
НОВЫЙ ПРОДУКТНОВЫЙ ПРОДУКТ



Гарантия 3 года
 50000 часов службы
 Отсутствие пульсаций



Высокоэффективные планарные светодиоды 
Epistar, Ra>80; 75 лм/Вт;

Применение цилиндрического радиатора из 
композитных материалов способствует 
снижению температуры внутри лампы и, как 
следствие, увеличению ее срока службы;

Надежный интеллектуальный драйвер;

Диапазон рабочих температур
от -40 до +40 °С 

Гарантия 2 года
 40 000 часов службы

отсутствие пульсаций



Эффективные и надежные светодиоды 
EPISTAR(Тайвань), Ra>82; 80 Лм/Вт;

Алюминиевый корпус с декоративным стеклом
и матовым рассеивателем;

Надежный драйвер с высоким КПД (PF>0.5);

Гарантия 3 года
 40 000 часов службы
 Отсутствие пульсаций



Алюминиевый корпус; 
Матовый рассеиватель;
Высокоэффективные светодиоды 
Epistar;
Надежный драйвер с высоким КПД;
Установочный комплект для монтажа

Гарантия 3 года
 40 000 часов службы
 Отсутствие пульсаций



Трехступенчатое переключение цветов;
Высокоэффективные светодиоды Epistar;
Надежный драйвер с высоким КПД;
Установочный комплект для монтажа;
Диапазон рабочих температур
от -30 до +50°C;

Гарантия 3 года
 40 000 часов службы
 Отсутствие пульсаций



Гарантия 3 года
 40 000 часов службы
 Отсутствие пульсаций

Эффективные и надежные светодиоды 
EPISTAR (Тайвань) Ra>80; 80 лм/Вт;
Равномерное распределение света;
Алюминиевый корпус с декоративным 
кольцом;
Надежный драйвер с высоким КПД (PF>0.8);
Трехступенчатое переключение цветов



НОВИНКА светодиодной ленты, который 
позволяет создавать эффект бегущей 
световой волны;
Интегральные микросхемы позволяют 
создавать большое разнообразие 
различных динамических сцен;
Лента легко крепится к различным 
поверхностям, а благодаря гибкости и 
отсутствию нагрева во время работы 
можно декорировать разнообразные 
конструкции и предметы;
Ленту можно резать на участки 

необходимой длины.

Для управления многоцветной (RGB бегущая волна) светодиодной лентой применяется специальный RGB контроллер 
Navigator ND-CMRGB72IR-IP20-12V. 

Magiс
«Бегущая волна»

***Внимание! Контроллер приобретается отдельно.

Контроллер управляет яркостью ленты, меняет цвет свечения и скорость смены цветов; 
16 статистических и 19 динамических световых сцен.



ВНИМАНИЕ!

НОВЫЙ ПРОДУКТ
Обновление ассортимента   



ВНИМАНИЕ!                         Обновление ассортимента   



*****высокоэффективные планарные 
светодиоды Epistar, Ra>80; 85 лм/Вт Гарантия 2 года

 40 000 часов службы
 Диапазон рабочих 
температур от -40 до +40°С



НОВЫЙ ПРОДУКТ

2 светодиода мощностью 1 Вт каждый;
Световой поток 150 люмен;
Для формирования широкого угла света, 
а также для обеспечения большой 
дальности освещения используются 
специальные линзы;
Корпус выполнен из ударопрочного, 
износостойкого пластика.
.



Удлинители оснащены латунными контактами не 
подверженными коррозии.  

Корпус из негорючего, износоустойчивого и 
ударопрочного пластика;

Эластичная муфта предохраняет провод от заломов.
Удлинитель оснащен эргономичной вилкой из 
негорючего пластика PVC;

2 медные жилы сечением 0.75 мм2;

Розетки со следующими характеристиками: без 
заземления/ с заземлением/ с заземлением и 
выключателем.

НОВЫЙ ПРОДУКТ


