1

Серия ЛАЙН
ЛАЙН - линейные светодиодные светильники, предназначенные для основного
освещения административных, офисных, торговых и других помещений.
Широкое разнообразие модельного ряда ЛАЙН позволяет создать световые решения для
различных интерьеров и выполнить проект любой сложности. Опаловый рассеиватель
создает равномерное распределение света.
Ширина светильников от 40 до 100 мм, длина модулей от 300 мм до 6000 мм.
В корпусах высотой от 50 мм драйвер (источник питания) встроен в корпус.
Светильники ЛАЙН производятся в подвесном, накладном или встраиваемом
исполнении. Светильники этой серии могут монтироваться в непрерывные прямые,
ломаные, радиальные или изогнутые линии.

ЛАЙН 50
Код изделия

Мощность, Вт

Световой поток*, lm

L, мм

Вес, кг

LINE50 600

12

1600

604

0,9

LINE50 900

18

2350

904

1,3

LINE50 1200

23

3100

1204

1,7

LINE50 1500

29

3900

1504

2,1

*Световой поток в таблице указан для 4000К.
При заказе необходимо указывать тип крепления: P - подвесной,
N - накладной.
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Источник света: LED, цветовая температура 2700К
или 4000К. Другие температуры по запросу.
Драйвер (блок питания): Встроенный, входит в комплект.
По запросу диммируемый: код D
Тип крепления: подвесной, накладной
Корпус: Экструдированный алюминий.
Рассеиватель: Опаловый поликарбонат
Окраска: по порошковой технологии в любой цвет
из базовой палитры (стр.23)
Комплектация: Для подвесного светильника в комплект входят регулируемые подвесы длиной 1,5м и пружинные
скобы для крепления подвесов.
Для накладного светильника в комплект входят пружинные скобы для крепления на потолок.
Дополнительно: Декоративная потолочная чашка для кабельного соединения и подвесы увеличенной длины
заказываются отдельно (см. стр. 22)
Код заказа светильника состоит из кода изделия, кода цветовой температуры / диммирования (если есть) и кода цвета корпуса, например:
LINE50 1500 P 4K D – BLK/MM (длина 1500 мм, подвесной, цветовая температура 4000К, диммирование Dali, цвет корпуса черный муар
металлик)
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ЛАЙН СОЛО
Световой
поток*, lm

L, мм

Вес, кг

17

1400

606

2,5

LINE-S 900

25

2000

906

3

LINE-S 1200

33

2750

1206

3,7

LINE-S 1500

41

3400

1506

4,3

Источник света: LED, цветовая температура 2700К
или 4000К. Другие температуры по запросу.
Драйвер (блок питания): Входит в комплект, встроенный.
По запросу диммируемый: код D
Тип крепления: подвесной, накладной
Материал корпуса: Экструдированный алюминий
Рассеиватель: опаловый поликарбонат
Окраска: По порошковой технологии в любой цвет
из базовой палитры (стр. 23)
Комплектация: Для подвесного светильника в комплект
входят регулируемые подвесы длиной 1,5 м. Подвес крепится
на корпус светильника.
Дополнительно: Декоративная потолочная чашка для
кабельного соединения и подвесы увеличенной длины
заказываются отдельно (см. стр. 22)

*Световой поток в таблице указан для 4000К.
При заказе необходимо указывать тип крепления:
P - подвесной, N - накладной.
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LINE-S 600

Мощность, Вт

80

Код изделия

Код для заказа светильника состоит из кода изделия, кода цветовой температуры /диммирования (если есть) и кода цвета корпуса.
Например: LINE-S 1200 P 27K D - BLK/MM
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ЛАЙН ДУЭТ
Код изделия

Мощность, Вт

Световой поток*, lm

L, мм

Вес, кг

LINE-D 600

33

2800

611

1,9

LINE-D 900

50

4300

911

3

LINE-D 1200

66

5500

1211

3,7

LINE-D 1500

82

6900

1511

4,6

Источник света: LED, цветовая температура 2700К или 4000К.
Другие температуры по запросу.
Драйвер (блок питания): Входит в комплект. Встроенный. По
запросу диммируемый: код D
Тип крепления: подвесной, накладной
Материал корпуса: Экструдированный алюминий
Рассеиватель: Опаловый поликарбонат
Окраска: По порошковой технологии в любой цвет из базовой
палитры (стр. 23)
Комплектация: Для подвесного светильника в комплект входят
регулируемые подвесы длиной 1,5 м и скобы для крепления
подвесов.
Дополнительно: Декоративная потолочная чашка для кабельного
соединения и подвесы увеличенной длины заказываются
отдельно (см. стр. 22)
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*Световой поток в таблице указан для 4000К.
При заказе необходимо указывать тип крепления: P - подвесной, N - накладной.

