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Серия АЙСБЕРГ
Айсберг это серия интерьерных светодиодных светильников
для офисных, торговых и других общественных помещений.
Особенностью светильников Айсберг является отсутствие видимого
корпуса и мягкий молочно-белый светопропускающий рассеиватель.
Такая конструкция обеспечивает комфортное равномерное
освещение больших пространств.
Серия представлена двумя основными конструктивными линейками
– с сечением в форме треугольника и трапеции. В каждой линейке
представлены светильники различных геометрических форм.
Каталог содержит перечень серийных моделей светильников
для каждого сечения.
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АЙСБЕРГ 3

ТРЕУГОЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ

АЙСБЕРГ 3 – подвесные светильники треугольного сечения.
В разделе представлены светильники стандартных форм и размеров.
Светильники поставляются в собранном виде, не требуют специальных
навыков и оборудования для монтажа, укомплектованы регулируемыми
подвесами длиной 1,5 м.
Возможно изготовление светильников по эскизам заказчика – с другими
размерами, соотношением сторон и углов.
Примеры эксклюзивных светильников с треугольным сечением приведены
в конце раздела.

Конструкция – подвесной светильник в форме кольца.
Количество подвесов – 3.
Драйвер (блок питания) – внешний, входит в комплект,
может располагаться в потолочной чаше.
Источник света – светодиоды. Цветовая температура
2700К, 4000К.
Дополнительно:
Потолочная чаша для подвеса светильника и монтажа
источника питания – заказывается отдельно.

АЙСБЕРГ 3 ринг
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Код изделия

Мощность, Вт

Световой поток*, lm

D, мм

Вес, кг

ASBR-3 1000

75

5655

1000

5,7

ASBR-3 1500

113

8482

1500

8,5

ASBR-3 2000

150

11310

2000

11,3

160

Конструкция – подвесной светильник в форме квадрата.
Количество подвесов – 4.

Количество подвесов – 3

Драйвер (блок питания) – внешний, входит в комплект, может
располагаться в потолочной чаше.
Источник света
2700К, 4000К.

Драйвер (блок питания) – внешний, входит в комплект,
может располагаться в потолочной чаше.

– светодиоды. Цветовая температура

Источник света – светодиоды. Цветовая температура
2700К, 4000К.

Дополнительно:

  ASBQ-3 700

Потолочная чаша для подвеса светильника и монтажа
источника питания – заказывается отдельно.

A

АЙСБЕРГ 3 квадро
Световой поток*, lm

W

АЙСБЕРГ 3 гекса

80

Мощность, Вт

A

Дополнительно:

Потолочная чаша для подвеса светильника и монтажа
источника питания – заказывается отдельно.

Код изделия

160

Конструкция – подвесной светильник в форме
шестиугольника.

80

A, мм

Вес, кг

Код изделия

Мощность, Вт

Световой поток*, lm

A, мм

W, мм

Вес, кг

5400

500

865

5,4

67

5040

700

5,0

ASBG-3 500

72

         ASBQ-3 1000

96

7200

1000

7,2

         ASBG-3 700

100

7560

700

1210

7,6

         ASBQ-3 1500

144

10800

1500

10,8

144

10800

1000

1730

10,8

ASBG-3 1000

7

160

Конструкция – подвесной светильник треугольной формы.

W

Количество подвесов – 3.

Конструкция – линейный подвесной светодиодный
светильник. Особенностью этой модели является форма
с незамкнутым контуром.

Источник света – светодиоды. Цветовая температура 2700К,
4000К.

A

Стандартные светильники имеют форму прямой линии,
либо изогнутой под углом 90° (Код изделия L).

A

Драйвер (блок питания) – внешний, входит в комплект, может
располагаться в потолочной чаше.

Количество подвесов – 3.
Драйвер (блок питания) – внешний, входит в комплект.

Дополнительно:

Источник света – светодиоды. Цветовая температура
2700К, 4000К.

