
 
 
 

 
 
 

 

 
Новинки продукции 
       
 
1. Трансформаторы TASHIBRA  

 
Новая модель с клемными разъемами для подключения.  

Упрощается монтаж светильников, Отпадает необходимость приобретать 
клемные колодки отдельно. 
Доступны в следующих вариантах мощности: 50W, 60W, 105W, 150W. 
 
 

 
2. Точечные встраиваемые светильники: 
 

301-R50 – потолочный встраиваемый поворотный светильник (точечный) 
под зеркальную лампу накаливания R50, E14, 40W max. Угол поворота 
светильника – 30°. Корпус – круглый.  

Варианты цветового исполнения: матовое золото–золото 
(gisatan-gold), матовый хром–хром (pch-chrom), перламутровое золото–
хром (gold-chrom), никель–золото (pn-gold), титан–хром (titan-chrom), 
никель–хром (pn-chrom), черный–золото (black-gold).  

Комбинированная расцветка: первое обозначение – внутренняя 
часть светильника, второе обозначение – внешняя часть (обод) светильника. 
 

301-MR16 - потолочный встраиваемый поворотный светильник (точечный) 
под рефлекторную галогенную лампу MR16 (51мм), G5.3, 50W max. Угол 
поворота светильника – 30°. Корпус – круглый. 

Варианты цветового исполнения: матовое золото–золото 
(gisatan-gold), матовый хром–хром (pch-chrom), перламутровое золото–
хром (gold-chrom), никель–золото (pn-gold), титан–хром (titan-chrom), 
никель–хром (pn-chrom), черный–золото (black-gold).  

Комбинированная расцветка:  первое обозначение – внутренняя 
часть светильника, второе обозначение – внешняя часть (обод) светильника. 
  
 

305-R50 – потолочный встраиваемый поворотный светильник (точечный) 
под зеркальную лампу накаливания R50, E14, 40W max. Угол поворота 
светильника – 30°. Корпус – восьмиугольный.  

Варианты цветового исполнения: матовое золото–золото 
(gisatan-gold), матовый хром–хром (pch-chrom), перламутровое золото–
хром (gold-chrom), никель–золото (pn-gold), титан–хром (titan-chrom), 
никель–хром (pn-chrom), черный–золото (black-gold).  

Комбинированная расцветка: первое обозначение – внутренняя 
часть светильника, второе обозначение – внешняя часть (обод) светильника. 
 

305-MR16 - потолочный встраиваемый поворотный светильник (точечный) 
под рефлекторную галогенную лампу MR16 (51мм), G5.3, 50W max . Угол 
поворота светильника – 30°. Корпус – восьмиугольный. 

Варианты цветового исполнения: матовое золото–золото 
(gisatan-gold), матовый хром–хром (pch-chrom), перламутровое золото–
хром (gold-chrom), никель–золото (pn-gold), титан–хром (titan-chrom), 
никель–хром (pn-chrom), черный–золото (black-gold).  

Комбинированная расцветка: первое обозначение – внутренняя 
часть светильника, второе обозначение – внешняя часть (обод) светильника. 
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2. Накладные рефлекторные светильники: 
 

RAD 50-S – накладной поворотный светильник (рефлекторный) на 
кронштейне под одну зеркальную лампу накаливания R50, E14, 40W max. 
Круглое основание. С включателем. 
Варианты цветового исполнения: white, chrome. 
 
RAD 63-S – накладной поворотный светильник (рефлекторный) на 
кронштейне под одну зеркальную лампу накаливания R63, E27, 60W max. 
Круглое основание. С включателем. 
Варианты цветового исполнения: white, chrome. 

 
RAD 50 – накладной поворотный светильник (рефлекторный) на 
кронштейне под одну зеркальную лампу накаливания R50, E14, 40W max. 
Круглое основание. Без включателя. 
Варианты цветового исполнения: white, chrome. 
 

RAD 63 – накладной поворотный светильник (рефлекторный) на 
кронштейне под одну зеркальную лампу накаливания R63, E27, 60W max. 
Круглое основание. Без включателя. 
Варианты цветового исполнения: white, chrome. 

 

 
RAD 50-2 – накладной поворотный светильник (рефлекторный) на 
кронштейне под две зеркальные лампы накаливания R50, E14, 40W max. 
Лампы расположены на продольном основании, которое крепится к 
поверхности. Без включателя. 
Варианты цветового исполнения: white, chrome. 
 

RAD 63-2 – накладной поворотный светильник (рефлекторный) на 
кронштейне под две зеркальные лампы накаливания R63, E27, 60W max. 

Лампы расположены на продольном основании, которое крепится к поверхности. Без включателя. 
Варианты цветового исполнения: white, chrome. 
 

 
RAD 50-3 – накладной поворотный светильник (рефлекторный) на 
кронштейне под три зеркальные лампы накаливания R50, E14, 40W max. 
Лампы расположены на продольном основании, которое крепится к 
поверхности. Без включателя. 
Варианты цветового исполнения: white, chrome. 
 

RAD 63-3 – накладной поворотный светильник (рефлекторный) на 
кронштейне под три зеркальные лампы накаливания R63, E27, 60W max. 

Лампы расположены на продольном основании, которое крепится к поверхности. Без включателя. 
Варианты цветового исполнения: white, chrome. 
 
 


