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508
Уличное освещение
грУнтовые / настенные светильники

Sylvania
Palmyra

	 Широкий выбор размеров как для внутреннего дворика, 

так и для освещения дорог

	 Прямой доступ к лампе и ПРА с лицевой стороны

	 Поставляются с лампами и коробом для монтажа

	 Большой выбор источников света: от светодиодов до 

металлогалогенных ламп мощностью 150Вт

	 Ta 25°C
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Уличное освещение

грУнтовые / настенные светильники

Palmyra - серия встраиваемых в грунт/пол светильников, 

применяемых для ориентационного и акцентного освещения.

Имеются светильники различного диаметра, с разными углами 

излучения, на базе светодиодов, компактных люминесцентных, 

галогеновых и металлогалогенных ламп.

Сконструированы для применения в больших помещениях или на 

улице. Класс защиты IP68. 

описание

Корпус и фланец из литого под давлением алюминия, с темно-

серой порошковой окраской.

Антикоррозийное покрытие.

Закаленное стекло толщиной 10мм.

Силиконовая прокладка.

Поставляется в комплекте с ПРА и лампой.

Установка и обслуживание

Установка производится непосредственно в монтажный короб.

Обеспечьте достаточный дренаж в нижней части, где возможно 

скопление воды.

Кабельный ввод для провода H07RNF осуществляется в нижней 

части через сальник М20.

Старайтесь не производить установку/обслуживание светильника 

в плохую погоду.

Подождите 30 минут, прежде чем закрыть светильник.

Прямой доступ к лампе и ПРА осуществляется с лицевой стороны 

при удалении фланца, закрепленного винтами из нержавеющей 

стали.

Palmyra D290 ммPalmyra D50 мм Palmyra D140 мм Palmyra SquarePalmyra D190 ммPalmyra D90 мм
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Уличное освещение
грУнтовые/ настенные светильники

Sylvania Palmyra
D50мм

•   идеально подходит для УлУчшения 
ландшафта

• подсветки памятников и садов
• фасадов зданий, дорожек
• частных территорий

 Три светодиода работают от 12В, доступны синий и белый цвета

 Возможен монтаж в стены

 Поставляется с 3-х метровым кабелем 2G1 HO7RNF

 Выдерживает статическую нагрузку до 500кг

 Лампа в комплекте

описание
•	 Корпус	и	лицевая	плата	из	нержавеющей	стали.	
•	 	10-ти	миллиметровое	закаленное	стекло	фиксируется	

на силиконовой прокладке. 
•	 Один	кабельный	ввод	M16	из	никелированной	стали.	
•	 	Три	светодиода	на	одной	печатной	плате,	

работающей от источника питания 12В.

стекло

Palmyra D50мм синий

Монтажный короб

конвертор 12в

palMyra D50мм
источник света мощность поток/свет.сила темп.поверхн. артикул

LED белый    0.25Вт 24кд 35°C 0053191

LED синий   0.25Вт 12кд 35°C 0053192

аксессУары D50мм
обозначение  артикул

Конвертор 12В, 0.6A макс  5053193

Возможно подключение максимум 12 светильников.
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Уличное освещение

грУнтовые/ настенные светильники

стекло

описание palmyra D90мм
•	 	Корпус	и	фланец	из	литого	под	давлением	

алюминия, темно-серая порошковая окраска. 
•	 	10мм	закаленное	стекло	на	силиконовой	прокладке.
•	 	Двойной	кабельный	ввод	M16.	
•	 Винты	из	нержавеющей	стали.	
•	 	18	светодиодов	на	печатной	плате,	работающие	от	

сетевого напряжения.

