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№ п/п

Внешний вид Описание Код ПРАЙС с НДС 20%, руб.

1

Опора стальная круглоконическая  фланцевая, 4,0м, 123/67мм, горячий цинк, порошковое окрашивание RAL 7037. Вес 
- 33 кг. Светильник светодиодный, 56 Вт, 2700К,  корпус V4, световой поток 5021 Лм, варианты оптики AS и SM, RAL 
7037. Вес - 7 кг. Диммируемый блок питания 1-10V. Светильник с подготовкой под установку беспроводной системы 

управления освещением.  Трубчатая закладная деталь, диаметр 133мм, высота 1,5м, вес - 30 кг.

Осветительная система Аксель (V4), 4,5м,  56 (40)Вт, 2700К 77 403

2

Опора стальная круглоконическая  фланцевая, 4,0м, 123/67мм, горячий цинк, порошковое окрашивание - графит муар 
металлик. Вес- 33кг.  Светильник светодиодный, 35 Вт, 2700К,  световой поток 3200 Лм, варианты оптики AS и SM, 

графит муар металлик. Вес - 6 кг. Диммируемый блок питания 1-10V. Светильник с подготовкой под установку 
беспроводной системы управления освещением. Трубчатая закладная деталь, диаметр 133мм, высота 1,5м - 30 кг.

Осветительная система Гарда, 4.5м, 32Вт, 2700К 82 544

3

Осветительная система Cherry высотой 6 метров с одним прожектором мощностью 20 Вт. Опора стальная круглоконическая без 
видимого шва, высотой 6 метров с нижним диаметром 147мм. Защита от коррозии - горячее цинкование. Порошковое 

окрашивание в RAL.Опора изготовлена с подготовкой под установку заземления. Светильник мощностью 
20W,2700К,CRI80,115lm/w,I класс защиты от поражения эл.током. Корпус светильника литой под давлением алюминиевый сплав. 

Защитное закаленное стекло. IP66. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011, Защитная антиослепляющая бленда. Возможноть 
позиционирования светильника в двух плоскостях. Осветительная система укомплектована функцией регулирования светового 
потока и плавного увеличения тока при включении до номинального. Наличие Nema разъема для подключение беспроводной 

системы управления и интеграции в общую систему SMART CITY.

Cherry60-1/20 AS 27K (4K) DIM NEMA 84 600
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Осветительная система Cherry MFO высотой 6 метров с одним прожектором мощностью 20 Вт . Осветительная система 
позволяет  устанавливать дополнительное оборудование(Видеокамеры,WI-FI, оповещатели ГОиЧС) и обеспечить независимы 

доступ различных городских служб к своему оборудованию  (Моссвет,ДИТ,ГОиЧС). Опора стальная круглоконическая без 
видимого шва с требя лючками резделенными стальной перегородкой, высотой 6 метров с нижним диаметром 219мм 

обеспечивающим подвод 6-и ПНД труб диаметром 63мм. Защита от коррозии - горячее цинкование. Порошковое окрашивание в 
RAL.Опора изготовлена с подготовкой под установку заземления и установку дополнительного навесного оборудования. 
Светильник мощностью 20W,2700К,CRI80,115lm/w,I класс защиты от поражения эл.током. Корпус светильника литой под 

давлением алюминиевый сплав. Защитное закаленное стекло. IP66. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011, Защитная 
антиослепляющая бленда. Возможноть позиционирования светильника в двух плоскостях. Осветительная система 

укомплектована функцией регулирования светового потока и плавного увеличения тока при включении до номинального. 
Наличие Nema разъема для подключение беспроводной системы управления и интеграции в общую систему SMART CITY.

Cherry MFO 60/3-1/20 AS 27K DIM NEMA 148 280
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Осветительная система Cherry высотой 6 метров с двумя прожекторами мощностью 20 Вт. Опора стальная 
круглоконическая без видимого шва, высотой 6 метров с нижним диаметром 147мм. Защита от коррозии - горячее 

цинкование. Порошковое окрашивание в RAL.Опора изготовлена с подготовкой под установку заземления. Светильник 
мощностью 2x20W,2700К,CRI80,115lm/w,I класс защиты от поражения эл.током. Корпус светильника литой под 

давлением алюминиевый сплав. Защитное закаленное стекло. IP66. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011, 
Защитная антиослепляющая бленда. Возможноть позиционирования светильника в двух плоскостях. Осветительная 

система укомплектована функцией регулирования светового потока и плавного увеличения тока при включении до 
номинального. Наличие Nema разъема для подключение беспроводной системы управления и интеграции в общую 

систему SMART CITY.

Cherry60-2/20W 27K DIM NEMA 124 200
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Осветительная система Cherry высотой 6 метров с тремя прожекторами мощностью 20 Вт. Опора стальная 
круглоконическая без видимого шва, высотой 6 метров с нижним диаметром 147мм. Защита от коррозии - горячее 

цинкование. Порошковое окрашивание в RAL.Опора изготовлена с подготовкой под установку заземления. Светильник 
мощностью 3x20W,2700К,CRI80,115lm/w,I класс защиты от поражения эл.током. Корпус светильника литой под 

давлением алюминиевый сплав. Защитное закаленное стекло. IP66. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011, 
Защитная антиослепляющая бленда. Возможноть позиционирования светильника в двух плоскостях. Осветительная 

система укомплектована функцией регулирования светового потока и плавного увеличения тока при включении до 
номинального. Наличие Nema разъема для подключение беспроводной системы управления и интеграции в общую 

систему SMART CITY.

Cherry60-3/20W 27K DIM NEMA 163 800
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Осветительная система Cherry MFO высотой 6 метров с тремя прожекторами мощностью 20 Вт каждый. Осветительная система 
позволяет  устанавливать дополнительное оборудование(Видеокамеры,WI-FI, оповещатели ГОиЧС) и обеспечить независимы 

доступ различных городских служб к своему оборудованию  (Моссвет,ДИТ,ГОиЧС). Опора стальная круглоконическая без 
видимого шва с требя лючками резделенными стальной перегородкой, высотой 6 метров с нижним диаметром 219мм 

обеспечивающим подвод 6-и ПНД труб диаметром 63мм. Защита от коррозии - горячее цинкование. Порошковое окрашивание в 
RAL.Опора изготовлена с подготовкой под установку заземления и установку дополнительного навесного оборудования. 

Светильник мощностью 3x20W,2700К,CRI80,115lm/w,I класс защиты от поражения эл.током. Корпус светильника литой под 
давлением алюминиевый сплав. Защитное закаленное стекло. IP66. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011, Защитная 

антиослепляющая бленда. Возможноть позиционирования светильника в двух плоскостях. Осветительная система 
укомплектована функцией регулирования светового потока и плавного увеличения тока при включении до номинального. 

Наличие Nema разъема для подключение беспроводной системы управления и интеграции в общую систему SMART CITY.

Cherry MFO 60/3-3/20W 27K DIM NEMA 227 400

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
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Осветительная система Cherry высотой 6 метров с четырьмя прожекторами мощностью 20 Вт каждый. Опора 
стальная круглоконическая без видимого шва, высотой 6 метров с нижним диаметром 147мм. Защита от коррозии - 
горячее цинкование. Порошковое окрашивание в RAL.Опора изготовлена с подготовкой под установку заземления. 
Светильник мощностью 4x20W,2700К,CRI80,115lm/w,I класс защиты от поражения эл.током. Корпус светильника 
литой под давлением алюминиевый сплав. Защитное закаленное стекло. IP66. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-

2011, Защитная антиослепляющая бленда. Возможноть позиционирования светильника в двух плоскостях. 
Осветительная система укомплектована функцией регулирования светового потока и плавного увеличения тока при 

включении до номинального. Наличие Nema разъема для подключение беспроводной системы управления и 
интеграции в общую систему SMART CITY.

Cherry60-4/20W 27K DIM NEMA 203 400
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Осветительная система Cherry высотой 5 метров с тремя прожекторами мощностью 50 Вт каждый. Опора стальная 
круглоконическая без видимого шва, высотой 5 метров с нижним диаметром 147мм. Защита от коррозии - горячее 

цинкование. Порошковое окрашивание в RAL.Опора изготовлена с подготовкой под установку заземления. Светильник 
мощностью 50W,2700К,CRI80,115lm/w,I класс защиты от поражения эл.током. Корпус светильника литой под 
давлением алюминиевый сплав. Защитное закаленное стекло. IP66. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011, 

Защитная антиослепляющая бленда. Возможноть позиционирования светильника в двух плоскостях. Осветительная 
система укомплектована функцией регулирования светового потока и плавного увеличения тока при включении до 

номинального. Наличие Nema разъема для подключение беспроводной системы управления и интеграции в общую 
систему SMART CITY.

Cherry50-3/50W 27K DIM NEMA 164 380
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Осветительная система ELF IG высотой 6 метров с четырьмя прожекторами мощностью 20 Вт каждый. Опора 
стальная круглоконическая без видимого шва, высотой 6 метров с нижним диаметром 147мм. Защита от коррозии - 
горячее цинкование. Порошковое окрашивание в RAL.Опора изготовлена с подготовкой под установку заземления. 

Светильник мощностью 20W,2700К,CRI80,115lm/w,I класс защиты от поражения эл.током. Корпус светильника литой 
под давлением алюминиевый сплав. Защитное закаленное стекло. IP66. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011, 

Защитная антиослепляющая бленда. Возможноть позиционирования светильника в двух плоскостях. Осветительная 
система укомплектована функцией регулирования светового потока и плавного увеличения тока при включении до 

номинального. Наличие Nema разъема для подключение беспроводной системы управления и интеграции в общую 
систему SMART CITY.

ELF IG 60 S20/4 27K DIM NEMA 199 550
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Осветительная система ELF IG высотой 6 метров с тремя прожекторами мощностью 20 Вт каждый. Опора стальная 
круглоконическая без видимого шва, высотой 6 метров с нижним диаметром 147мм. Защита от коррозии - горячее 

цинкование. Порошковое окрашивание в RAL.Опора изготовлена с подготовкой под установку заземления. Светильник 
мощностью 20W,2700К,CRI80,115lm/w,I класс защиты от поражения эл.током. Корпус светильника литой под 
давлением алюминиевый сплав. Защитное закаленное стекло. IP66. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011, 

Защитная антиослепляющая бленда. Возможноть позиционирования светильника в двух плоскостях. Осветительная 
система укомплектована функцией регулирования светового потока и плавного увеличения тока при включении до 

номинального. Наличие Nema разъема для подключение беспроводной системы управления и интеграции в общую 
систему SMART CITY.

ELF IG 60 S20/3 27K DIM NEMA 160 600
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Осветительная система ELF IG высотой 6 метров с двумя прожекторами мощностью 20 Вт каждый. Опора стальная 
круглоконическая без видимого шва, высотой 6 метров с нижним диаметром 147мм. Защита от коррозии - горячее 

цинкование. Порошковое окрашивание в RAL.Опора изготовлена с подготовкой под установку заземления. Светильник 
мощностью 20W,2700К,CRI80,115lm/w,I класс защиты от поражения эл.током. Корпус светильника литой под 
давлением алюминиевый сплав. Защитное закаленное стекло. IP66. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011, 

Защитная антиослепляющая бленда. Возможноть позиционирования светильника в двух плоскостях. Осветительная 
система укомплектована функцией регулирования светового потока и плавного увеличения тока при включении до 

номинального. Наличие Nema разъема для подключение беспроводной системы управления и интеграции в общую 
систему SMART CITY.

