000 часов. Срок действия светодиодов не зависит от частоты включения/выклю-

чения.
3. Низкое энергопотребление. До 80% экономии энергии.
4. Безинерционность. Моментальное включение – не требуют времени на «разогрев» до полноценного уровня светоот-

дачи.

Материал:

Цвет:
Мощность:
Напряжение:
Световой поток:
Цвет LED:
Цветовая температура:
Диапазон рабочих температур:
Угол рассеивания:
Соответствие лампе накаливания:

корпус – алюминий/
рассеиватель – закаленное стекло
темно-серый
6 LED, SMD 5630, 3 Вт
220-240 В
145 Лм
теплый белый
3000 К
от - 20° до +40° С
150°
20 Вт

IP 54
60 мм

15
м

м
0

60 мм

58
м

м



58 59

KAIMAS LED

357410

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ 
ДЕКОРАТИВНЫЙ НАСТЕННЫЙ

Ландшафтный светильник серии KAIMAS LED предназначен для декоративной подсветки. Это способ создания особой ат-
мосферы, которую может передавать архитектура здания. Подсветка выбранных элементов, может подчеркивать особые детали 
дизайна, выделять или прятать уникальные изыскания, которые созданы в ходе строительства. 

Основные характеристики: 
1. Широкий угол рассеивания.
2. Долгий срок службы светодиодов – 25000 часов. Срок действия светодиодов не зависит от частоты включения/выклю-

чения.
3. Низкое энергопотребление. До 80% экономии энергии.
4. Безинерционность. Моментальное включение – не требуют времени на «разогрев» до полноценного уровня светоот-

дачи.

Материал:

Цвет:
Мощность:
Напряжение:
Световой поток:
Цвет LED:
Цветовая температура:
Диапазон рабочих температур:
Угол рассеивания:
Соответствие лампе накаливания:

корпус – алюминий/
рассеиватель – закаленное стекло
темно-серый
12 LED, SMD 5630, 6 Вт
220-240 В
315 Лм
теплый белый
3000 К
от - 20° до +40° С
150°
35 Вт

IP 54
80 мм

23
м

м
0

80 мм

63
м

м
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Ландшафтный светильник серии KAIMAS LED предназначен для декоративной подсветки. Это способ создания особой ат-
мосферы, которую может передавать архитектура здания. Подсветка выбранных элементов, может подчеркивать особые детали 
дизайна, выделять или прятать уникальные изыскания, которые созданы в ходе строительства. 

Основные характеристики: 
1. Минималистический дизайн. Выполнен в одном цвете и имеет простую форму и чёткие линии.
2. Долгий срок службы светодиодов – 25000 часов. Срок действия светодиодов не зависит от частоты включения/выклю-

чения.
3. Низкое энергопотребление. До 80% экономии энергии.
4. Безинерционность. Моментальное включение – не требуют времени на «разогрев» до полноценного уровня светоот-

дачи.

KAIMAS LED

357411

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ 
ДЕКОРАТИВНЫЙ НАСТЕННЫЙ

81 мм42 мм

10
м

м
0

Материал:

Цвет:
Мощность:
Напряжение:
Световой поток:
Цвет LED:
Цветовая температура:
Диапазон рабочих температур:
Угол рассеивания:
Соответствие лампе накаливания:

корпус – алюминий/
рассеиватель – закаленное стекло
темно-серый
3 LED, SMD 3030, 3 Вт
220-240 В
120 Лм
теплый белый
3000 К
от - 20° до +40° С
70°
15 Вт

IP 54
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Ландшафтный светильник серии KAIMAS LED предназначен для декоративного освещения и украшения участков, а также 
обеспечения безопасности передвижения в темное время суток. 

Основные характеристики: 
1. Минималистический дизайн. Выполнен в одном цвете и имеет простую форму и четкие линии.
2. Долгий срок службы светодиодов – 25000 часов. Срок действия светодиодов не зависит от частоты включения/выклю-

чения.
3. Низкое энергопотребление. До 80% экономии энергии.
4. Безинерционность. Моментальное включение – не требуют времени на «разогрев» до полноценного уровня светоот-

дачи.

KAIMAS LED

357412

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ 
ДЕКОРАТИВНЫЙ НАСТЕННЫЙ

Материал:

Цвет:
Мощность:
Напряжение:
Световой поток:
Цвет LED:
Цветовая температура:
Диапазон рабочих температур:
Угол рассеивания:
Соответствие лампе накаливания:

корпус – алюминий/
рассеиватель – закаленное стекло
темно-серый
6 LED, SMD 3030, 6 Вт
220-240 В
290 Лм
теплый белый
3000 К
от - 20° до +40° С
96°
35 Вт

IP 54

83 мм 83 мм

23
0 

м
м

43
м

м
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Ландшафтный светильник серии KAIMAS LED предназначен для декоративного освещения и украшения участков, а также 
обеспечения безопасности передвижения в темное время суток. 

Основные характеристики: 
1. Минималистический дизайн. Выполнены в одном цвете и имеют простую форму и четкие линии.
2. Долгий срок службы светодиодов – 25000 часов. Срок действия светодиодов не зависит от частоты включения/выклю-

чения.
3. Низкое энергопотребление. До 80 % экономии энергии.
4. Безинерционность. Моментальное включение – не требуют времени на «разогрев» до полноценного уровня светоот-

дачи.
 

KAIMAS LED

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ 
ДЕКОРАТИВНЫЙ НАСТЕННЫЙ

357414

65 мм150 мм

15
0

м
м

Материал:

Цвет:
Мощность:
Напряжение:
Световой поток:
Цвет LED:
Цветовая температура:
Диапазон рабочих температур:
Угол рассеивания:
Соответствие лампе накаливания:

корпус – алюминий/
рассеиватель – закаленное стекло
темно-серый
COB 1 LED*3 Вт
220-240 В
164 Лм
теплый белый
3000 К
от - 20° до +40° С
85°
20 Вт

IP 54
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Ландшафтный светильник серии KAIMAS LED предназначен для декоративной подсветки. Это способ создания особой ат-
мосферы, которую может передавать архитектура здания. Подсветка выбранных элементов, может подчеркивать особые детали 
дизайна, выделять или прятать уникальные изыскания, которые созданы в ходе строительства. 

Основные характеристики: 
1. Минималистический дизайн. Выполнен в одном цвете и имеет простую форму и четкие линии.
2. Долгий срок службы светодиодов – 25000 часов. Срок действия светодиодов не зависит от частоты включения/выклю-

чения.
3. Низкое энергопотребление. До 80 % экономии энергии.
4. Безинерционность. Моментальное включение – не требуют времени на «разогрев» до полноценного уровня светоот-

дачи.

KAIMAS LED

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ 
ДЕКОРАТИВНЫЙ НАСТЕННЫЙ

357415

160 мм60 мм

20
0

м
м

Материал:

Цвет:
Мощность:
Напряжение:
Световой поток:
Цвет LED:
Цветовая температура:
Диапазон рабочих температур:
Угол рассеивания:

Соответствие лампе накаливания:

корпус – алюминий/
рассеиватель – закаленное стекло
темно-серый
SMD 2525, 2 LED*3 Вт, 6 Вт
220-240 В
60 Лм
теплый белый
3000 К
от - 20° до +40° С
вверх   7°
вниз   25°
15 Вт

IP 54
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Ландшафтный светильник серии KAIMAS LED предназначен для декоративной подсветки. Это способ создания особой ат-
мосферы, которую может передавать архитектура здания. Подсветка выбранных элементов, может подчеркивать особые детали 
дизайна, выделять или прятать уникальные изыскания, которые созданы в ходе строительства. 

Основные характеристики: 
1. Минималистический дизайн. Выполнен в одном цвете и имеет простую форму и четкие линии.
2. Долгий срок службы светодиодов – 25000 часов. Срок действия светодиодов не зависит от частоты включения/выклю-

чения.
3. Низкое энергопотребление. До 80 % экономии энергии.
4. Безинерционность. Моментальное включение – не требуют времени на «разогрев» до полноценного уровня светоот-

дачи.

KAIMAS LED

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ 
ДЕКОРАТИВНЫЙ НАСТЕННЫЙ

357416

200 мм60 мм

16
0

м
м

Материал:

Цвет:
Мощность:
Напряжение:
Световой поток:
Цвет LED:
Цветовая температура:
Диапазон рабочих температур:
Угол рассеивания:

Соответствие лампе накаливания:

корпус – алюминий/
рассеиватель – закаленное стекло
темно-серый
SMD 2525, 4 LED*3 Вт, 12 Вт
220-240 В
103 Лм
теплый белый
3000 К
от - 20° до +40° С
вверх   7°
вниз   25°
20 Вт

IP 54
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Ландшафтные светильники серии KAIMAS LED предназначены для декоративного освещения и украшения участков, а так-
же обеспечения безопасности передвижения в темное время суток. 

Основные характеристики: 
1. Минималистический дизайн. Выполнен в одном цвете и имеет простую форму и четкие линии.
2. Долгий срок службы светодиодов – 25000 часов. Срок действия светодиодов не зависит от частоты включения/выклю-

чения.
3. Низкое энергопотребление. До 80 % экономии энергии
4. Безинерционность. Моментальное включение – не требуют времени на “разогрев” до полноценного уровня светоотдачи. 

KAIMAS LED

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ 
ДЕКОРАТИВНЫЙ НАСТЕННЫЙ

357417

200 мм60 мм

16
0

м
м

Материал:

Цвет:
Мощность:
Напряжение:
Световой поток:
Цвет LED:
Цветовая температура:
Диапазон рабочих температур:
Угол рассеивания:

Соответствие лампе накаливания:

корпус – алюминий/
рассеиватель – закаленное стекло
темно-серый
SMD 2525, 6 LED*3 Вт, 18 Вт
220-240 В
193 Лм
теплый белый
3000 К
от - 20° до +40° С
вверх   7°
вниз   25°
30 Вт

IP 54
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Ландшафтный светильник серии KAIMAS LED предназначен для декоративного освещения и украшения участков, а также 
обеспечения безопасности передвижения в темное время суток. 

Основные характеристики: 
1. Рассеиватель сделан из поликарбоната, устойчивого к ультрафиолетовым лучам.
2. Корпус светильника сделан из долговечного и ударопрочного пластика АБС, устойчивого к воздействию влаги.
3. Долгий срок службы светодиодов – 25000 часов. Срок действия светодиодов не зависит от частоты включения/выклю-

чения.
4. Низкое энергопотребление. До 80 % экономии энергии.
5. Безинерционность. Моментальное включение – не требуют времени на «разогрев» до полноценного уровня светоот-

дачи.

KAIMAS LED

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ 
ДЕКОРАТИВНЫЙ НАСТЕННЫЙ

357418

220 мм36 мм

80
м

м

220 мм36 мм

80
м

м

Материал:
Цвет:
Мощность:
Напряжение:
Световой поток:
Цвет LED:
Цветовая температура:
Диапазон рабочих температур:
Угол рассеивания:
Соответствие лампе накаливания:

пластик АБС + поликарбонат
темно-серый
3.8 Вт, 28 LED, SMD 2835
220-240 В
220 Лм
теплый белый
3000 К
от - 20° до +40° С
100°
25 Вт

IP 65
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Ландшафтный светильник серии KAIMAS LED предназначен для декоративной подсветки. Это способ создания особой ат-
мосферы, которую может передавать архитектура здания. Подсветка выбранных элементов, может подчеркивать особые детали 
дизайна, выделять или прятать уникальные изыскания, которые созданы в ходе строительства. 

Основные характеристики:
1. Рассеиватель сделан из поликарбоната, устойчивого к ультрафиолетовым лучам.
2. Корпус светильника сделан из долговечного и ударопрочного пластика АБС, устойчивого к воздействию влаги.
3. Долгий срок службы светодиодов – 25000 часов. Срок действия светодиодов не зависит от частоты включения/выклю-

чения.
4. Низкое энергопотребление. До 80 % экономии энергии.
5. Безинерционность. Моментальное включение – 2не требуют времени на «разогрев» до полноценного уровня светоот-

дачи.

KAIMAS LED

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ 
ДЕКОРАТИВНЫЙ НАСТЕННЫЙ

357419

125 мм

12
5

м
м

37 мм

Материал:
Цвет:
Мощность:
Напряжение:
Световой поток:
Цвет LED:
Цветовая температура:
Диапазон рабочих температур:
Угол рассеивания:

пластик АБС + поликарбонат
темно-серый
3 Вт, 45 LED, SMD 3014
220-240 В
32 Лм
теплый белый
3000 К
от - 20° до +40° С
120°

IP 65
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Ландшафтный светильник серии KAIMAS LED предназначен для декоративной подсветки. Это способ создания особой ат-
мосферы, которую может передавать архитектура здания. Подсветка выбранных элементов, может подчеркивать особые детали 
дизайна, выделять или прятать уникальные изыскания, которые созданы в ходе строительства. 

Основные характеристики: 
1. Рассеиватель сделан из поликарбоната, устойчивого к ультрафиолетовым лучам.
2. Корпус светильника сделан из долговечного и ударопрочного пластика АБС, устойчивого к воздействию влаги.
3. Долгий срок службы светодиодов – 25000 часов. Срок действия светодиодов не зависит от частоты включения/выклю-

чения.
4. Низкое энергопотребление. До 80 % экономии энергии.
5. Безинерционность. Моментальное включение – не требуют времени на «разогрев» до полноценного уровня светоот-

дачи.

KAIMAS LED

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ 
ДЕКОРАТИВНЫЙ НАСТЕННЫЙ

357420

Ø150 мм37 мм

Материал:
Цвет:
Мощность:
Напряжение:
Световой поток:
Цвет LED:
Цветовая температура:
Диапазон рабочих температур:
Угол рассеивания:

пластик АБС + поликарбонат
темно-серый
3 Вт, 40 LED, SMD 3014
220-240 В
43 Лм
теплый белый
3000 К
от - 20° до +40° С
120°

IP 65
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Ландшафтный светильник серии KAIMAS LED предназначен для декоративного освещения и украшения участков, а также 
обеспечения безопасности передвижения в темное время суток. 

Основные характеристики: 
1. Широкий угол рассеивания.
2. Долгий срок службы светодиодов – 25000 часов. Срок действия светодиодов не зависит от частоты включения/выклю-

чения.
3. Низкое энергопотребление. До 80 % экономии энергии.
4. Безинерционность. Моментальное включение – не требуют времени на «разогрев» до полноценного уровня светоот-

дачи.

KAIMAS LED

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ 
ДЕКОРАТИВНЫЙ НАСТЕННЫЙ

357421
Материал:

Цвет:
Мощность:
Напряжение:
Световой поток:
Цвет LED:
Цветовая температура:
Диапазон рабочих температур:
Угол рассеивания:
Соответствие лампе накаливания:

корпус – алюминий/
рассеиватель – стекло
темно-серый
СОВ 1 LED*6 Вт
220-240 В
250 Лм
теплый белый
3000 К
от - 20° до +40° С
110°
30 Вт

IP 54

160 мм 55 мм

15
6

м
м
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Ландшафтный светильник серии KAIMAS LED предназначен для декоративного освещения и украшения участков, а также 
обеспечения безопасности передвижения в темное время суток. 

Основные характеристики: 
1. Широкий угол рассеивания.
2. Долгий срок службы светодиодов – 25000 часов. Срок действия светодиодов не зависит от частоты включения/выклю-

чения.
3. Низкое энергопотребление. До 80 % экономии энергии.
4. Безинерционность. Моментальное включение – не требуют времени на «разогрев» до полноценного уровня светоот-

дачи.

