
№ Модель светильника Фото светильника Основные характеристики Описание 
Розница в 

рублях

Опт в рублях 

(от 10 штук)

1
Светодиодный 

светильник Колокол-P-

50Вт

Мощность светильника 50Вт, световой поток 

5500Лм, светодиоды Bridgelux, угол луча 

45/60/90/120 град., цветовая температура 

3000К/4500К/6500К, напряжение 170-280В, IP65, 

вес 1,7кг, гарантия 5 лет.            

В основе светильника биметаллический корпус с 

медным сердечником, данный корпус обладает 

лучшим температурным режимом, что позволяет 

снизить температуру на светодиоде и соответственно 

увеличить светоотдачу и надежность светильника.

4000 3800

2
Светодиодный 

светильник Колокол-P-

80Вт

Мощность светильника 80Вт, световой поток 

8800Лм, светодиоды Bridgelux, угол луча 

45/60/90/120 град., цветовая температура 

3000К/4500К/6500К, напряжение 170-280В, IP65, 

вес 2,4кг, гарантия 5 лет.            

В основе светильника биметаллический корпус с 

медным сердечником, данный корпус обладает 

лучшим температурным режимом, что позволяет 

снизить температуру на светодиоде и соответственно 

увеличить светоотдачу и надежность светильника.

6600 6150

3
Светодиодный 

светильник Колокол-P-

100Вт бюджет

Мощность светильника 100Вт, световой поток 

11500Лм, светодиоды Epistar, угол луча 45/60/90/120 

град., цветовая температура 3000К/4500К/6500К, 

напряжение 170-280В, IP65, вес 2,4кг, гарантия 3 

года.            

В основе светильника биметаллический корпус с 

медным сердечником, данный корпус обладает 

лучшим температурным режимом, что позволяет 

снизить температуру на светодиоде и соответственно 

увеличить светоотдачу и надежность светильника.

6350 5700

4
Светодиодный 

светильник Колокол-P-

100Вт

Мощность светильника 100Вт, световой поток 

13000Лм, светодиоды  Bridgelux, угол луча 

45/60/90/120 град., цветовая температура 

3000К/4500К/6500К, напряжение 170-280В, IP65, 

вес 2,4кг, гарантия 5 лет.           

В основе светильника биметаллический корпус с 

медным сердечником, данный корпус обладает 

лучшим температурным режимом, что позволяет 

снизить температуру на светодиоде и соответственно 

увеличить светоотдачу и надежность светильника.

7400 6900

5
Светодиодный 

светильник Колокол-P-

150Вт

Мощность светильника 150Вт, световой поток 

16500Лм, светодиоды  Bridgelux, угол луча 

45/60/90/120 град., цветовая температура 

3000К/4500К/6500К, напряжение 170-280В, IP65, 

вес 3кг, гарантия 5 лет.           

В основе светильника биметаллический корпус с 

медным сердечником, данный корпус обладает 

лучшим температурным режимом, что позволяет 

снизить температуру на светодиоде и соответственно 

увеличить светоотдачу и надежность светильника. 

Защищен от скачков напряжеия до 380В.

9750 9200

6
Светодиодный 

светильник Колокол-

200Вт бюджет

Мощность светильника 200Вт, световой поток 

23000Лм, светодиоды  Bridgelux, угол луча 

45/60/90/120 град., цветовая температура 

3000К/4500К/6500К, напряжение 170-280В, IP65, 

вес 5кг, гарантия 5 лет.           

В основе светильника биметаллический корпус с 

медным сердечником, данный корпус обладает 

лучшим температурным режимом, что позволяет 

снизить температуру на светодиоде и соответственно 

увеличить светоотдачу и надежность светильника. 

Защищен от скачков напряжеия до 380В.

10900 10400

7
Светодиодный 

светильник Колокол-

200Вт

Мощность светильника 200Вт, световой поток 

28000Лм, светодиоды  Bridgelux, угол луча 

45/60/90/120 град., цветовая температура 

3000К/4500К/6500К, напряжение 170-280В, IP65, 

вес 5кг, гарантия 5 лет.           

В основе светильника биметаллический корпус с 

медным сердечником, данный корпус обладает 

лучшим температурным режимом, что позволяет 

снизить температуру на светодиоде и соответственно 

увеличить светоотдачу и надежность светильника. 

Защищен от скачков напряжеия до 380В.

13800 13200

8
Светодиодный 

светильник Колокол-

300Вт

Мощность светильника 300Вт, световой поток 

42000Лм, светодиоды  Bridgelux, угол луча 

45/60/90/120 град., цветовая температура 

3000К/4500К/6500К, напряжение 170-280В, IP65, 

вес 7,9кг, гарантия 5 лет.           

В основе светильника биметаллический корпус с 

медным сердечником, данный корпус обладает 

лучшим температурным режимом, что позволяет 

снизить температуру на светодиоде и соответственно 

увеличить светоотдачу и надежность светильника. 

Защищен от скачков напряжеия до 380В.

20800 20000

9
Светодиодный 

светильник Колокол-

450Вт

Мощность светильника 450Вт, световой поток 

49500Лм, светодиоды  Bridgelux, угол луча 

45/60/90/120 град., цветовая температура 

3000К/4500К/6500К, напряжение 170-280В, IP65, 

вес 7,9кг, гарантия 5 лет.           

В основе светильника биметаллический корпус с 

медным сердечником, данный корпус обладает 

лучшим температурным режимом, что позволяет 

снизить температуру на светодиоде и соответственно 

увеличить светоотдачу и надежность светильника. 

Защищен от скачков напряжеия до 380В.

28200 27000

Ledsvet24
Саратов, ул. Чапаева, 60

Контактный телефон +7-987-829-93-77
Светодиодные светильники Колокол

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