Код для заказа светильника состоит из кода изделия, кода цветовой температуры /диммирования (если есть) и кода цвета корпуса.
Например: LINE-D 900 P 27K D - BLK/MM
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ИНЛАЙН
Код изделия

Размер окна для встраивания:
Мощность,
Вт

Световой
поток*, lm

L, мм

L1,мм

Вес, кг

INLINE 600

17

1400

650

620

2,5

INLINE 900

25

2000

950

920

3

INLINE 1200

33

2750

1250

1220

3,7

INLINE 1500

41

3400

1550

1520

4,3
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L1

Глубина встраивания
в потолок 140 мм
Светильник крепится при
помощи поворотной скобы

*Световой поток в таблице указан для 4000К.
Поворотная
планка

Источник света: LED, цветовая температура 2700К
или 4000К. Другие температуры по запросу.
Драйвер (блок питания): Входит в комплект.
Встроенный. По запросу диммируемый: код D
Тип крепления: встраиваемый
Материал корпуса: Экструдированный алюминий
Рассеиватель: Опаловый поликарбонат
Окраска: По порошковой технологии в любой цвет
из базовой палитры (стр. 23)
Аксессуары: Крепеж для встраивания (поворотные
скобы) входит в комплект поставки светильника

Крепежный
винт

Светильник крепится в
нише для встраивания при
помощи поворотной скобы.
Крепежный винт регулирует
угол поворота скобы и ее
высоту в зависимости от
толщины потолка

0... - 40 мм

90

потолок/стена

Код для заказа светильника состоит из кода изделия, кода
цветовой температуры /диммирования (если есть) и кода цвета
корпуса. Например: INLINE 900 4K D - BLK/MM

L
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МИНИЛАЙН
Код изделия

Мощность, Вт

Световой поток*, lm

L, мм

Вес, кг

MLINE 600

17

1550

614

0,6

MLINE 900

25

2300

914

0,8

MLINE 1200

33

3100

1214

1

MLINE 1500

41

3900

1514

1,2

40

Источник света: LED, цветовая температура 2700К или 4000К.
Другие температуры по запросу.
Драйвер (блок питания): Входит в комплект, выносной.
По запросу диммируемый: код D
Тип крепления: подвесной, накладной
Материал корпуса: Экструдированный алюминий
Рассеиватель: Опаловый поликарбонат
Окраска: По порошковой технологии в любой цвет из базовой
палитры (стр. 23)
Комплектация: Для подвесного светильника в комплект входят
регулируемые подвесы длиной 1,5 м и скобы для крепления
подвесов.
Дополнительно: Декоративная потолочная чашка для кабельного
соединения и подвесы увеличенной длины заказываются отдельно
(см. стр. 22)

55

*Световой поток в таблице указан для 4000К.
При заказе необходимо указывать тип крепления: P - подвесной, N - накладной.

L

40

Код для заказа светильника состоит из кода изделия, цветовой температуры/диммирование (если есть) и кода цвета корпуса. Например:
MLINE 600 P 4K D - BLK/MM
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МИНИЛАЙН В

Размер окна для встраивания:
Световой
поток*, lm

L, мм

L1,мм

Вес, кг

MLINEV 600

17

1550

636

628

0,7

MLINEV 900

25

2300

936

928

0,9

MLINEV 1200

33

3100

1236

1228

1,2

MLINEV 1500

41

3900

1536

1528

1,5

*Световой поток в таблице указан для 4000К.

Глубина встраивания
не менее 65 мм

L1

Поворотная
планка

Крепежный
винт

0... - 40 мм
потолок/стена

Светильник крепится в нише
для встраивания при помощи
поворотной скобы.
Крепежный винт регулирует
угол поворота скобы
и ее высоту в зависимости
от толщины потолка.