KAIMAS LED

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ 
ДЕКОРАТИВНЫЙ НАСТЕННЫЙ

357422
Материал:

Цвет:
Мощность:
Напряжение:
Световой поток:
Цвет LED:
Цветовая температура:
Диапазон рабочих температур:
Угол рассеивания:
Соответствие лампе накаливания:

корпус – алюминий/
рассеиватель – стекло
темно-серый
6 Вт, 12 LED, SMD 5630
220-240 В
378 Лм
теплый белый
3000 К
от - 20° до +40° С
120°
45 Вт

IP 54

175 мм

90
м

м

30 мм
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Ландшафтный светильник серии KAIMAS LED предназначен для декоративного освещения и украшения участков, а также 
обеспечения безопасности передвижения в темное время суток. 

Основные характеристики: 
1. Минималистический дизайн. Выполнен в одном цвете и имеет простую форму и четкие линии.
2. Долгий срок службы светодиодов – 25000 часов. Срок действия светодиодов не зависит от частоты включения/выклю-

чения.
3. Низкое энергопотребление. До 80 % экономии энергии.
4. Безинерционность. Моментальное включение – не требуют времени на «разогрев» до полноценного уровня светоот-

дачи.

KAIMAS LED

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ 
ДЕКОРАТИВНЫЙ НАСТЕННЫЙ

357423
Материал:

Цвет:
Мощность:
Напряжение:
Световой поток:
Цвет LED:
Цветовая температура:
Диапазон рабочих температур:
Угол рассеивания:
Соответствие лампе накаливания:

корпус – алюминий/
рассеиватель – стекло
темно-серый
7 Вт, 7 LED
220-240 В
287 Лм
теплый белый
3000 К
от - 20° до +40° С
60°
35 Вт

IP 54

210 мм

40
м

м
16

5
м

м



84 85

SUBMARINE LED 

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ 
ДЕКОРАТИВНЫЙ НАСТЕННЫЙ

357222

Ландшафтный светильник серии SUBMARINE LED отличается простотой и чёткость линий, что позволяет ему идеально до-
полнять и украшать любой дизайн. Его можно использовать в качестве внешней подсветки фасадов зданий, открытых веранд 
или беседок.

Основные  характеристики:
1. Настенный монтаж – легко крепятся на любую вертикальную поверхность.
2. Яркий направленный свет – 120 Лм/Вт. 
3. Герметичный  и влагозащищённый корпус,  выполнен из высококачественного алюминия.

12 мм0 8 мм0

20
м

м
0

Материал:

Цвет:
Мощность:
Напряжение:
Световой поток:
Цвет LED:
Цветовая температура:
Диапазон рабочих температур:
Угол рассеивания:
Соответствие лампе накаливания:

корпус – алюминий/
рассеиватель – стекло
черный
4*1 Вт, LED, 4 Вт
220-240 В
480 Лм
белый
4000 К
от - 20° до +40° С
60°
60 Вт

IP 54
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SUBMARINE LED 

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ 
ДЕКОРАТИВНЫЙ НАСТЕННЫЙ

357223

Ландшафтный светильник серии SUBMARINE LED отличается простотой и чёткость линий, что позволяет ему идеально до-
полнять и украшать любой дизайн. Его можно использовать в качестве внешней подсветки фасадов зданий, открытых веранд 
или беседок.

Основные  характеристики:
1. Настенный монтаж – легко крепятся на любую вертикальную поверхность.
2. Яркий направленный свет – 120 Лм/Вт. 
3. Герметичный  и влагозащищённый корпус,  выполнен из высококачественного алюминия.

Материал:

Цвет:
Мощность:
Напряжение:
Световой поток:
Цвет LED:
Цветовая температура:
Диапазон рабочих температур:
Угол рассеивания:
Соответствие лампе накаливания:

корпус – алюминий/
рассеиватель – стекло
черный
6*1 Вт, LED, 6 Вт
220-240 В
720 Лм
белый
4000 К
от - 20° до +40° С
60°
80 Вт

IP 54

12 мм0 8 мм0

25
8

м
м
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SUBMARINE LED

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ 
ДЕКОРАТИВНЫЙ НАСТЕННЫЙ

357224

Ландшафтный светильник серии SUBMARINE LED отличается простотой и чёткость линий, что позволяет ему идеально до-
полнять и украшать любой дизайн. Его можно использовать в качестве внешней подсветки фасадов зданий, открытых веранд 
или беседок.

Основные  характеристики:
1. Настенный монтаж – легко крепятся на любую вертикальную поверхность.
2. Яркий направленный свет – 120 Лм/Вт. 
3. Герметичный  и влагозащищённый корпус,  выполнен из высококачественного алюминия.

218 мм

12
0

м
м

11
2

м
м

Материал:

Цвет:
Мощность:
Напряжение:
Световой поток:
Цвет LED:
Цветовая температура:
Диапазон рабочих температур:
Угол рассеивания:
Соответствие лампе накаливания:

корпус – алюминий/
рассеиватель – стекло
черный
6*1 Вт, LED, 6 Вт
220-240 В
720 Лм
белый
4000 К
от - 20° до +40° С
25°
80 Вт

IP 54
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SUBMARINE LED

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ 
ДЕКОРАТИВНЫЙ НАСТЕННЫЙ

357225

Ландшафтный светильник серии SUBMARINE LED отличается простотой и чёткость линий, что позволяет ему идеально до-
полнять и украшать любой дизайн. Его можно использовать в качестве внешней подсветки фасадов зданий, открытых веранд 
или беседок.

Основные  характеристики:
1. Настенный монтаж – легко крепятся на любую вертикальную поверхность.
2. Яркий направленный свет – 120 Лм/Вт. 
3. Герметичный  и влагозащищённый корпус,  выполнен из высококачественного алюминия.

Материал:

Цвет:
Мощность:
Напряжение:
Световой поток:
Цвет LED:
Цветовая температура:
Диапазон рабочих температур:
Угол рассеивания:
Соответствие лампе накаливания:

корпус – алюминий/
рассеиватель – стекло
черный
6*1 Вт, LED, 6 Вт
220-240 В
720 Лм
белый
4000 К
от - 20° до +40° С
25°
80 Вт

IP 54

84
м

м

281 мм

11 мм1
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SUBMARINE LED

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ 
ДЕКОРАТИВНЫЙ НАСТЕННЫЙ

357226

Ландшафтный светильник серии SUBMARINE LED отличается простотой и чёткость линий, что позволяет ему идеально до-
полнять и украшать любой дизайн. Его можно использовать в качестве внешней подсветки фасадов зданий, открытых веранд 
или беседок.

Основные  характеристики:
1. Настенный монтаж – легко крепятся на любую вертикальную поверхность.
2. Яркий направленный свет – 120 Лм/Вт. 
3. Герметичный  и влагозащищённый корпус,  выполнен из высококачественного алюминия.

16
0

м
м

160 мм 62,5 мм

Материал:

Цвет:
Мощность:
Напряжение:
Световой поток:
Цвет LED:
Цветовая температура:
Диапазон рабочих температур:
Угол рассеивания:
Соответствие лампе накаливания:

корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик
черный
3*1 Вт, LED, 3 Вт
220-240 В
360 Лм
белый
4000 К
от - 20° до +40° С
25°
40 Вт

IP 54
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SUBMARINE LED

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ 
ДЕКОРАТИВНЫЙ НАСТЕННЫЙ

357227

Ландшафтный светильник серии SUBMARINE LED отличается простотой и чёткость линий, что позволяет ему идеально до-
полнять и украшать любой дизайн. Его можно использовать в качестве внешней подсветки фасадов зданий, открытых веранд 
или беседок.

Основные  характеристики:
1. Настенный монтаж – легко крепятся на любую вертикальную поверхность.
2. Яркий направленный свет – 120 Лм/Вт. 
3. Герметичный  и влагозащищённый корпус,  выполнен из высококачественного алюминия.

16
0

м
м

160 мм 62,5 мм

Материал:

Цвет:
Мощность:
Напряжение:
Световой поток:
Цвет LED:
Цветовая температура:
Диапазон рабочих температур:
Угол рассеивания:
Соответствие лампе накаливания:

корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик
черный
6*1 Вт, LED, 6 Вт
220-240 В
720 Лм
белый
4000 К
от - 20° до +40° С
25°
80 Вт

IP 54
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SUBMARINE LED

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ 
ДЕКОРАТИВНЫЙ НАСТЕННЫЙ

357228

Ландшафтный светильник серии SUBMARINE LED отличается простотой и чёткость линий, что позволяет ему идеально до-
полнять и украшать любой дизайн. Его можно использовать в качестве внешней подсветки фасадов зданий, открытых веранд 
или беседок.

Основные  характеристики:
1. Настенный монтаж – легко крепятся на любую вертикальную поверхность.
2. Яркий направленный свет – 120 Лм/Вт. 
3. Герметичный  и влагозащищённый корпус,  выполнен из высококачественного алюминия.
4. Рассеиватель сделан из закалённого стекла – механическая прочность и термостойкость.

172 мм

71
м

м
11

5
м

м

Материал:

Цвет:
Мощность:
Напряжение:
Световой поток:
Цвет LED:
Цветовая температура:
Диапазон рабочих температур:
Угол рассеивания:
Соответствие лампе накаливания:

корпус – алюминий/
рассеиватель – закаленное стекло
черный
6*1 Вт, LED, 6 Вт
220-240 В
720 Лм
белый
4000 К
от - 20° до +40° С
25°
80 Вт

IP 54



98 99

SUBMARINE LED

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ 
ДЕКОРАТИВНЫЙ НАСТЕННЫЙ

357229

Ландшафтный светильник серии SUBMARINE LED отличается простотой и чёткость линий, что позволяет ему идеально до-
полнять и украшать любой дизайн. Его можно использовать в качестве внешней подсветки фасадов зданий, открытых веранд 
или беседок.

Основные  характеристики:
1. Настенный монтаж – легко крепится на любую вертикальную поверхность.
2. Яркий направленный свет – 120 Лм/Вт. 
3. Герметичный  и влагозащищённый корпус,  выполнен из высококачественного алюминия.
4. Рассеиватель сделан из закалённого стекла – механическая прочность и термостойкость.

71
м

м
18

8
м

м

172 мм

Материал:

Цвет:
Мощность:
Напряжение:
Световой поток:
Цвет LED:
Цветовая температура:
Диапазон рабочих температур:
Угол рассеивания:
Соответствие лампе накаливания:

корпус – алюминий/
рассеиватель – закаленное стекло
черный
6*1 Вт, LED, 6 Вт
220-240 В
720 Лм
белый
4000 К
от - 20° до +40° С
110°
80 Вт

IP 54
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SUBMARINЕ

СВЕТИЛЬНИК НАСТЕННЫЙ
ДЕКОРАТИВНЫЙ

357230

Ландшафтный светильник серии SUBMARINE поможет создать освещение в зоне лестниц, подпорных стенок и ограждений. 
Подходит для подсветки дорожек от ворот к дому или площадки перед подъездом.

Основные  характеристики:
1. Настенный монтаж – легко крепятся на любую вертикальную поверхность.
2. Герметичный  и влагозащищённый корпус,  выполнен из высококачественного алюминия.
3. Рассеиватель сделан из опал пластика – повышенная устойчивость к механическим повреждениям.

1 04 мм 55 мм

Лампа в комплект не входит
Материал:

Цвет:
Мощность:
Напряжение:
Цоколь:
Угол рассеивания:

корпус – алюминий/
рассеиватель – опал пластик
черный
макс. 9 Вт
220-240 В
GX53
120°

IP 54
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SUBMARINE

СВЕТИЛЬНИК НАСТЕННЫЙ
ДЕКОРАТИВНЫЙ

357231

Ландшафтный светильник серии SUBMARINE поможет создать освещение в зоне лестниц, подпорных стенок и ограждений. 
Подходит для подсветки дорожек от ворот к дому или площадки перед подъездом.

Основные  характеристики:
1. Настенный монтаж – легко крепятся на любую вертикальную поверхность.
2. Герметичный  и влагозащищённый корпус,  выполнен из высококачественного алюминия.
3. Рассеиватель сделан из опал пластика – повышенная устойчивость к механическим повреждениям.

1 04 мм 55 мм

Лампа в комплект не входит
Материал:

Цвет:
Мощность:
Напряжение:
Цоколь:
Угол рассеивания:

корпус – алюминий/
рассеиватель – опал пластик
черный
макс. 9 Вт
220-240 В
GX53
120°

IP 54
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SUBMARINE

СВЕТИЛЬНИК НАСТЕННЫЙ
ДЕКОРАТИВНЫЙ

357232

Ландшафтный светильник серии SUBMARINE поможет создать освещение в зоне лестниц, подпорных стенок и ограждений. 
Подходит для подсветки дорожек от ворот к дому или площадки перед подъездом.

Основные  характеристики:
1. Настенный монтаж – легко крепятся на любую вертикальную поверхность.
2. Герметичный  и влагозащищённый корпус,  выполнен из высококачественного алюминия.
3. Рассеиватель сделан из закалённого стекла – механическая прочность и термостойкость.

125 мм

12
5

м
м

80
м

м

Лампа в комплект не входит
Материал:

Цвет:
Мощность:
Напряжение:
Цоколь:
Угол рассеивания:

корпус – алюминий/
рассеиватель – закаленное стекло
черный
макс. 9 Вт
220-240 В
GX53
120°

IP 54
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SUBMARINE LED

357233

Ландшафтный светильник серии SUBMARINE LED сделан в виде столбика высотой 35 см. Он поможет осветить дорожки, 
станет ограничителем территории для въезда автомобиля, подчеркнёт особенности ландшафтного дизайна и просто украсит 
Ваш сад или парк. 

Основные  характеристики:
1. Герметичный  и влагозащищённый корпус,  выполнен из высококачественного алюминия.
2. Рассеиватель сделан из стекла – механическая прочность и термостойкость.

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ 
ДЕКОРАТИВНЫЙ

108 мм

35
0

м
м

Материал:

Цвет:
Мощность:
Напряжение:
Световой поток:
Цвет LED:
Цветовая температура:
Диапазон рабочих температур:
Угол рассеивания:
Соответствие лампе накаливания:

корпус – алюминий/
рассеиватель – стекло
черный
1 LED, COB, 6 Вт
220-240 В
670 Лм
белый
4000 К
от - 20° до +40° С
110°
75 Вт

IP 54
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SUBMARINE LED

357234

Ландшафтный светильник серии SUBMARINE LED сделан в виде столбика высотой 75 см. Он поможет осветить дорожки, 
станет ограничителем территории для въезда автомобиля, подчеркнёт особенности ландшафтного дизайна и просто украсит 
Ваш сад или парк. 

Основные  характеристики:
1. Герметичный  и влагозащищённый корпус,  выполнен из высококачественного алюминия.
2. Рассеиватель сделан из стекла – механическая прочность и термостойкость.