ELF IG 60 S20/2 27K DIM NEMA 121 650
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Осветительная система ELF IG высотой 6 метров с одним прожектором мощностью 20 Вт . Опора стальная 
круглоконическая без видимого шва, высотой 6 метров с нижним диаметром 147мм. Защита от коррозии - горячее 

цинкование. Порошковое окрашивание в RAL.Опора изготовлена с подготовкой под установку заземления. Светильник 
мощностью 20W,2700К,CRI80,115lm/w,I класс защиты от поражения эл.током. Корпус светильника литой под 
давлением алюминиевый сплав. Защитное закаленное стекло. IP66. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011, 

Защитная антиослепляющая бленда. Возможноть позиционирования светильника в двух плоскостях. Осветительная 
система укомплектована функцией регулирования светового потока и плавного увеличения тока при включении до 

номинального. Наличие Nema разъема для подключение беспроводной системы управления и интеграции в общую 
систему SMART CITY.

ELF IG 60 S20/1 27K DIM NEMA 82 700
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Осветительная система ELF IG высотой 6 метров с четырьмя прожекторами мощностью 35 Вт каждый. Опора 
стальная круглоконическая без видимого шва, высотой 6 метров с нижним диаметром 147мм. Защита от коррозии - 
горячее цинкование. Порошковое окрашивание в RAL.Опора изготовлена с подготовкой под установку заземления. 

Светильник мощностью 35W,2700К,CRI80,115lm/w,I класс защиты от поражения эл.током. Корпус светильника литой 
под давлением алюминиевый сплав. Защитное закаленное стекло. IP66. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011, 

Защитная антиослепляющая бленда. Возможноть позиционирования светильника в двух плоскостях. Осветительная 
система укомплектована функцией регулирования светового потока и плавного увеличения тока при включении до 

номинального. Наличие Nema разъема для подключение беспроводной системы управления и интеграции в общую 
систему SMART CITY.

ELF IG 60 M35/4 27K DIM NEMA 213 750



3

15

Осветительная система ELF IG высотой 6 метров с тремя прожекторами мощностью 35 Вт каждый. Опора стальная 
круглоконическая без видимого шва, высотой 6 метров с нижним диаметром 147мм. Защита от коррозии - горячее 

цинкование. Порошковое окрашивание в RAL.Опора изготовлена с подготовкой под установку заземления. Светильник 
мощностью 35W,2700К,CRI80,115lm/w,I класс защиты от поражения эл.током. Корпус светильника литой под 
давлением алюминиевый сплав. Защитное закаленное стекло. IP66. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011, 

Защитная антиослепляющая бленда. Возможноть позиционирования светильника в двух плоскостях. Осветительная 
система укомплектована функцией регулирования светового потока и плавного увеличения тока при включении до 

номинального. Наличие Nema разъема для подключение беспроводной системы управления и интеграции в общую 
систему SMART CITY.

ELF IG 60 M35/3 27K DIM NEMA 171 250
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Осветительная система ELF IG высотой 6 метров с двумя прожекторами мощностью 35 Вт каждый. Опора стальная 
круглоконическая без видимого шва, высотой 6 метров с нижним диаметром 147мм. Защита от коррозии - горячее 

цинкование. Порошковое окрашивание в RAL.Опора изготовлена с подготовкой под установку заземления. Светильник 
мощностью 35W,2700К,CRI80,115lm/w,I класс защиты от поражения эл.током. Корпус светильника литой под 
давлением алюминиевый сплав. Защитное закаленное стекло. IP66. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011, 

Защитная антиослепляющая бленда. Возможноть позиционирования светильника в двух плоскостях. Осветительная 
система укомплектована функцией регулирования светового потока и плавного увеличения тока при включении до 

номинального. Наличие Nema разъема для подключение беспроводной системы управления и интеграции в общую 
систему SMART CITY.

ELF IG 60 M35/2 27K DIM NEMA 128 750
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Осветительная система ELF IG высотой 6 метров с одним прожектором мощностью 35 Вт . Опора стальная 
круглоконическая без видимого шва, высотой 6 метров с нижним диаметром 147мм. Защита от коррозии - горячее 

цинкование. Порошковое окрашивание в RAL.Опора изготовлена с подготовкой под установку заземления. Светильник 
мощностью 35W,2700К,CRI80,115lm/w,I класс защиты от поражения эл.током. Корпус светильника литой под 
давлением алюминиевый сплав. Защитное закаленное стекло. IP66. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011, 

Защитная антиослепляющая бленда. Возможноть позиционирования светильника в двух плоскостях. Осветительная 
система укомплектована функцией регулирования светового потока и плавного увеличения тока при включении до 

номинального. Наличие Nema разъема для подключение беспроводной системы управления и интеграции в общую 
систему SMART CITY.

ELF IG 60 M35/1 27K DIM NEMA 86 250

18

  

Осветительная система Рондо высотой 4 метра со светильником мощностью 54 Вт . Опора стальная 
круглоконическая без видимого шва, высотой 4 метра с нижним диаметром 123мм. Защита от коррозии - горячее 

цинкование. Порошковое окрашивание в RAL.Опора изготовлена с подготовкой под установку заземления. Светильник 
мощностью 54W,2700К,CRI80,I класс защиты от поражения эл.током.  IP65. Рассеиватель - колотый лед.  

Осветительная система укомплектована функцией регулирования светового потока и плавного увеличения тока при 
включении до номинального. Наличие Nema разъема для подключение беспроводной системы управления и 

интеграции в общую систему SMART CITY. В комплект системы входит закладной элемент ФМ 0,159-1,5

RND40 SM54 27K/ФМ 0,159-1,5 DIM NEMA                                                                            109 595

19

Осветительная система "Рондо" высотой 5 метров со светильником мощностью 54 Вт . Опора стальная 
круглоконическая без видимого шва, высотой 5 метров с нижним диаметром 123мм. Защита от коррозии - горячее 

цинкование. Порошковое окрашивание в RAL.Опора изготовлена с подготовкой под установку заземления. Светильник 
мощностью 54W,2700К,CRI80,I класс защиты от поражения эл.током.  IP65. Рассеиватель - колотый лед.  

Осветительная система укомплектована функцией регулирования светового потока и плавного увеличения тока при 
включении до номинального. Наличие Nema разъема для подключение беспроводной системы управления и 

интеграции в общую систему SMART CITY. В комплект системы входит закладной элемент ФМ 0,159-1,5

RND50 SM54 27K /ФМ 0,159-1,5  DIM NEMA                                                                           109 595

20

Осветительная система "Люцерна" высотой 5 метров со светильником мощностью 25 Вт . Опора чугунная со 
стальным стержнем Защита от коррозии - горячее цинкование. Порошковое окрашивание в RAL.Опора изготовлена с 

подготовкой под установку заземления. Светильник мощностью 25W,2700К,CRI80,115lm/w,I класс защиты от 
поражения эл.током. Корпус светильника литой под давлением алюминиевый сплав. Защитное закаленное стекло. 

IP66. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011.   

LCRN 5 AS25 27K 190 500

21

Осветительная система "Люцерна" высотой 5 метров со светильником мощностью 25 Вт . Опора чугунная со 
стальным стержнем Защита от коррозии - горячее цинкование. Порошковое окрашивание в RAL.Опора изготовлена с 

подготовкой под установку заземления. Светильник мощностью 25W,2700К,CRI80,115lm/w,I класс защиты от 
поражения эл.током. Корпус светильника литой под давлением алюминиевый сплав. Защитное закаленное стекло. 
IP66. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011.   Осветительная система укомплектована функцией регулирования 

светового потока и плавного увеличения тока при включении до номинального. Наличие Nema разъема для 
подключение беспроводной системы управления и интеграции в общую систему SMART CITY. 

LCRN 5 AS25 27K DIM NEMA 198 000



4

22

Осветительная система "Авеню" высотой 4,5 метра со светильником мощностью 27 Вт . Опора стальная 
круглоконическая без видимого шва, высотой 4 метра с нижним диаметром 123мм. Защита от коррозии - горячее 

цинкование. Порошковое окрашивание в RAL.Опора изготовлена с подготовкой под установку заземления. Светильник 
мощностью 27W,2700К,CRI80,3350lm,I класс защиты от поражения эл.током. Корпус светильника литой под 

давлением алюминиевый сплав. Рассеиватель - стойкий к УФ излучению поликарбонат. IP66. Вторичная оптика по 
ГОСТ 54350-2011,  Осветительная система укомплектована функцией регулирования светового потока и плавного 
увеличения тока при включении до номинального 1-10V. Наличие Nema разъема для подключение беспроводной 

системы управления и интеграции в общую систему SMART CITY. В комплект системы входит закладной элемент ФМ 
0,159-1,5

AVN 45 AS27 27K/ФМ 0,159-1,5 DIM NEMA 95 095

23

Опора серии "Проспект" в комплексе с трубчатой закладной. Опора стальная круглоконическая без видимого шва, 
высотой 8 метров с диаметрами 180/75мм. Защита от коррозии - горячее цинкование. Порошковое окрашивание в 

RAL.Опора с подготовкой под установку консольного кронштейна и заземления. В комплект системы входит закладной 
элемент ФМ 0,219 - 2,0

PSKT 80/ФМ 0,219-2,0 85 798

24

Опора серии "Бульвар" в комплексе с трубчатой закладной. Опора стальная круглоконическая без видимого шва, 
высотой 4,5 метра с диаметрами 124/60мм. Защита от коррозии - горячее цинкование. Порошковое окрашивание в 

RAL.Опора с подготовкой под установку торшерного светильника и заземления. В комплект системы входит закладной 
элемент ФМ 0,159 - 1,5

BLV 45/ФМ 0,159-1,5 39 400

25

Опора серии "Аллея" в комплексе с трубчатой закладной. Опора складывающаяся стальная круглоконическая без 
видимого шва, высотой 8 метров с диаметрами 182/70мм. Защита от коррозии - горячее цинкование. Порошковое 

окрашивание в RAL.Опора с подготовкой под установку прожекторов и заземления. В комплект системы входит 
закладной элемент ФМ 0,219 - 2,0

AL 80/ФМ 0,219-2,0 122 100

26

Осветительная система историческая, индивидуального изготовления высотой 4 метра с двумя светильниками на 
литом чугунном кронштейне . Опора чугунная литая со стальным стержнем, кронштейн чугунный литой. Защита от 

коррозии - горячее цинкование. Порошковое окрашивание в RAL.Опора изготовлена с подготовкой под установку 
заземления. Светильник индивидуального изготовления мощностью 80W,2700К,CRI80,115lm/w,I класс защиты от 

поражения эл.током. Корпус светильника литой под давлением алюминиевый сплав/ кованные элементы. 
Рассеиватель - стойкий к УФ излучению поликарбонат. IP65. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011.     

