Ledsvet24
Саратов, ул. Чапаева, 60

Светодиодные линейные светильники

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

ledsvet24.ru

Розница в рублях

Опт в рублях (от
10 штук)

Мощность светильника 30Вт, световой поток
Светодиодный светильник замена светильников
3200Лм, цветовая температура 3000К/4500/6500К,
ЛСП 2*36. Устанавливается в промышленные
светодиоды -Epistar, напряжение 170-280В,
помещения, автосервисы, автомойки, уличная
размеры -1200х120х90мм, вес 2,8кг, гарантия 2
подсветка.
года.

1720

1600

Мощность светильника 30Вт, световой поток
Светодиодный светильник замена светильников
3200Лм, цветовая температура
ЛСП 2*36. Устанавливается в промышленные
3000К/4500/6500К, светодиоды -Epistar,
помещения, автосервисы, автомойки, уличная
напряжение 170-280В, размеры -1200х120х90мм,
подсветка.
вес 2,8кг, гарантия 5 лет.

1900

1790

2180

1890

Мощность светильника 40Вт, световой поток
Светодиодный светильник замена светильников
4100Лм, цветовая температура
ЛСП 2*36. Устанавливается в промышленные
3000К/4500/6500К, светодиоды -Epistar,
помещения, автосервисы, автомойки, уличная
напряжение 170-280В, размеры -1200х120х90мм,
подсветка.
вес 2,8кг, гарантия 5 лет.

2200

1950

Светодиодный
светильник Т-линия 40

Мощность светильника 40Вт, светодиоды Epistar,
Светильник для эксплуатации в
световой поток 4500лм, цветовая температура
производственных помещениях, склада,
3000К/4500К, напряжение питания 170-280В, торговые площади, уличное освещение. Имеет 3
размеры 500х85х75мм, вес 2кг, защита IP65,
варинта креплений - поворотный кронштейн,
гарантия 5 лет.
консольное крепление и подвесное крепеление.

3100

2800

6

Светодиодный
светильник Соло-40

Мощность светильника 40Вт, светодиоды Epistar,
Светильник для эксплуатации в
световой поток 4500Лм, цветовая температура
производственных помещениях, склада,
3000К/4500К, напряжение 170-280В, размеры торговые площади, уличное освещение. Имеет 3
1020х76х48мм, вес 5кг, защита IP65, гарантия 5
варинта креплений - поворотный кронштейн,
лет.
консольное крепление и подвесное крепеление.

3100

2800

7

Светодиодный
светильник Айсберг 53Вт

2600

2390

8

Светодиодный
защищенный светильник
Айсберг-60

Мощность светильника 60Вт, световой поток
Светодиодный светильник замена светильников
6200Лм, цветовая температура
ЛСП 2*36. Устанавливается в промышленные
3000К/4500/6500К, светодиоды -Epistar,
помещения, автосервисы, автомойки, уличная
напряжение 170-280В, размеры -1200х120х90мм,
подсветка.
вес 2,8кг, гарантия 5 лет.

2830

2700

Светодиодный
светильник Т-линия 60

Мощность светильника 60Вт, светодиоды Epistar,
Светильник для эксплуатации в
световой поток 6800лм, цветовая температура
производственных помещениях, склада,
3000К/4500К, напряжение питания 170-280В, торговые площади, уличное освещение. Имеет 3
размеры 500х85х75мм, вес 2кг, защита IP65,
варинта креплений - поворотный кронштейн,
гарантия 5 лет.
консольное крепление и подвесное крепеление.

3800

3550

Светодиодный
светильник Т-линия 75

Мощность светильника 75Вт, светодиоды Epistar,
Светильник для эксплуатации в
световой поток 8500лм, цветовая температура
производственных помещениях, склада,
3000К/4500К, напряжение питания 170-280В, торговые площади, уличное освещение. Имеет 3
размеры 500х85х75мм, вес 2кг, защита IP65,
варинта креплений - поворотный кронштейн,
гарантия 5 лет.
консольное крепление и подвесное крепеление.

5450

5050

Материал - анодированный алюминиевый
корпус, рассеиватель из ударопрочного
поликарбоната. Склады, стоянки,
производственные помещения, рекламные
носители и торговые ряды, библиотеки, театры,
дачные поселки, рынки и автомобильные
стоянки.

7100

6500

Мощность светильника 120Вт, светодиоды
Светильник для эксплуатации в
Epistar, световой поток 13200Лм, цветовая
производственных помещениях, склада,
температура 3000К/4500К/6500К, напряжение торговые площади, уличное освещение. Имеет 3
питания 170-280В, размеры 1050х85х75мм, весваринта креплений - поворотный кронштейн,
5кг, гарантия 5 лет.
консольное крепление и подвесное крепеление.

8500

8000

Материал - анодированный алюминиевый
корпус, рассеиватель из ударопрочного
поликарбоната. Склады, стоянки,
производственные помещения, рекламные
носители и торговые ряды, библиотеки, театры,
дачные поселки, рынки и автомобильные
стоянки.

8600

8100

№

модель светильника

1

Светодиодный
защищенный светильник
Айсберг-30 ЭКО

2

Светодиодный
светильник Айсберг-30

3

Светодиодный
светильник Айсберг 37Вт

4

Светодиодный
защищенный светильник
Айсберг-40

5

9

10

11

12

13

Универсальный
светильник линейный
SVT-Str U-L-100-400

Светодиодный
светильник Т-ЛИНИЯ-120

Универсальный
светильник линейный
SVT-Str U-L-150-400-1M

Фото светильника

Основные характеристики

Мощность светильника 37Вт, световой поток
4040Лм, цветовая температура 4000К/5000К,
светодиоды -Epistar, напряжение 170-280В,
размеры - 1200х120х90мм, гарантия 5 лет.

Мощность светильника 53Вт, световой поток
4040Лм, цветовая температура 4000К/5000К,
светодиоды -Epistar, напряжение 170-280В,
размеры - 1200х120х90мм, гарантия 5 лет.

Мощность светильника 100Вт, световой поток
10680Лм, цветовая температура 5000К,
светодиоды -Samsung, напряжение 176-264В,
рабочая темпераура -40°/+45° С, размеры 652×85×150мм, вес 3,2кг, гарантия 3 года.

Мощность светильника 150Вт, световой поток
16030Лм, цветовая температура 5000К,
светодиоды -Samsung, напряжение 176-264В,
рабочая темпераура -40°/+45° С, размеры 945×85×150мм, вес 4,35кг, гарантия 3 года.

Описание

Рассеиватель прозрачный или матовый.
Крепится к любым потолкам или стенам 2
саморезами. Является заменой светильника с
двумя люминесцентными лампами по 40Вт.

Рассеиватель прозрачный или матовый.
Крепится к любым потолкам или стенам 2
саморезами. Является заменой светильника с
двумя люминесцентными лампами по 40Вт.