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ 
ДЕКОРАТИВНЫЙ

108 мм

75
0

м
м

Материал:

Цвет:
Мощность:
Напряжение:
Световой поток:
Цвет LED:
Цветовая температура:
Диапазон рабочих температур:
Угол рассеивания:
Соответствие лампе накаливания:

корпус – алюминий/
рассеиватель – стекло
черный
1 LED, COB, 6 Вт
220-240 В
670 Лм
белый
4000 К
от - 20° до +40° С
110°
75 Вт

IP 54
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TITAN LED

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ 
ДЕКОРАТИВНЫЙ

357218

Уникальный светильник серии TITAN LED, в  конструкции которого удачно совмещены два светодиодных прожектора. Бла-
годаря независимой настройке направления освещения расширяется возможность применения светильника – это гарантия 
того, что нужный Вам участок пространства не останется в тени.

Основные характеристики:
1. Настенный монтаж – легко крепятся на любую вертикальную поверхность.
2. Прочный литой под давлением корпус из алюминия.
3. Потребляема мощность – 20 Вт, что в 8 раз экономичнее аналогичной ЛН.

Материал:

Цвет:
Мощность:
Напряжение:
Световой поток:
Цвет LED:
Цветовая температура:
Диапазон рабочих температур:
Угол рассеивания:
Соответствие лампе накаливания:

корпус – алюминий/
база – пластик
темно-серый
8 LED, 2*10 Вт
220-240 В
1440 Лм
белый
4000 К
от - 20° до +50° С
140°
150 Вт

IP 54

21
9

м
м

81 мм190 мм
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TITAN LED

357219

Уникальный светильник серии TITAN LED, в  конструкции которого удачно совмещены два светодиодных прожектора. Бла-
годаря независимой настройке направления освещения расширяется возможность применения светильника – это гарантия 
того, что нужный Вам участок пространства не останется в тени.

Основные характеристики:
1. Настенный монтаж – легко крепятся на любую вертикальную поверхность.
2. Прочный литой под давлением корпус из алюминия.
3. Потребляема мощность – 20 Вт, что в 8 раз экономичнее аналогичной ЛН.

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ 
ДЕКОРАТИВНЫЙ

Материал:

Цвет:
Мощность:
Напряжение:
Световой поток:
Цвет LED:
Цветовая температура:
Диапазон рабочих температур:
Угол рассеивания:
Соответствие лампе накаливания:

корпус – алюминий/
база – пластик
темно-серый
8 LED, 2*10 Вт
220-240 В
1440 Лм
белый
4000 К
от - 20° до +50° С
130°
150 Вт

IP 54

20
6

м
м

60 мм198 мм
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TITAN LED

357220

Уникальный светильник серии TITAN LED, в  конструкции которого удачно совмещены два светодиодных прожектора. Бла-
годаря независимой настройке направления освещения расширяется возможность применения светильника — это гарантия 
того, что нужный Вам участок пространства не останется в тени.

Основные характеристики:
1. Настенный монтаж – легко крепятся на любую вертикальную поверхность.
2. Прочный литой под давлением корпус из алюминия.
3. Потребляема мощность – 20 Вт, что в 8 раз экономичнее аналогичной ЛН.
4. Наличие датчика движения.

СВЕТИЛЬНИК НАСТЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ 
С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ

Материал:

Цвет:
Мощность:
Напряжение:
Световой поток:
Цвет LED:
Цветовая температура:
Диапазон рабочих температур:
Угол рассеивания:
Соответствие лампе накаливания:

корпус – алюминий/
база – пластик
темно-серый
8 LED, 2*10 Вт
220-240 В
1440 Лм
белый
4000 К
от - 20° до +50° С
140°
150 Вт

IP 44

25
1

м
м

81 мм190 мм
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TITAN LED

357221

Уникальный светильник серии TITAN LED, в  конструкции которого удачно совмещены два светодиодных прожектора. 
Благодаря независимой настройке направления освещения расширяется возможность применения светильника — это 
гарантия того, что нужный Вам участок пространства не останется в тени.

Основные характеристики:
1. Настенный монтаж – легко крепятся на любую вертикальную поверхность.
2. Прочный литой под давлением корпус из алюминия.
3. Потребляема мощность – 20 Вт, что в 8 раз экономичнее аналогичной ЛН.
4. Наличие датчика движения.

СВЕТИЛЬНИК НАСТЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ 
С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ

Материал:

Цвет:
Мощность:
Напряжение:
Световой поток:
Цвет LED:
Цветовая температура:
Диапазон рабочих температур:
Угол рассеивания:
Соответствие лампе накаливания:

корпус – алюминий/
база – пластик
темно-серый
8 LED, 2*10 Вт
220-240 В
1440 Лм
белый
4000 К
от - 20° до +50° С
130°
150 Вт

IP 44

23
8

м
м

80 мм198 мм
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TITAN LED

357346

СВЕТИЛЬНИК НАСТЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ
СЕНСОРНЫЙ С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ

Уникальный светодиодный сенсорный светильник с датчиком движения серии TITAN LED, в конструкции которого 
совмещены два светодиодных прожектора с возможностью независимой настройки направления освещения. 

Основные характеристики:
1. Настенный монтаж.
2. Потребляемая мощность – 6 Вт, что в 8 раз экономичнее аналогичной ЛН.
3. Высокая светоотдача 80 Лм/Вт.
4. Большой срок службы светодиодов 25000 часов.

Материал:

Цвет:
Мощность:
Напряжение:
Световой поток:
Цвет LED:
Цветовая температура:
Диапазон рабочих температур:
Угол рассеивания:
Соответствие лампе накаливания:

корпус – пластик/
плафоны – алюминиевое литье
белый
12 LEDx0.5 Вт, SMD 5630, 6 Вт
220 В
480 Лм
белый
5000 К
от - 20° до +40° С
130°
60 Вт

IP 65

16
0

м
м

132 мм147 мм
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ARMIN LED

357188

ПРОЖЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЙ

Светодиодный прожектор серии ARMIN LED для уличного освещения обеспечивает интенсивную подсветку объекта при 
низком потреблении электроэнергии. Он надежен, прост в монтаже и удобен в эксплуатации. 

Основные характеристики:
1. Рассеиватель из закалённого стекла, предотвращает попадание посторонних частиц в корпус светильника.
2. Долгий срок службы светодиодов – 25000 часов. Срок действия светодиодов не зависит от частоты включения/выклю-

чения.
3. Высокая светоотдача – 70-80 Лм/Вт.
4. Световой поток ровный, яркий, без мерцающего эффекта.

Материал:

Цвет:
Мощность:
Напряжение:
Световой поток:
Цвет LED:
Цветовая температура:
Диапазон рабочих температур:
Угол рассеивания:
Соответствие лампе накаливания:

алюминиевый корпус/
рассеиватель из закаленного стекла/
алюминиевый рефлектор
черный
12 Вт, 12*1 Вт
220-240 В
950 Лм
белый
4000 К
от - 20° до +50° С
90°
100 Вт

IP 65

15
8

м
м

72 мм140 мм
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ARMIN LED

357189

ПРОЖЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЙ

Светодиодный прожектор серии ARMIN LED для уличного освещения обеспечивает интенсивную подсветку объекта при 
низком потреблении электроэнергии. Он надежен, прост в монтаже и удобен в эксплуатации. 

Основные характеристики:
1. Предназначен для монтажа в землю с помощью колышка, входящего в комплект.
2. Рассеиватель из закалённого стекла, предотвращает попадание посторонних частиц в корпус светильника.
3. Долгий срок службы светодиодов – 25000 часов. Срок действия светодиодов не зависит от частоты включения/выклю-

чения.
4. Высокая светоотдача – 70-80 Лм/Вт.
5. Световой поток ровный, яркий, без мерцающего эффекта.

Материал:

Цвет:
Мощность:
Напряжение:
Световой поток:
Цвет LED:
Цветовая температура:
Диапазон рабочих температур:
Угол рассеивания:
Соответствие лампе накаливания:

алюминиевый корпус/
рассеиватель из закаленного стекла/
алюминиевый рефлектор
черный
12 Вт, 12*1 Вт
220-240 В
950 Лм
белый
4000 К
от - 20° до +50° С
90°
100 Вт

IP 65

33
0

м
м

72 мм140 мм
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ARMIN LED

357190

ПРОЖЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЙ

Светодиодный прожектор серии ARMIN LED для уличного освещения обеспечивает интенсивную подсветку объекта при 
низком потреблении электроэнергии. Он надежен, прост в монтаже и удобен в эксплуатации. 

Основные характеристики:
1. Рассеиватель из закалённого стекла, предотвращает попадание посторонних частиц в корпус светильника.
2. Долгий срок службы светодиодов – 25000 часов. Срок действия светодиодов не зависит от частоты включения/выклю-

чения.
3. Высокая светоотдача – 70-80 Лм/Вт.
4. Световой поток ровный, яркий, без мерцающего эффекта.

Материал:

Цвет:
Мощность:
Напряжение:
Световой поток:
Цвет LED:
Цветовая температура:
Диапазон рабочих температур:
Угол рассеивания:
Соответствие лампе накаливания:

алюминиевый корпус/
рассеиватель из закаленного стекла/
алюминиевый рефлектор
черный
24 Вт, 24*1 Вт
220-240 В
1900 Лм
белый
4000 К
от - 20° до +50° С
90°
220 Вт

IP 65

23
0

м
м

82 мм185 мм
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ARMIN LED

357191

ПРОЖЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЙ

Светодиодный прожектор серии ARMIN LED для уличного освещения обеспечивает интенсивную подсветку объекта при 
низком потреблении электроэнергии. Он надежен, прост в монтаже и удобен в эксплуатации. 

Основные характеристики:
1. Рассеиватель из закалённого стекла, предотвращает попадание посторонних частиц в корпус светильника.
2. Долгий срок службы светодиодов – 25000 часов. Срок действия светодиодов не зависит от частоты включения/выклю-

чения.
3. Высокая светоотдача – 70-80 Лм/Вт.
4. Световой поток ровный, яркий, без мерцающего эффекта.

Материал:

Цвет:
Мощность:
Напряжение:
Световой поток:
Цвет LED:
Цветовая температура:
Диапазон рабочих температур:
Угол рассеивания:
Соответствие лампе накаливания:

алюминиевый корпус/
рассеиватель из закаленного стекла
черный
10 Вт, SMD 5730, 20*0.5 Вт
220-240 В
700 Лм
белый
4000 К
от - 20° до +50° С
120°
80 Вт

IP 54

17
5

м
м

88 мм140 мм
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ARMIN LED

357192

ПРОЖЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЙ
С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ

Светодиодный прожектор серии ARMIN LED для уличного освещения обеспечивает интенсивную подсветку объекта при 
низком потреблении электроэнергии. Он надежен, прост в монтаже и удобен в эксплуатации. 

Основные характеристики:
1. Оснащен датчиком движения.
2. Рассеиватель из закалённого стекла, предотвращает попадание посторонних частиц в корпус светильника.
3. Долгий срок службы светодиодов – 25000 часов. Срок действия светодиодов не зависит от частоты включения/выклю-

чения.
4. Высокая светоотдача – 70-80 Лм/Вт.
5. Световой поток ровный, яркий, без мерцающего эффекта.

Материал:

Цвет:
Мощность:
Напряжение:
Световой поток:
Цвет LED:
Цветовая температура:
Диапазон рабочих температур:
Угол рассеивания:
Соответствие лампе накаливания:

алюминиевый корпус/
рассеиватель из закаленного стекла
черный
10 Вт, SMD 5730, 20*0.5 Вт
220-240 В
700 Лм
белый
4000 К
от - 20° до +50° С
120°
80 Вт

IP 54

20
5

м
м

122 мм140 мм
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ARMIN LED

357193

ПРОЖЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЙ

Светодиодный прожектор серии ARMIN LED для уличного освещения обеспечивает интенсивную подсветку объекта при 
низком потреблении электроэнергии. Он надежен, прост в монтаже и удобен в эксплуатации. 

Основные характеристики:
1. Предназначен для монтажа в землю с помощью колышка, входящего в комплект.
2. Рассеиватель из закалённого стекла, предотвращает попадание посторонних частиц в корпус светильника.
3. Долгий срок службы светодиодов – 25000 часов. Срок действия светодиодов не зависит от частоты включения/выклю-

чения.
4. Высокая светоотдача – 70-80 Лм/Вт.
5. Световой поток ровный, яркий, без мерцающего эффекта.

Материал:

Цвет:
Мощность:
Напряжение:
Световой поток:
Цвет LED:
Цветовая температура:
Диапазон рабочих температур:
Угол рассеивания:
Соответствие лампе накаливания:

алюминиевый корпус/
рассеиватель из закаленного стекла
черный
10 Вт, SMD 5730, 20*0.5 Вт
220-240 В
700 Лм
белый
4000 К
от - 20° до +50° С
120°
80 Вт

IP 54

34
5

м
м

88 мм140 мм
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ARMIN LED

357194

ПРОЖЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЙ

Светодиодный прожектор серии ARMIN LED для уличного освещения обеспечивает интенсивную подсветку объекта при 
низком потреблении электроэнергии. Он надежен, прост в монтаже и удобен в эксплуатации. 

Основные характеристики:
1. Рассеиватель из закалённого стекла, предотвращает попадание посторонних частиц в корпус светильника.
2. Долгий срок службы светодиодов – 25000 часов. Срок действия светодиодов не зависит от частоты включения/выклю-

чения.
3. Высокая светоотдача – 70-80 Лм/Вт.
4. Световой поток ровный, яркий, без мерцающего эффекта.

Материал:

Цвет:
Мощность:
Напряжение:
Световой поток:
Цвет LED:
Цветовая температура:
Диапазон рабочих температур:
Угол рассеивания:
Соответствие лампе накаливания:

алюминиевый корпус/
рассеиватель из закаленного стекла
черный
30 Вт, SMD 5730, 60*0.5 Вт
220-240 В
2100 Лм
белый
4000 К
от - 20° до +50° С
120°
250 Вт

IP 54

24
0

м
м

104 мм185 мм
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ARMIN LED

357397

ПРОЖЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЙ

Светодиодный прожектор серии ARMIN LED для уличного освещения обеспечивает интенсивную подсветку объекта при 
низком потреблении электроэнергии. Он надежен, прост в монтаже и удобен в эксплуатации. 

Основные характеристики:
1. Рассеиватель из закалённого стекла, предотвращает попадание посторонних частиц в корпус светильника.
2. Долгий срок службы светодиодов – 25000 часов. Срок действия светодиодов не зависит от частоты включения/выклю-

чения.
3. Световой поток ровный, яркий, без мерцающего эффекта.

9
м

м
0

12 мм0 4 мм0

Материал:

Цвет:
Мощность:
Напряжение:
Световой поток:
Цвет LED:
Цветовая температура:
Диапазон рабочих температур:
Угол рассеивания:
Соответствие лампе накаливания:

алюминиевый корпус/
рассеиватель из закаленного стекла
белый
SMD 2835, 15 LED, 10 Вт
220-240 В
650 Лм
теплый белый
3000 К
от - 20° до +50° С
110°
75 Вт

IP 65
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ARMIN LED

357408

ПРОЖЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНОГО МОНТАЖА
НАСТЕННЫЙ И В ГРУНТ (колышек входит в комплект)

Светодиодный прожектор серии ARMIN LED для уличного освещения обеспечивает интенсивную подсветку объекта при 
низком потреблении электроэнергии. Он надежен, прост в монтаже и удобен в эксплуатации. 

Основные характеристики:
1. Универсальный монтаж – настенный и в грунт (колышек входит в комплект).
2. Рассеиватель из закалённого стекла, предотвращает попадание посторонних частиц в корпус светильника.
3. Долгий срок службы светодиодов – 25000 часов. Срок действия светодиодов не зависит от частоты включения/выклю-

чения.
4. Высокая светоотдача – 70-80 Лм/Вт.
5. Световой поток ровный, яркий, без мерцающего эффекта.