Осветительная система укомплектована функцией регулирования светового потока и плавного увеличения тока при 
включении до номинального. Наличие Nema разъема для подключение беспроводной системы управления и 

интеграции в общую систему SMART CITY. 

OPG T1 H40/2 DIM NEMA 296 887

27

Осветительная система историческая, серии "АРБАТ" высотой 6 метров с одним светильником "РУЗА S" на 
приставном  стальном кронштейне с элементами алюминиевого литья. Опора стальная с элементами чугунно литья. 

Диаметры опоры 159/108/76мм. Защита от коррозии - горячее цинкование. Порошковое окрашивание в RAL.Опора 
изготовлена с подготовкой под установку заземления. Светильник  мощностью 52W,2700К,CRI80,110lm/w,I класс 
защиты от поражения эл.током. Корпус светильника литой под давлением алюминиевый сплав. Рассеиватель - 

стойкий к УФ излучению поликарбонат. IP65. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011.Осветительная система 
укомплектована функцией регулирования светового потока и плавного увеличения тока при включении до 

номинального. Наличие Nema разъема для подключение беспроводной системы управления и интеграции в общую 
систему SMART CITY. В комплект системы входит закладной элемент ФМ 0,159 - 1,5 

ARB2 60-S/RUZA S 52/ФМ 0,159-1,5 DIM NEMA 216 392
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28

Осветительная система историческая, серии "АРБАТ" высотой 6 метров с двумя светильниками "РУЗА S" на 
приставных  стальных кронштейнах с элементами алюминиевого литья. Опора стальная с элементами чугунно литья. 

Диаметры опоры 159/108/76мм. Защита от коррозии - горячее цинкование. Порошковое окрашивание в RAL.Опора 
изготовлена с подготовкой под установку заземления. Светильник  мощностью 52W,2700К,CRI80,110lm/w ,I класс 
защиты от поражения эл.током. Корпус светильника литой под давлением алюминиевый сплав. Рассеиватель - 

стойкий к УФ излучению поликарбонат. IP65. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011.Осветительная система 
укомплектована функцией регулирования светового потока и плавного увеличения тока при включении до 

номинального. Наличие Nema разъема для подключение беспроводной системы управления и интеграции в общую 
систему SMART CITY. В комплект системы входит закладной элемент ФМ 0,159 - 1,5 

ARB2 60-2S/RUZA S 52-2/ФМ 0,159-1,5 DIM NEMA 290 438

29

Осветительная система "Селия" , Опора стальная серии "Арбат" с элементами чугунного литья. Высота опоры - 4,5 
метра. Диаметры опоры 159/89/60мм. Защита от коррозии - горячее цинкование. Порошковое окрашивание в 

RAL.Опора изготовлена с подготовкой под установку торшерного светильника и заземления. Светильник  мощностью 
40W,2700К,CRI80,110lm/w ,I класс защиты от поражения эл.током. Корпус светильника литой под давлением 

алюминиевый сплав. Рассеиватель - стойкий к УФ излучению поликарбонат. IP66. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-
2011. Осветительная система укомплектована функцией регулирования светового потока и плавного увеличения тока 

при включении до номинального. Наличие Nema разъема для подключение беспроводной системы управления и 
интеграции в общую систему SMART CITY. В комплект системы входит закладной элемент ФМ 0,159 - 1,5 

ARB 159 45/LCE15 40W/ФМ 0,159-1,5 DIM NEMA 178 470

30 Осветительная система «Дива». Высота системы - 4713мм. Защитное покрытие - горячий цинк, порошковое 
окрашивание RAL 7037. Трубчатый закладной элемент ФМ 0,159-1,5 в комплекте. Вес системы 76кг. Вторичная 

оптика по ГОСТ 54350-2011, диммируемый блок питания 1-10V/0-10V, мощность световой установки - 40Вт., цветовая 
температура - 2700К, световой поток 4892 лм. Система оснащена разъемом Nema - socket 7 pin и ограничителем 

пусковых токов.

95 748

31 Осветительная система «Ярд 40». Высота системы - 4765мм.  Защитное покрытие -  горячий цинк, порошковое 
окрашивание RAL 7037. Трубчатый закладной элемент ФМ 0,159-1,5 в комплекте. Вес системы 68кг. Вторичная 

оптика по ГОСТ 54350-2011, диммируемый блок питания 1-10V/0-10V,  мощность световой установки - 40Вт., световой 
поток 5920лм, цветовая температура - 2700К. Система оснащена разъемом Nema - socket 7 pin и ограничителем 

пусковых токов.

62 862

32 Осветительная система «Ярд 2/40». Высота системы - 4973мм.  Защитное покрытие - горячий цинк, порошковое 
окрашивание RAL 7037. Трубчатый закладной элемент ФМ 0,159-1,5 в комплекте. Вес системы 82кг. Вторичная 

оптика по ГОСТ 54350-2011, диммируемый блок питания 1-10V/0-10V, мощность световой установки - 80Вт., световой 
поток 11840лм. Цветовая температура - 2700К. Система  оснащена разъемом Nema - socket 7 pin и ограничителем 

пусковых токов.

94 935

33 Осветительная система «Верста 60». Высота системы - 8842мм. Защитное покрытие -  горячий цинк, порошковое 
окрашивание RAL 7037. Трубчатый закладной элемент ФМ 0,219-2,0 в комплекте. Вес системы 200кг. Вторичная 

оптика по ГОСТ 54350-2011, диммируемый блок питания 1-10V/0-10V,  мощность световой установки-  60Вт., световой 
поток 9120лм., цветовая температура - 2700К. Система оснащена разъемом Nema - socket 7 pin и  ограничителем 

пусковых токов. 

128 900

34 Осветительная система «Верста 2/60». Высота системы - 8842мм.  Защитное покрытие -  горячий цинк, порошковое 
окрашивание RAL 7037. Трубчатый закладной элемент ФМ 0,219-2,0 в комплекте. Вес системы 212кг. Вторичная 

оптика по ГОСТ 54350-2011, диммируемый блок питания 1-10V/0-10V, мощность световой установки - 120Вт., 
световой поток 18240лм., цветовая температура - 2700К. Система  оснащена разъемом Nema - socket 7 pin и  

ограничителем пусковых  

160 190

35 Осветительная система «Верста 80».  Высота системы - 8842мм. Защитное покрытие -  горячий цинк, порошковое 
окрашивание RAL 7037. Трубчатый закладной элемент ФМ 0,219-2,0 в комплекте. Вес системы 200кг. Вторичная 

оптика по ГОСТ 54350-2011,  диммируемый блок питания 1-10V/0-10V,  мощность световой установки - 80Вт., 
световой поток 11800лм., цветовая температура - 2700К. Система оснащена разъемом Nema - socket 7 pin и  

ограничителем пусковых токов.

140 609

36 Осветительная система «Верста 2/80». Высота системы - 8842мм. Защитное покрытие -  горячий цинк, порошковое 
окрашивание RAL 7037. Трубчатый закладной элемент ФМ 0,219-2,0 в комплекте. Вес системы 212кг. Вторичная 

оптика по ГОСТ 54350-2011, диммируемый блок питания 1-10V/0-10V,  мощность световой установки- 160Вт., 
световой поток 23600лм., цветовая температура - 2700К. Система  оснащена разъемом Nema - socket 7 pin и  

ограничителем пусковых токов. 

183 700

37 Светильник светодиодный Стрит S 60  DIM NEMAСветильник светодиодный консольный, материал корпуса-литой 
под давлением алюминиевый сплав. Закаленное стекло. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011, степень защиты не 
менее - IP66, CRI не менее 80;  I class, мощность световой установки - 60 Вт, цветовая температура - 2700К, световой 
поток 7840Лм, оптика дорожная, RAL 7037. Вес - 6 кг. Диммируемый блок питания 1-10V/0-10V.  Светильник имеет 

функцию регулирования светового потока и плавного увеличения тока при включении до номинального. Ограничитель 
пусковых токов. Коэффициент мощности - 0,95. Наличие NEMA разъема для подключения беспроводной системы 

управления и интеграции в общую систему SMART CITY.

27 457

38 Светильник светодиодный  Стрит L 80 DIM NEMA. Светильник светодиодный консольный, материал корпуса-литой 
под давлением алюминиевый сплав. Закаленное стекло. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011, степень защиты не 
менее - IP66, CRI не менее 80;  I class, мощность световой установки -  80 Вт, цветовая температура - 2700К, световой 
поток 11800Лм, оптика дорожная, RAL 7037. Вес - 8 кг. Диммируемый блок питания 1-10V/0-10V.  Светильник имеет 

функцию регулирования светового потока и плавного увеличения тока при включении до номинального. Ограничитель 
пусковых токов. Коэффициент мощности - 0,95. Наличие NEMA разъема для подключения беспроводной системы 

управления и интеграции в общую систему SMART CITY.

35 375

39 Прожектор светодиодный Start S 60 Вт DIM NEMA. Мощность - 60 Вт, цветовая температура - 4000К, световой поток - 
9005 Лм,  RAL 7037. Вес - 4 кг, диммируемый блок питания 1-10V/0-10V. Прожектор имеет функцию регулирования 

светового потока и плавного увеличения тока при включении до номинального. Ограничитель пусковых токов. 
Коэффициент мощности - 0,95. Наличие NEMA разъема для подключения беспроводной системы управления и 

интеграции в общую систему SMART CITY. 

37 600

40 Опора стальная круглоконическая складывающаяся фланцевая , 8м,  горячий цинк, порошковое окрашивание RAL 
7037, 70/182 мм, вес - 185кг. Толщина металла 4мм. Подготовка под крепление консольного кронштейна для 

светильников, для прожекторов. Крепление под монтажную планку предусмотрено в лючке. Трубчатая закладная 
деталь, диаметр 219мм, высота 2,0 м,

129 250

41
Опора силовая, фланцевая, соответствует требованиям ГОСТ 32947-2014. Высота надземной части - 9м, диаметр 1-
го колена - 219мм, диаметр второго колена - 168мм, толщина цинкового покрытия - от 80мкм, толщина металла 1-го 

колена - 7-8 мм, толщина металла 2-го колена - 6-7 мм. Вес опоры не менее 390 кг. Материал изготовления из труб по 
ГОСТ 8732,ГОСТ 10704, из сталей Ст3сп, из сталей Ст3сп по ГОСТ380 и марок 20 и 20пс по ГОСТ 1050, или 

горячекатанного фасонного, лимтового и широкополосного универсального прокатабез поперечных швов из сталей 
С245, С255,С345 по ГОСТ 27772. Допустимая нагрузка на верх опоры 400 кг.Подготовка под крепление консольного 
кронштейна для светильников. Предусмотрена подготовка под установку заземления. Трубчатая закладная деталь, 

диаметр 219мм, высота 2,0 м

Опора СФ-400-9,0-01-ц 118 900

42
Опора силовая, фланцевая, соответствует требованиям ГОСТ 32947-2014. Высота надземной части - 9м, диаметр 1-
го колена - 273мм, диаметр второго колена - 219мм, толщина цинкового покрытия - от 80мкм, толщина металла 1-го 

колена - 7-8 мм, толщина металла 2-го колена - 6-7 мм. Вес опоры не менее 490 кг. Материал изготовления из труб по 
ГОСТ 8732, ГОСТ 10704, из сталей Ст3сп, из сталей Ст3сп по ГОСТ380 и марок 20 и 20пс по ГОСТ 1050, или 

горячекатанного фасонного, лимтового и широкополосного универсального прокатабез поперечных швов из сталей 
С245, С255,С345 по ГОСТ 27772. Допустимая нагрузка на верх опоры 700 кг.Подготовка под крепление консольного 
кронштейна для светильников. Предусмотрена подготовка под установку заземления Трубчатая закладная деталь, 

диаметр 273мм, высота 2,0 м

Опора СФ-700-9,0-01-ц 143 600

43

Цоколь композитный полимерный для установки на трубные опоры наружного освещения диаметром 219мм. 
Композитный полимерный материал цоколя устойчив к климатическому старению и воздействию агрессивных сред. 

