
№ Модель светильника Фото светильника Основные характеристики Описание 
Розница в 

рублях

Опт в рублях (от 

10 штук)

1
Светодиодный 

Прожектор V2-20Вт

Мощность светильника 20Вт, световой поток 2200Лм, 

угол луча 45,60,90,120, 130x80гр., цветовая 

температура 3000К/4500К/6500К, напряжение 170-

280В, размеры 220x155x145мм, температура работы 

от -40 до +50гр., вес 1кг, гарантия 3 года.

Светодиоды  Bridgelux, оптика с  

боросиликатного стекла. Эта модель светильника 

с изолированными драйверами IP67 и новым 

поворотным кронштейном, теперь фиксировать 

светильник под нужным углом стало удобнее.

1950 1730

2
Светодиодный 

прожектор 25Вт

Мощность светильника 25Вт, световой поток 2750Лм, 

угол луча 45,60,90,120, 130x80гр., цветовая 

температура 5000К, напряжение 170-280В, размеры 

мм, вес 2,8кг, гарантия 5 лет.

Корпус выполнен из крашенного алюминия, 

оптика вандалозащинная из борсиликатного 

стекла. 

3050 2850

3
Светодиодный 

Прожектор V2-30Вт

Мощность светильника 30Вт, световой поток 3300Лм, 

угол луча 45,60,90,120, 130x80гр., цветовая 

температура 3000К/4500К/6500К, напряжение 170-

280В, размеры 220x155x145мм, температура работы 

от -40 до +50гр., вес 1кг, гарантия 3 года.

Светодиоды  Bridgelux, оптика с  

боросиликатного стекла. Эта модель светильника 

с изолированными драйверами IP67 и новым 

поворотным кронштейном, теперь фиксировать 

светильник под нужным углом стало удобнее.

2050 1830

4

Универсальный 

светильник линейный 

SVT-Str U-L-35-125

Мощность светильника 35Вт, световой поток 3700Лм, 

КСС: Д косинусная, цветовая температура 5000К, 

напряжение 170-280В, размеры 380×85×150мм, 

температура работы от -40 до +45, вес 1,94кг, 

гарантия 3 года.

Светильник для освещения придомовой 

территории, складов, автомоек, АЗС
3150 2850

5
Светодиодный 

Прожектор V2-50Вт

Мощность светильника 50Вт, световой поток 5500Лм, 

угол луча 45,60,90,120, 130x80гр., цветовая 

температура 3000К/4500К/6500К, напряжение 180-

260В, размеры 220x155x145мм, температура работы 

от -40 до +50гр., вес 1кг, гарантия 5 лет.

Светодиоды Bridgelux, оптика с  

боросиликатного стекла. Эта модель светильника 

с изолированными драйверами IP67 и новым 

поворотным кронштейном, теперь фиксировать 

светильник под нужным углом стало удобнее.

3150 2850

6

Универсальный 

светильник SVT-Str U-L-

50-250

Мощность светильника 50Вт, световой поток 5680Лм, 

КСС: Д косинусная, цветовая температура 5000К, 

напряжение 176-264В, размеры 340×85×150мм, 

температура работы от -40 до +45, вес 1,85кг, 

гарантия 3 года.

Подходит как для уличного освещения, так и для 

освещения помещений. Склады, стоянки, 

производственные помещения, рекламные 

носители и торговые ряды, библиотеки, театры, 

дачные поселки, рынки и автомобильные 

стоянки.

3650 3450

7

Светодиодный 

светильник LAD LED 

R320-1-55

Мощность светильника 55Вт, световой поток 6875Лм, 

светодиоды CREE, угол луча 

10/30/60/60x120/120град., цветовая температура 4000-

4500К, размеры 385х140х90мм, температура работы 

от –68°С...+85°С, вес 2,29кг, гарантия 5 лет

Светильник степенью защиты IP66, крепление на 

консоль или на П-образную лиру. Применяют 

для освещения производственных помещений.

9600 по запросу

8

Светодиодный 

светильник LAD LED 

R320-2-MG-30 лира

Мощность светильника 70Вт, световой поток 8750Лм, 

светодиоды CREE, угол луча 

10/30/60/60x120/120град., цветовая температура 4000-

4500К, размеры 385*140*175мм, температура работы 

от  –68°С...+85°С, вес 4,24кг, гарантия 5 лет

Светильник степенью защиты IP66, крепление на 

консоль или на П-образную лиру. Применяют 

для освещения производственных помещений.