Материал:

Цвет:
Мощность:
Напряжение:
Световой поток:
Цвет LED:
Цветовая температура:
Диапазон рабочих температур:
Угол рассеивания:
Угол поворота:

Соответствие лампе накаливания:

корпус – алюминий/
рассеиватель – поликарбонат
темно-серый
8 LED, SMD 3030, 9 Вт
220-240 В
661 Лм
теплый белый
3000 К
от - 20° до +50° С
120°
внутренняя часть 250°
внешняя часть 70°
75 Вт

IP 65

134 мм56 мм

15
2 

м
м
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OPAL LED

357184

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ НАКЛАДНОЙ

Светодиодный светильник серии OPAL LED настенно-потолочного монтажа предназначен для функционального освеще-
ния помещений с повышенной влажностью и загрязнённостью воздуха, производственных и хозяйственных помещений, гара-
жей, мастерских, автомоек, лестничных площадок. А так же для уличного освещения: фасадов домов, магазинов, веранд, беседок 
и т.д.

Основные характеристики:
1. Долгий срок службы светодиодов – 25000 часов. Срок действия светодиодов не зависит от частоты включения/выклю-

чения.
2. Влагостойкость. Светильник прекрасно приспособлен к морозам и солнцу, повышенной влажности и температурным 

перепадам.
3. Высокая светоотдача – 70 Лм/Вт.

Материал:

Цвет:
Мощность:
Напряжение:
Световой поток:
Цвет LED:
Цветовая температура:
Диапазон рабочих температур:
Угол рассеивания:
Соответствие лампе накаливания:

корпус – алюминий/
рассеиватель – матовый акрил
черный
12 Вт, SMD 5730
220-240 В
780 Лм
белый
4000 К
от - 20° до +50° С
120°
100 Вт

IP 54

16
6

м
м

71 мм166 мм
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OPAL LED

357185

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ НАКЛАДНОЙ

Светодиодный светильник серии OPAL LED настенно-потолочного монтажа предназначен для функционального освеще-
ния помещений с повышенной влажностью и загрязнённостью воздуха, производственных и хозяйственных помещений, гара-
жей, мастерских, автомоек, лестничных площадок. А так же для уличного освещения: фасадов домов, магазинов, веранд, беседок 
и т.д.

Основные характеристики:
1. Долгий срок службы светодиодов – 25000 часов. Срок действия светодиодов не зависит от частоты включения/выклю-

чения.
2. Влагостойкость. Светильник прекрасно приспособлен к морозам и солнцу, повышенной влажности и температурным 

перепадам.
3. Высокая светоотдача – 70 Лм/Вт.

Материал:

Цвет:
Мощность:
Напряжение:
Световой поток:
Цвет LED:
Цветовая температура:
Диапазон рабочих температур:
Угол рассеивания:
Соответствие лампе накаливания:

корпус – алюминий/
рассеиватель – матовый акрил
серый
12 Вт, SMD 5730
220-240 В
780 Лм
белый
4000 К
от - 20° до +50° С
120°
100 Вт

IP 54

16
6

м
м

71 мм166 мм
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OPAL LED

357186

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ НАКЛАДНОЙ

Светодиодный светильник серии OPAL LED настенно-потолочного монтажа предназначен для функционального освеще-
ния помещений с повышенной влажностью и загрязнённостью воздуха, производственных и хозяйственных помещений, гара-
жей, мастерских, автомоек, лестничных площадок. А так же для уличного освещения: фасадов домов, магазинов, веранд, беседок 
и т.д.

Основные характеристики:
1. Долгий срок службы светодиодов – 25000 часов. Срок действия светодиодов не зависит от частоты включения/выклю-

чения.
2. Влагостойкость. Светильник прекрасно приспособлен к морозам и солнцу, повышенной влажности и температурным 

перепадам.
3. Высокая светоотдача – 70 Лм/Вт.

Материал:

Цвет:
Мощность:
Напряжение:
Световой поток:
Цвет LED:
Цветовая температура:
Диапазон рабочих температур:
Угол рассеивания:
Соответствие лампе накаливания:

корпус – алюминий/
рассеиватель – матовый акрил
черный
24 Вт, SMD 5730
220-240 В
1555 Лм
белый
4000 К
от - 20° до +50° С
120°
175 Вт

IP 65

20
0

м
м

85 мм200 мм
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OPAL LED

357187

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ НАКЛАДНОЙ

Светодиодный светильник серии OPAL LED настенно-потолочного монтажа предназначен для функционального освеще-
ния помещений с повышенной влажностью и загрязнённостью воздуха, производственных и хозяйственных помещений, гара-
жей, мастерских, автомоек, лестничных площадок. А так же для уличного освещения: фасадов домов, магазинов, веранд, беседок 
и т.д.

Основные характеристики:
1. Долгий срок службы светодиодов – 25000 часов. Срок действия светодиодов не зависит от частоты включения/выклю-

чения.
2. Влагостойкость. Светильник прекрасно приспособлен к морозам и солнцу, повышенной влажности и температурным 

перепадам.
3. Высокая светоотдача – 70 Лм/Вт.

Материал:

Цвет:
Мощность:
Напряжение:
Световой поток:
Цвет LED:
Цветовая температура:
Диапазон рабочих температур:
Угол рассеивания:
Соответствие лампе накаливания:

корпус – алюминий/
рассеиватель – матовый акрил
серый
24 Вт, SMD 5730
220-240 В
1555 Лм
белый
4000 К
от - 20° до +50° С
120°
175 Вт

IP 65

20
0

м
м

85 мм200 мм
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CONTE LED

357340

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ САДОВЫЙ
С ПУЛЬТОМ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Светодиодный гриб - светильник серии CONTE LED с пультом дистанционного управления – это отличный помощник при 
создании декоративного освещения, как на улице, так и в любом помещении. Он даёт практический неограниченные возможно-
сти для создания неповторимого светодизайна экстерьера. Им можно украсить открытые террасы, площадки и беседки.

Основные характеристики:
1. Сделан из ударопрочного пластика ПВХ. Долговечность, прекрасно переносит как низкие, так и высокие температуры, 

не подвержен гниению, окислению, растрескиванию. Превосходная влаго – и водостойкость. 
2. Несколько режимов выбора цвета света и интенсивности.
3. Время автономной работы от 5 до 10 часов, в зависимости от цветовоспроизведения (цвета RGB). Время зарядки акку-

муляторной батареи 2 часа.
4. Возможность работы как от сети 220 В, так и от аккумуляторной батареи.

В комплекте: 

Материал:
Цвет:
Мощность:
Аккумулятор:
Блок питания:

Цвет LED:
Цветовая температура:
Диапазон рабочих температур:

блок питания – зарядное устройство 
и пульт дистанционного управления 
ударопрочный пластик ПВХ
белый
0.5 Вт
3.7 V/1300 mAh Li-ion
вход 220-240 В АС/50 Гц
выход 5 В/1.3 А
RGB
RGB
от - 20° до +50° С

IP 65

210x210 мм

20
2 

м
м
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CONTE LED

357341

Светодиодный кот - светильник серии CONTE LED с пультом дистанционного управления – это отличный помощник при 
создании декоративного освещения, как на улице, так и в любом помещении. Он даёт практический неограниченные возможно-
сти для создания неповторимого светодизайна экстерьера. Им можно украсить открытые террасы, площадки и беседки.

Основные характеристики:
1. Сделан из ударопрочного пластика ПВХ. Долговечность, прекрасно переносит как низкие, так и высокие температуры, 

не подвержен гниению, окислению, растрескиванию. Превосходная влаго – и водостойкость. 
2. Несколько режимов выбора цвета света и интенсивности.
3. Время автономной работы от 5 до 10 часов, в зависимости от цветовоспроизведения (цвета RGB). Время зарядки акку-

муляторной батареи 2 часа.
4. Возможность работы как от сети 220 В, так и от аккумуляторной батареи.

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ САДОВЫЙ
С ПУЛЬТОМ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

В комплекте: 

Материал:
Цвет:
Мощность:
Аккумулятор:
Блок питания:

Цвет LED:
Цветовая температура:
Диапазон рабочих температур:

блок питания – зарядное устройство 
и пульт дистанционного управления 
ударопрочный пластик ПВХ
белый
0.5 Вт
3.7 V/1300 mAh Li-ion
вход 220-240 В АС/50 Гц
выход 5 В/1.3 А
RGB
RGB
от - 20° до +50° С

IP 65

390 мм

39
0 

м
м

120 мм



150 151

CONTE LED

357342

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ САДОВЫЙ
С ПУЛЬТОМ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Светодиодная лампа – светильник серии CONTE LED с пультом дистанционного управления – это отличный помощник при 
создании декоративного освещения, как на улице, так и в любом помещении. Он даёт практический неограниченные возможно-
сти для создания неповторимого светодизайна экстерьера. Им можно украсить открытые террасы, площадки и беседки.

Основные характеристики:
1. Сделан из ударопрочного пластика ПВХ. Долговечность, прекрасно переносит как низкие, так и высокие температуры, 

не подвержен гниению, окислению, растрескиванию. Превосходная влаго- и водостойкость. 
2. Несколько режимов выбора цвета света и интенсивности.
3. Время автономной работы от 5 до 10 часов, в зависимости от цветовоспроизведения (цвета RGB). Время зарядки акку-

муляторной батареи 2 часа.
4. Возможность работы как от сети 220 В, так и от аккумуляторной батареи.

В комплекте: 

Материал:
Цвет:
Мощность:
Аккумулятор:
Блок питания:

Цвет LED:
Цветовая температура:
Диапазон рабочих температур:

блок питания – зарядное устройство 
и пульт дистанционного управления 
ударопрочный пластик ПВХ
белый
0.5 Вт
3.7 V/1300 mAh Li-ion
вход 220-240 В АС/50 Гц
выход 5 В/1.3 А
RGB
RGB
от - 20° до +50° С

IP 65

Ø 190 мм

28
0 

м
м
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ALICE LED

357200

Светодиодный шар-светильник серии Alice LED с пультом дистанционного управления – это уникальное сочетание функ-
ционального осветительного прибора с эффектным декоративным элементом. С его помощью можно создать эффектную под-
светку бассейнов, прудов и фонтанов.

Основные характеристики:
1. Сделан из ударопрочного пластика, устойчивого к ультрафиолетовым лучам. Долговечность, прекрасно переносит как 

низкие, так и высокие температуры, не подвержен гниению, окислению, растрескиванию. Превосходная влаго- и водо-
стойкость. 

2. Несколько режимов выбора цвета света и интенсивности.
3. Время автономной работы 2 часа. Время зарядки аккумуляторной батареи 2 часа.
4. Возможность работы как от сети 220 В, так и от аккумуляторной батареи.

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ САДОВЫЙ
С ПУЛЬТОМ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

В комплекте: 

Материал:
Цвет:
Мощность:
Аккумулятор:
Блок питания:

Цвет LED:
Цветовая температура:
Диапазон рабочих температур:

основание -  зарядное устройство и 
пульт дистанционного управления 
ударопрочный пластик с УФ-защитой
белый
8 LED*0.25 Вт
1*AA 3.2 V/800 mAh Li-Fe
вход 220-240 В AC/50 Гц
выход 4.5V/500 mA
RGB
RGB
от - 20° до +50° С

IP 66

Ø250 мм

26
0 

м
м
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ALICE LED

357199

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ

Светодиодный шар-светильник серии Alice LED работает на солнечных батареях и полностью автономен, снабжен выклю-
чателем, а так же подставкой для размещения на ровной поверхности и колышком для установки в песок, грунт и даже в снег.

Основные характеристики:
1. Сделанный из ударопрочного пластика, имеет высокие эксплуатационные показатели, что объясняется его повышенной 

стойкостью к механическим повреждениям и защищенностью от факторов внешней среды.
2. Безопасность (отсутстствие внешних проводов), простота в установке и многократное перемещение (по необходимости).
3. Время автономной работы 10 часа. Время зарядки солнечной батареи 12 часа.

В комплекте: 
Материал:
Цвет:
Мощность:
Аккумулятор:
Цвет LED:
Цветовая температура:
Диапазон рабочих температур:

основание и колышек
ударопрочный пластик
белый
1 LED*0.06 Вт
2*AAA 400 mAh
RGB
RGB
от - 20° до +50° С

IP 66
Ø130 мм

Ø160 мм

15
5 

м
м
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SOLAR LED

357201

СВЕТИЛЬНИК САДОВЫЙ
НА СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЯХ 
С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ

Декоративный садовый светильник серии SOLAR LED на солнечных батареях с выключателем – идеальное решение для тех 
мест, в которые невозможно (или слишком сложно) провести электрический кабель. Он устанавливается там, где необходимо 
создать световые акценты. При этом следует помнить, что светильник на солнечных батареях не предназначен для яркого осве-
щения. Он подходит только для подсветки. Главное условие, необходимое для эффективной работы светильника на солнечных 
батареях – это его установка в таком месте, где на панели солнечных батарей будет попадать максимум солнечных лучей в тече-
ние дня. Время автономной работы светильника 6 часов. Время зарядки батареи 8 – 10 часов.

Материал:
Цвет:
Мощность:
Аккумулятор:
Цвет LED:
Цветовая температура:
Диапазон рабочих температур:

нержавеющая сталь/пластик
стальной
1 LED*0.06 Вт
1.2 V AA 200 mAh Ni-Mh
RGB
RGB
от - 20° до +50° С

IP 65 Ø60 мм

38
0 

м
м
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SOLAR LED

357202

Декоративный садовый светильник серии SOLAR LED на солнечных батареях с выключателем – идеальное решение для тех 
мест, в которые невозможно (или слишком сложно) провести электрический кабель. Он устанавливается там, где необходимо 
создать световые акценты. При этом следует помнить, что светильник на солнечных батареях не предназначен для яркого осве-
щения. Он подходит только для подсветки. Главное условие, необходимое для эффективной работы светильника на солнечных 
батареях – это его установка в таком месте, где на панели солнечных батарей будет попадать максимум солнечных лучей в тече-
ние дня. Время автономной работы светильника 6 часов. Время зарядки батареи 8 – 10 часов.

СВЕТИЛЬНИК САДОВЫЙ
НА СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЯХ 
С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ

Материал:
Цвет:
Мощность:
Аккумулятор:
Цвет LED:
Цветовая температура:
Диапазон рабочих температур:

пластик/искусственный камень
серый
1 LED*0.06 Вт
1,2V AA 200 mAh Ni-Mh
RGB
RGB
от - 20° до +50° С

IP 65
Ø60 мм

38
0 

м
м
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SOLAR LED

357203

СВЕТИЛЬНИК САДОВЫЙ
НА СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЯХ 
С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ

Декоративный садовый светильник серии SOLAR LED на солнечных батареях с выключателем – идеальное решение для тех 
мест, в которые невозможно (или слишком сложно) провести электрический кабель. Он устанавливается там, где необходимо 
создать световые акценты. При этом следует помнить, что светильник на солнечных батареях не предназначен для яркого осве-
щения. Он подходит только для подсветки. Главное условие, необходимое для эффективной работы светильника на солнечных 
батареях – это его установка в таком месте, где на панели солнечных батарей будет попадать максимум солнечных лучей в тече-
ние дня. Время автономной работы светильника 6 часов. Время зарядки батареи 8 – 10 часов.

