
СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ ДЛЯ ГАЛОГЕННЫХ ЛАМП

Встраиваемые светильники для галоген-
ных ламп предназначены для использо-
вания внутри помещений. Изготовлены 
из алюминиевого сплава, отличаются от 
штампованных аналогов разнообразием 
форм, декоративной отделкой и долговеч-
ностью.
В комплект светильника входит патрон 
для галогенных ламп 12В.

В качестве источников света используют-
ся галогенные лампы с отражателем, ко-
торые обеспечивают великолепную цве-
топередачу, комфортное и равномерное 
освещение.

В светильники с патроном GU5.3 можно 
устанавливать светодиодные лампы типа 
MR16 различных цветов.

Для встраиваемых галогенных светильни-
ков нет специальных требований к поверх-
ности монтажа.

Применение низковольтных галогенных 
ламп делает подключение и эксплуатацию 
светильников безопасным
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СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ ШТАМПОВАННЫЕ
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СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ

Встраиваемые светильники для ламп накаливания - 
наиболее бюджетный вариант освещения помещения. 
Применение в светильниках зеркальных ламп позволяет 
использовать их в качестве акцентного освещения.

Светильники просты в монтаже, не требуют подключения 
через трансформатор, а также нет специальных 
требований к поверхности монтажа.
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СВЕТИЛЬНИКИ МЕБЕЛЬНЫЕ

Светильники используются для подсветки кухонной мебели, шка-
фов - купе, мебели для ванных комнат.

Отличаются малой глубиной встраивания и низким выделением 
тепла.

Для светильников нет специальных требований к поверхности мон-
тажа. Применение низковольтных галогенных ламп делает подклю-
чение и эксплуатацию светильников безопасным.
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патроном Е14 (IL.0015.0110)

СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ
ДЛЯ ГАЛОГЕННЫХ ЛАМП

Влагозащищенные светильники предназначены
для эксплуатации в помещениях с повышенной
влажностью. Комплектуются патроном GU5.3 для
галогенных ламп.

Основание изготовлено из алюминиевого сплава, 
не подверженного коррозии.
Защитное стекло и силиконовый уплотнитель
защишают от проникновения пыли и струй воды.

Для светильников нет специальных требований 
к поверхности монтажа.

Применение низковольтных галогенных ламп 
делает подключение и эксплуатацию 
светильников безопасным.



10

СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ 
С ДЕКОРАТИВНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ 
ИЗ СТЕКЛА И ХРУСТАЛЯ

Встраиваемые светильники с декоративными элемента-
ми создают оригинальную игру света на потолке.
Основания светильников изготовлены из алюминиевого 
сплава. Комплектуются патронами для галогенных ламп.
В светильники с патроном GU5.3 можно устанавливать 
светодиодные лампы типа MR16 различных цветов.
Светильники поставляются как в сборе с декоративным 
элементом,  так и раздельно.
Для светильников нет специальных требований к поверх-
ности монтажа.
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размер декоративного элемента: 
Ø42 мм, высота: 42 мм

размер декоративного элемента: 
Ø42 мм, высота: 42 мм
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размер декоративного элемента: 
80 x 80 мм, высота: 23 мм

