
www.eraworld.ru / 35

Компактный линейный светильник может использоваться  для освещения всего интерьера, 
либо для подсветки его отдельных частей.  Дизайн рабочего или домашнего помещения 
так легко создавать с помощью света!
 Просто подсветите шкаф на кухне или полки в торговом зале, и они будут выделяться 
из общего пространства, создавая дополнительный объем.  
Направленный свет позволит лучше рассмотреть детали.

LLED-01
В комплекте:
• светильник с выключателем
• сетевой шнур с вилкой
• крепеж для монтажа на вертикальную или горизонтальную поверхность
• соединительные элементы для последовательного подключения  светильников

Линейные 
светильники

LLED-02
В комплекте:
• светильник с датчиком движения: 
- угол охвата датчика движения - 150°
- радиус действия датчика - 4 м
- время работы светильника после прекращения 
   активности в зоне действия датчика - 60 секунд
• сетевой шнур с вилкой
• крепеж для монтажа на вертикальную или горизонтальную поверхность
• соединительные элементы для последовательного подключения светильников

Артикул Тип 
лампы

Мощность,
 вт

Размеры, 
мм

Цветовая 
температура

Световой 
поток, лм

Количество
в коробке

LLED-02-04W-4000-MS-W LED 4 311х22х33 4000К 380 25

LLED-02-08W-4000-MS-W LED 8 572х22х33 4000К 700 25

LLED-02-12W-4000-MS-W LED 12 872х22х33 4000К 1 000 25

LLED-02-16W-4000-MS-W LED 16 1172х22х33 4000К 1 400 25

ГАРАНТИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ И НАДЕЖНОСТЬ
• светодиоды (LED) в качестве 
  источников света
• степень защиты светильников IP20
• параметры сети 220-240В, 50Гц
• гарантия 1 год

«ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» – 
МАКСИМАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
• сетевой шнур с вилкой
• соединительные элементы 
   в комплекте для последовательного  
   подключения светильников
• крепеж для монтажа на 
   вертикальную или горизонтальную
   поверхность
• подробное руководство 
 по эксплуатации

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ 
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ УПАКОВКА
• яркий дизайн выгодно отличает 
   товар на полке
• возможность горизонтальной 
   и вертикальной выкладки
• прочный клапан с евроотверстием 
   для подвеса на крюки
• ламинация - глянцевый блеск 
   и сохранение товарного вида
   коробки
• четкое описание всех 
   преимущества товара для 
   покупателя
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LLED-01-04W-4000-W LED 4 311х22х33 380 25

LLED-01-04W-6500-W LED 4 311х22х33 380 25

LLED-01-08W-4000-W LED 8 572х22х33 700 25

LLED-01-08W-6500-W LED 8 572х22х33 700 25

LLED-01-12W-4000-W LED 12 872х22х33 1 000 25

LLED-01-12W-6500-W LED 12 872х22х33 1 000 25

LLED-01-14W-4000-W LED 14 1022х22х33 1 200 25

LLED-01-14W-6500-W LED 14 1022х22х33 1 200 25

LLED-01-16W-4000-W LED 16 1172х22х33 1 400 25

LLED-01-16W-6500-W LED 16 1172х22х33 1 400 25
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