2 штуки в наборе.

Материал:
Цвет:
Мощность:
Аккумулятор:
Цвет LED:
Цветовая температура:
Диапазон рабочих температур:

пластик
черный
3 LED*0.05 Вт
1.2 V AA 200 mAh Ni-Mh
белый
4000 К
от - 20° до +50° С

IP 65

80 мм

10
0 

м
м
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SOLAR LED

357204

Декоративный садовый светильник серии SOLAR LED на солнечных батареях – идеальное решение для тех мест, в которые 
невозможно (или слишком сложно) провести электрический кабель. Он устанавливается там, где необходимо создать световые 
акценты. При этом следует помнить, что светильник на солнечных батареях не предназначен для яркого освещения. Он подхо-
дит только для подсветки. Главное условие, необходимое для эффективной работы светильника на солнечных батареях – это 
его установка в таком месте, где на панели солнечных батарей будет попадать максимум солнечных лучей в течение дня. Время 
автономной работы светильника 6 часов. Время зарядки батареи 8 – 10 часов.

4 штуки в наборе.

СВЕТИЛЬНИК САДОВЫЙ
НА СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЯХ 
БЕЗ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

Материал:
Цвет:
Мощность:
Аккумулятор:
Цвет LED:
Цветовая температура:
Диапазон рабочих температур:

нержавеющая сталь
стальной
1 LED*0.05 Вт
1.2 V AA 200 mAh Ni-Mh
белый
4000 К
от - 20° до +50° С

IP 65

Ø72 мм

36
2 

м
м
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SOLAR LED

357205

СВЕТИЛЬНИК САДОВЫЙ
НА СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЯХ 
С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ

Декоративный садовый светильник серии SOLAR LED на солнечных батареях с выключателем – идеальное решение для тех 
мест, в которые невозможно (или слишком сложно) провести электрический кабель. Он устанавливается там, где необходимо 
создать световые акценты. При этом следует помнить, что светильник на солнечных батареях не предназначен для яркого осве-
щения. Он подходит только для подсветки. Главное условие, необходимое для эффективной работы светильника на солнечных 
батареях – это его установка в таком месте, где на панели солнечных батарей будет попадать максимум солнечных лучей в тече-
ние дня. Время автономной работы светильника 6 часов. Время зарядки батареи 8 – 10 часов.

6 штук в наборе.

Материал:
Цвет:
Мощность:
Аккумулятор:
Цвет LED:
Цветовая температура:
Диапазон рабочих температур:

нержавеющая сталь/пластик
стальной
1 LED*0.05 Вт
1.2 V AA 200 mAh Ni-Mh
белый
4000 К
от - 20° до +50° С

IP 65

Ø55 мм

36
0 

м
м
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SOLAR LED

357206

Декоративный садовый светильник серии SOLAR LED на солнечных батареях с выключателем – идеальное решение для тех 
мест, в которые невозможно (или слишком сложно) провести электрический кабель. Он устанавливается там, где необходимо 
создать световые акценты. При этом следует помнить, что светильник на солнечных батареях не предназначен для яркого осве-
щения. Он подходит только для подсветки. Главное условие, необходимое для эффективной работы светильника на солнечных 
батареях – это его установка в таком месте, где на панели солнечных батарей будет попадать максимум солнечных лучей в тече-
ние дня. Время автономной работы светильника 6 часов. Время зарядки батареи 8 – 10 часов.

6 штук в наборе.

СВЕТИЛЬНИК САДОВЫЙ
НА СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЯХ 
С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ

Материал:
Цвет:
Мощность:
Аккумулятор:
Цвет LED:
Цветовая температура:
Диапазон рабочих температур:

пластик
черный
1 LED*0.05 Вт
1.2 V AA 200 mAh Ni-Mh
белый
4000 К
от - 20° до +50° С

IP 65

Ø55 мм

36
0 

м
м
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SOLAR LED

357207 357208

Декоративный садовый светильник серии SOLAR LED на солнечных батареях с датчиком света – идеальное решение для 
тех мест, в которые невозможно (или слишком сложно) провести электрический кабель. Он устанавливается там, где необходи-
мо создать световые акценты. При этом следует помнить, что светильник на солнечных батареях не предназначен для яркого 
освещения. Он подходит только для подсветки. Главное условие, необходимое для эффективной работы светильника на солнеч-
ных батареях – это его установка в таком месте, где на панели солнечных батарей будет попадать максимум солнечных лучей в 
течение дня. Время автономной работы светильника 6 часов. Время зарядки батареи 8 – 10 часов.

2 штуки в наборе.

СВЕТИЛЬНИК САДОВЫЙ
НА СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЯХ 
С ДАТЧИКАМИ СВЕТА

Материал:
Цвет:
Мощность:
Аккумулятор:
Цвет LED:
Цветовая температура:
Диапазон рабочих температур:

нержавеющая сталь/стекло
прозрачный, синий
1 LED*0.05 Вт
1.2 V AA 200 mAh Ni-Mh
белый
4000 К
от - 20° до +50° С

IP 65

Ø

36
0 

м
м

80 ммØ

36
0 

м
м

80 мм
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SOLAR LED

Декоративный садовый светильник серии SOLAR LED на солнечных батареях с датчиком света – идеальное решение для 
тех мест, в которые невозможно (или слишком сложно) провести электрический кабель. Он устанавливается там, где необходи-
мо создать световые акценты. При этом следует помнить, что светильник на солнечных батареях не предназначен для яркого 
освещения. Он подходит только для подсветки. Главное условие, необходимое для эффективной работы светильника на солнеч-
ных батареях – это его установка в таком месте, где на панели солнечных батарей будет попадать максимум солнечных лучей в 
течение дня. Время автономной работы светильника 6 часов. Время зарядки батареи 8 – 10 часов.

2 штуки в наборе.

СВЕТИЛЬНИК САДОВЫЙ
НА СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЯХ 
С ДАТЧИКАМИ СВЕТА

357209 357210

Материал:
Цвет:
Мощность:
Аккумулятор:
Цвет LED:
Цветовая температура:
Диапазон рабочих температур:

нержавеющая сталь/стекло
зеленый, фиолетовый
1 LED*0.05 Вт
1.2 V AA 200 mAh Ni-Mh
белый
4000 К
от - 20° до +50° С

IP 65

Ø

36
0 

м
м

80 ммØ

36
0 

м
м

80 мм
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SOLAR LED

357211 357212 357213

Декоративный садовый светильник серии SOLAR LED на солнечных батареях с выключателем – идеальное решение для тех 
мест, в которые невозможно (или слишком сложно) провести электрический кабель. Он устанавливается там, где необходимо 
создать световые акценты. При этом следует помнить, что светильник на солнечных батареях не предназначен для яркого осве-
щения. Он подходит только для подсветки. Главное условие, необходимое для эффективной работы светильника на солнечных 
батареях – это его установка в таком месте, где на панели солнечных батарей будет попадать максимум солнечных лучей в тече-
ние дня. Время автономной работы светильника 6 часов. Время зарядки батареи 8 – 10 часов.

2 штуки в наборе.

СВЕТИЛЬНИК САДОВЫЙ
НА СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЯХ 
С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ

Материал:
Цвет:
Мощность:
Аккумулятор:
Цвет LED:
Цветовая температура:
Диапазон рабочих температур:

нержавеющая сталь/стекло
розовый, синий, жёлтый
1 LED*0.05 Вт
1.2 V AA 200 mAh Ni-Mh
белый
4000 К
от - 20° до +50° С

IP 65

Ø76 мм

35
0 

м
м

Ø76 мм

35
0 

м
м

Ø76 мм

35
0 

м
м
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SOLAR LED

357214

Декоративный переносной садовый светильник серии SOLAR LED на солнечных батареях с выключателем – идеальное 
решение для тех мест, в которые невозможно (или слишком сложно) провести электрический кабель. Он устанавливается там, 
где необходимо создать световые акценты. При этом следует помнить, что светильник на солнечных батареях не предназначен 
для яркого освещения. Он подходит только для подсветки. Главное условие, необходимое для эффективной работы светильника 
на солнечных батареях – это его установка в таком месте, где на панели солнечных батарей будет попадать максимум солнечных 
лучей в течение дня. Время автономной работы светильника 6 часов. Время зарядки батареи 8 – 10 часов.

СВЕТИЛЬНИК САДОВЫЙ
НА СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЯХ 
С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ

Материал:
Цвет:
Мощность:
Аккумулятор:
Цвет LED:
Цветовая температура:
Диапазон рабочих температур:

нержавеющая сталь/стекло
черный
1 LED*0.05 Вт
1.2 V AA 200 mAh Ni-Mh
белый
4000 К
от - 20° до +50° С

IP 65

150 мм

23
0

м
м
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SOLAR LED

357215

Декоративный плавающий садовый светильник серии SOLAR LED на солнечных батареях с выключателем – идеальное 
решение для тех мест, в которые невозможно (или слишком сложно) провести электрический кабель. Он устанавливается там, 
где необходимо создать световые акценты. При этом следует помнить, что светильник на солнечных батареях не предназначен 
для яркого освещения. Он подходит только для подсветки. Главное условие, необходимое для эффективной работы светильника 
на солнечных батареях – это его установка в таком месте, где на панели солнечных батарей будет попадать максимум солнечных 
лучей в течение дня. Время автономной работы светильника 6 часов. Время зарядки батареи 8 – 10 часов.

СВЕТИЛЬНИК САДОВЫЙ
НА СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЯХ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ
ПЛАВАЮЩИЙ

Материал:
Цвет:
Мощность:
Аккумулятор:
Цвет LED:
Цветовая температура:
Диапазон рабочих температур:

пластик
прозрачный
1 LED*0.06 Вт
1.2 V AA 200 mAh Ni-Mh
RGB
RGB
от - 20° до +50° С

IP 66
Ø

Ø

80 мм

80
 м

м
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SOLAR LED

357216 357217

Декоративный садовый светильник серии SOLAR LED на солнечных батареях с выключателем – идеальное решение для тех 
мест, в которые невозможно (или слишком сложно) провести электрический кабель. Он устанавливается там, где необходимо 
создать световые акценты. При этом следует помнить, что светильник на солнечных батареях не предназначен для яркого осве-
щения. Он подходит только для подсветки. Главное условие, необходимое для эффективной работы светильника на солнечных 
батареях – это его установка в таком месте, где на панели солнечных батарей будет попадать максимум солнечных лучей в тече-
ние дня. Время автономной работы светильника 6 часов. Время зарядки батареи 8 – 10 часов.

2 штуки в наборе.

СВЕТИЛЬНИК САДОВЫЙ
НА СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЯХ
С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ

Материал:
Цвет:
Мощность:
Аккумулятор:
Цвет LED:
Цветовая температура:
Диапазон рабочих температур:

нержавеющая сталь/пластик
стальной/цветные фигуры
1 LED*0.06 Вт
1.2 V AA 200 mAh Ni-Mh
RGB
RGB
от - 20° до +50° С

IP 65

76
0 

м
м

76
0 

м
м
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TILE LED

357235 357236 357237

Светодиодная брусчатка на солнечной батарее серии TILE LED подходит для встройки в тротуары, бордюры, грунт. Поли-
карбонат, который применяется при производстве данного светильника, выдерживает нагрузку до 500 кг. Дальность видимости 
света до 100 м. Время автономной работы 6 – 8 часов.

Светильник абсолютно водонепроницаемый, что в свою очередь позволяет использовать его вокруг бассейнов и фонтанов. 
На открытых площадях и пирсах. И даже под водой.

МИНИАТЮРНЫЙ СВЕТИЛЬНИК САДОВЫЙ
НА СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЯХ

Материал:
Цвет:
Мощность:
Аккумулятор:
Цвет LED:
Диапазон рабочих температур:

поликарбонат
прозрачный рассеиватель
1 LED*0.07 Вт
1.2V 300mAh Ni-MH
синий/зеленый/белый
от - 20° до +50° С

IP 68

35
 м

м

Ø 0 мм
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TILE LED

357238 357239 357240

Светодиодная брусчатка на солнечной батарее серии TILE LED подходит для встройки в тротуары, бордюры, грунт. 
Темперированное стекло, которое применяется при производстве данного светильника, выдерживает нагрузку до 500 кг. 
Дальность видимости света до 100 м. Время автономной работы 6 – 8 часов.

Светильник абсолютно водонепроницаемый, что в свою очередь позволяет использовать его вокруг бассейнов и фонтанов. 
На открытых площадях и пирсах. И даже под водой.

МИНИАТЮРНЫЙ СВЕТИЛЬНИК САДОВЫЙ
НА СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЯХ

Материал:
Цвет:
Мощность:
Аккумулятор:
Цвет LED:
Диапазон рабочих температур:

стекло
прозрачный
1 LED*0.135 Вт
1.2V 300 mAh Ni-MH
синий/зеленый/белый
от - 20° до +50° С

IP 68

50
 м

м

50 мм



184 185

TILE LED

Светодиодная брусчатка на солнечной батарее серии TILE LED подходит для встройки в тротуары, бордюры, грунт. 
Темперированное стекло, которое применяется при производстве данного светильника, выдерживает нагрузку до 500 кг. 
Дальность видимости света до 100 м. Время автономной работы 6 – 8 часов.

Светильник абсолютно водонепроницаемый, что в свою очередь позволяет использовать его вокруг бассейнов и фонтанов. 
На открытых площадях и пирсах. И даже под водой.

МИНИАТЮРНЫЙ СВЕТИЛЬНИК САДОВЫЙ
НА СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЯХ

357241 357242 357243

Материал:
Цвет:
Мощность:
Аккумулятор:
Цвет LED:
Диапазон рабочих температур:

стекло
прозрачный
4 LED*0.75 Вт
1.2V 1200 mAh Ni-MH
синий/зеленый/белый
от - 20° до +50° С

IP 68

50
 м

м

100 мм
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TILE LED

Светодиодная брусчатка на солнечной батарее серии TILE LED подходит для встройки в тротуары, бордюры, грунт. 
Темперированное стекло, которое применяется при производстве данного светильника, выдерживает нагрузку до 500 кг. 
Дальность видимости света до 100 м. Время автономной работы 6 – 8 часов.

Светильник абсолютно водонепроницаемый, что в свою очередь позволяет использовать его вокруг бассейнов и фонтанов. 
На открытых площадях и пирсах. И даже под водой.

МИНИАТЮРНЫЙ СВЕТИЛЬНИК САДОВЫЙ
НА СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЯХ

357244 357245 357246

Материал:
Цвет:
Мощность:
Аккумулятор:
Цвет LED:
Диапазон рабочих температур:

стекло
матовый
1 LED*0.135 Вт
1.2V 300 mAh Ni-MH
синий/зеленый/белый
от - 20° до +50° С

IP 68

50
 м

м

50 мм
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TILE LED

Светодиодная брусчатка на солнечной батарее серии TILE LED подходит для встройки в тротуары, бордюры, грунт. 
Темперированное стекло, которое применяется при производстве данного светильника, выдерживает нагрузку до 500 кг. 
Дальность видимости света до 100 м. Время автономной работы 6 – 8 часов.

Светильник абсолютно водонепроницаемый, что в свою очередь позволяет использовать его вокруг бассейнов и фонтанов. 
На открытых площадях и пирсах. И даже под водой.