размер декоративного элемента: 
80 x 80 мм, высота: 23 мм

размер декоративного элемента: 
80 x 80 мм, высота: 23 мм

размер декоративного элемента: 
Ø90 мм, высота: 20 мм

размер декоративного элемента: 
Ø90 мм, высота: 20 мм

размер декоративного элемента: 
Ø90 мм, высота: 20 мм

размер декоративного элемента: 
Ø100 мм, высота: 52 мм

размер декоративного элемента: 
Ø100 мм, высота: 52 мм

размер декоративного элемента: 
90 x 90 мм, высота: 50 мм

размер декоративного элемента: 
90 x 90 мм, высота: 50 мм



14

размер декоративного элемента: 
70 x 70 мм, высота: 55 мм

размер декоративного элемента: 
70 x 70 мм, высота: 55 мм

размер декоративного элемента: 
70 x 70 мм, высота: 55 мм

размер декоративного элемента: 
Ø98 мм, высота: 65 мм 

размер декоративного элемента: 
Ø100 мм, высота: 60 мм

размер декоративного элемента: 
77 x 77 мм, высота: 50 мм

размер декоративного элемента: 
Ø70 мм, высота: 50 мм

размер декоративного элемента: 
Ø75 мм, высота: 65 мм

размер декоративного элемента: 
 90 x 90 мм, высота: 63 мм

размер декоративного элемента: 
 90 x 90 мм, высота: 63 мм
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размер декоративного элемента: 
68 x 68 мм, высота: 47 мм

размер декоративного элемента: 
Ø98 мм, высота: 27 мм

размер декоративного элемента: 
Ø98 мм, высота: 27 мм

размер декоративного элемента: 
89 x 89 мм, высота: 26 мм

размер декоративного элемента: 
89 x 89 мм, высота: 26 мм

размер декоративного элемента: 
Ø80 мм, высота: 42 мм

размер декоративного элемента: 
Ø72 мм, высота: 50 мм

размер декоративного элемента: 
 80 x 80 мм, высота: 60 мм

размер декоративного элемента: 
Ø78 мм, высота: 53 мм

размер декоративного элемента: 
 78 x 78 мм, высота: 60 мм
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размер декоративного элемента: 
Ø77 мм, высота: 50 мм

размер декоративного элемента: 
 Ø78 мм, высота: 52 мм

размер декоративного элемента: 
70 x 70 мм, высота: 58 мм

размер декоративного элемента: 
70 x 70 мм, высота: 58 мм

размер декоративного элемента: 
Ø90 мм, высота: 64 мм

размер декоративного элемента: 
85 x 104 мм, высота: 31 мм

размер декоративного элемента: 
 86 x 102 мм, высота: 50 мм

размер декоративного элемента: 
Ø88 мм, высота: 26 мм

размер декоративного элемента: 
Ø88 мм, высота: 26 мм
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размер декоративного элемента: 
 Ø88 мм, высота: 45 мм

размер декоративного элемента: 
Ø15 мм, высота: 35 мм

размер декоративного элемента: 
Ø30 мм, высота: 25 мм

размер декоративного элемента: 
Ø40 мм, высота: 30 мм

размер декоративного элемента: 
 Ø120 мм, высота: 10 мм

размер декоративного элемента: 
97 x 97 мм, высота: 10 мм

размер декоративного элемента: 
Ø90 мм, высота: 20 мм

размер декоративного элемента: 
Ø90 мм, высота: 20 мм

размер декоративного элемента: 
 Ø100 мм, высота: 40 мм

размер декоративного элемента: 
110 x 110 мм, высота: 
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размер декоративного элемента: 
Ø110 мм, высота: 25 мм

размер декоративного элемента: 
Ø110 мм, высота: 25 мм

размер декоративного элемента: 
Ø130 мм, высота: 23 мм

размер декоративного элемента: 
 70 x 70 мм, высота: 62 мм

размер декоративного элемента: 
 Ø79 мм, высота: 45 мм

размер декоративного элемента: 
Ø109 мм, высота: 44 мм



19

СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ СО СТЕКЛЯННЫМ 
ПЛАФОНОМ

Светильники встраиваемые для ламп накаливания с цоколем 
Е14 или для галогенных ламп с цоколем GU5.3.

Основания и декоративные стекла поставляются раздельно.