40
62

40

Источник света: LED, цветовая температура 2700К или
4000К. Другие температуры по запросу.
Драйвер (блок питания): Входит в комплект. Выносной.
По запросу диммируемый: код D
Тип крепления: встраиваемый
Материал корпуса: Экструдированный алюминий
Рассеиватель: Опаловый поликарбонат
Окраска: По порошковой технологии в любой цвет
из базовой палитры (стр.23)
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40

Мощность,
Вт

65

Код изделия

L
Код для заказа светильника состоит из кода изделия, кода цветовой температуры /диммирование (если есть) и кода цвета корпуса. Например:
MLINEV 600 27K / D - BLK/MM
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Световые ЛИНИИ
Линейные светильники благодаря особенностям конструкции могут монтироваться
в непрерывную световую линию любой длины. Готовая световая линия имеет
равномерную засветку на всей протяженности.
Накладные световые линии монтируются на поверхность потолка или стены,
подвесные световые линии укомплектованы системой регулируемых подвесов.
Возможно изготовление встраиваемых световых линий, в том числе с возможностью
перехода с потолка на стены.
Световые линии могут изготавливаться из любых светильников серии ЛАЙН.

Световая линия состоит из модулей различной длины. Количество и длина модулей определяется
конечной длиной линии и особенностями монтажа на объекте.
Модули монтируются в непрерывную линию при помощи соединительных элементов, входящих в комплект.
Стартовый и финишный модули линии комплектуются крышками.
Подвесы входят в комплект подвесного светильника – по 2 подвеса на 1 погонный метр (см. стр.22)

СЕРИЯ ДИЕЗ
Наименование
светильника

Код изделия

Мощность, Вт

Световой поток
на 1 пог.м., лм

Н, мм

W, мм

Вес на 1 пог.м. , кг

Минилайн Диез

MLINE DI

28

2500

44

44

0,9

Минилайн В Диез

MLINEV DI

28

2500

44

)62(44

1

Лайн 50 Диез

LINE50 DI

20

2600

52

47

1,4

Лайн Соло Диез

LINE-S DI

28

2300

70

68

2,2

Инлайн Диез

INLINE DI

28

2300

90

)105( 68

3,3

Лайн Дуэт Диез

LINE-D DI

55

4600

70

100

3

При заказе необходимо указывать тип крепления: P - подвесной, N - накладной, кроме
Минилайн и Инлайн.

Код заказа линии состоит из кода изделия, длины линии с разбивкой на модули (в мм), вида диммирования (если есть), цветовой
температуры и кода цвета корпуса. Например: MLINE DI P 4500 (2500+2000) 4K -BLK/MM.
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Нестандартные решения
Линейные светильники и непрерывные линии могут пересекаться под любыми углами.
Сварные углы позволяют избежать просветов в местах соединения профиля.
Возможно изготовление линий из стандартных линейных светильников с рассеивателем
из опалового поликарбоната, а также линий любой ширины с использованием мягкого
светопропускающего рассеивателя из пленки PVC, позволяющего изготовить линии
без видимых стыков рассеивателя.
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Радиальные и криволинейные
Радиальные и криволинейные световые линии любой ширины и радиуса позволяют
создать уникальный световой рисунок в интерьере.
По запросу световые линии могут комплектоваться RGBW светодиодами или
светодиодной лентой с изменяемой цветовой температурой.
Линии могут быть накладными, подвесными или встроенными.
Криволинейные световые линии изготавливаются с рассеивателем из опалового или
молочно-белого поликарбоната, а также с мягким рассеивателем из PVC.
Мягкий рассеиватель позволяет изготавливать светильники без видимых стыков.
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1415.16

Регулируемый подвес
с металлическими чашками
)1шт(

Длина 1500 мм
По запросу любой длины

1415.17

Монтажный комплект для подвесного светильника
(прозрачный кабель – 1 шт., потолочная чашка – 1 шт.,
клеммник – 1 шт.)

Предназначена для декорирования мест
соединения кабеля

Накладной светильник
Накладной на стену светильник
Подвесной светильник
Подвесной светильник, с регулированием высоты подвеса
Встраиваемый светильник
Встраиваемый в стену светильник
Не теплоизолировать светильники
Монтаж в линию
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