A

ASB-3 L 2000

ASB-3 1600

160

АЙСБЕРГ 3 трио

80

W

АЙСБЕРГ 3 лайн

80

Код изделия

Мощность, Вт

Световой поток*, lm

А, мм

W, мм

Вес, кг

Код изделия

Мощность, Вт

Световой поток*, lm

А, мм

ASBT-3 850

61

4590

850

735

4,6

ASB-3 1600

38

3240

1600

ASBT-3 1200

86

6480

1200

1040

6,5

ASB-3 L 2000

72

5400

2000

ASBT-3 1500

                     108

8100

1500

1300

8,1

         ASBT-3 1750

                    126

9450

1750

1515

9,5

9

W, мм

Вес, кг
2,9

1000

5,4

80

Потолочная чаша для подвеса светильника и монтажа
источника питания – заказывается отдельно.

RGB
RGBW

АЙСБЕРГ 3
нестандартные решения

Светильники
серии
Айсберг
могут
являться
самостоятельным декоративным элементом интерьера
коммерческих и общественных пространств.
Конструкция, применяемая в этой серии, позволяет
создавать светильники произвольной формы с изгибами
во всех плоскостях, комбинировать разноцветные
светящиеся грани.
Минимально допустимые размеры, при которых
гарантируются оптимальные световые характеристики и
гармоничный внешний вид светильника:
Минимальная высота профиля – 40 мм

Возможные источники света – светодиоды белого
свечения различной цветовой температуры, RGB и RGBW.
По заказу возможно изготовление светильника с
функцией управления цветом и цветовой температурой
освещения. Возможно раздельное управление сторонами
светильника для комфортного освещения и создания
декоративных эффектов в дизайне интерьеров.

На мягкий рассеиватель может быть нанесено
полноцветное изображение методом интерьерной UV–
печати.

Минимальная ширина профиля – 80 мм
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АЙСБЕРГ 4

ПРОФИЛЬ ТРАПЕЦИЯ

АЙСБЕРГ 4 – подвесные светильники с сечением в виде трапеции.
В разделе представлены светильники стандартных форм и размеров.
Светильники поставляются в собранном виде, не требуют специальных навыков
и оборудования для монтажа, укомплектованы регулируемыми подвесами
длиной 1,5 м.
Возможно изготовление светильников по эскизам заказчика – с другими
размерами, соотношением сторон и углов.
Примеры эксклюзивных светильников с сечением в виде трапеции
приведены в конце раздела.

160

Конструкция – подвесной светильник в форме кольца.

40

Количество подвесов – 3.
Драйвер (блок питания) – внешний, входит в комплект,
может располагаться в потолочной чаше.
Источник света – светодиоды. Цветовая температура
2700К, 4000К.
Дополнительно:
Потолочная чаша для подвеса светильника и монтажа
источника питания – заказывается отдельно.

D
60

АЙСБЕРГ 4 ринг
Код изделия
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Мощность, Вт

Световой поток*, lm

D, мм

Вес, кг

  ASBR-4 1000

                         94

7067

1000

7,0

         ASBR-4 1500

                       141

10600

1500

10,5

         ASBR-4 2000                                            188

14137

2000

14,0

160

Конструкция – подвесной светильник в форме квадрата.

Конструкция –
шестиугольника.

40

Количество подвесов – 4.

40

A

Дополнительно:

Потолочная чаша для подвеса светильника и монтажа источника
питания – заказывается отдельно.

W

Потолочная чаша для подвеса светильника и монтажа
источника питания – заказывается отдельно.

60

АЙСБЕРГ 4 квадро

                         84

160

форме

Источник света – светодиоды. Цветовая температура
2700К, 4000К.

Дополнительно:

      ASBQ-4 700

в

Драйвер (блок питания) – внешний, входит в комплект,
может располагаться в потолочной чаше.

Источник света – светодиоды. Цветовая температура 2700К,
4000К.

Мощность, Вт

светильник

Количество подвесов – 3.

Драйвер (блок питания) – внешний, входит в комплект, может
располагаться в потолочной чаше.