В светильники можно устанавливать светодиодные лампы 
серий LD.0230. и LD.0240. различных цветов.
Для светильников нет специальных требований 
к поверхности монтажа. Применение низковольтных 
галогенных ламп делает подключение и эксплуатацию 
светильников безопасным

размер декоративного элемента: 
Ø97 мм, высота: 15 мм

размер декоративного элемента: 
Ø97 мм, высота: 18 мм

размер декоративного элемента: 
Ø97 мм, высота: 15 мм

размер декоративного элемента: 
Ø97 мм, высота: 20 мм
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КОМПЛЕКТЫ ВСТРАИВАЕМЫХ ГАЛОГЕННЫХ
СВЕТИЛЬНИКОВ
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СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ПОДСВЕТКИ 
ВИТРИН, КАРТИН И ЗЕРКАЛ



1
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СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ
ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначены для освещения торго-
вых и офисных помещений.

Светильники с отражателем для ком-
пактных люминесцентных ламп ис-
пользуются для основного освещения. 
Отличаются экономичностью и высокой 
эффективностью. Основные модели 
представлены в модификациях с патро-
нами Е27 (для КЛЛ со встроенным ПРА) 
и G24d (для обычных КЛЛ). Последние 
поставляются в комплекте с выносным 
ПРА.

Светильники для металлогалогенных 
ламп, в зависимости от формы отража-
теля, используются как для основного, 
так и для направленного освещения. 
Основное применение - торговые поме-
щения и выставочные залы. 
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СВЕТИЛЬНИКИ НАКЛАДНЫЕ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО
ПРИМЕНЕНИЯ
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СВЕТИЛЬНИКИ 
ПОДВЕСНЫЕ
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СВЕТИЛЬНИКИ НАСТЕННЫЕ 
ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ

Предназначены для декоративной подсветки стен, 
в том числе фасадов зданий, и акцентного освещения.
Светильники с цоколем GU10 могут использоваться со 
светодиодными лампами 220В типа LD.0265.4015 и 
LD.0270.4015. 
Корпус изготовлен из алюминия, окрашенного порошко-
вой краской. Защитное стекло и силиконовые  уплотни-
тели позволяют эксплуатировать светильники вне поме-
щений. Для светильников нет специальных требований к 
поверхности монтажа.
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Уличные прожекторы предназначены для освещения
фасадов зданий, архитектурных памятников, спортив-
ных объектов, площадей и прочих больших открытых 
пространств. Также эти светильники широко применя-
ются в наружней рекламе.

Корпус светильников изготовлен из литого под 
давлением алюминия и окрашен порошковой краской.

Степень защиты IP65 обеспечивается защитным 
закаленным стеклом и резиновыми прокладками. 
Крепежные винты изготовлены из нержавеющей стали.

Все прожекторы комплектуются электромагнитными
балластами, стартерами и ИЗУ.

УЛИЧНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ
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Встраиваемые модульные светильники
в зависимости от типа ламп предназначены 
для общего или направленного освещения.
Состоят из 1,2,3 и 4 модулей. Держатель 
лампы в каждом модуле имеет 2 степени 
свободы, что позволяет регулировать
направление свечения во всех плоскостях на 
40°. В целях безопасности, светильники 
имеют закрытый сверху корпус.

Для встраиваемых модульных светильников 
нет специальных требований к поверхности 
монтажа.

СБОРНАЯ 
МОДУЛЬНАЯ 
ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ 
СИСТЕМА

Светильники изготовлены из алюминия. Лю-
бой светильник собирается из одиночных 
модулей с помощью специальных стальных 
пластин. 
Возможны как стандартные модели, так и 
конфигурации по дизайну заказчика.

комплект из 2-х штук

2 x IL.0006.0301 + IL.0015.0602

4 x IL.0006.0301 + 2 x IL.0015.0604

3 x IL.0006.0301 + 2 x IL.0015.0602
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СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ МОДУЛЬНЫЕ 
ДЛЯ ГАЛОГЕННЫХ ЛАМП
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Применяются для общего и направленного
освещения торговых площадей и
выставочных залов.