Sylvania Palmyra
D90 / 140мм

•   идеально подходит для УлУчшения 
ландшафта

• подсветки памятников и садов
• фасадов зданий, дорожек
• частных территорий

 Palmyra D90мм выдерживает статическую нагрузку до 1 тонны 

 Palmyra D140мм выдерживает нагрузку до 1 тонны на скорости 30 км/ч

 Palmyra D90мм: 18 светодиодов сетевого напряжения, синие или белые 

 Palmyra D140мм: 30 светодиодов сетевого напряжения или КЛЛ

 Лампа в комплекте

лм

матов. Micro lynx 6вт Hi-Spot ES50 50вт

Лицевая панель

* **

* кроме D90мм ** IK09 Palmyra D90мм

Palmyra D40ммPalmyra D90мм

palmyra D90мм palmyra D140мм

Монтажный короб

стекло

Монтажный короб

описание palmyra D140мм
•	 	Корпус	и	фланец	из	литого	под	давлением	

алюминия, темно-серая порошковая окраска. 
•	 	10мм	закаленное	стекло	на	силиконовой	прокладке.
•	 	Двойной	кабельный	ввод	M16.	
•	 Винты	из	нержавеющей	стали.	
•	 	30	светодиодов	на	печатной	плате,	работающих	от	

сетевого напряжения.
•	 	Или	компактная	люминесцентная	лампа	Micro-Lynx,	

или Hi-Spot ES50 (поставляются в комплекте).

palMyra D90MM
источник света мощность поток/свет.сила темп.поверхн.  артикул

LED белый    1.4Вт 144кд 35°C  0053189

LED синий   1.4Вт 72кд 35°C  0053190

palMyra D140MM
источник света мощность поток/свет.сила темп.поверхн. K артикул

LED белый    2.1Вт 240кд 40°C  0053184

LED синий   2.1Вт 120кд 40°C  0053185

Micro Lynx + матовое стекло  6Вт 220кд 60°C 4000 0053182

Hi-Spot ES50   50Вт 500кд 115°C 2750 0053183

аксессУары D140MM
описание  артикул

Лицевая панель круглая/ нержав.сталь 5053186

Лицевая панель квадрат./ нержав.сталь 5053187

Матовое стекло   5053188
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Уличное освещение
грУнтовые/ настенные светильники

Sylvania Palmyra
D190мм

•   идеально подходит для УлУчшения 
ландшафта

• подсветки памятников и садов
• фасадов зданий, дорожек
• частных территорий

 Выдерживает нагрузку до 3,5 тонн на скорости 30 км/ч

 Анодированный алюминиевый отражатель

 Галогенные и компактные люминесцентные лампы в комплекте

описание 
•	 	Корпус	и	фланец	из	литого	под	давлением	

алюминия, темно-серая порошковая окраска. 
•	 	10мм	закаленное	стекло	на	силиконовой	прокладке.
•	 	Анодированный	алюминиевый	отражатель.	
•	 		Винты	из	нержавеющей	стали.	
•	 	Двойной	кабельный	ввод.	
•	 	Источники	света:	галогенные	лампы	Hi-spot	95	и	 

ES 111, а также компактные люминесцентные лампы 
Lynx-D 18Вт и Lynx-T 26Вт в комплекте.

lynx-T 26вт Hi-Spot 95 30° Hi-Spot 111 24°
лм лм

Квадратная лицевая панель

Монтажный короб

palMyra D190MM
источник света мощность поток/свет.сила темп.поверхн. K артикул

Hi-Spot 95    100Вт 3500кд <180°C 2900 0053174

Hi-Spot ES 111   75Вт 3000кд <180°C 2800 0053175

Lynx-D    18Вт 1200лм 65°C 4000 0053172

Lynx-T   26Вт 1800лм <100°C 4000 0053173

аксессУары D190MM
обозначение  артикул

Лицевая панель круглая/ нержав.сталь 5053176

Лицевая панель квадрат./ нержав.сталь 5053177

Матовое стекло   5053178



513
Уличное освещение

грУнтовые/ настенные светильники

HSI-T 70вт Узкий HSI-T 70вт средний HSI-TD 70вт широкий

Sylvania Palmyra
D290мм

•   идеально подходит для УлУчшения 
ландшафта

• подсветки памятников и садов
• фасадов зданий, дорожек
• частных территорий

 Металлогалогенные лампы в комплекте

 У модели с цоколем G12 анодированный отражатель 
имеет возможность изменения угла наклона 2x10°.