Цоколь по всей массе и по всей структуре пигментирован одним цветом по каталогу RAL 7037, по согласованию 
возможен другой цвет исполнения. Вес цоколя в сборе составляет не менее 50 килограммов.

Ударная прочность - не менее 200 Дж.

Цоколь композитный ЦКП 5 48 400

44
Цоколь композитный полимерный для установки на трубные опоры наружного освещения диаметром 273мм. 

Композитный полимерный материал цоколя устойчив к климатическому старению и воздействию агрессивных сред. 
Цоколь по всей массе и по всей структуре пигментирован одним цветом по каталогу RAL 7037, по согласованию 

возможен другой цвет исполнения. Вес цоколя в сборе составляет не менее 60 килограммов.
Ударная прочность - не менее 200 Дж.

Цоколь композитный ЦКП 6 50 600

45

Осветительная система "Тверь" высотой 4 метра с одним светильником мощностью 28 Вт. Опора стальная, 
квадратного сечения 150x150мм. Защита от коррозии - горячее цинкование. Порошковое окрашивание в RAL.Опора 

изготовлена с подготовкой под установку заземления. Светильник мощностью 28W,2700К,CRI80,142lm/w,I класс 
защиты от поражения эл.током. Корпус светильника алюминиевый сплав. IP65. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-

2011,  

TV150 40/1 27K 71 148

46

Осветительная система "Тверь" высотой 4 метра с двумя светильниками мощностью 28 Вт каждый. Опора стальная, 
квадратного сечения 150x150мм. Защита от коррозии - горячее цинкование. Порошковое окрашивание в RAL.Опора 

изготовлена с подготовкой под установку заземления. Светильник мощностью 28W,2700К,CRI80,142lm/w,I класс 
защиты от поражения эл.током. Корпус светильника алюминиевый сплав. IP65. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-

2011,  

TV150 40/2 27K 99 216
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47

Осветительная система "Тверь" высотой 6 метров с одним светильником мощностью 28 Вт. Опора стальная, 
квадратного сечения 150x150мм. Защита от коррозии - горячее цинкование. Порошковое окрашивание в RAL.Опора 

изготовлена с подготовкой под установку заземления. Светильник мощностью 28W,2700К,CRI80,142lm/w,I класс 
защиты от поражения эл.током. Корпус светильника алюминиевый сплав. IP65. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-

2011,  

TV150 60/1 27K 91 245

48

Осветительная система "Тверь" высотой 6 метров с двумя светильниками мощностью 28 Вт каждый. Опора стальная, 
квадратного сечения 150x150мм. Защита от коррозии - горячее цинкование. Порошковое окрашивание в RAL.Опора 

изготовлена с подготовкой под установку заземления. Светильник мощностью 28W,2700К,CRI80,142lm/w,I класс 
защиты от поражения эл.током. Корпус светильника алюминиевый сплав. IP65. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-

2011,  

TV150 60/2 27K 121 968

49

Осветительная система "Тверь" высотой 9 метров с одним светильником мощностью 52 Вт. Опора стальная, 
квадратного сечения 150x150мм. Защита от коррозии - горячее цинкование. Порошковое окрашивание в RAL.Опора 

изготовлена с подготовкой под установку заземления. Светильник мощностью 52W,2700К,CRI80,153lm/w,I класс 
защиты от поражения эл.током. Корпус светильника алюминиевый сплав. IP65. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-

2011,  

TV150 90/1 27K 223 494

50

Осветительная система "Тверь" высотой 9 метров с одним светильником мощностью 52 Вт. Опора стальная, 
квадратного сечения 150x150мм. Защита от коррозии - горячее цинкование. Порошковое окрашивание в RAL.Опора 

изготовлена с подготовкой под установку заземления. Светильник мощностью 52W,2700К,CRI80,153lm/w,I класс 
защиты от поражения эл.током. Корпус светильника алюминиевый сплав. IP65. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-

2011, В комплект системы входит закладной элемент FM8 

TV150 90/1 27K/FM8 236 060

51

Осветительная система "Тверь" высотой 9 метров с одним светильником мощностью 104 Вт. Опора стальная, 
квадратного сечения 150x150мм. Защита от коррозии - горячее цинкование. Порошковое окрашивание в RAL.Опора 
изготовлена с подготовкой под установку заземления. Светильник мощностью 104W,2700К,CRI80,139lm/w, I класс 
защиты от поражения эл.током. Корпус светильника алюминиевый сплав. IP65. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-

2011,  

TV150 90М/1 27K 223 494

52

Осветительная система "Тверь" высотой 9 метров с одним светильником мощностью 104 Вт. Опора стальная, 
квадратного сечения 150x150мм. Защита от коррозии - горячее цинкование. Порошковое окрашивание в RAL.Опора 
изготовлена с подготовкой под установку заземления. Светильник мощностью 104W,2700К,CRI80,139lm/w, I класс 
защиты от поражения эл.током. Корпус светильника алюминиевый сплав. IP65. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-

2011,  В комплект системы входит закладной элемент FM8  

TV150 90M/1 27K/FM8 236 060

53

Осветительная система "Тверь" высотой 9 метров с двумя светильниками мощностью 52 Вт. каждый. Опора 
стальная, квадратного сечения 150x150мм. Защита от коррозии - горячее цинкование. Порошковое окрашивание в 

RAL.Опора изготовлена с подготовкой под установку заземления. Светильник мощностью 52W,2700К,CRI80,153lm/w,I 
класс защиты от поражения эл.током. Корпус светильника алюминиевый сплав. IP65. Вторичная оптика по ГОСТ 

54350-2011,

TV150 90/2 3K 270 039

54

Осветительная система "Тверь" высотой 9 метров с двумя светильниками мощностью 52 Вт. каждый. Опора 
стальная, квадратного сечения 150x150мм. Защита от коррозии - горячее цинкование. Порошковое окрашивание в 

RAL.Опора изготовлена с подготовкой под установку заземления. Светильник мощностью 52W,2700К,CRI80,153lm/w,I 
класс защиты от поражения эл.током. Корпус светильника алюминиевый сплав. IP65. Вторичная оптика по ГОСТ 

54350-2011,  В комплект системы входит закладной элемент FM8  

TV150 90/2 27K/FM8 282 605

55

Осветительная система "Тверь" высотой 9 метров с двумя светильниками мощностью 104 Вт. каждый. Опора 
стальная, квадратного сечения 150x150мм. Защита от коррозии - горячее цинкование. Порошковое окрашивание в 

RAL.Опора изготовлена с подготовкой под установку заземления. Светильник мощностью 104W,2700К,CRI80,139lm/w, 
I класс защиты от поражения эл.током. Корпус светильника алюминиевый сплав. IP65. Вторичная оптика по ГОСТ 

54350-2011,  

TV150 90М/2 27K 270 039

56

Осветительная система "Тверь" высотой 9 метров с двумя светильниками мощностью 104 Вт. каждый. Опора 
стальная, квадратного сечения 150x150мм. Защита от коррозии - горячее цинкование. Порошковое окрашивание в 

RAL.Опора изготовлена с подготовкой под установку заземления. Светильник мощностью 104W,2700К,CRI80,139lm/w, 
I класс защиты от поражения эл.током. Корпус светильника алюминиевый сплав. IP65. Вторичная оптика по ГОСТ 

54350-2011,  В комплект системы входит закладной элемент FM8  

TV150 90M/2 27K/FM8 282 605
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57

Осветительная система "Тверь" высотой 4 метра с одним светильником мощностью 28 Вт. Опора стальная, 
квадратного сечения 150x150мм. Защита от коррозии - горячее цинкование. Порошковое окрашивание в RAL.Опора 

изготовлена с подготовкой под установку заземления. Светильник мощностью 28W,2700К,CRI80,142lm/w,I класс 
защиты от поражения эл.током. Корпус светильника алюминиевый сплав. IP65. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-

2011, Осветительная система укомплектована функцией регулирования светового потока и плавного увеличения тока 
при включении до номинального. Наличие Nema разъема для подключение беспроводной системы управления и 

интеграции в общую систему SMART CITY. 

TV150 40/1 27K DIM NEMA 74 668

58

Осветительная система "Тверь" высотой 4 метра с двумя светильниками мощностью 28 Вт. каждый. Опора стальная, 
квадратного сечения 150x150мм. Защита от коррозии - горячее цинкование. Порошковое окрашивание в RAL.Опора 

изготовлена с подготовкой под установку заземления. Светильник мощностью 28W,2700К,CRI80,142lm/w,I класс 
защиты от поражения эл.током. Корпус светильника алюминиевый сплав. IP65. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-

2011, Осветительная система укомплектована функцией регулирования светового потока и плавного увеличения тока 
при включении до номинального. Наличие Nema разъема для подключение беспроводной системы управления и 

интеграции в общую систему SMART CITY. 

TV150 40/2 27K DIM NEMA 102 736

59

Осветительная система "Тверь" высотой 6 метров с двумя светильниками мощностью 52 Вт. каждый. Опора 
стальная, квадратного сечения 150x150мм. Защита от коррозии - горячее цинкование. Порошковое окрашивание в 

RAL.Опора изготовлена с подготовкой под установку заземления. Светильник мощностью 52W,2700К,CRI80,139lm/w,I 
класс защиты от поражения эл.током. Корпус светильника алюминиевый сплав. IP65. Вторичная оптика по ГОСТ 

54350-2011, Осветительная система укомплектована функцией регулирования светового потока и плавного 
увеличения тока при включении до номинального. Наличие Nema разъема для подключение беспроводной системы 

управления и интеграции в общую систему SMART CITY. 

TV150 60М/2 27K DIM NEMA 125 488

60

Осветительная система "Тверь" высотой 6 метров с одним светильником мощностью 52 Вт.  Опора стальная, 
квадратного сечения 150x150мм. Защита от коррозии - горячее цинкование. Порошковое окрашивание в RAL.Опора 

изготовлена с подготовкой под установку заземления. Светильник мощностью 52W,2700К,CRI80,139lm/w,I класс 
защиты от поражения эл.током. Корпус светильника алюминиевый сплав. IP65. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-

2011, Осветительная система укомплектована функцией регулирования светового потока и плавного увеличения тока 
при включении до номинального. Наличие Nema разъема для подключение беспроводной системы управления и 

интеграции в общую систему SMART CITY. 

