Ledsvet24

Саратов, ул. Чапаева, 60

Светодиодные ЖКХ светильники

Контактный телефон +7-987-829-93-77
E-mail: info@ledsvet24.ru, сайт:
Стоимость
розница руб

Опт в рублях
(от 10 штук)

Светильник ЖКХ SVTH M-5

Мощность светильника 5Вт, светодиоды Seoul, Настенный хозяйственно бытовой светильник.
Возможна комплектация БАПом, время
световой поток 480Лм, цветовая температура
работы от 1 до 3 часов. Под заказ изготовление
5000К, размеры - 144×134×22мм, степень
защиты IP20, напряжение 176-264В, вес 0,2кг, светильника с датчиком звука. *Минимальная
партия 10 штук!
гарантия на светильник - 3 года.

950

860

Светильник ЖКХ SVTH K-S-6,5

Мощность светильника 6,5Вт, светодиоды
Настенный хозяйственно бытовой светильник.
Seoul, Edison, световой поток 600Лм, цветовая
Возможна комплектация БАПом, время
температура 4000К-5000К, размеры
работы от 1 до 3 часов. Под заказ изготовление
173×173×47мм, степень защиты IP20,
светильника с датчиком звука. *Минимальная
напряжение 190-264В, вес 0,2кг, гарантия на
партия 10 штук!
светильник - 3 года.

1250

1100

Светодиодный
светильник ЖКХ с
датчиком - 7Вт

Светильник для общей подсветки в
корридорах и на лестничных клетках. С
Мощность светильника 7Вт, микроволновый
встроенным датчиком света и движения,
датчик движения и датчик света, радиус
позволяет достигать экономии до 95%.
действия -10 метров, светодиоды Epistar,
Оборудован вандалозащищенным
световой поток 800Лм, цветовая температура
рассеивателем из поликарбоната и основанием
4500К, напряжение питания 170-280В, IP65,
из аллюминия. Ресурс работы составит не
вес 0,3кг, гарантия 3 года.
менее 10 лет при 24 часах работы или 50000
часов.

1230

1070

1420

1260

1120

940

Светильник ЖКХ SVTH M-8

Мощность светильника 8Вт, светодиоды Seoul, Настенный хозяйственно бытовой светильник.
световой поток 720Лм, цветовая температура
Возможна комплектация БАПом, время
5000К, размеры - 144×134×22мм, степень
работы от 1 до 3 часов. Под заказ изготовление
защиты IP20, напряжение 176-264В, вес 0,2кг, светильника с датчиком звука. *Минимальная
гарантия на светильник - 3 года.
партия 10 штук!

1250

1040

Светильник ЖКХ SVTH-K-9-IP20

Мощность светильника 9Вт, светодиоды Seoul, Настенный хозяйственно бытовой светильник.
световой поток 720Лм, цветовая температура
Возможна комплектация БАПом, время
5000К, размеры 160x140x70мм, степень
работы от 1 до 3 часов. Под заказ изготовление
защиты IP20, напряжение 176-264В, вес
светильника с датчиком звука. *Минимальная
0,29кг, гарантия на светильник - 3 года.
партия 10 штук!

850

750

Светильник SVT-H L-9IP54

Мощность светильника 9Вт, светодиоды Seoul,
Настенный хозяйственно бытовой светильник.
световой поток 950Лм, цветовая температура
Возможна комплектация БАПом, время
5000К, размеры - D180×100мм, степень
работы от 1 до 3 часов. Под заказ изготовление
защиты IP54, напряжение 176-264В, вес
светильника с датчиком звука. *Минимальная
0,75кг, материалы - стальной корпус, стекло,
партия 10 штук!
гарантия на светильник - 3 года.

1520

1330

Светильник с решетой
SVT-H L-G-9-IP54

Мощность светильника 9Вт, светодиоды Seoul,
Настенный хозяйственно бытовой светильник.
световой поток 950Лм, цветовая температура
Возможна комплектация БАПом, время
5000К, размеры - D180×100мм, степень
работы от 1 до 3 часов. Под заказ изготовление
защиты IP54, напряжение 176-264В, вес
светильника с датчиком звука. *Минимальная
0,75кг, материалы - стальной корпус, стекло,
партия 10 штук!
гарантия на светильник - 3 года.