13850 по запросу

9

Универсальный 

светильник линейный 

SVT-Str U-L-70-250

Мощность светильника 70Вт, световой поток 7220Лм, 

КСС: Д косинусная, цветовая температура 5000К, 

напряжение 176-264В, размеры  652×85×150мм, 

температура работы от -40 до +45, вес 1,92кг, 

гарантия 3 года.

Подходит как для уличного освещения, так и для 

освещения помещений. Склады, стоянки, 

производственные помещения, рекламные 

носители и торговые ряды, библиотеки, театры, 

дачные поселки, рынки и автомобильные 

стоянки.

5250 4600

10
Светодиодный 

Прожектор V2-100Вт

Мощность светильника 100Вт, световой поток 

11000Лм, угол луча 45,60,90,120, 130x80гр., цветовая 

температура 3000К/4500К/6500К, напряжение 180-

260В, размеры 470x155x145мм, температура работы 

от -40 до +50гр., вес 3кг, гарантия 5 лет.

Светодиоды  Bridgelux, оптика с  

боросиликатного стекла. Эта модель светильника 

с изолированными драйверами IP67 и новым 

поворотным кронштейном, теперь фиксировать 

светильник под нужным углом стало удобнее.

5100 4750

11

Светодиодный 

светильник LAD LED 

R320-2-110 лира

Мощность светильника 110Вт, световой поток 

13750Лм, светодиоды CREE, угол луча 

10/30/60/60x120/120град., цветовая температура 4000-

4500К, размеры 385*140*175мм, температура работы 

от  –68°С...+85°С, вес 4,31кг, гарантия 5 лет

Светильник степенью защиты IP66, крепление на 

консоль или на П-образную лиру. Применяют 

для освещения производственных помещений.

19400 по запросу

12

Светодиодный 

светильник LAD LED 

R320-3-OG-50 лира

Мощность светильника 165Вт, световой поток 

20625Лм, светодиоды CREE, угол луча 

10/30/60/60x120/120град., цветовая температура 4000-

4500К, размеры 385х140х270мм, температура работы 

от  –68°С...+85°С, вес 6,9кг, гарантия 5 лет

Светильник степенью защиты IP66, крепление на 

консоль или на П-образную лиру. Применяют 

для освещения производственных помещений.

23700 по запросу

13

Светодиодный 

прожектор RGL-210 

OSRAM

Мощность светильника 210Вт, световой поток 

25200Лм, светодиоды OSRAM, угол луча 

60/120/160x60 град., цветовая температура 4000-

6500К, размеры 670×370×300мм, температура работы 

от  –68°С...+85°С, вес 13кг, гарантия 3 года.

Светильник степенью защиты IP65-67, крепление 

на кронштейн, цепной подвес или трубу. 

Освещают карьеры, строительные площадки, 

производственные территории и 

производственные помещения с большой высоты 

и большой площади.

62400 по запросу

14

Светодиодный 

прожектор RGL-210 L20 

OSRAM

Мощность светильника 210Вт, световой поток 

24100Лм, светодиоды OSRAM, угол луча 20 град., 

цветовая температура 4000-6500К, размеры 

670×370×300мм, температура работы от  

–68°С...+85°С, вес 13кг, гарантия 3 года.

Светильник степенью защиты IP65-67, крепление 

на кронштейн, цепной подвес или трубу. 

Освещают карьеры, строительные площадки, 

производственные территории и 

производственные помещения с большой высоты 

и большой площади.

68200 по запросу

15
Светодиодный 

Прожектор V2-200Вт

Мощность светильника 200Вт, световой поток 

22000Лм, угол луча 45,60,90,120, 130x80гр., цветовая 

температура 3000К/4500К/6500К, напряжение 180-

260В, размеры 470x310x145мм, температура работы 

от -40 до +50гр., вес 6кг, гарантия 5 лет.

Светодиоды  Bridgelux, оптика с  

боросиликатного стекла. Эта модель светильника 

с изолированными драйверами IP67 и новым 

поворотным кронштейном, теперь фиксировать 

светильник под нужным углом стало удобнее.