Используется металлогалогенная лампа G12
или комбинация G12 с галогенной лампой AR111

СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ
МОДУЛЬНЫЕ ДЛЯ
МЕТАЛЛОГАЛОГЕННЫХ ЛАМП
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СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ
МОДУЛЬНЫЕ ВЫДВИЖНЫЕ ДЛЯ
МЕТАЛЛОГАЛОГЕННЫХ ЛАМП
Светильники предназначены для для ламп G12 (Philips 
CD MT-T 35, 70, 150 Bт, OSRAM HCI 35, 70 Вт)..
Прожекторы установлены в рамку на 1-4 места, уникаль-
ное крепление позволяет выдвигать прожектор до 70 °.
Благодаря большой трансформируемости и наличию
аксессуаров, модульные выдвижные светильники 
позволяют реализовать самые сложные светотехниче-
ские проекты и избежать “мертвых зон” в освещении.
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ТРЕХФАЗНАЯ ТРЕКОВАЯ ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 220В

Используется для акцентного освещения
торговых и выставочных залов. Позволяет
быстро изменить размещение светильников
при смене экспозиции. Можно монтировать
на поверхность или на подвесах.

Корпус токоведущей шины изготовлен из
алюминия. Медные проводники сечением 4мм
запрессованы в изолирующие направляющие
из ПВХ.

Максимальная нагрузка на каждую цепь - 3.5кВт 
при подключении к 3-х фазной сети.

отражатель 45°

отражатель 45°

отражатель 45°
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1/2 1/2адаптер IL.0015.0342 
заказывается отдельно

адаптер IL.0015.0342 
заказывается отдельно

отражатель 45° отражатель 53°

ассиметричный отражатель 59°
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Однофазная трековая система 220В используется
при изготовлении торгового и выставочного 
оборудования, подсветки витрин и стендов. 
Цвет - белый. Можно монтировать на любую поверхность. 

Максимальная нагрузка - 3.5кВт.

ОДНОФАЗНАЯ ТРЕКОВАЯ ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 220В
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СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ 
ДЛЯ АРХИТЕКТУРНОЙ
ПОДСВЕТКИ. 
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP65

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ 
ВСТРАИВАЕМЫЕ ЗАЛИВАЮЩИЕ СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP65
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СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ 
ВСТРАИВАЕМЫЕ ЗАЛИВАЮЩИЕ СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP65

Корпус из нержавеющей стали.
Безопасное напряжение 12В

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ДЛЯ
ПОДВОДНОГО МОНТАЖА.
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP68
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Предназначены для подсветки фасадов зданий, освещения
дорожек и подъездных путей, элементов декора и светового
оформления пола. Выдерживают нагрузку до 1 000 кг.

Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, декоративная
панель - из нержавеющей стали.

Светильники комплектуются монтажными коробками.

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ,
ВСТРАИВАЕМЫЕ В ГРУНТ

8
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Настенные светодиодные светиль-
ники создают мягкий рассеянный 
свет и предназначены для под-
светки стен,лестничных маршей, 
декоративного освещения. Могут 
использоваться как указатели.

Светильники со степенью защиты 
IP54 можно применять вне помеще-
ний.

Накладные светодиодные светиль-
ники напряжением 12VDC удобно 
подключать через блок питания 
IT.0110.1009, который помещается 
в стандартную монтажную коробку.

СВЕТИЛЬНИКИ 
С В Е Т О Д И О Д Н Ы Е 
НАСТЕННЫЕ
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Предназначены для светового оформ-
ления помещений.

Корпус изготовлен из алюминиевого 
сплава, используются светодиоды бе-
лого свечения.

Под заказ возможна поставка светиль-
ников со светодиодами синего, красного 
и зеленого свечения.
 
Светильники рассчитаны на напряже-
ние 220В, преобразователь напряжения 
находится внутри корпуса.

СВЕТИЛЬНИКИ 
СВЕТОДИОДНЫЕ ДЛЯ 
Д Е К О Р А Т И В Н О Г О 
ОСВЕЩЕНИЯ
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СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
ДЛЯ МОНТАЖА В ИСКУСТВЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ
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ГИБКИЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

Гибкие светодиодные ленты являются компактными и
яркими источниками света. Применяются для подсветки 
элементов мебели, декора и в производстве рекламной 
продукции. Сверхяркие ленты можно использовать как 
замену подсветки на основе люминесцентных ламп. 