 Выдерживает нагрузку до 3,5 тонн на скорости 30 км/ч

аксессУары D290MM
обозначение  артикул

Противоослепляющая решетка 5053168 

Лицевая панель круглая/ нержав.сталь 5053169

Лицевая панель квадрат./ нержав.сталь 5053170

Матовое стекло 10мм   5053171

Матовое стекло 15мм   5053159

описание
•	 	Корпус	и	фланец	из	литого	под	давлением	

алюминия, темно-серая порошковая окраска. 
•	 	10мм	закаленное	стекло	на	силиконовой	прокладке.
•	 	У	модели	с	цоколем	G12	анодированный	отражатель	

имеет возможность изменения угла наклона 2x10°. 
•	 	Винты	из	нержавеющей	стали.	
•	 Двойной	кабельный	ввод	M20.	
•	 	Источники	света:	металлогалогенные	лампы	с	

цоколем G12 или Rx7S (входят в комплект).

Круглая лицевая панель

Монтажный короб

palMyra D290MM
источник света мощность поток (лм) K Угол темп.поверхн. артикул

CMI-T    35Вт 3400 3000 Узкий 115°C 0053160

CMI-T   35Вт 3400 3000 Средний 115°C 0053161

HSI-T / CMI-T   70Вт 5200 4200 Узкий 130°C 0053162

HSI-T / CMI-T  70Вт 5200 4200 Средний <180°C 0053164

HSI-T / CMI-T   150Вт 12500 4200 Узкий 130°C 0053163

HSI-T / CMI-T  150Вт 12500 4200 Средний 160°C 0053165

HSI-TD / CMI-TD  70Вт 5800 4200 Широкий 160°C 0053166

HSI-TD / CMI-TD  150Вт 13000 4200 Широкий 175°C 0053167
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Уличное освещение

грУнтовые/ настенные светильники

Sylvania Palmyra
Квадратный светильник

HSI-TD 70вт HSI-TD 150вт
Светораспределение

лк

лк

лк

лк

описание
•	 				Корпус	толщиной	2.5мм	из	литого	под	давлением	

алюминия, темно-серая порошковая окраска. 
•	 	Лицевая	панель	из	нержавеющей	стали	толщиной	8мм.	
•	 	Анодированный	асимметричный	отражатель.
•	 	19-ти	мм	закаленное	стекло	на	силиконовой	прокладке.
•	 	Винты	из	нержавеющей	стали.	
•	 	Двойной	кабельный	ввод.	
•	 	Лампы	HSI-TD	70Вт	и	150Вт	в	комплекте.

•   идеально подходит для УлУчшения 
ландшафта

• подсветки памятников и садов
• фасадов зданий, дорожек
• частных территорий

 Асимметричная версия

 Анодированный алюминиевый отражатель

 Выдерживает нагрузку до 3,5 тонн на скорости 30 км/ч

 Лампа в комплекте

palMyra D290MM
источник света мощность поток (лм) K Угол темп.поверхн. артикул

HSI-TD    70Вт 5800 4200 Асимметрич. 110°C 0053194

HSI-TD   150Вт 13000 4200 Асимметрич. 125°C 0053195

H = 2.0м
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Уличное освещение
грУнтовые / настенные светильники

Sylvania
Syleos

	 Широкий выбор размеров, подходит для заливаюего освещения стен и различных 

световых эффектов

	 Освещение фасадов зданий

	 Прямой доступ к лампе и ПРА с лицевой стороны

	 Лампа и монтажный короб в комплекте.

	 ta 25°C
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Уличное освещение

грУнтовые / настенные светильники

SYLEOS - серия плоских прямоугольных встраиваемых в грунт/

пол светильников, применяемых для ориентационного и 

акцентного освещения.

Доступны	светильники	различной	длины,	на	базе	светодиодных,	

компактных люминесцентных и люминесцентных ламп Т5.

Сконструированы для применения в больших помещениях 

или на улице. 

описание

Корпус и фланец из литого под давлением алюминия,  

с темно-серой порошковой окраской. Антикоррозийное 

поктрытие.

Опциональная лицевая панель из нержавеющей стали  

толщиной от 3 до 12 мм.

Закаленное стекло толщиной от 10мм до 12мм.

Силиконовая прокладка.

Поставляется в комплекте с ПРА и лампой.