TV150 60М/1 27K DIM NEMA 94 765

61

Осветительная система "Тверь" высотой 6 метров с двумя светильниками на разных высотах (4 и 6 метров) 
мощностью 52 Вт. и 28W. Опора стальная, квадратного сечения 150x150мм. Защита от коррозии - горячее 

цинкование. Порошковое окрашивание в RAL.Опора изготовлена с подготовкой под установку заземления. Светильник 
мощностью 52W,2700К,CRI80,139lm/w,I класс защиты от поражения эл.током. Корпус светильника алюминиевый 

сплав. IP65. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011, Осветительная система укомплектована функцией 
регулирования светового потока и плавного увеличения тока при включении до номинального. Наличие Nema 
разъема для подключение беспроводной системы управления и интеграции в общую систему SMART CITY. 

TV150 60/3 27K DIM NEMA 129 888

62

Опора стальная, серии "Тверь" высотой 4 метра и  квадратного сечения 150x150мм. Защита от коррозии - горячее 
цинкование. Порошковое окрашивание в RAL.Опора изготовлена с подготовкой под установку прожекторов. TV150-40/P 43 770

63

Светильник серии "Тверь" с крепление к стене. Мощность 28W,2700К,CRI80,139lm/w,I класс защиты от поражения 
эл.током. Корпус светильника алюминиевый сплав. IP65. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011, KRTV2 15 27К 30 335

64

Осветительная система "Арагон" высотой 4 метра с одним светильником мощностью 28 Вт. Опора стальная, круглого 
сечения диаметром 108мм. Защита от коррозии - горячее цинкование. Порошковое окрашивание в RAL.Опора 

изготовлена с подготовкой под установку заземления. Светильник мощностью 28W,2700К,CRI80,142lm/w,I класс 
защиты от поражения эл.током. Корпус светильника - алюминиевый сплав. IP65. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-

2011,  

ATV 40/1 27K 51 168

65

Осветительная система "Арагон" высотой 5 метров с одним светильником мощностью 28 Вт. Опора стальная, 
круглого сечения, диаметром 108мм. Защита от коррозии - горячее цинкование. Порошковое окрашивание в 

RAL.Опора изготовлена с подготовкой под установку заземления. Светильник мощностью 28W,2700К,CRI80,142lm/w,I 
класс защиты от поражения эл.током. Корпус светильника - алюминиевый сплав. IP65. Вторичная оптика по ГОСТ 

54350-2011,  

ATV 50/1 27K 55 440

66

Осветительная система "Арагон" высотой 6 метров с одним светильником мощностью 28 Вт. Опора стальная, 
круглого сечения, диаметром 108мм. Защита от коррозии - горячее цинкование. Порошковое окрашивание в 

RAL.Опора изготовлена с подготовкой под установку заземления. Светильник мощностью 28W,2700К,CRI80,142lm/w,I 
класс защиты от поражения эл.током. Корпус светильника - алюминиевый сплав. IP65. Вторичная оптика по ГОСТ 

54350-2011,  

ATV 60/1 27K 57 057
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67

Осветительная система "Арагон" высотой 6 метров с двумя светильниками мощностью 28 Вт. Опора стальная, 
круглого сечения, диаметром 108мм. Защита от коррозии - горячее цинкование. Порошковое окрашивание в 

RAL.Опора изготовлена с подготовкой под установку заземления. Светильник мощностью 28W,2700К,CRI80,142lm/w,I 
класс защиты от поражения эл.током. Корпус светильника - алюминиевый сплав. IP65. Вторичная оптика по ГОСТ 

54350-2011,  

ATV 60/2 27K 87 897

68

Осветительная система "Арагон" высотой 4 метра с одним светильником мощностью 52 Вт. Опора стальная, круглого 
сечения диаметром 108мм. Защита от коррозии - горячее цинкование. Порошковое окрашивание в RAL.Опора 

изготовлена с подготовкой под установку заземления. Светильник мощностью 52W,2700К,CRI80,139lm/w,I класс 
защиты от поражения эл.током. Корпус светильника - алюминиевый сплав. IP65. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-

2011,  

ATV 40M/1 27K 51 168

69

Осветительная система "Арагон" высотой 5 метров с одним светильником мощностью 52 Вт. Опора стальная, 
круглого сечения диаметром 108мм. Защита от коррозии - горячее цинкование. Порошковое окрашивание в 

RAL.Опора изготовлена с подготовкой под установку заземления. Светильник мощностью 52W,2700К,CRI80,139lm/w,I 
класс защиты от поражения эл.током. Корпус светильника - алюминиевый сплав. IP65. Вторичная оптика по ГОСТ 

54350-2011,  

ATV 50M/1 27K 55 440

70

Осветительная система "Арагон" высотой 6 метров с одним светильником мощностью 52 Вт. Опора стальная, 
круглого сечения диаметром 108мм. Защита от коррозии - горячее цинкование. Порошковое окрашивание в 

RAL.Опора изготовлена с подготовкой под установку заземления. Светильник мощностью 52W,2700К,CRI80,139lm/w,I 
класс защиты от поражения эл.током. Корпус светильника - алюминиевый сплав. IP65. Вторичная оптика по ГОСТ 

54350-2011,  

ATV 60M/1 27K 57 057

71

Осветительная система "Арагон" высотой 6 метров с двумя светильниками мощностью 52 Вт. Опора стальная, 
круглого сечения диаметром 108мм. Защита от коррозии - горячее цинкование. Порошковое окрашивание в 

RAL.Опора изготовлена с подготовкой под установку заземления. Светильник мощностью 52W,2700К,CRI80,139lm/w,I 
класс защиты от поражения эл.током. Корпус светильника - алюминиевый сплав. IP65. Вторичная оптика по ГОСТ 

54350-2011,  

ATV 60M/2 2700K 87 897

72

Осветительная система "Арагон" высотой 4 метра с одним светильником мощностью 28 Вт. Опора стальная, круглого 
сечения диаметром 108мм. Защита от коррозии - горячее цинкование. Порошковое окрашивание в RAL.Опора 

изготовлена с подготовкой под установку заземления. Светильник мощностью 28W,2700К,CRI80,142lm/w,I класс 
защиты от поражения эл.током. Корпус светильника - алюминиевый сплав. IP65. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-

2011,  Осветительная система укомплектована функцией регулирования светового потока и плавного увеличения тока 
при включении до номинального. Наличие Nema разъема для подключение беспроводной системы управления и 

интеграции в общую систему SMART CITY.

ATV 40/1 27K DIM NEMA 54 688

73

Осветительная система "Арагон" высотой 6 метров с одним светильником мощностью 28 Вт. Опора стальная, 
круглого сечения диаметром 108мм. Защита от коррозии - горячее цинкование. Порошковое окрашивание в 

RAL.Опора изготовлена с подготовкой под установку заземления. Светильник мощностью 28W,2700К,CRI80,142lm/w,I 
класс защиты от поражения эл.током. Корпус светильника - алюминиевый сплав. IP65. Вторичная оптика по ГОСТ 

54350-2011,  Осветительная система укомплектована функцией регулирования светового потока и плавного 
увеличения тока при включении до номинального. Наличие Nema разъема для подключение беспроводной системы 

управления и интеграции в общую систему SMART CITY.

ATV 60/1 27K DIM NEMA 60 577

74

Осветительная система "Арагон"  MFO высотой 4,5 метра с одним светильником мощностью 28 Вт . Осветительная система 
позволяет  устанавливать дополнительное оборудование(Видеокамеры,WI-FI, оповещатели ГОиЧС) и обеспечить независимы 

доступ различных городских служб к своему оборудованию  (Моссвет,ДИТ,ГОиЧС). Опора стальная круглоконическая без 
видимого шва с требя лючками резделенными стальной перегородкой, с нижним диаметром 219мм, обеспечивающим подвод 6-и 

ПНД труб диаметром 63мм. Защита от коррозии - горячее цинкование. Порошковое окрашивание в RAL.Опора изготовлена с 
подготовкой под установку заземления и установку дополнительного навесного оборудования. Светильник мощностью 

28W,2700К,CRI80,142lm/w,I класс защиты от поражения эл.током. Корпус светильника - алюминиевый сплав. IP65. Вторичная 
оптика по ГОСТ 54350-2011,  Осветительная система укомплектована функцией регулирования светового потока и плавного 

увеличения тока при включении до номинального. Наличие Nema разъема для подключение беспроводной системы управления 
и интеграции в общую систему SMART CITY.

ATV MFO 45/1/3 27K DIM NEMA 116 600

75

Осветительная система "Арагон"  MFO высотой 6 метров с одним светильником мощностью 28 Вт . Осветительная система 
позволяет  устанавливать дополнительное оборудование(Видеокамеры,WI-FI, оповещатели ГОиЧС) и обеспечить независимы 

доступ различных городских служб к своему оборудованию  (Моссвет,ДИТ,ГОиЧС). Опора стальная круглоконическая без 
видимого шва с требя лючками резделенными стальной перегородкой, с нижним диаметром 219мм, обеспечивающим подвод 6-и 

ПНД труб диаметром 63мм. Защита от коррозии - горячее цинкование. Порошковое окрашивание в RAL.Опора изготовлена с 
подготовкой под установку заземления и установку дополнительного навесного оборудования. Светильник мощностью 

28W,2700К,CRI80,142lm/w,I класс защиты от поражения эл.током. Корпус светильника - алюминиевый сплав. IP65. Вторичная 
оптика по ГОСТ 54350-2011,  Осветительная система укомплектована функцией регулирования светового потока и плавного 

увеличения тока при включении до номинального. Наличие Nema разъема для подключение беспроводной системы управления 
и интеграции в общую систему SMART CITY.

ATV MFO 60/1/3 27K DIM NEMA 147 400

76

Осветительная система "Тверь Гала" высотой 4 метра с двумя светильниками мощностью 28 Вт.каждый. Наклон 
кронштейна 90гр. Опора стальная, круглого сечения диаметром 108мм. Защита от коррозии - горячее цинкование. 

Порошковое окрашивание в RAL.Опора изготовлена с подготовкой под установку заземления. Светильник мощностью 
28W,2700К,CRI80,115lm/w,I класс защиты от поражения эл.током. Корпус светильника - алюминиевый сплав. IP65. 

Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011,  Осветительная система укомплектована функцией регулирования светового 
потока и плавного увеличения тока при включении до номинального. Наличие Nema разъема для подключение 

беспроводной системы управления и интеграции в общую систему SMART CITY.

TVGAL 40/2 (90) 27К DIM NEMA 83 794
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77

Осветительная система "Тверь Гала" высотой 5 метров с двумя светильниками мощностью 28 Вт.каждый. Наклон 
кронштейна 90гр. Опора стальная, круглого сечения диаметром 108мм. Защита от коррозии - горячее цинкование. 