1500

1370

Светильник SVT-P M-91x18-M-IP65

Мощность светильника 9Вт, светодиоды
OSRAM/ Samsung, световой поток 770Лм,
Настенный хозяйственно бытовой светильник.
цветовая температура 5000К, размеры Возможна комплектация БАПом, время
390×105×85мм, материалы - ударопрочный
работы от 1 до 3 часов. Под заказ изготовление
негорючий АБС-сополимер, светотехнический
светильника с датчиком звука. *Минимальная
полистирол, степень защиты IP65, напряжение
партия 10 штук!
176-264В, вес 0,8кг, гарантия на светильник 3 года.

1500

1300

Светодиодный
светильник ЖКХ- 9Вт

Мощность светильника 9Вт, светодиоды
Epistar, световой поток 1000Лм, цветовая
температура 4500К, напряжение питания 170280В, IP65, вес 0,3кг, гарантия 5 лет.

Светильник для ЖКХ, может применяться для
общей подсветки в корридорах и на
лестничных клетках. Светильник оборудован
вандалозащищенным рассеивателем из
поликарбоната и основанием из аллюминия.

1120

880

Светодиодный
светильник ЖКХ
Премиум - 9Вт

Мощность светильника 9Вт, светодиоды
Epistar, световой поток 1000Лм, цветовая
температура 4500К, напряжение питания 170280В, IP65, вес 0,3кг, гарантия 5 лет.

Данный светильник специально разработан
для ЖКХ, может применяться для общей
подсветки в корридорах и на лестничных
клетках. Светильник оборудован
вандалозащищенным рассеивателем из
поликарбоната и основанием из аллюминия.

1320

1080

№ модель светильника

1

2

3

4

Светодиодный
светильник ЖКХ
Премиум с датчиком 7Вт

5

Светильник "Астра"
SVT-H А-S-7-IP54-W

6

7

8

9

10

11

12

ledsvet24.ru

Фото светильника

Основные характеристики

Описание

Светильник для общей подсветки в
корридорах
и на лестничных клетках. С
Мощность светильника 7Вт, микроволновый
встроенным
датчиком света и движения,
датчик движения и датчик света, радиус
позволяет достигать экономии до 95%.
действия -10 метров, светодиоды Epistar,
Оборудован вандалозащищенным
световой поток 770Лм, цветовая температура
рассеивателем
из поликарбоната и основанием
4500К, напряжение питания 170-280В, IP54,
из
аллюминия.
Ресурс работы составит не
вес 0,3кг, гарантия 3 года.
менее 10 лет при 24 часах работы или 50000
часов.
Мощность светильника 7Вт ( деж. 1,5Вт),
светодиоды NationStar, световой поток 650Лм
С дежурным режимом и датчиком звука.
(деж. 120Лм), цветовая температура 4000К, Настенный хозяйственно бытовой светильник.
размеры - D120х65мм, материалы - пластик
Возможна комплектация БАПом, время
/поликарбонат, рабочая температура от -40°С работы от 1 до 3 часов. *Минимальная партия
до +40°С, степень защиты IP54, напряжение
10 штук!
176-264В, вес 0,17кг, гарантия на светильник 3 года.

Светильник для ЖКХ, может применяться для
общей подсветки в корридорах и на
лестничных клетках.Возможна комплектация
БАПом, время работы от 1 до 3 часов.
*Минимальная партия 10 штук!

1900

1670

Пыле- и влагозащищенный светодиодный
светильник для промышленного
использования на складах, производственных
помещений и для нужд ЖКХ. Возможна
комплектация БАПом, время работы от 1 до 3
часов. *Минимальная партия 10 штук!

1500

1300

Светодиодный
светильник ЖКХ- 12Вт

Мощность светильника 12Вт, светодиоды
Epistar, световой поток 1300Лм, цветовая
температура 4500К, напряжение питания 170280В, IP65, вес 0,3кг, гарантия 3года.