Установка и обслуживание

Установка производится непосредственно в монтажный короб.

Обеспечьте достаточный дренаж в нижней части, где возможно 

скопление воды.

Кабельный ввод для провода H07RNF осуществляется в нижней 

части через сальник М20.

Старайтесь не производить установку/обслуживание светильника 

в плохую погоду.

Подождите 30 минут, прежде чем закрыть светильник.

Прямой доступ к лампе и ПРА осуществляется с лицевой стороны 

при удалении фланца, закрепленного винтами из нержавеющей 

стали.

Syleos 300 Syleos T5
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грУнтовые/ настенные светильники

Sylvania Syleos
300 мм

•   ориентационный свет, идеальны для 
УлУчшения ландшафта

• подсветки памятников и садов
• фасадов зданий, дорожек
• частных территорий

 Подходит для освещения стен

 Выдерживает нагрузку до 2 тонн на скорости 20 км/ч

 Источники света: светодиоды (синий или белый) или 
компактная люминесцентная лампа

 Лампа в комплекте

lynx-D 18вт

аксессУары
обозначение  артикул

Syleos 300 лицевая панель из нерж.стали 5053214

описание
•	 	Корпус	из	литого	под	давлением	алюминия,	темно-

серая порошковая окраска.
•	 	Закаленное	матовое	стекло	толщиной	12мм	(КЛЛ)	

и прозрачное (светодиоды) на силиконовой 
прокладке. 

•	 	Двойной	кабельный	ввод.	
•	 	Источники	света:	лампа	Lynx-D	18W	в	комплекте	

или светодиоды на печатной плате, работающие от 
сетевого напряжения.

Syleos 300 LED + Лицевая панель

Монтажный короб

SylEoS 300
источник света мощность поток/свет.сила темпер.поверхн. K артикул

Lynx-D    18Вт 1200лм 60°C 4000 0053205

LED белый   2.4Вт 192кд 40°C  0053206

LED синий    2.4Вт 96кд 40°C  0053207
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грУнтовые/ настенные светильники

Sylvania Syleos
T5

•   идеально подходит для УлУчшения 
ландшафта

• подсветки памятников и садов
• фасадов зданий, дорожек
• частных территорий

 Асимметричная версия

 Анодированный отражатель

 Регулируемая противоослепляющая решетка

 Выдерживает нагрузку до 2 тонн на скорости 20 км/ч

 Лампа в комплекте

аксессУары
обозначение  артикул

Syleos 600  матовое стекло  5053211

Syleos 900  матовое стекло  5053212

Syleos 1200  матовое стекло  5053213

описание
•	 		Корпус	из	литого	под	давлением	алюминия,	темно-

серая порошковая окраска. 
•	 	12-ти	миллиметровая	лицевая	панель.	
•	 	10мм	закаленное	стекло	на	силиконовой	прокладке.
•	 	Асимметричный	анодированный	алюминиевый	

отражатель. 
•	 	Регулируемая	противоослепляющая	решетка.	
•	 	Винты	из	нержавеющей	стали.	
•	 	Двойной	кабельный	ввод	M20.	
•	 	Линейные	лампы	T5	FHE	в	комплекте

T5 1x14вт Syleos 600 на высоте 0.5м

лк

лк

лк

лк

размеры (MM)     
светильник l  a b c d l1 l2

Syleos 600 645 594 109 377 595 654 606

Syleos 900 945 894 309 377 895 954 906

Syleos 1200 1245 1194 459 403 1195 1254 1206
Монтажный короб

SylEoS T5
источник света мощность поток (лм) темп.поверхн.    K артикул

Syleos 600   T5 Coolwhite Deluxe  14Вт 1350 35°C 4000 0053208

Syleos 900   T5 Coolwhite Deluxe  21Вт 2100 35°C 4000 0053209

Syleos 1200  T5 Coolwhite Deluxe  28Вт 2900 35°C 4000 0053210
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Уличное освещение
грУнтовые / настенные светильники

	 Сконструированы для применения в больших 

помещениях или на улице

	 IP 65

	 ta 25°C

BorneoRytmo Rytmo ASMureo V & H Tanna Makira 200

Sylvania
Настенные 
светильники

описание

Литой под давлением корпус из алюминия, 

темно-серая порошковая окраска.