10000 9600

16

Светодиодный 

светильник LAD LED 

R320-4-120G-50

Мощность светильника 220Вт, световой поток 

27500Лм, светодиоды CREE, угол луча 

10/30/60/60x120/120град., цветовая температура 4000-

4500К, размеры 385х140х345мм, температура работы 

от  –68°С...+85°С, вес 7,66кг, гарантия 5 лет

Светильник степенью защиты IP66, крепление на 

консоль или на П-образную лиру. Применяют 

для освещения производственных помещений.

32550 по запросу

Светодиодные прожектора

Ledsvet24
Саратов, ул. Чапаева, 60

Контактный телефон +7-987-829-93-77

E-mail: info@ledsvet24.ru, сайт: ledsvet24.ru



17

Светодиодный 

прожектор RGL-270 

OSRAM

Мощность светильника 270Вт, световой поток 

32400Лм, светодиоды OSRAM, угол луча 

60/120/160x60 град., цветовая температура 4000-

6500К, размеры 670×370×300мм, температура работы 

от  –68°С...+85°С, вес 13кг, гарантия 3 года.

Светильник степенью защиты IP65-67, крепление 

на кронштейн, цепной подвес или трубу. 

Освещают карьеры, строительные площадки, 

производственные территории и 

производственные помещения с большой высоты 

и большой площади.

72800 по запросу

18

Светодиодный 

прожектор RGL-270 L20 

OSRAM

Мощность светильника 270Вт, световой поток 

32400Лм, светодиоды OSRAM, угол луча 

60/120/160x60 град., цветовая температура 4000-

6500К, размеры 670×370×300мм, температура работы 

от  –68°С...+85°С, вес 13кг, гарантия 3 года.

Светильник степенью защиты IP65-67, крепление 

на кронштейн, цепной подвес или трубу. 

Освещают карьеры, строительные площадки, 

производственные территории и 

производственные помещения с большой высоты 

и большой площади.

79500 по запросу

19
Светодиодный 

Прожектор 400Вт

Мощность светильника 400Вт, световой поток 

48000Лм, угол луча 45,60,90,120, 130x80гр., цветовая 

температура 4500К/6500К, напряжение 180-260В, 

размеры 450x515x185мм, температура работы от -40 

до +50гр., вес 6кг, гарантия 5 лет.

Светодиоды  Bridgelux, оптика с  

боросиликатного стекла. В прожекторе 

российские драйверы с защитой от скачков 

напряжения до 380В. Эта модель светильника 

для мачтового освещения, спортивного и 

кранового с высоты от 15 метров.

33500 31000

20

Светодиодный 

прожектор RGL-400 

OSRAM

Мощность светильника 400Вт, световой поток 

48000Лм, светодиоды OSRAM, угол луча 

60/120/160x60 град., цветовая температура 4000-

6500К, размеры 670×370×300мм, температура работы 

от  –68°С...+85°С, вес 13кг, гарантия 3 года.

Светильник степенью защиты IP65-67, крепление 

на кронштейн, цепной подвес или трубу. 

Освещают карьеры, строительные площадки, 

производственные территории и 

производственные помещения с большой высоты 

и большой площади.

96200 по запросу

21

Светодиодный 

прожектор RGL-400 L20 

OSRAM

Мощность светильника 400Вт, световой поток 

44000Лм, светодиоды OSRAM, угол луча 20 град., 

цветовая температура 4000-6500К, размеры 

670×370×300мм, температура работы от  

–68°С...+85°С, вес 13кг, гарантия 3 года.

Светильник степенью защиты IP65-67, крепление 

на кронштейн, цепной подвес или трубу. 

Освещают карьеры, строительные площадки, 

производственные территории и 

производственные помещения с большой высоты 

и большой площади.

96850 по запросу

22
Светодиодный 

Прожектор 500Вт

Мощность светильника 500Вт, световой поток 

58000Лм, угол луча 45,60,90,120, 130x80гр., цветовая 

температура 3000К/4500К/6500К, напряжение 180-

260В, размеры 450x515x185мм, температура работы 

от -40 до +50гр., вес 6кг, гарантия 5 лет.

Светодиоды  Bridgelux, оптика с  

боросиликатного стекла. В прожекторе 

российские драйверы с защитой от скачков 

напряжения до 380В. Эта модель светильника 

для мачтового освещения, спортивного и 

кранового с высоты от 15 метров.

35000 33500


