
№ Модель светильника Фото светильника Основные характеристики Описание 
Стоимость 

розница руб

Опт в рублях 

(от 10 штук)

1
Светодиодный светильник 

Кобра-50Вт

Мощность светильника 50Вт, световой поток 

5650Лм, светодиоды Bridgelux, угол луча 

130х80 град., цветовая температура 

3000К/4500К/6500К, IP65, напряжение 170-

280В, размеры 580x230x92мм, IP65, вес 3кг, 

гарантия 5 лет.            

Уличный светльник для замены устаревших 

светильников с лампами ДРЛ 250Вт или ДНАТ 

125Вт. Оптика распределяет световой поток по 

широкой диаграмме 130*80 градусов. Корпус 

выполнен из крашенного алюминия оптика 

вандалозащинная из борсиликатного стекла.

5350 4800

2
Светодиодный светильник 

Кобра-60Вт

Мощность светильника 60Вт, световой поток 

6900Лм, светодиоды Bridgelux, угол луча 

130х80 град., цветовая температура 

3000К/4500К/6500К, IP65, напряжение 170-

280В, размеры 580x230x92мм, IP65, вес 3кг, 

гарантия 5 лет.            

Уличный светльник для замены устаревших 

светильников с лампами ДРЛ 250Вт или ДНАТ 

125Вт. Оптика распределяет световой поток по 

широкой диаграмме 130*80 градусов. Корпус 

выполнен из крашенного алюминия оптика 

вандалозащинная из борсиликатного стекла.

5750 5350

3
Светодиодный светильник 

Кобра-80Вт

Мощность светильника 80Вт, световой поток 

9500Лм, светодиоды Bridgelux, угол луча 

130х80 град., цветовая температура 

3000К/4500К/6500К, IP65, напряжение 170-

280В, размеры 580x230x92мм, IP65, вес 3кг, 

гарантия 5 лет.            

Уличный светльник для замены устаревших 

светильников с лампами ДРЛ 250Вт или ДНАТ 

125Вт. Оптика распределяет световой поток по 

широкой диаграмме 130*80 градусов. Корпус 

выполнен из крашенного алюминия оптика 

вандалозащинная из борсиликатного стекла.

7100 6600

4
Светодиодный светильник 

Кобра-100Вт

Мощность светильника 100Вт, световой поток 

11300Лм, светодиоды Bridgelux, угол луча 

130х80 град., цветовая температура 

3000К/4500К/6500К, IP65, напряжение 170-

280В, размеры 685x240x92мм, IP65, вес 3,3кг, 

гарантия 5 лет.            

Уличный светльник для замены устаревших 

светильников с лампами ДРЛ 400Вт или ДНАТ 

250Вт. Оптика распределяет световой поток по 

широкой диаграмме 130*80 градусов. Корпус 

выполнен из крашенного алюминия оптика 

вандалозащинная из борсиликатного стекла.

8150 7700

5
Светодиодный светильник 

Кобра-100Вт+

Мощность светильника 100Вт, световой поток 

12500Лм, светодиоды Bridgelux, угол луча 

130х80 град., цветовая температура 

3000К/4500К/6500К, IP65, напряжение 170-

280В, размеры 685x240x92мм, IP65, вес 3,3кг, 

гарантия 5 лет.            

Уличный светльник для замены устаревших 

светильников с лампами ДРЛ 400Вт или ДНАТ 

250Вт. Оптика распределяет световой поток по 

широкой диаграмме 130*80 градусов. Корпус 

выполнен из крашенного алюминия оптика 

вандалозащинная из борсиликатного стекла.

8650 8300

6
Светодиодный светильник 

Кобра-120Вт

Мощность светильника 120Вт, световой поток 

13560Лм, светодиоды Bridgelux, угол луча 

130х80 град., цветовая температура 

3000К/4500К/6500К, IP65, напряжение 170-

280В, размеры 685x240x92мм, IP65, вес 3,3кг, 

гарантия 5 лет.            

Уличный светльник для замены устаревших 

светильников с лампами ДРЛ 400Вт или ДНАТ 

250Вт. Оптика распределяет световой поток по 

широкой диаграмме 130*80 градусов. Корпус 

выполнен из крашенного алюминия оптика 

вандалозащинная из борсиликатного стекла.