Антикоррозийное покрытие.

Силиконовые прокладки.

Поставляются в комплекте с ПРА и лампой.

Необходимый монтажный короб входит в комплект.

Установка и обслуживание

Установка производится непосредственно в монтажный короб.

Обеспечьте достаточный дренаж в нижней части, где возможно 

скопление воды.

Кабельная втулка D22мм.

Прямой доступ к лампе и ПРА возможен после удаления лицевой 

панели, закрепленной винтами их нержавеющей стали.
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Уличное освещение

грУнтовые/ настенные светильники

•  освещение стен, пешеходных 
дорожек 

• тропинок и входов 
• освещение стУпеней лестниц

Sylvania Mureo
Вертикальный / Горизонтальный

 Освещение стен и ступеней лестниц

 Интерьерное и наружное применение

 Лампа в комплекте

описание
•	 	Корпус	из	литого	под	давлением	алюминия	с	

защитной решеткой, имеющей наклон 45°. 
•	 	Защитное	стекло	толщиной	3мм.	
•	 	Анодированный	алюминиевый	отражатель.	
•	 	Источники	света:	лампа	Hi-Spot	ES	50	или	

компактная люминесцентная лампа 18Вт G24d-2.

лк
лк

лк
лк

Горизонтальный с лампой Lynx-D

Вертикал. Hi-Spot ES50 Вертикал. Lynx-D

верт. Hi-Spot ES50 50вт вертикал. lynx-D 18вт

H = 1.0м

горизонт. lynx-D 18вт
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монтажный короб подходит для обеих версий 
светильника с лампой lynx-D вертикал. и горизонт.

версия с галогеновой лампой

MurEo
источник света Угол луча мощность поток/свет.сила K артикул

Vertical Halogen Hi-Spot ES50  25° 50Вт 1360кд 2750 0053120

Vertical Lynx-D  18Вт 1200лм 4000 0053121

Horizontal Lynx-D  18Вт 1200лм 4000 0053122
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Sylvania Rytmo
C / AS

•  освещение стен, пешеходных 
дорожек 

• тропинок и входов 
• освещение стУпеней лестниц

 Интерьерное и наружное применение

 Компактная люминесцентная лампа 18Вт в комплекте

 Корпус из литого под давлением алюминия, с решеткой, имеющей 
наклон 45° - для Rytmo или защитным стеклом - для Rytmo C

 Асимметричный анодированный отражатель у версии Rytmo AS

лк
лк
лк

лк

rytmo lynx-D 18вт rytmo aS lynx-D 18вт

H = 1.0м

rytmo C lynx-D 18вт

H=1.0м

* Rytmo C&AS

*

Rytmo ASRytmo C
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описание
•	 Круглый,	встраиваемый	в	стену,	светильник.	
•	 	Темно-серое,	антикоррозийное	покрытие.	
•	 	Винты	из	нержавеющей	стали.
•	 	Одна	кабельная	втулка	диаметром	22мм.	
•	 	Rytmo	и	Rytmo	C:	защитное	стекло	толщиной	3мм.
•	 	Rytmo	AS:	корпус	из	литого	под	давлением	

алюминия с защитным стеклом толщиной 3мм.
•		Компактная	люминесцентная	лампа	18Вт	G24d-2	в	

комплекте.

Монтажный короб

ryTMo C/aS
источник света мощность св.поток (лм) K артикул

Rytmo   Lynx-D  18Вт 1200 4000 0053125

Rytmo C   Lynx-D 18Вт 1200 4000 0053127

Rytmo AS  Lynx-D 18Вт 1200 4000 0053126
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Borneo 50 lynx-S 11вт Borneo 100 lynx-S 11вт

H = 1.0м

•  освещение стен, пешеходных 
дорожек 

• тропинок и входов 
• освещение стУпеней лестниц

Sylvania Borneo
50 / 100 

 Интерьерное и наружное применение

 Компактная люминесцентная лампа в комплекте

 Borneo 50: корпус из литого под давлением алюминия, оснащен защитной 
решеткой с углом наклона 45°

 Borneo 100: защитное стекло толщиной 3мм Borneo 50

лк

лк
лк

лк

лк

лк

лк

лк

Borneo 100
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Borneo 100Borneo 50

описание
•	 Прямоугольный	настенный	светильник.	
•	 	Темно-серое	антикоррозийное	покрытие.	
•	 	Винты	из	нержавеющей	стали.	
•	 Один	кабельный	ввод	диаметром	22мм.	
•	 Анодированный	алюминиевый	отражатель.
•		Компактная	люминесцентная	лампа	11Вт	G23	в	

комплекте.