Преимуществом светодиодных лент являются долгий срок 
службы, большая гибкость (минимальный радиус кривизны 
2см), простой монтаж и возможность деления на отдельные 
элементы без потери работоспособности.

Подключение светодиодных лент производится через блоки 
питания постоянного напряжения 12В.

ОБЩАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ПО СВЕТОДИОДНЫМ ЛЕНТАМ IMAGE

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ С ПОСТОЯННЫМ ЦВЕТОМ СВЕЧЕНИЯ IP20
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СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ С ПОСТОЯННЫМ ЦВЕТОМ СВЕЧЕНИЯ 
ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ IP68
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СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ С ИЗМЕНЯЕМЫМ ЦВЕТОМ СВЕЧЕНИЯ (RGB)
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КОМПЛЕКТЫ СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ С БЛОКОМ ПИТАНИЯ 

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ

Отличаются малым энергопотреблением, долговечностью и безотказностью в работе.
По своим размерам соответствуют стандартным лампам.



Электронные блоки питания постоянного на-
пряжения 12VDC используются для подклю-
чения светодиодных лент и устройств управ-
ления (RGB контроллеры, усилители сигнала).
Для равномерного свечения ленты, мощность 
блока питания должна превышать мощность 
нагрузки не менее чем на 10%.
Низковольтные светодиодные светильнки 
IMEX подключаются через блок питания 
IT.0106.0003 с выходным напряжением 12VAC.
Блоки питания IMEX и IMAGE имеют защиты 
от короткого замыкания, перегрузки и пере-
грева.
RGB контроллер ELC.545.98 управляет свето-
диодными лентами с изменяющимся цветом 
свечения. 
Максимальная длина подключаемой ленты 
25м (при мощности 7.2Вт/м).
Усилитель сигнала IT.0150.0180 позволяет 
дополнительно подключить до 25м светоди-
одной ленты при управлении одним RGB кон-
троллером.

50

БЛОКИ ПИТАНИЯ И АКСЕССУАРЫ 
ДЛЯ  УСТРОЙСТВ НА СВЕТОДИОДАХ
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6А на канал

лента RGB длина до 10м

лента RGB длина до 10м

лента RGB длина до 10м

лента RGB длина до 10м
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Электронные трансформаторы имеют малые габа-
риты и вес, что позволяет размещать их в простран-
ство за подвесным потолком. 
В случаях короткого замыкания или перепадов на-
пряжения, электронные трансформаторы автомати-
чески отключаются и запускаются после устранения 
неполадок.
Модели трансформаторов торговой марки IMEX до-
полнительно имеют защиту от перегрева и «Плавный 
пуск», который продлевает срок службы ламп.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ 12В 
ДЛЯ ГАЛОГЕННЫХ ЛАМП

БЛОКИ ЗАЩИТЫ ГАЛОГЕННЫХ ЛАМП И ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ

Блок защиты предназначен для продления срока службы галогенных ламп 12В или 220В и ламп накаливания.
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555 х 130 х 60  

885 х 130 х 60  
555 х 130 х 60  

885 х 130 х 60  

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ТРУБЧАТЫХ ЛАМП

ЭПРА предназначены для подключения любых типов ме-
таллогалогенных ламп соответствующей мощности. 
Возможна установка в светильники или независимый 
монтаж.

ЭПРА торговой марки IMEX способны продлить срок 
службы ламп, благодаря ряду преимуществ по 
сравнению с обычными устройствами:
   - встроенный контроллер для постоянного контроля 
     параметров ЭПРА и работы лампы;
   - автоматическое выключение ЭПРА в случае 
      некорректных выходных параметров;
   - стабилизированное выходное напряжение;
   - защита от короткого замыкания;
   - автоматическое отключение неисправных ламп;

- защита от мгновенного повторного зажигания горячих           
ламп для предотвращения произвольного зажигания.

