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Автомойка/Автосервис/Парковка

СПБ-Т5

Электроустановка 
серии AQUA 

Удлинитель на катушке 

Аварийные указатели

ССП-456

LED-HP-PRO

LED-МО-PRO

ССП-157

Прожекторы

Высококачественные материалы, 
работа от сети и от аккумулятора

Низковольтные 
лампы 12/24Вт 
и 24/48Вт.

Мощная светодиод-
ная лампа на 30, 50, 
65Вт. Замена ламп 
ДРЛ/ДВР.

Светильники настенно-потолочные ССП 
14, 16 и 32Вт. Защита IP65 высокопроч-
ный корпус.

Защита от попадания пыли и влаги 
по стандарту IP44

Линейный светильник на 5, 7, 10 и 14Вт для 
подсветки рабочих поверхностей. Удлинитель, разветвитель элек-

тросети на катушке для расстоя-
ний до 50 м с термозащитой. 

Универсальный светильник под 
светодиодную лампу LED-Т8 с 
цоколем G13. 

Ультратонкий, мощный прожек-
тор с мощностью от 10 до 200Вт. 
Защищен от пыли и влаги по 
стандарту IP65.



Торгово-выставочное помещение

Аварийные указатели

Светодиодные панели Трековые светильники

Датчики движения

Светодиодная лента

LED-T8-Standard

Электроустановочные 
изделия

SPO-108

Светодиодные лампы

Универсальная светодиодная 
лента для любого помеще-
ния, любого размера и любых 
цветов. 

Высококачественные материа-
лы, режим работы от сети и от 
аккумулятора

Линейная светодиодная лампа с прозрачной 
стеклянной колбой. Полная замена люминес-
центных ламп.

Большой ассортимент для 
любого помещения.

серии STANDARD и 
филаментные лампы 
серии DECO

Светильники SPO-102, 108, 
109. Лучшая замена люми-
несцентных светильников. 

Инфракрасные датчики 
движения, возможность 
регулировки порога сраба-
тывания

Ультратонкие панели 8 мм, 
LP-01-PRO и LP-02-PRO,  
Панели LPU-ПРИЗМА-PRO 
и LPR-ПРИЗМА-PRO, замена 
растровых светильников

Доступные, многофункцио-
нальные однофазные трековые 
системы на шинопроводе 7, 10, 
14, 24Вт. 



Офисы

LED-T8-Standard

Светодиодные панели

Светодиодные 
лампы

Трековые светильники

Электроустановочные 
изделия

Удлинители

NRLP-eco

Доступные трековые систе-
мы на 7, 10, 14, 24Вт с одно-
фазным шинопроводом.

Ультратонкие панели 8 мм, 
LP-01-PRO и LP-02-PRO,  
Панели LPU-ПРИЗМА-PRO 
и LPR-ПРИЗМА-PRO, замена 
растровых светильников

Накладные круглые светоди-
одные панели на 6,12,18 и 24 
Вт для внутреннего освеще-
ния помещений.

Большой ассортимент для любого 
помещения.

Линейная светодиодная лампа с прозрач-
ной стеклянной колбой. Полная замена 
люминесцентных ламп. 

Бытовые удлинители Smart c встроенными 
USB выходами, выключателем и заземляю-
щими контактами

серии STANDARD и 
филаментные лампы 
серии DECO



Склад/Завод/Ангар

Удлинитель на катушке 

LED-HP-PRO

Аварийные указатели Удлинители

LHP-UFO

ССП-159

Датчики движения

LED-МО-PRO

Мощный промышленный 
прожектор на 100, 150 и 
200Вт. Цельнометаллический 
корпус, современные све-
тодиоды, мощный световой 
поток, защита IP65

Мощная светоди-
одная лампа на 
30,50,65Вт. Замена 
ламп ДРЛ/ДВР.

Низковольтные 
лампы 12/24Вт 
и 24/48Вт. 

Удлинитель, разветвитель электро-
сети на катушке для расстояний до 
50 м с термозащитой. 

Высококачественные материалы, 
двойной режим работы от сети и 
от аккумулятора

Бытовые удлинители Smart c встро-
енными USB выходами, выключате-
лем и заземляющими контактами

Инфракрасные датчики 
движения, возможность 
регулировки порога сраба-
тывания

Светильники настенно-по-
толочные ССП 14, 16 и 32Вт. 
Защита IP65 высокопрочный 
корпус.



Аэропорт-ЖД вокзал-Автовокзал

Аварийные указатели

LHP-UFO

ССП-157

Электроустановочные изделия

Светодиодные панели

LED-HP-PRO

LED-T8-Standard

Прожекторы

Ультратонкие панели 8 мм, 
LP-01-PRO и LP-02-PRO,  
Панели LPU-ПРИЗМА-PRO 
и LPR-ПРИЗМА-PRO, замена 
растровых светильников

Высококачественные ма-
териалы, двойной режим 
работы от сети и от аккуму-
лятора

Большой ассортимент для 
любого помещения.

Линейная светодиодная лампа с 
прозрачной стеклянной колбой. 
Полная замена люминесцентных 
ламп. 

Мощная светоди-
одная лампа на 
30,50,65Вт. Замена 
ламп ДРЛ/ДВР.

Мощный промышленный 
прожектор на 100, 150 и 
200Вт. Цельнометаллический 
корпус, современные све-
тодиоды, мощный световой 
поток, защита IP65

Светильники настенно-по-
толочные ССП 14, 16 и 32Вт. 
Защита IP65 высокопрочный 
корпус.

Ультратонкий, мощный про-
жектор с мощностью от 10 
до 200Вт. Защита  IP65.



Квартира/Дом

Электроустановочные 
изделия

Датчики движения

СПП-2101
Трековыесветильники

Светодиодные лампыСПБ-Т5

Deco

GX-53R

SLP-eco

LED-МО-PRO

Светодиодный светильник на 
8 и 12Вт для освещения под-
собных помещений, сараев, 
гаражей. 

Светодиодный светильник на 
8 и 12Вт для освещения под-
собных помещений, сараев, 
гаражей. 

Инфракрасные датчики 
движения, возможность 
регулировки порога сраба-
тывания

Низковольтные 
лампы 12/24Вт 
и 24/48Вт. 

Линейный светильник на 5, 7, 10 и 14Вт с вы-
ключателями и датчиком движения.

Серии STANDARD и филаментные 
лампы серии DECO

Большой ассортимент для любого 
помещения.

Ультратонкие встраиваемые 
панели на 3, 8, 14, 18Вт с высо-
кокачественным корпусом из 
пластика.

Встраиваемые светильни-
ки под лампу MR16 серии 
Standard и ультратонкие 
светильники серии MINI. 

Доступные трековые систе-
мы на 7, 10, 14, 24Вт с одно-
фазным шинопроводом.



Чем заменить устаревшие неэффективные светильники?

Промышленный прожектор 
под лампу накаливания

Лампа накаливания 

Лампа ДРЛ

Галогенный трековый 
светильник

Люминесцентная лампа Лампа ASD Т8

Трековый светильник LLT

Лампа ASD LED-HP-PROМеталлогалогенный 
прожектор

Люминисцентный светильник 

Растровый светильник Светильники LLT 
LPU-ПРИЗМА и LP-PRO 

Светильники LLT CCП и SPO

Прожекторы LLT 
серии СДО

Прожектор LLT промышленный 
LHB-UFO

Светодиодные лампы ASD 
и филаментные лампы Inhome 