BornEo 50/100
источник света мощность св.поток (лм) K артикул

Borneo 50   Lynx-S 11Вт 900 4000 0053135

Borneo 100 Lynx-S 11Вт 900 4000 0053136
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Sylvania Tanna •  освещение стен, пешеходных 
дорожек 

• тропинок и входов 
• освещение стУпеней лестниц

 Ориентационное освещение

 Интерьерное и наружное применение

 Металлогалогенная или компактная люминесцентная лампа в комплекте

 Корпус из литого под давлением алюминия с 3-х мм защитным стеклом

 Асимметричный алюминиевый отражатель

lynx-D 26вт HSI-Mp 70вт

H = 1.0м

лк

лк

лк
лк

лк

лк

лк

лк
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описание
•	 	Прямоуголный,	встраиваемый	в	стену,	светильник.	
•	 	Темно-серое	антикоррозийное	покрытие.	
•	 	Винты	из	нержавеющей	стали.	
•	 Один	кабельный	ввод	диаметром	22мм.
•		Источники	света:	металлогалогенная	лампа	70Вт	

HSI-MP или компактная люминесцентная 26Вт G24d-3 
(в комплекте).

Tanna
источник света мощность св.поток (лм) K артикул

Lynx-D    26Вт 1800 4000 0053130

HSI-MP   70Вт 5500 3800 0053131
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•  освещение стен, пешеходных 
дорожек 

• тропинок и входов 
• освещение стУпеней лестниц

Sylvania Makira
200

 Компактный накладной светильник

 Интерьерное и наружное применение

	 Для	прямого	или	акцентного	освещения	с	
применением широко- либо узкосимметричных 
анодированных алюминиевых отражателей

 Лампа в комплекте

aS lynx-D 26вт aS HSI-TD 70вт

H = 3.0м

Узкий 70вт широкий 70вт

Makira 200 AS
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описание
•	 	Корпус	из	литого	под	давлением	алюминия	с	3-х	мм	

защитным стеклом. 
•	 Темно-серое	антикоррозийное	покрытие.	
•	 	Винты	из	нержавеющей	стали.
•	 	Одна	кабельная	втулка	диаметром	22мм.
•	 	Источники	света:	металлогалогенные	лампы	35Вт	

CMI-T или 70Вт HSI-T/HSI-TD, или компактная 
люминесцентная лампа 26Вт G24d-3 (в комплекте). 

•	 	В	модели	Makira	200	AS	используется	
анодированный алюминиевый отражатель.

MaKIra 200
источник света мощность поток (лм) K Угол ариткул

CMI-T    35Вт 3400 3000 Узкий 0053140

CMI-T   35Вт 3400 3000 Широкий 0053141

HSI-T    70Вт 5200 4200 Узкий 0053142

HSI-T   70Вт 5200 4200 Широкий 0053143

MaKIra 200 aS
источник света мощность поток (лм) K Угол ариткул

Lynx-D   26Вт 1800 4000 Асимметр. 0053144

HSI-TD   70Вт 5500 4200 Асимметр. 0053145
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•  для нарУжного и интерьерного 
освещения 

• парковки, игровые площадки, сады 
• подъезды

Lumiance Inset
Inset Trend Swing Outdoor

InSET TrEnD 75 SwIng Ip44 ouTDoor
поставляется в комплекте с лампой Hi-Spot ES50 50Вт 25°

источник света  Белый  антрацит 

QPAR51 50Вт GU10  3074030  3074034

 