Код изделия

подвесной

АЙСБЕРГ 4 гекса

Световой поток*, lm

A, мм

Вес, кг

Код изделия

6300

700

6,3

ASBG-4 500

         ASBQ-4 1000

                       120

9000

1000

9,0

         ASBG-4 700

         ASBQ-4 1500

                                            180

13500

1500

13,5

         ASBG-4 1000

14 15

60

Мощность, Вт
                                            90

Световой поток*, lm

A, мм

W, мм

Все, кг

6750

500

865

6,7

126

9450

700

1210

9,4

                                            180

13500

1000

1730

13,5

40

160
Конструкция – треугольный подвесной светильник.

W

Количество подвесов – 3.

Конструкция – линейный подвесной светодиодный
светильник. Особенностью этой модели является
форма с незамкнутым контуром.

40

Драйвер (блок питания) – внешний, входит в комплект,
может располагаться в потолочной чаше.

Количество подвесов – 3.
Драйвер (блок питания)– внешний, входит в комплект.

Дополнительно:

Источник света – светодиоды. Цветовая температура
2700К, 4000К.

A

АЙСБЕРГ 4 трио

ASB-4 L 2000

60

W

W, мм

A, мм

Вес, кг

                                            77

5738

850

735

5,7

         ASBT-4 1200

                       108

8100

1200

1040

8,0

Код изделия

         ASBT-4 1500

                     135

10125

1500

1300

10,0

         ASBT-4 1750

                                                                 158

11813

1750

1515

11,8

16 17

Мощность, Вт

Световой поток*, lm

W, мм

ASB-4 1600                                              48

3600

1600

ASB-4 L 2000

6750

2000

90

160
60

АЙСБЕРГ 4 лайн

Световой поток*, lm

         ASBT-4 850

Мощность, Вт

ASB-4 1600

A, мм

Вес, кг
3,6

1000

6,7

60

Потолочная чаша для подвеса светильника и монтажа
источника питания – заказывается отдельно.

Код изделия

A

Источник света – светодиоды. Цветовая температура
2700К, 4000К.

A

Стандартные светильники имеют форму прямой линии,
либо изогнутой под углом 90° (Код изделия L).

RGB

АЙСБЕРГ 4
нестандартные решения

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ И СИСТЕМ ОСВЕЩЕНИЯ

RGBW

Конструкция этой линейки позволяет создавать
светильники произвольной формы.

Примечание

1415.16

Регулируемый подвес
с металлическими чашками
)1шт(

Длина 1500 мм. По запросу до 6000 мм

1415.13

Регулируемый подвес
с металлическими чашками
)комплект 2 шт(

Длина 1500 мм. По запросу до 6000 мм

1415.11

Регулируемые подвесы с чашкой
)4мточки крепления (

Длина 1500 мм. Максимальная нагрузка – 32 кг
По запросу до 6000 мм
Окраска чашки в любой цвет

1415.10

Регулируемые подвесы с чашкой
)3мточки крепления(

Длина 1500 мм. Максимальная нагрузка – 25 кг
По запросу до 6000 мм
Окраска чашки в любой цвет

30

Минимальная высота профиля – 40 мм
1500

Минимальная ширина профиля – 160 мм
Возможные источники света – светодиоды белого
свечения различной цветовой температуры, RGB
и RGBW.
110

По заказу возможно изготовление светильника
с функцией раздельного управления цветом и цветовой
температурой для каждой светящейся поверхности
светильника.

1500

30

Светильники с возможностью раздельного
управления светящимися сторонами позволяют
реализовать
принцип
биоэффективного
освещения. Светильники серии Айсберг 4 могут
иметь разную цветовую температуру на гранях, что
позволяет настраивать комфортное освещение
и обеспечить световое зонирование помещений.

Наименование

110

Минимально допустимые размеры, при которых
производитель
гарантирует
оптимальные
световые характеристики и гармоничный внешний
вид светильника:

Код

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И СИМВОЛЫ

RGBW

-
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