МИНИАТЮРНЫЙ СВЕТИЛЬНИК САДОВЫЙ
НА СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЯХ

357247 357248 357249

Материал:
Цвет:
Мощность:
Аккумулятор:
Цвет LED:
Диапазон рабочих температур:

стекло
матовый
4 LED*0.75 Вт
1.2V 300 mAh Ni-MH
синий/зеленый/белый
от - 20° до +50° С

IP 68

50
 м

м

100 мм
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LED GROUND

357141

Миниатюрные встраиваемые в стену/пол/грунт светильники серии LED GROUND, по 6шт в наборе имеют огромную сферу 
применения – от использования в качестве декоративной подсветки внутри помещения, до создания надежного промышлен-
ного и уличного освещения. Так, встраиваемые светильники в стену фасада способны создавать маркировочное освещение 
для подсветки дорожек и элементов ландшафтного дизайна. Встраиваемые светильники (в стену, пол, грунт и т.п.) позволяют 
добиться эффекта зонирования и придать зданиям и ландшафтам великолепный и величественный вид. Различные варианты 
цвета освещения позволяют создавать незабываемые по красоте интерьеры и внешние открытые территории. Светильники 
имеют компактные размеры, что позволяет размещать их даже в узких пространствах.

В комплект наборов помимо светильников входят: блок питания, контроллер, ИК-приёмник, а также пульт дистанционного 
управления.

МИНИАТЮРНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК
ВСТРАИВАЕМЫЙ В ПОЛ/ГРУНТ

Материал:

Цвет:
Мощность:
Напряжение:
Световой поток:
Цвет LED:
Цветовая температура:
Диапазон рабочих температур:
Угол рассеивания:
Длина проводов:

нержавеющая сталь/
закаленное стекло 3 мм
стальной
0.9 Вт/шт , 12 LED/шт, SMD 3350
12 В
6.2 Лм/шт
RGB
RGB
от - 20° до +50° С
120°
6 шт. по 0,5 м и 1 шт. 1,8 м

IP 67

□58,5 мм

28
м

м

Ø42 мм

□52 мм
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LED DECK

357142

Миниатюрные встраиваемые в стену/пол светильники серии LED DECK, по 6шт в наборе имеют огромную сферу приме-
нения – от использования в качестве декоративной подсветки внутри помещения, до создания надежного промышленного и 
уличного освещения. Так, встраиваемые светильники в стену фасада способны создавать маркировочное освещение для под-
светки дорожек и элементов ландшафтного дизайна. Различные варианты цвета освещения позволяют создавать незабываемые 
по красоте интерьеры и внешние открытые территории. Светильники имеют компактные размеры, что позволяет размещать их 
даже в узких пространствах.

В комплект наборов помимо светильников входят: блок питания, контроллер, ИК-приёмник, а также пульт дистанционного 
управления.

МИНИАТЮРНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК
ВСТРАИВАЕМЫЙ В ПОЛ/ГРУНТ

Материал:

Цвет:
Мощность:
Напряжение:
Световой поток:
Цвет LED:
Цветовая температура:
Диапазон рабочих температур:
Угол рассеивания:
Длина проводов:

нержавеющая сталь/
закаленное стекло 3 мм
стальной
0.4 Вт/шт, 1 LED/шт, SMD 5050
12 В
6.2 Лм/шт
RGB
RGB
от - 20° до +50° С
120°
6 шт. по 0,5 м и 1 шт. 1,8 м

IP 67

Ø39,5 мм

19
м

м

Ø32 мм
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LED DECK

357143

Миниатюрные встраиваемые в стену/пол светильники серии LED DECK, по 6шт в наборе имеют огромную сферу приме-
нения – от использования в качестве декоративной подсветки внутри помещения, до создания надежного промышленного и 
уличного освещения. Так, встраиваемые светильники в стену фасада способны создавать маркировочное освещение для под-
светки дорожек и элементов ландшафтного дизайна. Различные варианты цвета освещения позволяют создавать незабываемые 
по красоте интерьеры и внешние открытые территории. Светильники имеют компактные размеры, что позволяет размещать их 
даже в узких пространствах.

В комплект наборов помимо светильников входят: блок питания, контроллер, ИК-приёмник, а также пульт дистанционного 
управления.

МИНИАТЮРНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК
ВСТРАИВАЕМЫЙ В ПОЛ/ГРУНТ

Материал:

Цвет:
Мощность:
Напряжение:
Световой поток:
Цвет LED:
Цветовая температура:
Диапазон рабочих температур:
Угол рассеивания:
Длина проводов:

нержавеющая сталь/
закаленное стекло 3 мм
стальной
0.9 Вт/шт, 12 LED/шт, SMD 3350
12 В
6.2 Лм/шт
RGB
RGB
от - 20° до +50° С
120°
6 шт. по 0,5 м и 1 шт. 1,8 м

IP 67

□58,5 мм

7,
5

м
м

□50,2 мм
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GROUND

369951

СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ПОДСВЕТКИ
ВСТРАИВАЕМЫЙ В ГРУНТ

Встраиваемый светильник с возможностью установки в грунт серии GROUND является одной из разновидностей улич-
ных светильников, используемых для архитектурно-художественной подсветки. Светильник, встраиваемый в грунт, применяется 
для подсветки фасадов зданий, архитектурного освещения зданий, сооружений, фонтанов, ландшафтного освещения. Так же он 
предназначен для наружного освещения в тяжелых условиях эксплуатации (высокое содержание пыли, воды; наличие вибраци-
онных ударных нагрузок). Устойчив к высоким механическим воздействиям, выдерживает нагрузку до 1000 кг (например, проезд 
автомобилей). Материалы, из которых произведён светильник, и его конструкция обеспечивают высокую прочность и защиту от 
проникновения пыли и влаги IK10.

Лампа в комплект не входит 
Материал:
Материал стакана:
Цвет:
Мощность:
Напряжение:
Патрон:
Диапазон рабочих температур:

алюминий/сталь/закаленное стекло 6 мм
пластик
сталь
50 Вт
220 В
GU10
от - 20° до +50° С

IP 67

14
0 

м
м

Ø110 мм
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GROUND

369952

СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ПОДСВЕТКИ
ВСТРАИВАЕМЫЙ В ГРУНТ

Встраиваемый светильник с возможностью установки в грунт серии GROUND является одной из разновидностей улич-
ных светильников, используемых для архитектурно-художественной подсветки. Светильник, встраиваемый в грунт, применяется 
для подсветки фасадов зданий, архитектурного освещения зданий, сооружений, фонтанов, ландшафтного освещения. Так же он 
предназначен для наружного освещения в тяжелых условиях эксплуатации (высокое содержание пыли, воды; наличие вибраци-
онных ударных нагрузок). Устойчив к высоким механическим воздействиям, выдерживает нагрузку до 1000 кг (например, проезд 
автомобилей). Материалы, из которых произведён светильник, и его конструкция обеспечивают высокую прочность и защиту от 
проникновения пыли и влаги IK10.

Лампа в комплект не входит 
Материал:
Материал стакана:
Цвет:
Мощность:
Напряжение:
Патрон:
Диапазон рабочих температур:

алюминий/сталь/закаленное стекло 6 мм
пластик
сталь
50 Вт
220 В
GU10
от - 20° до +50° С

IP 67

14
0 

м
м

110 мм
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LANDSCAPE

369953

МИНИ-ПРОЖЕКТОР
САДОВЫЙ

Миниатюрный садовый прожектор серии LANDSCAPE – идеальное решение для создания акцентного освещения. Све-
тильник может использоваться для подсветки кустарников, маленьких деревьев, небольших декоративных объектов. Благодаря 
колышку, входящему в комплект, монтаж становится очень простым. 

Конструкция прожектора позволяет легко настраивать направление освещения, светильник может вращаться вокруг свей 
оси почти на 360°.

Лампа в комплект не входит 
Материал:

Цвет:
Мощность:
Напряжение:
Патрон:
Диапазон рабочих температур:

мини-прожектор: алюминий/
закаленное стекло 4 мм 
стакан: пластик
черный
50 Вт
220 В
GU10
от - 20° до +50° С

IP 67

31
5 

м
м

Ø100 мм
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LANDSCAPE

369954

МИНИ-ПРОЖЕКТОР
САДОВЫЙ С КОЗЫРЬКОМ

Миниатюрный садовый прожектор серии LANDSCAPE – идеальное решение для создания акцентного освещения. Све-
тильник может использоваться для подсветки кустарников, маленьких деревьев, небольших декоративных объектов. Благодаря 
колышку, входящему в комплект, монтаж становится очень простым. 

Конструкция прожектора позволяет легко настраивать направление освещения, светильник может вращаться вокруг свей 
оси почти на 360°.

Лампа в комплект не входит 
Материал:

Цвет:
Мощность:
Напряжение:
Патрон:
Диапазон рабочих температур:

мини-прожектор: алюминий/
закаленное стекло 4 мм 
стакан: пластик
черный
50 Вт
220 В
GU10
от - 20° до +50° С

IP 67

34
9 

м
м

Ø100 мм
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LANDSCAPE

369955

МИНИ-ПРОЖЕКТОР САДОВЫЙ
ПОВЕРХНОСТНОГО МОНТАЖА
С КОЗЫРЬКОМ

Миниатюрный садовый прожектор серии LANDSCAPE поверхностного монтажа с козырьком – идеальное решение для 
создания акцентного освещения. Светильник устанавливается на ровную площадку и может использоваться в качестве элемента 
архитектурного освещения.

Конструкция прожектора позволяет легко настраивать направление освещения, светильник может вращаться вокруг свей 
оси почти на 360°.

Лампа в комплект не входит 
Материал:

Цвет:
Мощность:
Напряжение:
Патрон:
Диапазон рабочих температур:

мини-прожектор: алюминий/
закаленное стекло 4 мм 
стакан: пластик
темно-серый
50 Вт
220 В
GU10
от - 20° до +50° С

IP 67

17
5 

м
м

150 мм
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LANDSCAPE

369956

МИНИ-ПРОЖЕКТОР
САДОВЫЙ

Миниатюрный садовый прожектор серии LANDSCAPE – идеальное решение для создания акцентного освещения. Све-
тильник может использоваться для подсветки кустарников, маленьких деревьев, небольших декоративных объектов. Благодаря 
колышку, входящему в комплект, монтаж становится очень простым. 

Конструкция прожектора позволяет легко настраивать направление освещения, светильник может вращаться вокруг свей 
оси почти на 360°.

Лампа в комплект не входит 
Материал:

Цвет:
Мощность:
Напряжение:
Патрон:
Диапазон рабочих температур:

мини-прожектор: алюминий/
закаленное стекло 4 мм 
стакан: пластик
темно-серый
50 Вт
220 В
GU10
от - 20° до +50° С

IP 67

34
5 

м
м

150 мм



ЛАНДШАФТНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ
В КЛАССИЧЕСКОМ
СТИЛЕ
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PILAR

2689/1W

СВЕТИЛЬНИК САДОВЫЙ
КЛАССИЧЕСКИЙ

Классический уличный садовый светильник – это сочетание элегантности, сдержанности и достоинства.
Светильник в классическом стиле поражает своей легкостью и грациозностью. С его помощью можно подчеркнуть индиви-

дуальность садового дизайна. Отличительной чертой такого светильника является строгая гармония. В его дизайне присутству-
ют только прямые или плавные линии и четкие силуэты. Даже в деталях соблюдается симметрия и правильность геометрических 
форм. 

Классические традиции обладают вневременной ценностью.

Лампа в комплект не входит
Материал:

Цвет:
Мощность:
Напряжение:
Цоколь:

корпус металл/
рассеиватель стекло
черный
60 Вт
220 В
Е27

IP 44

22
0
м
м

70 мм

Ø112 мм180 мм

12
0
м
м

10
5
м
м

75 мм Ø118 мм
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PILAR

2689/1A

СВЕТИЛЬНИК САДОВЫЙ
КЛАССИЧЕСКИЙ

Классический уличный садовый светильник – это сочетание элегантности, сдержанности и достоинства.
Светильник в классическом стиле поражает своей легкостью и грациозностью. С его помощью можно подчеркнуть индиви-

дуальность садового дизайна. Отличительной чертой такого светильника является строгая гармония. В его дизайне присутству-
ют только прямые или плавные линии и четкие силуэты. Даже в деталях соблюдается симметрия и правильность геометрических 
форм. 

Классические традиции обладают вневременной ценностью.

Лампа в комплект не входит
Материал:

Цвет:
Мощность:
Напряжение:
Цоколь:

корпус металл/
рассеиватель стекло
черный
60 Вт
220 В
Е27

IP 44

12
00

м
м

155 мм

12
0
м
м

Ø112 мм

15
м
м



214 215

PILAR

2689/2W

СВЕТИЛЬНИК САДОВЫЙ
КЛАССИЧЕСКИЙ

Классический уличный садовый светильник – это сочетание элегантности, сдержанности и достоинства.
Светильник в классическом стиле поражает своей легкостью и грациозностью. С его помощью можно подчеркнуть индиви-

дуальность садового дизайна. Отличительной чертой такого светильника является строгая гармония. В его дизайне присутству-
ют только прямые или плавные линии и четкие силуэты. Даже в деталях соблюдается симметрия и правильность геометрических 
форм. 

Классические традиции обладают вневременной ценностью.

Лампа в комплект не входит
Материал:

Цвет:
Мощность:
Напряжение:
Цоколь:

корпус металл/
рассеиватель стекло
черный
2*60 Вт
220 В
Е27

IP 44

38
8
м
м

70 мм

Ø118 мм180 мм

12
0
м
м

75
x1

05
м
м
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PILAR

2689/2WA

СВЕТИЛЬНИК САДОВЫЙ
КЛАССИЧЕСКИЙ

Классический уличный садовый светильник – это сочетание элегантности, сдержанности и достоинства.
Светильник в классическом стиле поражает своей легкостью и грациозностью. С его помощью можно подчеркнуть индиви-

дуальность садового дизайна. Отличительной чертой такого светильника является строгая гармония. В его дизайне присутству-
ют только прямые или плавные линии и четкие силуэты. Даже в деталях соблюдается симметрия и правильность геометрических 
форм. 

Классические традиции обладают вневременной ценностью.

Лампа в комплект не входит
Материал:

Цвет:
Мощность:
Напряжение:
Цоколь:

корпус металл/
рассеиватель стекло
черный
2*40 Вт
220 В
Е27

IP 44

25
0
м
м

50 мм

89 мм115 мм

65
x9

0
м
м
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Классический уличный садовый светильник – это сочетание элегантности, сдержанности и достоинства.
Светильник в классическом стиле поражает своей легкостью и грациозностью. С его помощью можно подчеркнуть индиви-

дуальность садового дизайна. Отличительной чертой такого светильника является строгая гармония. В его дизайне присутству-
ют только прямые или плавные линии и четкие силуэты. Даже в деталях соблюдается симметрия и правильность геометрических 
форм. 

Классические традиции обладают вневременной ценностью.

NOVARA

2644/1W

СВЕТИЛЬНИК САДОВЫЙ
КЛАССИЧЕСКИЙ

Лампа в комплект не входит
Материал:

Цвет:
Мощность:
Напряжение:
Цоколь:

корпус металл/
рассеиватель пластик антивандальный
коричневая патина
60 Вт
220 В
Е27

IP 44

33
0
м
м

360 мм 226 мм

28 мм

18
0
м
м

150 мм



220 221

NOVARA

2644/1A

СВЕТИЛЬНИК САДОВЫЙ
КЛАССИЧЕСКИЙ

Классический уличный садовый светильник – это сочетание элегантности, сдержанности и достоинства.
Светильник в классическом стиле поражает своей легкостью и грациозностью. С его помощью можно подчеркнуть индиви-

дуальность садового дизайна. Отличительной чертой такого светильника является строгая гармония. В его дизайне присутству-
ют только прямые или плавные линии и четкие силуэты. Даже в деталях соблюдается симметрия и правильность геометрических 
форм. 