Порошковое окрашивание в RAL.Опора изготовлена с подготовкой под установку заземления. Светильник мощностью 
28W,2700К,CRI80,115lm/w,I класс защиты от поражения эл.током. Корпус светильника - алюминиевый сплав. IP65. 

Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011,  Осветительная система укомплектована функцией регулирования светового 
потока и плавного увеличения тока при включении до номинального. Наличие Nema разъема для подключение 

беспроводной системы управления и интеграции в общую систему SMART CITY.

TVGAL 50/2 (90) 27К  DIM NEMA 87 373

78

Осветительная система "Тверь Гала" высотой 6 метров с двумя светильниками мощностью 28 Вт.каждый. Наклон 
кронштейна 90гр. Опора стальная, круглого сечения диаметром 108мм. Защита от коррозии - горячее цинкование. 

Порошковое окрашивание в RAL.Опора изготовлена с подготовкой под установку заземления. Светильник мощностью 
28W,2700К,CRI80,115lm/w,I класс защиты от поражения эл.током. Корпус светильника - алюминиевый сплав. IP65. 

Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011,  Осветительная система укомплектована функцией регулирования светового 
потока и плавного увеличения тока при включении до номинального. Наличие Nema разъема для подключение 

беспроводной системы управления и интеграции в общую систему SMART CITY.

TVGAL 60/2 (90) 27К DIM NEMA 88 990

79

Осветительная система "Тверь Гала" высотой 4 метра с одним светильником мощностью 28 Вт. Наклон кронштейна 
90гр. Опора стальная, круглого сечения диаметром 108мм. Защита от коррозии - горячее цинкование. Порошковое 

окрашивание в RAL.Опора изготовлена с подготовкой под установку заземления. Светильник мощностью 
28W,2700К,CRI80,115lm/w,I класс защиты от поражения эл.током. Корпус светильника - алюминиевый сплав. IP65. 

Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011,  Осветительная система укомплектована функцией регулирования светового 
потока и плавного увеличения тока при включении до номинального. Наличие Nema разъема для подключение 

беспроводной системы управления и интеграции в общую систему SMART CITY.

TVGAL 40/1 (90) 27К  DIM NEMA 55 726
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80

Осветительная система "Тверь Гала" высотой 5 метров с одним светильником мощностью 28 Вт. Наклон кронштейна 
90гр. Опора стальная, круглого сечения диаметром 108мм. Защита от коррозии - горячее цинкование. Порошковое 

окрашивание в RAL.Опора изготовлена с подготовкой под установку заземления. Светильник мощностью 
28W,2700К,CRI80,115lm/w,I класс защиты от поражения эл.током. Корпус светильника - алюминиевый сплав. IP65. 

Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011,  Осветительная система укомплектована функцией регулирования светового 
потока и плавного увеличения тока при включении до номинального. Наличие Nema разъема для подключение 

беспроводной системы управления и интеграции в общую систему SMART CITY.

TVGAL 50/1 (90) 27К DIM NEMA 59 191

81

Осветительная система "Тверь Гала" высотой 6 метров с одним светильником мощностью 28 Вт. Наклон кронштейна 
90гр. Опора стальная, круглого сечения диаметром 108мм. Защита от коррозии - горячее цинкование. Порошковое 

окрашивание в RAL.Опора изготовлена с подготовкой под установку заземления. Светильник мощностью 
28W,2700К,CRI80,115lm/w,I класс защиты от поражения эл.током. Корпус светильника - алюминиевый сплав. IP65. 

Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011,  Осветительная система укомплектована функцией регулирования светового 
потока и плавного увеличения тока при включении до номинального. Наличие Nema разъема для подключение 

беспроводной системы управления и интеграции в общую систему SMART CITY.

TVGAL 60/1 (90) 27К DIM NEMA 60 808

82

Осветительная система "СПАРТА" высотой 4 метра со встроеным светодиодным светильником мощностью 28 Вт. 
Опора - алюминиевый сплав, прямоугольного сечения 100x200мм. Порошковое окрашивание в RAL. Светильник 

мощностью 28W,2700К,CRI80,142lm/w,I класс защиты от поражения эл.током. IP65. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-
2011.  

SPA 4 27K 119 554

83

Осветительная система "СПАРТА" высотой 4 метра со встроеным светодиодным светильником мощностью 52 Вт. 
Опора - алюминиевый сплав, прямоугольного сечения 100x200мм. Порошковое окрашивание в RAL. Светильник 

мощностью 28W,2700К,CRI80,139lm/w,I класс защиты от поражения эл.током. IP65. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-
2011.  

SPA 4M 27K 119 554

84

Осветительная система "СПАРТА" высотой 5 метров со встроеным светодиодным светильником мощностью 28 Вт. 
Опора - алюминиевый сплав, прямоугольного сечения 100x200мм. Порошковое окрашивание в RAL. Светильник 

мощностью 28W,2700К,CRI80,142lm/w,I класс защиты от поражения эл.током. IP65. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-
2011.  

SPA 5 3K(4K) 128 702

85

Осветительная система "СПАРТА" высотой 5 метров со встроеным светодиодным светильником мощностью 52 Вт. 
Опора - алюминиевый сплав, прямоугольного сечения 100x200мм. Порошковое окрашивание в RAL. Светильник 

мощностью 28W,2700К,CRI80,139lm/w,I класс защиты от поражения эл.током. IP65. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-
2011.  

SPA 5M 3K(4K) 128 702

86

Осветительная система "СПАРТА" высотой 6 метров со встроеным светодиодным светильником мощностью 28 Вт. 
Опора - алюминиевый сплав, прямоугольного сечения 100x200мм. Порошковое окрашивание в RAL. Светильник 

мощностью 28W,2700К,CRI80,142lm/w,I класс защиты от поражения эл.током. IP65. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-
2011.  

SPA 6 3K(4K) 137 722

87

Осветительная система "СПАРТА" высотой 6 метров со встроеным светодиодным светильником мощностью 52 Вт. 
Опора - алюминиевый сплав, прямоугольного сечения 100x200мм. Порошковое окрашивание в RAL. Светильник 

мощностью 28W,2700К,CRI80,139lm/w,I класс защиты от поражения эл.током. IP65. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-
2011.  

SPA 6M 3K(4K) 137 722

88

Осветительная система "СПАРТА 100" высотой 4 метра со встроеным светодиодным светильником мощностью 28 
Вт. Опора - алюминиевый сплав, квадратного сечения 100x100мм. Порошковое окрашивание в RAL. Светильник 

мощностью 28W,2700К,CRI80,142lm/w,I класс защиты от поражения эл.током. IP65. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-
2011.  

SPA 100 4 27К 78 078

89

Осветительная система "СПАРТА 100" высотой 4 метра со встроеным светодиодным светильником мощностью 52 
Вт. Опора - алюминиевый сплав, квадратного сечения 100x100мм. Порошковое окрашивание в RAL. Светильник 

мощностью 28W,2700К,CRI80,139lm/w,I класс защиты от поражения эл.током. IP65. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-
2011.  

SPA 100 4M 27K 78 078

90

Осветительная система "СПАРТА 100" высотой 5 метров со встроеным светодиодным светильником мощностью 28 
Вт. Опора - алюминиевый сплав, квадратного сечения 100x100мм. Порошковое окрашивание в RAL. Светильник 

мощностью 28W,2700К,CRI80,142lm/w,I класс защиты от поражения эл.током. IP65. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-
2011.  

SPA 100 5 27K 83 391

91

Осветительная система "СПАРТА 100" высотой 5 метров со встроеным светодиодным светильником мощностью 52 
Вт. Опора - алюминиевый сплав, квадратного сечения 100x100мм. Порошковое окрашивание в RAL. Светильник 

мощностью 28W,2700К,CRI80,139lm/w,I класс защиты от поражения эл.током. IP65. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-
2011.  

SPA 100 5M 27K 83 391
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92

Осветительная система "СПАРТА 100" высотой 6 метров со встроеным светодиодным светильником мощностью 28 
Вт. Опора - алюминиевый сплав, квадратного сечения 100x100мм. Порошковое окрашивание в RAL. Светильник 

мощностью 28W,2700К,CRI80,142lm/w,I класс защиты от поражения эл.током. IP65. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-
2011.  

SPA 100 6 27K 84 431

93

Осветительная система "СПАРТА 100" высотой 6 метров со встроеным светодиодным светильником мощностью 52 
Вт. Опора - алюминиевый сплав, квадратного сечения 100x100мм. Порошковое окрашивание в RAL. Светильник 

мощностью 28W,2700К,CRI80,139lm/w,I класс защиты от поражения эл.током. IP65. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-
2011.  

SPA 100 6M 27K 84 431

94

Осветительная система "СПАРТА 100" высотой 6 метров со встроеным светодиодным светильником мощностью 28 
Вт. Опора - алюминиевый сплав, квадратного сечения 100x100мм. Порошковое окрашивание в RAL. Светильник 

мощностью 28W,2700К,CRI80,142lm/w,I класс защиты от поражения эл.током. IP65. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-
2011. Осветительная система укомплектована функцией регулирования светового потока и плавного увеличения тока 

при включении до номинального. Наличие Nema разъема для подключение беспроводной системы управления и 
интеграции в общую систему SMART CITY 

SPA 100 6 27K DIM NEMA 87 952

95

Осветительная система "СТИК 1" высотой 4 метра со встроенным светодиодным светильником мощностью 35 Вт. 
Опора стальная, круглого сечения диаметром 159мм. Защита от коррозии - горячее цинкование. Порошковое 

окрашивание в RAL.Опора изготовлена с подготовкой под установку заземления. Светильник мощностью 
35W,2700К,CRI80,121lm/w,I класс защиты от поражения эл.током. Корпус светильника - нержавеющая сталь. IP65. 

Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011,  

STICK1 40 27K 113 306

96

Осветительная система "СТИК 2" высотой 4 метра со встроенным светодиодным светильником мощностью 54 Вт. 
Опора стальная, круглого сечения диаметром 159мм. Защита от коррозии - горячее цинкование. Порошковое 

окрашивание в RAL.Опора изготовлена с подготовкой под установку заземления. Светильник мощностью 
54W,2700К,CRI80,118lm/w,I класс защиты от поражения эл.током. Корпус светильника - нержавеющая сталь. IP65. 

Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011,  

STICK2 40 27K 117 581

97

Осветительная система "СТИК 1" высотой 5 метров со встроенным светодиодным светильником мощностью 35 Вт. 
Опора стальная, круглого сечения диаметром 159мм. Защита от коррозии - горячее цинкование. Порошковое 

окрашивание в RAL.Опора изготовлена с подготовкой под установку заземления. Светильник мощностью 
35W,2700К,CRI80,121lm/w,I класс защиты от поражения эл.током. Корпус светильника - нержавеющая сталь. IP65. 

Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011,  

STICK1 50 27K 118 503

98

Осветительная система "СТИК 2" высотой 5 метров со встроенным светодиодным светильником мощностью 54 Вт. 
Опора стальная, круглого сечения диаметром 159мм. Защита от коррозии - горячее цинкование. Порошковое 

окрашивание в RAL.Опора изготовлена с подготовкой под установку заземления. Светильник мощностью 
54W,2700К,CRI80,118lm/w,I класс защиты от поражения эл.током. Корпус светильника - нержавеющая сталь. IP65. 

Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011,  

STICK2 50 27K 122 777

99

Осветительная система "СТИК 2" высотой 6 метров со встроенным светодиодным светильником мощностью 54 Вт. 
Опора стальная, круглого сечения диаметром 159мм. Защита от коррозии - горячее цинкование. Порошковое 

окрашивание в RAL.Опора изготовлена с подготовкой под установку заземления. Светильник мощностью 
54W,2700К,CRI80,118lm/w,I класс защиты от поражения эл.током. Корпус светильника - нержавеющая сталь. IP65. 

Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011,  

STICK2 60 27K 127 974

100

Осветительная система "СТИК 108" высотой 2 метра со встроенным светодиодным светильником мощностью 28 Вт. 
Опора стальная, круглого сечения диаметром 108мм. Защита от коррозии - горячее цинкование. Порошковое 

окрашивание в RAL.Опора изготовлена с подготовкой под установку заземления. Светильник мощностью 
28W,2700К,CRI80,142lm/w,I класс защиты от поражения эл.током. Корпус светильника - алюминиевый сплав. IP65. 

Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011,  Осветительная система укомплектована функцией регулирования светового 
потока и плавного увеличения тока при включении до номинального. Наличие Nema разъема для подключение 

беспроводной системы управления и интеграции в общую систему SMART CITY 

STICK 108 20 27K DIM NEMA 55 990
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101

Осветительная система "СТИК 2" высотой 6 метрова со встроенным светодиодным светильником мощностью 54 Вт. 
Опора стальная, круглого сечения диаметром 159мм. Защита от коррозии - горячее цинкование. Порошковое 

окрашивание в RAL.Опора изготовлена с подготовкой под установку заземления. Светильник мощностью 
54W,2700К,CRI80,118lm/w,I класс защиты от поражения эл.током. Корпус светильника - нержавеющая сталь. IP65. 

Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011,  Осветительная система укомплектована функцией регулирования светового 
потока и плавного увеличения тока при включении до номинального. Наличие Nema разъема для подключение 

беспроводной системы управления и интеграции в общую систему SMART CITY 

STICK2 60 27K DIM NEMA 131 494

102

Осветительная система "Новогорск" высотой 4 метра с  поворотным светильников мощностью 28 Вт. Опора стальная . Защита от 
коррозии - горячее цинкование. Порошковое окрашивание в RAL.Опора изготовлена с подготовкой под установку заземления. 
Светильник мощностью 28W,2700К,CRI80,142lm/w,I класс защиты от поражения эл.током. Корпус светильника - алюминиевый 

сплав. IP66.Возможноть позиционирования светильника в одной плоскости. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011,

NOV1 40 27K 88 242

103

Осветительная система "Новогорск" высотой 5 метров с  поворотным светильников мощностью 28 Вт. Опора стальная . Защита 
от коррозии - горячее цинкование. Порошковое окрашивание в RAL.Опора изготовлена с подготовкой под установку заземления. 
Светильник мощностью 28W,2700К,CRI80,142lm/w,I класс защиты от поражения эл.током. Корпус светильника - алюминиевый 

сплав. IP66.Возможноть позиционирования светильника в одной плоскости. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011,

NOV 50 27K 91 130

104

Осветительная система "Новогорск" высотой 4 метра с  поворотным светильников мощностью 52 Вт. Опора стальная . Защита от 
коррозии - горячее цинкование. Порошковое окрашивание в RAL.Опора изготовлена с подготовкой под установку заземления. 
Светильник мощностью 52W,2700К,CRI80,139lm/w,I класс защиты от поражения эл.током. Корпус светильника - алюминиевый 

сплав. IP65.Возможноть позиционирования светильника в одной плоскости. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011,

NOV 40M 3K(4K) 88 242

105

Осветительная система "Новогорск" высотой 5 метров с  поворотным светильников мощностью 52 Вт. Опора стальная . Защита 
от коррозии - горячее цинкование. Порошковое окрашивание в RAL.Опора изготовлена с подготовкой под установку заземления. 
Светильник мощностью 52W,2700К,CRI80,139lm/w,I класс защиты от поражения эл.током. Корпус светильника - алюминиевый 

сплав. IP65.Возможноть позиционирования светильника в одной плоскости. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011,

NOV 50M 3K(4K) 91 130

106

Осветительная система "Сходня" высотой 5 метров с  поворотным светильников мощностью 13 Вт. Опора стальная . Защита от 
коррозии - горячее цинкование. Порошковое окрашивание в RAL.Опора изготовлена с подготовкой под установку заземления. 
Светильник мощностью 13W,2700К,CRI80,153lm/w,I класс защиты от поражения эл.током. Корпус светильника - алюминиевый 

сплав. IP65.Возможноть позиционирования светильника в одной плоскости. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011,

SKHOD 1 27K 99 115

107

Осветительная система "Сходня" высотой 5 метров с  двумя поворотными светильниками расположенными на одной высоте  
мощностью 13 Вт. каждый. Опора стальная . Защита от коррозии - горячее цинкование. Порошковое окрашивание в RAL.Опора 

изготовлена с подготовкой под установку заземления. Светильник мощностью 13W,2700К,CRI80,153lm/w,I класс защиты от 
поражения эл.током. Корпус светильника - алюминиевый сплав. IP65.Возможноть позиционирования светильника в одной 

плоскости. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011,

SKHOD 2 3K(4K) 124 697

108

Осветительная система "Сходня" высотой 5 метров с  двумя поворотными светильниками расположенными на разных высотах  
мощностью 13 Вт. каждый. Опора стальная . Защита от коррозии - горячее цинкование. Порошковое окрашивание в RAL.Опора 

изготовлена с подготовкой под установку заземления. Светильник мощностью 13W,2700К,CRI80,153lm/w,I класс защиты от 
поражения эл.током. Корпус светильника - алюминиевый сплав. IP65.Возможноть позиционирования светильника в одной 

плоскости. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011,

SKHOD 3 27K 130 877

109

Осветительная система "Онега LED" высотой 4,2 метра со светильником мощностью 45 Вт . Опора стальная 
трубчатая круглого сечения диаметром 108мм. Защита от коррозии - горячее цинкование. Порошковое окрашивание в 

RAL.Опора изготовлена с подготовкой под установку заземления. Светильник мощностью 45W,2700К,CRI80,I класс 
защиты от поражения эл.током.  IP65. Рассеиватель - колотый лед.  

ON LED 27K 163 750
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110

Осветительная система "Оредеж LED" высотой 4 метра со светильником мощностью 28 Вт. Опора стальная, 
трубчатая с декоративными элементами из чугунного литья. Диаметры опоры 159/89мм. Защита от коррозии - 

горячее цинкование. Порошковое окрашивание в RAL.Опора изготовлена с подготовкой под установку заземления. 
Светильник мощностью 28W,2700К,CRI80,143lm/w,I класс защиты от поражения эл.током. Корпус светильника - 

алюминиевый сплав. IP65. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011,  

OR LED 27K/ARB40 132 697

111

Осветительная система "Оредеж LED" высотой 4,5 метра со светильником мощностью 52 Вт. Опора стальная, 
трубчатая с декоративными элементами из чугунного литья. Диаметры опоры 159/89мм. Защита от коррозии - 

горячее цинкование. Порошковое окрашивание в RAL.Опора изготовлена с подготовкой под установку заземления. 
Светильник мощностью 52W,2700К,CRI80,139lm/w,I класс защиты от поражения эл.током. Корпус светильника - 

алюминиевый сплав. IP65. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011,  

OR LED М 27K/ARB40 132 697

112

OR40-L LED 3K(4K) 149 846

113

OR40-L LED M 3K(4K) 149 846

114

Мачта с мобильной короной высотой 20 метров. MMK20 3 245 880

115

Опора серии "СМАРТ" квадратного сечения с консольным однорожковым кронштейном. Высота опоры 6 метров. 4 
независимых модуля для установки дополнительного оборудования. (Один модуль из 4-х предназначен для 

крепления кронштейна).    
TSM-6,0-4,0/4.0(1.0)-1/К-Ц+7037 235 424

116

Опора серии "СМАРТ" квадратного сечения с консольным  двухрожковым кронштейном 180°. Высота опоры 6 метров. 
4 независимых модуля для установки дополнительного оборудования. (Один модуль из 4-х предназначен для 

крепления кронштейна).
TSM-6,0-4,0/4.0(1.0)-2/К-Ц+7037 245 539
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117

Опора серии "СМАРТ" квадратного сечения с одинарным светильником. Высота опоры 6 метров. 4 независимых 
модуля для установки дополнительного оборудования. (Один модуль из 4-х со светодиодным светильником 28W,  

дополнительно для светильника - Вкл/выкл; DALI; 1-10v, поддержка NEMA разъемов).
TSM-6,0-4,0/4.0(1.0)-1/TV28-Ц+7037 245 286

118

Опора серии "СМАРТ" квадратного сечения с одинарным светильником. Высота опоры 6 метров. 4 независимых 
модуля для установки дополнительного оборудования. (Один модуль из 4-х со светильником LED 52Вт,  

дополнительно для светильника - Вкл/выкл; DALI; 1-10v, поддержка NEMA разъемов).
TSM-6,0-4,0/4.0(1.0)-1/TV56-Ц+7037 245 286

119

Опора серии "СМАРТ" квадратного сечения с двойным светильником, 180°. Высота опоры 6 метров. 4 независимых 
модуля для установки дополнительного оборудования. (Один модуль со 2-мя светильниками LED 52Вт,  

дополнительно для светильника - Вкл/выкл; DALI; 1-10v, поддержка NEMA разъемов).
TSM-6,0-4,0/4.0(1.0)-2/TV56-Ц+7037 288 274

120

Опора серии "СМАРТ" квадратного сечения с двумя одинарными разноуровневыми светильниками. Высота опоры 6 
метров. 4 независимых модуля для установки дополнительного оборудования. (Два модуля из 4-х со светодиодным 
светильниками 52W и 28W, дополнительно для светильников - Вкл/выкл; DALI; 1-10v, поддержка NEMA разъемов).

