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Основные характеристики

Описание

Розница в
рублях

Опт в рублях
(от 10 штук)

Светодиодный
фитосветильник - 27Вт

Мощность светильника 27Вт, световой поток
1500Лм, спектр 650нм, 445нм, размеры
180x124x75мм, степень защиты IP65,
напряжение 170-280В, вес 1,2кг, гарантия на
светильник - 5 лет.

Светильник для освещения
небольшой теплицы, или подсветка
рассады. Светодиоды с длиной
волны 650нм (красный) и 445нм
(синий) в соотношении 4 к 1.
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Светодиодный фито
прожектор- 45Вт

Мощность светильника 45Вт, световой поток
800Лм, спектр 650нм, 445нм, размеры
187x150x150мм, степень защиты IP65,
напряжение 170-280В, вес 2кг, гарантия на
светильник - 5 лет.

Светильник для освещения
небольшой теплицы, или агроферм.
Светодиоды с длиной волны 650нм
(красный) и 445нм (синий) в
соотношении 4 к 1.

6250

5850

3

Светодиодный фито
светильник линейный
50Вт

Мощность светильника 60Вт, угол широкий,
спектр волны 456 нм - 39% (8 диодов), 660 нм - Примеряют в теплицы, помещения
61% (16 диодв), размеры 650х85х150мм,
без солнца, для подвеса на 1000степень защиты IP65, напряжение 170-280В,
1500мм
вес 2кг, гарантия на светильник - 3 года.

7850

7350

Светодиодный фито
светильник линейный с
оптикой 50Вт

Мощность светильника 60Вт, угол луча
8°/15°/25°/45°/10x60°/20x50°, спектр волны 456
Примеряют в теплицы, помещения
нм - 39% (8 диодов), 660 нм - 61% (16 диодв),
без солнца, для подвеса на 1000размеры 650х85х150мм, степень защиты IP65,
1500мм
напряжение 170-280В, вес 2кг, гарантия на
светильник - 3 года.

8500

7800

В данном светильнике установлены
Мощность светильника 98Вт, угол луча
светодиодны с длиной волны 650нм
45°,60°,90°,120°, спектр волны 650нм, 445нм,
(красный) и 445нм (синий) в
размеры 180x150x150мм, степень защиты
соотношении 4 к 1. Применяют в
IP65, напряжение 170-280В, вес 3кг, гарантия
теплицы, помещения без солнца, для
на светильник - 3 года.
подвеса на 2000мм
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Модель светильника

Светодиодный фито
прожектор- 98Вт

Фото светильника