Светильник для ЖКХ, может применяться для
общей подсветки в корридорах и на
лестничных клетках. Оборудован
вандалозащищенным рассеивателем из
поликарбоната и основанием из аллюминия.

1250

1070

Светильник ЖКХ- Шар
SVT-H B-S-12

Мощность светильника 12Вт, светодиоды
Настенный хозяйственно бытовой светильник.
Seoul, Edison, световой поток 1200Лм, цветовая
Возможна комплектация БАПом, время
температура 5000К, размеры работы от 1 до 3 часов. Под заказ изготовление
160×160×186мм, материалы - пластик,
светильника с датчиком звука. *Минимальная
степень защиты IP20, напряжение 176-264В,
партия 10 штук!
вес 0,3кг, гарантия на светильник - 3 года.

1470

1330

Пыле- и влагозащищенный светодиодный
светильник для промышленного
использования на складах, производственных
помещений и для нужд ЖКХ. Возможна
комплектация БАПом, время работы от 1 до 3
часов.*Минимальная партия 10 штук!

1880

1640

Настенный хозяйственно бытовой светильник.
Возможна комплектация БАПом, время
работы от 1 до 3 часов. Под заказ изготовление
светильника с датчиком звука. *Минимальная
партия 10 штук!

2100

1800

Светодиодный
светильник ЖКХ- 18Вт

Мощность светильника 12Вт, светодиоды
Epistar, световой поток 2000Лм, цветовая
температура 4500К, напряжение питания 170280В, IP65, вес 0,3кг, гарантия 3 года.

Данный светильник специально разработан
для ЖКХ, может применяться для общей
подсветки в корридорах и на лестничных
клетках. Светильник оборудован
вандалозащищенным рассеивателем из
поликарбоната и основанием из аллюминия.
Гарантия 3 года.

1750

1580

Светильник SVT-H S-25IP65

Мощность светильника 25Вт, светодиоды
Samsung, световой поток 2750Лм, цветовая
температура 5000К, размеры D150×60мм,
материалы - алюминий,
светостабилизированный поликарбонат
(ударопрочный), степень защиты IP65,
напряжение 176-264В, вес 0,5кг, гарантия на
светильник - 3 года.

Пыле- и влагозащищенный светодиодный
светильник для промышленного
использования на складах, производственных
помещений и для нужд ЖКХ. Возможна
комплектация БАПом, время работы от 1 до 3
часов. *Минимальная партия 10 штук!

2200

1800

Светильник
13 "Интеллект" SVT-H I-S9

14

15

16

17

18

19

20

Мощность светильника 9Вт ( деж. 2,42 Вт),
светодиоды Seoul/Edison, световой поток
830Лм (деж. 184Лм), цветовая температура
4000К/5000К, размеры - 200×200×60мм,
материалы - пластик, рабочая емпература от 40°С до +40°С, степень защиты IP54,
напряжение 176-264В, вес 0,6кг, гарантия на
светильник - 3 года.
Мощность светильника 10Вт, светодиоды
Samsung, световой поток 1100Лм, цветовая
температура 5000К, размеры D150×60мм,
материалы - алюминий,
светостабилизированный поликарбонат
(ударопрочный), степень защиты IP65,
напряжение 176-264В, вес 0,5кг, гарантия на
светильник - 3 года.

Светильник SVT-H S-10IP65

Светильник SVT-H C18-IP65

Светильник SVT-P M18-2x18-M-IP65

Мощность светильника 18Вт, светодиоды
OSRAM/ Samsung, световой поток 1240Лм,
цветовая температура 5000К, размеры 217×133×57мм, материалы - алюминий,
светостабилизированный поликарбонат
(ударопрочный), степень защиты IP65,
напряжение 176-264В, вес 0,8кг, гарантия на
светильник - 3 года.
Мощность светильника 18Вт, светодиоды
OSRAM/ Samsung, световой поток 1540Лм,
цветовая температура 5000К, размеры 390×105×85мм, материалы - ударопрочный
негорючий АБС-сополимер, светотехнический
полистирол, степень защиты IP65, напряжение
176-264В, вес 0,8кг, гарантия на светильник 3 года.

