
№ Модель светильника Фото светильника Основные характеристики Описание 
Розничная цена в 

рублях с НДС

Оптовая цена в 

рублях с НДС (от 

10 штук) 

1
Светодиодный 

аварийный светильник 

18Вт аварийный

Мощность светильника 18Вт;  световой поток  

2010Лм; цветовая температура 4000-5000К; 

напряжение 176-264В; светодиоды  Seoul, 

рассеиватель - призма/опал/колотый лед, 

размеры  530х195х55мм;  производство РФ, 

гарантия 5 лет.   

Корпус  из листовой стали окрашенный 

порошковой краской белого цвета. Крепится к 

любым потолкам или стенам 2 саморезами. 

Комплектуется блоком аварийного питания на 3 

часа работы.

3900 3650

2
Светодиодный 

светильник Офис-30 

аварийный

Мощность светильника 30Вт, световой поток 

3050Лм, цветовая температура 

3000К/4500К/6500К, напряжение 176-

264В,светодиоды Epistar, рассеиватель - 

призма/опал, размеры 595х595х40мм;  

производство РФ, гарантия 3 года.   

Светодиодный светильник в универсальном 

корпусе, встраиваемый/накладной в потолки типа 

Армстронг. Боковая крышка поворотная. 

Комплектуется блоком аварийного питания на 3 

часа работы.

4800 4400

3
Светодиодный 

светильник Айсберг-30-

Аварийный

Мощность светильника 30Вт, световой поток 

3200Лм, цветовая температура 4500К, 

напряжение 170-280В, производство РФ, 

гарантия 3 года.

Светодиодный светильник для замены 

светильников ЛСП 2*36. Защита от  воздействия  

окружающей среды IP65,  устанавливают в 

промышленных помещениях,  автосервисах,  

автомойках, складах и магазинах. С аварийным 

блоком на 3 часа работы.

5300 4900

4
Светодиодный 

светильник накладной 

37Вт Аварийный

Мощность светильника 37Вт;  световой поток 

3580Лм; цветовая температура 4000-5000К; 

напряжение 176-264В; светодиоды  Seoul, 

рассеиватель - призма/опал/колотый лед, 

размеры 1010х195х55мм;  производство РФ, 

гарантия 5 лет.   

 Корпус  из листовой стали окрашенный 

порошковой краской белого цвета. Крепится к 

любым потолкам или стенам 2 саморезами. С 

аварийным блоком на 3 часа работы.

4350 4050

5
Светодиодный 

светильник Армстронг 

Офис-37Вт Аварийный

Мощность светильника 37Вт;  световой поток 

40400Лм; цветовая температура 4000-5000К; 

напряжение 176-264В; светодиоды Edison, 

рассеиватель - призма/опал/колотый лед, 

размеры 595х595х55мм;  производство РФ, 

гарантия 5 лет.   

Универсальный корпус из листовой стали 

окрашенный порошковой краской белого цвета. 

Встраивается в подвесные потолки типа 

Армстронг или крепится к любым потолкам 4 

саморезами. С аварийным блоком на 3 часа 

работы.

4350 4050

6
Светодиодный 

светильник Грильято 

Офис-37Вт

Мощность светильника 37Вт;  световой поток 

4040Лм; цветовая температура 4000-5000К; 

напряжение 176-264В; светодиоды Edison, 

рассеиватель - призма/опал/колотый лед, 

размеры 588х588х55мм;  производство РФ, 

гарантия 5 лет.   

Цвет корпуса МЕТАЛЛИК, RAL -  под заказ. 

Устанавливается на подвесах в потолки типа 

Грильято. С аварийным блоком на 3 часа работы.          

4400 4100

7
Светодиодный 

светильник Айсберг-37-

Аварийный

Мощность светильника 37Вт, световой поток 

4040Лм, цветовая температура 4000К-5000К, 

размеры 1285х135х100мм, напряжение 176-

264В, производство РФ, гарантия 5 лет.

Светодиодный светильник для замены 

светильников ЛСП 2*36. Защита от  воздействия  

окружающей среды IP65,  устанавливают в 

промышленных помещениях,  автосервисах,  

автомойках, складах и магазинах. С аварийным 

блоком на 3 часа работы.

5300 4900

8
Светодиодный 

светильник Офис 40Вт

Мощность светильника 40Вт, световой поток 

4100Лм, цветовая температура 

3000К/4500К/6500К, напряжение 176-264В, 

рассеиватель - призма/опал, размеры 

595х595х40мм, производство РФ, гарантия 5 

года.       

Светодиодный светильник, 

встраиваемый/накладной вариант монтажа. 

Боковая крышка поворотная. Рекомендуем для 

установки в помещениях с потолками более 3 

метров. С аварийным блоком на 3 часа работы.

5600 5200

9
Светодиодный 

светильник Айсберг 40Вт 

Аварийный

Мощность светильника 40Вт, световой поток 

4000Лм, цветовая температура 4500К, 

напряжение 170-280В, производство РФ, 

гарантия 3 года.

Светодиодный светильник для замены 

светильников ЛСП 2*36. Защита от  воздействия  

окружающей среды IP65,  устанавливают в 

промышленных помещениях,  автосервисах,  

автомойках, складах и магазинах. С аварийным 

блоком на 3 часа работы.

5450 5200

10
Светодиодный 

светильник Армстронг-C 

43Вт Аварийный

Мощность светильника 43Вт, световой поток 

4600Лм, цветовая температура 4000-

5000К,напряжение 176-264В, светодиоды 

Edison, рассеиватель - призма/опал/колотый лед, 

размеры 595х595х55мм, производство РФ, 

гарантия 5 лет.   

Встраивается в подвесные потолки типа 

Армстронг или крепится к любым потолкам 4 

саморезами.  С аварийным блоком на 3 часа 

работы.

4600 4300

11
Светодиодный 

светильник Армстронг-C 

50Вт Аварийный

Мощность светильника 50Вт, световой поток 

5440Лм; цветовая температура 4000-5000К; 

напряжение 176-264В; светодиоды Edison, 

рассеиватель - призма/опал/колотый лед, 

размеры 595х595х55мм;  производство РФ, 

гарантия 5 лет.   

Встраивается в подвесные потолки типа 

Армстронг или крепится к любым потолкам 4 

саморезами.  С аварийным блоком на 3 часа 

работы.

4800 4500

12
Светодиодный 

светильник Айсберг-53-

Аварийный

Мощность светильника 53Вт, световой поток 

5770Лм, цветовая температура 4000К-5000К, 

размеры 1285х135х100мм, напряжение 176-

264В, производство РФ, гарантия 5 лет.

Светодиодный светильник замена ЛСП 2*36. 

Защита от  воздействия  окружающей среды IP66,  

устанавливают в промышленных помещениях,  

автосервисах,  автомойках, складах и магазинах. С 

аварийным блоком на 3 часа работы.

6000 5600

13

Светодиодный 

светильник 

(1195х595мм), 65Вт 

Аварийный

Мощность светильника 65Вт, световой поток 

7070Лм, цветовая температура 4000-5000К, 

напряжение 176-264В, светодиоды Edison, 

рассеиватель - призма/опал/колотый лед, 

размеры 1195х595х55мм, производство РФ, 

гарантия 5 лет.   

Универсальный корпус. Встраивается в подвесные 

потолки Армстронг или крепится к любым 

потолкам 4 саморезами. С аварийным блоком на 3 

часа работы.

6100 5700

Светодиодные аварийные светильники
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