Благодаря небольшому размеру IT.0105.0070 может ис-
пользоваться в качестве балласта в трековых 
светильниках IMEX.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРА ДЛЯ 
МЕТАЛЛОГАЛОГЕННЫХ ЛАМП 

Светильники для люминесцентных трубчатых ламп Т4, Т5 и Т8 - идеальный вариант для подсветки ниш, полок и мебели.
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350 х 28 х 83 
350 х 28 х 83 
578 х 28 х 83
578 х 28 х 83

639 х 104 х 45
1249 х 104 х 45 

639 х 134 х 45  
1249 х 134 х 45    

639 х 104 х 45       
1249 х 104 х 45         

639 х 134 х 45          
1249 х 134 х 45             
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ ПО УПАКОВКЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ИЗДЕЛИЯМ

ТИПЫ ЛАМП, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СВЕТИЛЬНИКАХ

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЭЛЕКТРОННЫМ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМ

ТРЕБОВАНИЯ К ПОВЕРХНОСТИ
МОНТАЖА

ИНФОРМАЦИЯ ПО СВЕТОДИОДНЫМ 
СВЕТИЛЬНИКАМ

КЛАСС ЗАЩИТЫ ИЗДЕЛИЯ

ТИПЫ ПАТРОНОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В СВЕТИЛЬНИКАХ
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15   WH - Белый

00   BLACK - Черный

02   CH - Хром

04   G - Золото

07   NM - Сатин Никель

14   SR - Серый

12   SB - Сатин Медь

13   SC - Сатин Хром

05   GAB - Состаренная 
        Бронза

11   RAB - Состаренная 
       Медь

09   PC - Матовый Хром
24   GM/G - Вороненая Сталь/
       Золото

20   G/GM - Золото /
       Вороненая сталь

27   PG/S - Матовое Золото/
       Серебро

30   S/PG - Серебро/
       Матовое Золото

28   PN/G - Матовый Никель/
       Золото

21   G/PN - Золото/
       Матовый Никель

26   PC/CH - Матовый Хром/
       Хром

31   CH/PC/CH - Хром/
       Матовый Хром/Хром

32   G/PN/G - Золото/
       Матовый Никель/Золото

33   PC/CH/PC - Матовый Хром/
       Хром/Матовый Хром

34   PN/G/PN - Матовый Хром/
       Золото/Матовый Хром

40   G/RED WAVE - Золото/
       Красная Волна

41   CH/REZEDA - Хром/
       Бледно Зеленый

42   CH/AQUAMARINE - Хром/
       Бирюзовый

43   G/MILKY WHITE - Золото/
       Молочно Белый

44   CH/ROSE MARBLE - Хром/
       Розовый Мрамор

45   G/PEARL RED - Золото/
       Жемчужно Красный

46   G/NAVY BLUE - Золото/
       -Синий

 

                                                         

17   CH/PC - Хром/
       Матовый Хром

16   CH/BL - Хром/Синий

25    NM/BL - Сатин Никель/
        Синий

23   G/WH - Золото/
       Белый

19   CH/WH - Хром/
       Белый

01   BLUE - Синий 
03   CLEAR - Прозрачный
04   RED - Красный
06   GREEN - Зеленый
09   MULTICOLOR - Разноцветный
10   PK - Розовый 
18   CLEAR+BLACK - Прозрачный/Черный
70   CLEAR+AMBER - Прозрачный/Янтарный
71   AMBER - Янтарный

ДЛЯ СТЕКЛА И ХРУСТАЛЯДЛЯ СВЕЧЕНИЯ СВЕТОДИОДНЫХ 
СВЕТИЛЬНИКОВ И ЛАМП
01   BLUE - Синий 
04   RED - Красный 
06   GREEN - Зеленый
10   RGB - Сменяемые цвета
15   WH - Белый 
22   W.WH - Теплый Белый

КОДИРОВКА ЦВЕТОВ

ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ  IP - International Protection