9300 8800

7
Светодиодный светильник 

Кобра-150Вт

Мощность светильника 150Вт, световой поток 

17250Лм, светодиоды Bridgelux, угол луча 

130х80град., цветовая температура 

3000К/4500К/6500К, IP65, напряжение 170-

280В, размеры 820x270x95мм, IP65, вес 5,5кг, 

гарантия 5 лет.  

Уличный светльник для замены устаревших 

светильников с лампами ДРЛ 700Вт. Оптика 

распределяет световой поток по широкой диаграмме 

130*80 градусов. Корпус выполнен из крашенного 

алюминия оптика вандалозащинная из 

борсиликатного стекла.

12550 12050

8
Светодиодный светильник 

Кобра-150Вт

Мощность светильника 150Вт, световой поток 

18750Лм, светодиоды Bridgelux, угол луча 

130х80град., цветовая температура 

3000К/4500К/6500К, IP65, напряжение 170-

280В, размеры 820x270x95мм, IP65, вес 5,5кг, 

гарантия 5 лет.  

Уличный светльник для замены устаревших 

светильников с лампами ДРЛ 700Вт. Оптика 

распределяет световой поток по широкой диаграмме 

130*80 градусов. Корпус выполнен из крашенного 

алюминия оптика вандалозащинная из 

борсиликатного стекла.

13500 12950

9
Светодиодный светильник 

Кобра-180Вт

Мощность светильника 180Вт, световой поток 

20700Лм, светодиоды Bridgelux, угол луча 

130х80град., цветовая температура 

3000К/4500К/6500К, IP65, напряжение 170-

280В, размеры 820x270x95мм, IP65, вес 5,5кг, 

гарантия 5 лет.  

Уличный светльник для замены устаревших 

светильников с лампами ДРЛ 700Вт. Оптика 

распределяет световой поток по широкой диаграмме 

130*80 градусов. Корпус выполнен из крашенного 

алюминия оптика вандалозащинная из 

борсиликатного стекла.

14700 14100

10
Светодиодный светильник 

Кобра-200Вт

Мощность светильника 200Вт, световой поток 

23000Лм, светодиоды Bridgelux, угол луча 

130х80град., цветовая температура 

3000К/4500К/6500К, IP65, напряжение 170-

280В, размеры 820x270x95мм, IP65, вес 5,5кг, 

гарантия 5 лет.  

Уличный светльник для замены устаревших 

светильников с лампами ДРЛ 700Вт. Оптика 

распределяет световой поток по широкой диаграмме 

130*80 градусов. Корпус выполнен из крашенного 

алюминия оптика вандалозащинная из 

борсиликатного стекла.

20100 19500

11
Светодиодный светильник 

Кобра-200Вт+

Мощность светильника 200Вт, световой поток 

23000Лм, светодиоды Bridgelux, угол луча 

130х80град., цветовая температура 

3000К/4500К/6500К, IP65, напряжение 170-

280В, размеры 820x270x95мм, IP65, вес 5,5кг, 

гарантия 5 лет.  

Уличный светльник для замены устаревших 

светильников с лампами ДРЛ 700Вт. Оптика 

распределяет световой поток по широкой диаграмме 

130*80 градусов. Корпус выполнен из крашенного 

алюминия оптика вандалозащинная из 

борсиликатного стекла.

21500 20900

12
Светодиодный светильник 

Кобра-240Вт

Мощность светильника 240Вт, световой поток 

27600Лм, светодиоды Bridgelux, угол луча 

130х80град., цветовая температура 

3000К/4500К/6500К, IP65, напряжение 170-

280В, размеры 820x270x95мм, IP65, вес 5,5кг, 

гарантия 5 лет.  

Уличный светльник для замены устаревших 

светильников с лампами ДРЛ 700Вт. Оптика 

распределяет световой поток по широкой диаграмме 

130*80 градусов. Корпус выполнен из крашенного 

алюминия оптика вандалозащинная из 

борсиликатного стекла.

21900 21200

* при заказе от 10 штук, бесплатная доставка по России до ближайшего терминала транспортной компании в Вашем городе

Светодиодные уличные светильники "Кобра"

Ledsvet24
Саратов, ул. Чапаева, 60

Контактный телефон +7-987-829-93-77

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