Классические традиции обладают вневременной ценностью.

Лампа в комплект не входит
Материал:

Цвет:
Мощность:
Напряжение:
Цоколь:

IP 44

80
0
м
м

226 мм

90 мм

корпус металл/
рассеиватель пластик антивандальный
коричневая патина
60 Вт
220 В
Е27



222 223

NOVARA

2644/1

СВЕТИЛЬНИК САДОВЫЙ
КЛАССИЧЕСКИЙ

Классический уличный садовый светильник – это сочетание элегантности, сдержанности и достоинства.
Светильник в классическом стиле поражает своей легкостью и грациозностью. С его помощью можно подчеркнуть индиви-

дуальность садового дизайна. Отличительной чертой такого светильника является строгая гармония. В его дизайне присутству-
ют только прямые или плавные линии и четкие силуэты. Даже в деталях соблюдается симметрия и правильность геометрических 
форм. 

Классические традиции обладают вневременной ценностью.

Лампа в комплект не входит
Материал:

Цвет:
Мощность:
Напряжение:
Цоколь:

IP 44

корпус металл/
рассеиватель пластик антивандальный
коричневая патина
100 Вт
220 В
Е27

83
0
м
м

290 мм

125 мм

38
0
м
м

30
м
м



224 225

NOVARA

2644/B

СВЕТИЛЬНИК САДОВЫЙ
КЛАССИЧЕСКИЙ

Классический уличный садовый светильник – это сочетание элегантности, сдержанности и достоинства.
Светильник в классическом стиле поражает своей легкостью и грациозностью. С его помощью можно подчеркнуть индиви-

дуальность садового дизайна. Отличительной чертой такого светильника является строгая гармония. В его дизайне присутству-
ют только прямые или плавные линии и четкие силуэты. Даже в деталях соблюдается симметрия и правильность геометрических 
форм. 

Классические традиции обладают вневременной ценностью.

Лампа в комплект не входит
Материал:

Цвет:
Мощность:
Напряжение:
Цоколь:

IP 44

корпус металл/
рассеиватель пластик антивандальный
коричневая патина
60 Вт
220 В
Е27

30
4
м
м

226 мм

90 мм 90 мм



226 227

ANGER

2649/1W

СВЕТИЛЬНИК САДОВЫЙ
КЛАССИЧЕСКИЙ

Классический уличный садовый светильник – это сочетание элегантности, сдержанности и достоинства.
Светильник в классическом стиле поражает своей легкостью и грациозностью. С его помощью можно подчеркнуть индиви-

дуальность садового дизайна. Отличительной чертой такого светильника является строгая гармония. В его дизайне присутству-
ют только прямые или плавные линии и четкие силуэты. Даже в деталях соблюдается симметрия и правильность геометрических 
форм. 

Классические традиции обладают вневременной ценностью.

Лампа в комплект не входит
Материал:

Цвет:
Мощность:
Напряжение:
Цоколь:

IP 44

корпус металл/
рассеиватель пластик антивандальный
коричневая патина
100 Вт
220 В
Е27

42
3
м
м

360 мм 290 мм

18
0
м
м

150 мм

28 мм



228 229

ANGER

2649/1A

СВЕТИЛЬНИК САДОВЫЙ
КЛАССИЧЕСКИЙ

Классический уличный садовый светильник – это сочетание элегантности, сдержанности и достоинства.
Светильник в классическом стиле поражает своей легкостью и грациозностью. С его помощью можно подчеркнуть индиви-

дуальность садового дизайна. Отличительной чертой такого светильника является строгая гармония. В его дизайне присутству-
ют только прямые или плавные линии и четкие силуэты. Даже в деталях соблюдается симметрия и правильность геометрических 
форм. 

Классические традиции обладают вневременной ценностью.

Лампа в комплект не входит
Материал:

Цвет:
Мощность:
Напряжение:
Цоколь:

IP 44

корпус металл/
рассеиватель пластик антивандальный
коричневая патина
60 Вт
220 В
Е27

80
0
м
м

226 мм

90 мм



230 231

ANGER

2649/1WA

СВЕТИЛЬНИК САДОВЫЙ
КЛАССИЧЕСКИЙ

Классический уличный садовый светильник – это сочетание элегантности, сдержанности и достоинства.
Светильник в классическом стиле поражает своей легкостью и грациозностью. С его помощью можно подчеркнуть индиви-

дуальность садового дизайна. Отличительной чертой такого светильника является строгая гармония. В его дизайне присутству-
ют только прямые или плавные линии и четкие силуэты. Даже в деталях соблюдается симметрия и правильность геометрических 
форм. 

Классические традиции обладают вневременной ценностью.

Лампа в комплект не входит
Материал:

Цвет:
Мощность:
Напряжение:
Цоколь:

IP 44

корпус металл/
рассеиватель пластик антивандальный
коричневая патина
60 Вт
220 В
Е27

33
0
м
м

285 мм 226 мм

14
0
м
м

117 мм

28 мм



232 233

KORDI LAGRA

2286/1 2287/1

СВЕТИЛЬНИК САДОВЫЙ КЛАССИЧЕСКИЙ

Классический уличный садовый светильник – это сочетание элегантности, сдержанности и достоинства.
Светильник в классическом стиле поражает своей легкостью и грациозностью. С его помощью можно подчеркнуть индиви-

дуальность садового дизайна. Отличительной чертой такого светильника является строгая гармония. В его дизайне присутству-
ют только прямые или плавные линии и четкие силуэты. Даже в деталях соблюдается симметрия и правильность геометрических 
форм. 

Классические традиции обладают вневременной ценностью.

Лампа в комплект не входит
Материал:

Цвет:
Мощность:
Напряжение:
Цоколь:

корпус металл/
рассеиватель пластик
коричневая патина
100 Вт
220 В
Е27

IP 44

79
0
м
м

211 мм

Ø1 мм05

50
0
м
м

20
м
м

79
0
м
м

211 мм

Ø1 мм05

50
0
м
м

20
м
м



234 235

KORDI LAGRA

СВЕТИЛЬНИК САДОВЫЙ КЛАССИЧЕСКИЙ

Классический уличный садовый светильник – это сочетание элегантности, сдержанности и достоинства.
Светильник в классическом стиле поражает своей легкостью и грациозностью. С его помощью можно подчеркнуть индиви-

дуальность садового дизайна. Отличительной чертой такого светильника является строгая гармония. В его дизайне присутству-
ют только прямые или плавные линии и четкие силуэты. Даже в деталях соблюдается симметрия и правильность геометрических 
форм. 

Классические традиции обладают вневременной ценностью.

2286/1A 2287/1A
Лампа в комплект не входит
Материал:

Цвет:
Мощность:
Напряжение:
Цоколь:

корпус металл/
рассеиватель пластик
коричневая патина
100 Вт
220 В
Е27

IP 44

1 1
50

м
м

211 мм

203 мм

11
50

м
м

211 мм

203 мм



236 237

KORDI LAGRA

2286/1W 2287/1W

СВЕТИЛЬНИК САДОВЫЙ КЛАССИЧЕСКИЙ

Классический уличный садовый светильник – это сочетание элегантности, сдержанности и достоинства.
Светильник в классическом стиле поражает своей легкостью и грациозностью. С его помощью можно подчеркнуть индиви-

дуальность садового дизайна. Отличительной чертой такого светильника является строгая гармония. В его дизайне присутству-
ют только прямые или плавные линии и четкие силуэты. Даже в деталях соблюдается симметрия и правильность геометрических 
форм. 

Классические традиции обладают вневременной ценностью.

Лампа в комплект не входит
Материал:

Цвет:
Мощность:
Напряжение:
Цоколь:

корпус металл/
рассеиватель пластик
коричневая патина
100 Вт
220 В
Е27

IP 44

29
0
м
м

260 мм 211 мм

15
0
м
м

130 мм

17 мм



238 239

LARTUA

2309/1W 2308/1W

СВЕТИЛЬНИК САДОВЫЙ КЛАССИЧЕСКИЙ

Классический уличный садовый светильник – это сочетание элегантности, сдержанности и достоинства.
Светильник в классическом стиле поражает своей легкостью и грациозностью. С его помощью можно подчеркнуть индиви-

дуальность садового дизайна. Отличительной чертой такого светильника является строгая гармония. В его дизайне присутству-
ют только прямые или плавные линии и четкие силуэты. Даже в деталях соблюдается симметрия и правильность геометрических 
форм. 

Классические традиции обладают вневременной ценностью.

Лампа в комплект не входит
Материал:

Цвет:
Мощность:
Напряжение:
Цоколь:

корпус металл/
рассеиватель стекло
бронза
60 Вт
220 В
Е27

IP 44

32
2
м
м

185 мм 151 мм

25 мм 110 мм

16
5
м
м



240 241

BUKLE

Классический уличный садовый светильник – это сочетание элегантности, сдержанности и достоинства.
Светильник в классическом стиле поражает своей легкостью и грациозностью. С его помощью можно подчеркнуть индиви-

дуальность садового дизайна. Отличительной чертой такого светильника является строгая гармония. В его дизайне присутству-
ют только прямые или плавные линии и четкие силуэты. Даже в деталях соблюдается симметрия и правильность геометрических 
форм. 

Классические традиции обладают вневременной ценностью.

2310/1W

СВЕТИЛЬНИК САДОВЫЙ
КЛАССИЧЕСКИЙ

Лампа в комплект не входит
Материал:

Цвет:
Мощность:
Напряжение:
Цоколь:

корпус металл/
рассеиватель стекло
темно-коричневый
60 Вт
220 В
Е27

IP 44

35
3
м
м

225 мм 15 мм5

100 мм

21
0
м
м

25 мм



242 243

BUKLE

Классический уличный садовый светильник – это сочетание элегантности, сдержанности и достоинства.
Светильник в классическом стиле поражает своей легкостью и грациозностью. С его помощью можно подчеркнуть индиви-

дуальность садового дизайна. Отличительной чертой такого светильника является строгая гармония. В его дизайне присутству-
ют только прямые или плавные линии и четкие силуэты. Даже в деталях соблюдается симметрия и правильность геометрических 
форм. 

Классические традиции обладают вневременной ценностью.

2311/1W

СВЕТИЛЬНИК САДОВЫЙ
КЛАССИЧЕСКИЙ

Лампа в комплект не входит
Материал:

Цвет:
Мощность:
Напряжение:
Цоколь:

корпус металл/
рассеиватель стекло
темно-коричневый
60 Вт
220 В
Е27

IP 44

31
8
м
м

225 мм 15 мм5

100 мм

21
0
м
м

25 мм



244 245

LUMI

Классический уличный садовый светильник – это сочетание элегантности, сдержанности и достоинства.
Светильник в классическом стиле поражает своей легкостью и грациозностью. С его помощью можно подчеркнуть индиви-

дуальность садового дизайна. Отличительной чертой такого светильника является строгая гармония. В его дизайне присутству-
ют только прямые или плавные линии и четкие силуэты. Даже в деталях соблюдается симметрия и правильность геометрических 
форм. 

Классические традиции обладают вневременной ценностью.

2312/1W

СВЕТИЛЬНИК САДОВЫЙ
КЛАССИЧЕСКИЙ

Лампа в комплект не входит
Материал:

Цвет:
Мощность:
Напряжение:
Цоколь:

корпус металл/
рассеиватель стекло
темно-коричневый
60 Вт
220 В
Е27

IP 44

44
0
м
м

260 мм 186 мм

30 мм

Ø мм150



246 247

LUMI

Классический уличный садовый светильник – это сочетание элегантности, сдержанности и достоинства.
Светильник в классическом стиле поражает своей легкостью и грациозностью. С его помощью можно подчеркнуть индиви-

дуальность садового дизайна. Отличительной чертой такого светильника является строгая гармония. В его дизайне присутству-
ют только прямые или плавные линии и четкие силуэты. Даже в деталях соблюдается симметрия и правильность геометрических 
форм. 

Классические традиции обладают вневременной ценностью.

2313/1W

СВЕТИЛЬНИК САДОВЫЙ
КЛАССИЧЕСКИЙ

Лампа в комплект не входит
Материал:

Цвет:
Мощность:
Напряжение:
Цоколь:

корпус металл/
рассеиватель стекло
темно-коричневый
60 Вт
220 В
Е27

IP 44

41
0
м
м

186 мм 225 мм

25 мм

21
0
м
м

100 мм



248 249

LUMI

Классический уличный садовый светильник – это сочетание элегантности, сдержанности и достоинства.
Светильник в классическом стиле поражает своей легкостью и грациозностью. С его помощью можно подчеркнуть индиви-

дуальность садового дизайна. Отличительной чертой такого светильника является строгая гармония. В его дизайне присутству-
ют только прямые или плавные линии и четкие силуэты. Даже в деталях соблюдается симметрия и правильность геометрических 
форм. 

Классические традиции обладают вневременной ценностью.

2314/1F

СВЕТИЛЬНИК САДОВЫЙ
КЛАССИЧЕСКИЙ

Лампа в комплект не входит
Материал:

Цвет:
Мощность:
Напряжение:
Цоколь:

корпус металл/
рассеиватель стекло
темно-коричневый
60 Вт
220 В
Е27

IP 44

12
45

м
м

186 мм

130 мм



250 251

Классический уличный садовый светильник – это сочетание элегантности, сдержанности и достоинства.
Светильник в классическом стиле поражает своей легкостью и грациозностью. С его помощью можно подчеркнуть индиви-

дуальность садового дизайна. Отличительной чертой такого светильника является строгая гармония. В его дизайне присутству-
ют только прямые или плавные линии и четкие силуэты. Даже в деталях соблюдается симметрия и правильность геометрических 
форм. 

Классические традиции обладают вневременной ценностью.

LANO

2319/1W 2320/1W

СВЕТИЛЬНИК САДОВЫЙ КЛАССИЧЕСКИЙ

Лампа в комплект не входит
Материал:

Цвет:
Мощность:
Напряжение:
Цоколь:

корпус металл/
рассеиватель стекло
бронза
60 Вт
220 В
Е27

IP 44

46
0
м
м

231 мм 275 мм

25 мм120 мм

17
5
м
м 46

0
м
м

231 мм 275 мм

25мм120 мм

17
5
м
м



252 253

Классический уличный садовый светильник – это сочетание элегантности, сдержанности и достоинства.
Светильник в классическом стиле поражает своей легкостью и грациозностью. С его помощью можно подчеркнуть индиви-

дуальность садового дизайна. Отличительной чертой такого светильника является строгая гармония. В его дизайне присутству-
ют только прямые или плавные линии и четкие силуэты. Даже в деталях соблюдается симметрия и правильность геометрических 
форм. 

Классические традиции обладают вневременной ценностью.