 Компактная конструкция

 Корпус из литого под давлением алюминия

	 Доступны	в	2-х	цветах

 Легкость в установке и обслуживании

 Наклон - 2х25°

 Лампа Hi-Spot ES50 в комплекте

Hi-Spot ES50
QPAR51	50W	GU10

50Вт = 525 лм

Qpar51 50вт  

лм

Qpar51 50вт   

лм описание
Inset Trend 75 Swing IP44 Outdoor - светильник с 
галогенной лампой GU10 сетевого напряжения и 
регулируемым углом наклона. В ассортименте имеются 
лампы с разным углом раскрытия луча и разной силой 
света. Светильник сделан из литого под давлением 
алюминия с защитным стеклом спереди, пружинами 
из нержавеющей стали и специальным покрытием для 
уличного применения. 
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грУнтовые/ настенные светильники

•  для нарУжного и интерьерного 
освещения 

• парковки, игровые площадки, сады 
• подъезды

InSTar TrEnD 75 SwIng  Ip44 ouTDoor
источник света Белый  антрацит 

QR-CB51 35Вт GX/GU5 3079030  3079034 

Lumiance Instar
Instar Trend Swing Outdoor

 Компактная конструкция

 Корпус из литого под давлением алюминия

 Хромированное кольцо

 Наклон - 2х25°

 Быстрота и легкость в установке и обслуживании

описание
Instar Trend 75 Swing IP44 Outdoor - светильник с 
низковольтной галогенной лампой QR-CB GU/GX5.3 
и регулируемым углом наклона. В ассортименте 
имеются лампы с разным углом раскрытия луча и 
разной силой света. Максимальная мощность лампы 
35Вт. Светильник сделан из литого под давлением 
алюминия с защитным стеклом спереди, пружинами 
из нержавеющей стали и специальным покрытием для 
уличного применения. 

Qr-CB51 35вт Qr-CB51 35вт Superia 50

35Вт = 650 лм

QR-CB51	35W	GU/GX5.3
m

2.0

3.0

4.0

1.0 1450

363

161

91

Name of product

Art number

Lamp
Other info

38°

0.69

1.38

2.07

2.75

лм
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Lumiance
Silo

 Уличные светильники для профессионального и бытового применения

 Светильники из нержавеющей стали или литого под давлением алюминия

 Источники света: компактные люминесцентные и галогеновые лампы сетевого напряжения

 Класс защиты от IP44 до IP67
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грУнтовые / настенные светильники

Ряд уличных светильников с классом защиты от IP44 до IP67 из 

нержавеющей стали и литого под давлением алюминия, 

работающих от энергосберегающих компактных люминесцентных 

ламп	или	галогеновых	ламп	сетевого	напряжения.	Для	

профессионального и бытового применения. В модельный ряд 

входят	светильники	Silo	Wall	Trend	из	нержавеющей	стали.	А	

серию Silo составляют: столбики, настенные светильники, а также 

встраиваемые в стены и грунт/пол светильники.

Silo, встраиваемый в стенуSilo настенный Trend Silo настенный Silo, встраиваемый в грунтSilo столбик XS/XL Silo настенный Tube
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Hi-Spot ES50
QPAR51	35W	GU10

35Вт = 315 лм

Lumiance Silo
Настенный светильник Trend

 Корпус из нержавеющей стали

 Одно- и двустороннее светораспределение

 Компактная конструкция

 Работает с галогеновыми лампами сетевого напряжения

Настенный Trend 
односторонний

Настенный Trend 
двусторонний

1x35вт 2x35вт

SIlo настенный, модель TrEnD
Поставляется с лампой (-ами) Hi-Spot ES50 35Вт 25°

источник света модель  нержавеющая сталь

QPAR51     35Вт GU10 Односторонний  3063900

QPAR51	2x35Вт	GU10	 Двусторонний	 	 3063910

Qpar51 35вт

лм

•  для нарУжного и интерьерного 
освещения 

• парковки, игровые площадки, сады 
• подъезды

настенный Trend двусторонний
2x35Вт

настенный Trend односторонний
1x35Вт
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Lumiance Silo
Столбик XS/XL