LANO

2321/1

СВЕТИЛЬНИК САДОВЫЙ
КЛАССИЧЕСКИЙ

Лампа в комплект не входит
Материал:

Цвет:
Мощность:
Напряжение:
Цоколь:

корпус металл/
рассеиватель стекло
бронза
60 Вт
220 В
Е27

IP 44

10
43

м
м

231 мм

Ø110 мм

50
0
м
м

50
м
м



254 255

Классический уличный садовый светильник – это сочетание элегантности, сдержанности и достоинства.
Светильник в классическом стиле поражает своей легкостью и грациозностью. С его помощью можно подчеркнуть индиви-

дуальность садового дизайна. Отличительной чертой такого светильника является строгая гармония. В его дизайне присутству-
ют только прямые или плавные линии и четкие силуэты. Даже в деталях соблюдается симметрия и правильность геометрических 
форм. 

Классические традиции обладают вневременной ценностью.

LANO

2322/1F

СВЕТИЛЬНИК САДОВЫЙ
КЛАССИЧЕСКИЙ

Лампа в комплект не входит
Материал:

Цвет:
Мощность:
Напряжение:
Цоколь:

корпус металл/
рассеиватель стекло
бронза
60 Вт
220 В
Е27

IP 44

12
10

м
м

231 мм

130 мм
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Классический уличный садовый светильник – это сочетание элегантности, сдержанности и достоинства.
Светильник в классическом стиле поражает своей легкостью и грациозностью. С его помощью можно подчеркнуть индиви-

дуальность садового дизайна. Отличительной чертой такого светильника является строгая гармония. В его дизайне присутству-
ют только прямые или плавные линии и четкие силуэты. Даже в деталях соблюдается симметрия и правильность геометрических 
форм. 

Классические традиции обладают вневременной ценностью.

OUTER

2315/1W

СВЕТИЛЬНИК САДОВЫЙ
КЛАССИЧЕСКИЙ

Лампа в комплект не входит
Материал:

Цвет:
Мощность:
Напряжение:
Цоколь:

корпус металл/
рассеиватель стекло
бронза
60 Вт
220 В
Е27

IP 44

46
4
м
м

195 мм 250 мм

25 мм120 мм

17
5
м
м
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Классический уличный садовый светильник – это сочетание элегантности, сдержанности и достоинства.
Светильник в классическом стиле поражает своей легкостью и грациозностью. С его помощью можно подчеркнуть индиви-

дуальность садового дизайна. Отличительной чертой такого светильника является строгая гармония. В его дизайне присутству-
ют только прямые или плавные линии и четкие силуэты. Даже в деталях соблюдается симметрия и правильность геометрических 
форм. 

Классические традиции обладают вневременной ценностью.

OUTER

2316/1W

СВЕТИЛЬНИК САДОВЫЙ
КЛАССИЧЕСКИЙ

Лампа в комплект не входит
Материал:

Цвет:
Мощность:
Напряжение:
Цоколь:

корпус металл/
рассеиватель стекло
бронза
60 Вт
220 В
Е27

IP 44

44
0
м
м

195 мм 250 мм

120 мм

17
5
м
м
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Классический уличный садовый светильник – это сочетание элегантности, сдержанности и достоинства.
Светильник в классическом стиле поражает своей легкостью и грациозностью. С его помощью можно подчеркнуть индиви-

дуальность садового дизайна. Отличительной чертой такого светильника является строгая гармония. В его дизайне присутству-
ют только прямые или плавные линии и четкие силуэты. Даже в деталях соблюдается симметрия и правильность геометрических 
форм. 

Классические традиции обладают вневременной ценностью.

OUTER

2317/1

СВЕТИЛЬНИК САДОВЫЙ
КЛАССИЧЕСКИЙ

Лампа в комплект не входит
Материал:

Цвет:
Мощность:
Напряжение:
Цоколь:

корпус металл/
рассеиватель стекло
бронза
60 Вт
220 В
Е27

IP 44

99
0
м
м

195 мм

Ø110 мм

50
0
м
м

50
м
м
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Классический уличный садовый светильник – это сочетание элегантности, сдержанности и достоинства.
Светильник в классическом стиле поражает своей легкостью и грациозностью. С его помощью можно подчеркнуть индиви-

дуальность садового дизайна. Отличительной чертой такого светильника является строгая гармония. В его дизайне присутству-
ют только прямые или плавные линии и четкие силуэты. Даже в деталях соблюдается симметрия и правильность геометрических 
форм. 

Классические традиции обладают вневременной ценностью.

OUTER

2318/1F

СВЕТИЛЬНИК САДОВЫЙ
КЛАССИЧЕСКИЙ

Лампа в комплект не входит
Материал:

Цвет:
Мощность:
Напряжение:
Цоколь:

корпус металл/
рассеиватель стекло
бронза
60 Вт
220 В
Е27

IP 44

12
50

м
м

195 мм

130 мм
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Прибор оснащён датчиком движения Лампа может диммироваться

Угол обнаружения объекта Для работы требуется трансформатор/блок 
питания

Дальность обнаружения объекта Будьте внимательны при смене горячей 
лампы

Прибор оснащён солнечными батареями Класс I защиты от поражения электрическим 
током – приборы полностью изолированы и 
обеспечены заземляющим соединением

Утилизировать как химические отходы Класс II защиты от поражения электрическим 
током – двойная или усиленная изоляция, 
незаземлены

Зеленая Точка – оборудование пригодно для 
вторичной переработки

Класс III защиты от поражения электрическим 
током – защита от пробоя обеспечивается 
подключением к цепи SELV (с безопасным 
низким напряжением)

Перед использованием прочитать 
инструкцию

Светильник подходит для монтажа на по-
верхности из горючих материалов, темпера-
тура возгорания более 200° С
(с низким напряжением)

Универсальное положение работы лампы Светильник подходит для монтажа на по-
верхности из негорючих материалов
(с низким напряжением)

Горизонтальное положение работы лампы Светильник должен монтироваться на термо-
изолирующую поверхность или встраиваться 
в нее

Лампы могут использоваться в светильниках 
без защитного стекла

Cветильник подходит для монтажа в или на 
мебель, изготовленную из негорючих или 
горючих материалов, температура возгора-
ния которых более 200°С (например, дерево)

Лампы должны использоваться только
в светильниках с защитным стелом

Светильник подходит для монтажа в или на 
мебель, изготовленную из любых материалов

Лампы имеют высокий уровень
УФ радиации

Степень защиты светильника от воздействия 
окружающей среды, определяемая кодом IP 
(ingress protection), с указанием двух цифр, 
первая из которых характеризует защиту све-
тильника от проникновения твердых образо-
ваний, а вторая – от попадания воды

Лампы имеют минимальный уровень
УФ излучения

Нет возможности регулировки яркости Характеристика защиты прибора от механи-
ческих воздействий, которая состоит из двух 
цифр

ГИД ПО СПЕЦСИМВОЛАМ Степень защиты

Согласно EN 60529

На характеристику защиты прибора от проникновения ино-
родных тел и жидкостей указывает индекс IP (степень защи-
ты), состоящий из двух цифр. Первая указывет на защиту от 
проникновения инородных тел, а вторая - от проникновения 
жидкостей.

Защита от механических воздействий

Согласно EN 50102

Характер защиты прибора от механических воздействий 
определяется индексом IK, который состоит из двух цифр.

Первая цифра: защита от попадания предметов

Номер Мера защиты Тестирование

IP2X
Против объектов
≥ Ø 12.5 мм

Шарик Ø 12 мм
и тест пальцами

IP3X
Против объектов
≥ Ø 2.5 мм

Проволока
Ø 2.5 мм 

IP4X
Против объектов
≥ Ø 1.0 мм

Проволока
Ø 1.0 мм

IP5X
От попадания пыли 
(пылезащита)

Тальк – частицы
Ø 1.0 мкм

IP6X
От попадания любой 
пыли (пылезащита)

Тальк – частицы
Ø 1.0 мкм

Номер Мера защиты 
(энергия удара, Дж)

Тестирование

01 0.15 0.2 кг рессорный молот

02 0.2 0.2 кг рессорный молот

03 0.35 0.2 кг рессорный молот

04 0.5 0.2 кг рессорный молот

05 0.7 0.2 кг рессорный молот

06 1 0.5 кг удар с высоты 0.2 м

07 2 0.5 кг удар с высоты 0.4 м

08 5 1.7 кг удар с высоты 0.3 м

09 10 5.0 кг удар с высоты 0.2 м

10 20 5.0 кг удар с высоты 0.4 м

Вторая цифра: защита от проникновения жидкостей

Номер Мера защиты Тестирование

IPX1
Против капель 
падающей воды

Падающие вертикально 
капли воды

IPX2
Против капель 
падающей воды

Падающие под углом 
15 к вертикали капли 
воды 

IPX3
Против распыляе-
мой воды (защита от 
дождя)

Распыление воды под 
углом 60 к вертикали

IPX4
Против брызг воды 
(защита от брызг)

Вода со всех сторон

IPX5
Против струй воды 
(защита от струй)

Вода со всех сторон, 
направляемая через 
распылитель

IPX6
Против волн или 
сильных струй воды

Вода со всех сторон, 
направляемая через 
распылитель

IPX7
Против временного 
погружения, но не 
постоянного примене-
ния под водой

Погружение в воду
< 1 м – тест 30 мин

IPX8
Против длительного 
погружения (вода под 
давлением)

Погружение
≥ 1м –  тест 30 мин. 
Макс. после симв.
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ALICE LED ..........................................................................................................................................................152 - 155
ANGER ................................................................................................................................................................226 - 231
ARMIN LED .......................................................................................................................................................120 - 137
BUKLE .................................................................................................................................................................240 - 243
CONTE LED ...................................................................................................................................................... 146 - 151
GROUND ........................................................................................................................................................... 196 - 199
KAIMAS LED .........................................................................................................................................12 - 19, 36 - 83
KORDI .................................................................................................................................................................232 - 237
LAGRA ................................................................................................................................................................232 - 237
LANDSCAPE ....................................................................................................................................................200 - 207
LANO ..................................................................................................................................................................250 - 255
LARTUA .............................................................................................................................................................238 - 239
LED DECK ..........................................................................................................................................................192 - 195
LED GROUND ................................................................................................................................................. 190 - 191
LUMI ....................................................................................................................................................................244 - 249
NOVARA ............................................................................................................................................................218 - 225
OPAL LED ......................................................................................................................................................... 138 - 145
OUTER ................................................................................................................................................................256 - 263
PILAR ....................................................................................................................................................................210 - 217
ROCA LED ................................................................................................................................................................ 4 - 11
SOLAR LED ..................................................................................................................................... 28 - 35, 156 - 179
SUBMARINE .....................................................................................................................................................100 - 105
SUBMARINE LED ..........................................................................................................................84 - 99, 106 - 109         
TILE LED ............................................................................................................................................................. 180 - 189
TITAN LED.......................................................................................................................................................... 110 - 119
TRIP LED ................................................................................................................................................................. 20 - 27

серия                                                                                                                                               стр.

СОДЕРЖАНИЕ ПО СЕРИЯМ СОДЕРЖАНИЕ ПО АРТИКУЛАМ

357141 .......... 190 - 191
357142 ...........192 - 193
357143 .......... 194 - 195
357184 .......... 138 - 139
357185 .......... 140 - 141
357186 .......... 142 - 143
357187 ..........144 - 145
357188 ...........120 - 121
357189 .......... 122 - 123
357190 .......... 124 - 125
357191 ...........126 - 127
357192 .......... 128 - 129
357193 ...........130 - 131
357194 ...........132 - 133
357199 .......... 154 - 155
357200 ..........152 - 153
357201 .......... 156 - 157
357202 .......... 158 - 159
357203 .......... 160 - 161
357204 ......... 162 - 163
357205 ..........164 - 165
357206 .........166 - 167
357207 ..........168 - 169
357208 .........168 - 169
357209 ..........170 - 171
357210 ...........170 - 171
357211 .......... 172 - 173
357212 .......... 172 - 173
357213 .......... 172 - 173

357214 ...........174 - 175
357215 ...........176 - 177
357216 ...........178 - 179
357217 ...........178 - 179
357218 ............110 - 111
357219 ............112 - 113
357220........... 114 - 115
357221 ........... 116 - 117
357222 ..............84 - 85
357223 ..............86 - 87
357224 ...............88 - 89
357225 ..............90 - 91
357226 ............... 92 - 93
357227 ...............94 - 95
357228 ...............96 - 97
357229...............98 - 99
357230 .........100 - 101
357231 .......... 102 - 103
357232 ..........104 - 105
357233 ..........106 - 107
357234 .........108 - 109
357235 .......... 180 - 181
357236 ......... 180 - 181
357237 .......... 180 - 181
357238 ......... 182 - 183
357239 .......... 182 - 183
357240 .......... 182 - 183
357241 ..........184 - 185
357242 ..........184 - 185

357243 ..........184 - 185
357244.......... 186 - 187
357245 .......... 186 - 187
357246 .......... 186 - 187
357247 ..........188 - 189
357248 ..........188 - 189
357249 ..........188 - 189
357340 ......... 146 - 147
357341 ..........148 - 149
357342 ...........150 - 151
357343 ............... 30 - 31
357344 .............. 32 - 33
357345 ...............34 - 35
357346 .......... 118 - 119
357397 .......... 134 - 135
357398 ...............36 - 37
357399 ...............38 - 39
357400 ...............40 - 41
357401 ............... 42 - 43
357402 ...............44 - 45
357403 ...............46 - 47
357404 ...............48 - 49
357405 ............... 50 - 51
357406 ...............52 - 53
357407 ...............54 - 55
357408 .......... 136 - 137
357409 ...............56 - 57
357410................58 - 59
357411 ................ 60 - 61
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357412 ................. 62- 63
357413 ................28 - 29
357414 ................64 - 65
357415 ................66 - 67
357416................68 - 69
357417 ................ 70 - 71
357418 ................72 - 73
357419 ................ 74 - 75
357420 ...............76 - 77
357421 ...............78 - 79
357422 ...............80 - 81
357423 ...............82 - 83
357430 ................12 - 13
357431 ................14 - 15
357432 ................16 - 17
357433 ................18 - 19
357434 ............... 20 - 21
357435 ...............22 - 23
357436 ...............24 - 25
357437 ...............26 - 27
357443 .................... 4 - 5

357444 ................... 6 - 7
357445 ......................8 -9
357446 ...............10 - 11
369951 .......... 196 - 197
369952 ......... 198 - 199
369953 .........200 - 201
369954 .........202 - 203
369955 ........ 204 - 205
369956 .........206 - 207
2286/1 ..........232 - 233
2286/1A ...... 234 - 235
2286/1W ......236 - 237
2287/1 ...........232 - 233
2287/1A ....... 234 - 235
2287/1W.......236 - 237
2308/1W ......238 - 239
2309/1W ......238 - 239
2310/1W....... 240 - 241
2311/1W ....... 242 - 243
2312/1W ......244 - 245
2313/1W .......246 - 247

2314/1F .........248 - 249
2315/1W .......256 - 257
2316/1W ......258 - 259
2317/1 ...........260 - 261
2318/1F.........262 - 263
2319/1W .......250 - 251
2320/1W ......250 - 251
2321/1 ...........252 - 253
2322/1F ........254 - 255
2644/1 ......... 222 - 223
2644/1A .......220 - 221
2644/1W .......218 - 219
2644/B..........224 - 225
2649/1A .......228 - 229
2649/1W ......226 - 227
2649/1WA ...230 - 231
2689/1A ........212 - 213
2689/1W .......210 - 211
2689/2W .......214 - 215
2689/2WA ....216 - 217
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