 Напольная монтажная панель в комплекте

 Встроенный ПРА для лампы TC-S 11Вт

	 Долговечное	покрытие	цвета	-	антрацит

 Корпус из литого под давлением алюминия

 Рассеиватель из поликарбоната

 Легкость в установке

Столбик XSСтолбик XL

TC-S 11вт

SIlo столБик XS
источник света модель антрацит

TC-S 11Вт G23  XS 3063950

SIlo столБик Xl
источник света модель антрацит

TC-S 11Вт G23 XL 3063940

lynx-S 
TC-S	11W	G23	

11Вт = 900 лм

•  для нарУжного и интерьерного 
освещения 

• парковки, игровые площадки, сады 
• подъезды

10
00

65

Bollard XL

65

Bollard XS

50
0
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столбик XS
11Вт

столбик Xl
11Вт
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Lumiance Silo
Настенный светильник Tube

 Профессиональный дизайн

 Рассеиватель из поликарбоната

 Легкость в установке

 Корпус из литого под давлением алюминия

 Встроенный ПРА для лампы TC-S 9Вт

	 Долговечное	покрытие	цвета	-	антрацит

TC-S 9вт

SIlo настенный, модель TuBE
источник света модель антрацит

TC-S 9Вт G23  Tube 3063960

lynx-S 
TC-S	9W	G23	

9Вт = 600 лм

•  для нарУжного и интерьерного 
освещения 

• парковки, игровые площадки, сады 
• подъезды

09
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настенный светильник Tube
9Вт
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грУнтовые/ настенные светильники

Lumiance Silo
Светильник, встраиваемый в стену

 Встроенный ПРА для лампы TC-D 18Вт

 Корпус из литого под давлением алюминия

	 Две	версии	–	вертикальная	и	горизонтальная

 Монтажный короб в комплекте

	 Долговечное	покрытие	цвета	-	антрацит

горизонтальный вертикальный

SIlo встраиваемый в стенУ
источник света модель  шлифованная сталь

TC-D 18Вт G24d-2  Вертикальный  3063990

TC-D 18Вт G24d-2  Горизонтальный 3064000

lynx-D 
TC-D	18W	G24d-2	

18Вт = 1200 лм

•  для нарУжного и интерьерного 
освещения 

• парковки, игровые площадки, сады 
• подъезды

Горизонтальный  Вертикальный

горизонтальная версия
Миним. монтажные размеры:
240х90х95мм

вертикальная версия
Миним. монтажные размеры:
90х245х95мм
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Lumiance Silo
Настенный светильник

	 Доступны	2	версии

 Корпус из литого под давлением алюминия

	 Долговечное	покрытие	цвета	-	антрацит

 Класс защиты IP65

 Встроенный ПРА

настенный обычный настенный комфорт

SIlo настенные
источник света модель антрацит

TC-S 11Вт G23  Обычная 3063970

TC-S 11Вт G23  Комфорт 3063980

lynx-S 
TC-S	11W	G23	

11Вт = 900 лм

•  для нарУжного и интерьерного 
освещения 

• парковки, игровые площадки, сады 
• подъезды

Настенный

 Настенный Комфорт

обычная версия версия комфорт
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грУнтовые/ настенные светильники

Lumiance Silo
Светильник, встраиваемый в грунт/пол 

 Работает с лампами Micro-Lynx F / Micro-Lynx LED 1.5Вт

 Высокопрочное защитное стекло (IK09)

 Очень низкая температура на поверхности светильника

 Прямое подключение к сети 220В

 Выдерживает движение автомобилей (2000кг на скорости 10км/ч)

SIlo, встраиваемые в грУнт/пол
источник света модель нерж.сталь

TC-FSE 6Вт / LED-FSE 1.5Вт GX53  Круглый 3064010

TC-FSE 6Вт / LED-FSE 1.5Вт GX53  Квадрат. 3064020

•  для нарУжного и интерьерного 
освещения 

• парковки, игровые площадки, сады 
• подъезды

09
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встраиваемый в грунт/пол светильник
Минимальные монтажные размеры:
D125x105мм

6вт
TC-FSE	6W	GX53
LED-FSE	1.5W	GX53

6Вт = 220 лм

Micro-lynx F