TSM-6,0-4,0/4.0(2.0)-2/TV2/56/28-Ц+7037 288 274

121

Опора серии "СМАРТ" квадратного сечения с двойным светильником, 180°. Высота опоры 6 метров. 4 независимых 
модуля для установки дополнительного оборудования. (Один модуль со 2-мя светильниками LED 28Вт,  

дополнительно для светильника - Вкл/выкл; DALI; 1-10v, поддержка NEMA разъемов).
TSM-6,0-4,0/4.0(1.0)-2/TV28-Ц+7037 288 274

122

Опора серии "СМАРТ" квадратного сечения с одинарным светильником. Высота опоры 9 метров. 4 независимых 
модуля для установки дополнительного оборудования. (Один модуль из 4-х со светодиодным светильником 104W,  

дополнительно для светильника - Вкл/выкл; DALI; 1-10v, поддержка NEMA разъемов).
TSM-9,0-7,0/4.0(1.0)-1/TV112-Ц+7037 292 067

123

Опора серии "СМАРТ" квадратного сечения с одинарным светильником. Высота опоры 9 метров. 4 независимых 
модуля для установки дополнительного оборудования. (Один модуль из 4-х со светодиодным светильником 52W,  

дополнительно для светильника - Вкл/выкл; DALI; 1-10v, поддержка NEMA разъемов).
TSM-9,0-7,0/4.0(1.0)-1/TV56-Ц+7037 287 010

124

Опора серии "СМАРТ" квадратного сечения с двойным светильником, 180°. Высота опоры 9 метров. 4 независимых 
модуля для установки дополнительного оборудования. (Один модуль со 2-мя светильниками LED 52Вт,  

дополнительно для светильника - Вкл/выкл; DALI; 1-10v, поддержка NEMA разъемов).
TSM-9,0-7,0/4.0(2.0)-2/TV56-Ц+7037 329 998

125

Опора серии "СМАРТ" круглого сечения с консольным одинарным кронштейном. Высота опоры 9 метров. 4-е 
независимых модуля для установки дополнительного оборудования. (Один модуль из 4-х, предназначен для 

крепления кронштейна).
СSM-9,0-7,0/4,0(1.0)-1/К-Ц+7037 265 263
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126

Опора серии "СМАРТ" круглого сечения с консольным двойным кронштейном. 180°. Высота опоры 9 метров. 4-е 
независимых модуля для установки дополнительного оборудования. (Один модуль из 4-х предназначен для 

крепления кронштейна). 
СSM-9,0-7,0/4,0(1.0)-2/К-Ц+7037 275 377

127

Смарт-опора Бульвар (высотой 4,5м) с одним светодиодным светильником SAROS AKS V4 SM 27K Аксель V4 DIM 
NEMA 28Вт KSM-4,5-4,0/2,0-1/T-Ц+7037 166 254

128

Опора ОККс Смарт стандарта, коническая складывающаяся.  H=6м ОККс 6 126 816

129

Опора ОККс Смарт стандарта, коническая складывающаяся.  H=8м ОККс 8 168 264

130

Опора ОККс Смарт стандарта, коническая складывающаяся.  H=9м ОККс 9 217 200

131

Светильник светодиодный серии "Стрит LG".  55W,2700К,CRI80,122lm/w,I класс защиты от поражения эл.током. 
Корпус светильника - литой под давлением алюминиевый сплав. Защитное закаленное стекло. IP66. Вторичная 

оптика по ГОСТ 54350-2011,  Светильник имеет функцию регулирования светового потока и плавного увеличения тока 
при включении до номинального. Ограничитель пусковых токов. Регулируемый кронштейн. Коэффициент мощности 
0,95 Наличие Nema разъема для подключение беспроводной системы управления и интеграции в общую систему 

SMART CITY. 

Стрит LG M55 27К  36 905

132

Светильник светодиодный серии "Стрит L".  60W,2700К,CRI80,152lm/w,I класс защиты от поражения эл.током. Корпус 
светильника - литой под давлением алюминиевый сплав. Защитное закаленное стекло. IP65. Вторичная оптика по 
ГОСТ 54350-2011,  Светильник имеет функцию регулирования светового потока и плавного увеличения тока при 

включении до номинального. Ограничитель пусковых токов. Регулируемый кронштейн. Коэффициент мощности 0,95 
Наличие Nema разъема для подключение беспроводной системы управления и интеграции в общую систему SMART 

CITY. 

Стрит L60  27K DIM NEMA 38 775

133

Светильник светодиодный серии "Стрит S".  40W,2700К,CRI80,148lm/w,I класс защиты от поражения эл.током. Корпус 
светильника - литой под давлением алюминиевый сплав. Защитное закаленное стекло. IP65. Вторичная оптика по 
ГОСТ 54350-2011,  Светильник имеет функцию регулирования светового потока и плавного увеличения тока при 

включении до номинального. Ограничитель пусковых токов. Регулируемый кронштейн. Коэффициент мощности 0,95 
Наличие Nema разъема для подключение беспроводной системы управления и интеграции в общую систему SMART 

CITY. 

Стрит S40  27K DIM NEMA 28 903

134

Светильник светодиодный серии "Стрит L".  120W,2700К,CRI80,137lm/w,I класс защиты от поражения эл.током. 
Корпус светильника - литой под давлением алюминиевый сплав. Защитное закаленное стекло. IP65. Вторичная 

оптика по ГОСТ 54350-2011,  Светильник имеет функцию регулирования светового потока и плавного увеличения тока 
при включении до номинального. Ограничитель пусковых токов. Регулируемый кронштейн. Коэффициент мощности 
0,95 Наличие Nema разъема для подключение беспроводной системы управления и интеграции в общую систему 

SMART CITY. 

Стрит L120  27K DIM NEMA 38 775

135

Светильник светодиодный серии "Стрит LG".  80W,2700К,CRI80,125lm/w,I класс защиты от поражения эл.током. 
Корпус светильника - литой под давлением алюминиевый сплав. Защитное закаленное стекло. IP66. Вторичная 

оптика по ГОСТ 54350-2011,  Светильник имеет функцию регулирования светового потока и плавного увеличения тока 
при включении до номинального. Ограничитель пусковых токов. Регулируемый кронштейн. Коэффициент мощности 
0,95 Наличие Nema разъема для подключение беспроводной системы управления и интеграции в общую систему 

SMART CITY. 

Стрит LG M80 27K DIM NEMA 40 645

136
Анкерная закладная для фундамента неглубокого залегания. Высота 440мм ANK200-440 12 113

137
Трубчатая закладная.Высота 1500мм для опор серии "СМАРТ" FM9 25 414

138
Трубчатая закладная.Высота 2000мм для опор серии "СМАРТ" FM10 27 310
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139

Опора стальная серии "Арбат" с элементами чугунного литья. Высота опоры - 3,0 метра. Диаметры опоры 
159/89/60мм. Защита от коррозии - горячее цинкование. Порошковое окрашивание в RAL.Опора изготовлена с 

подготовкой под установку торшерного светильника и заземления. 
ARB 30 60 753

140

Опора стальная серии "Арбат" с элементами чугунного литья. Высота опоры - 3,5 метра. Диаметры опоры 
159/89/60мм. Защита от коррозии - горячее цинкование. Порошковое окрашивание в RAL.Опора изготовлена с 

подготовкой под установку торшерного светильника и заземления. 
ARB 35 62 024

141

Опора стальная серии "Арбат" с элементами чугунного литья. Высота опоры - 4 метра. Диаметры опоры 159/89/60мм. 
Защита от коррозии - горячее цинкование. Порошковое окрашивание в RAL.Опора изготовлена с подготовкой под 

установку торшерного светильника и заземления. 
ARB 40 65 604

142

Опора стальная серии "Арбат" с элементами чугунного литья. Высота опоры - 4,5 метра. Диаметры опоры 
159/89/60мм. Защита от коррозии - горячее цинкование. Порошковое окрашивание в RAL.Опора изготовлена с 

подготовкой под установку торшерного светильника и заземления. 
ARB 45 67 799

143

Опора стальная серии "Арбат" с элементами чугунного литья. Высота опоры - 5 метров. Диаметры опоры 
159/108/76мм. Защита от коррозии - горячее цинкование. Порошковое окрашивание в RAL.Опора изготовлена с 

подготовкой под установку торшерного светильника и заземления. 
ARB 50 85 817

144

Опора стальная серии "Арбат" с элементами чугунного литья. Высота опоры - 8 метров. Диаметры опоры 
219/133/108мм. Защита от коррозии - горячее цинкование. Порошковое окрашивание в RAL.Опора изготовлена с 

подготовкой под установку заземления. 
ARB 80 177 870

145

Опора серии "АРБАТ" высотой 4,5 метра. В комплекте с кронштейном.  Опора стальная с элементами чугунно и 
алюминиевого литья. Диаметры опоры 159/108/76/48мм. Защита от коррозии - горячее цинкование. Порошковое 

окрашивание в RAL.Опора изготовлена с подготовкой под установку заземления. 
ARB2 45-U 105 894

146

Опора серии "АРБАТ" высотой 5 метров. В комплекте с кронштейном. Опора стальная с элементами чугунно и 
алюминиевого литья. Диаметры опоры 159/108/76/48мм. Защита от коррозии - горячее цинкование. Порошковое 

окрашивание в RAL.Опора изготовлена с подготовкой под установку заземления. 
ARB2 50-U 109 494

147

Опора серии "АРБАТ" высотой 5 метров. В комплекте с приставным кронштейном. Опора стальная с элементами 
чугунно и алюминиевого литья. Диаметры опоры 159/108/76мм. Защита от коррозии - горячее цинкование. 

Порошковое окрашивание в RAL.Опора изготовлена с подготовкой под установку заземления. 
ARB2 50-S 112 728

148

Опора серии "АРБАТ" высотой 8 метров. В комплекте с кронштейном. Опора стальная с элементами чугунно и 
алюминиевого литья. Диаметры опоры 219/133/108/48мм. Защита от коррозии - горячее цинкование. Порошковое 

окрашивание в RAL.Опора изготовлена с подготовкой под установку заземления. 
ARB2 80-U 198 891

149

Опора серии "АРБАТ" высотой 8 метров. В комплекте с приставным кронштейном. Опора стальная с элементами 
чугунно и алюминиевого литья. Диаметры опоры 219/133/108мм. Защита от коррозии - горячее цинкование. 

Порошковое окрашивание в RAL.Опора изготовлена с подготовкой под установку заземления. 
ARB2 80-S 204 897

150

Опора стальная серии "Арбат" с элементами чугунного литья. Высота опоры - 4,5 метра. Диаметры опоры 
219/133/108/60мм.Опора  позволяет  устанавливать дополнительное оборудование(Видеокамеры,WI-FI, оповещатели 
ГОиЧС) и обеспечить независимы доступ различных городских служб к своему оборудованию  (Моссвет,ДИТ,ГОиЧС). 

Опора стальная трубчатая с тремя лючками резделенными стальной перегородкой, обеспечивающим подвод 6-и 
ПНД труб диаметром 63мм. Защита от коррозии - горячее цинкование. Порошковое окрашивание в RAL.Опора 
изготовлена с подготовкой под установку торшерного светильника, заземления и установку дополнительного 

навесного оборудования. 

ARB 45 MFO 127 710

ОПОРЫ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
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151

A170/2                          59 220

152

Классическая опора серии "Вавилон", выполнена по историческим чертежам для программы "Моя улица". Опора 
чугунная со стальным стержнем. Высота опоры 3,2 метра. Опора выполнена с подготовкой под установку торшерного 

светильника. Защита от коррозии - горячее цинкование. Жидкое окрашивание в RAL.
VAV32 163 086

153

Классическая опора серии "Лигово", вариация 03. Опора чугунная со стальным стержнем. Высота опоры 3,5 метра. 
Опора выполнена с подготовкой под установку торшерного светильника. Защита от коррозии - горячее цинкование. 

Жидкое окрашивание в RAL.
LG-03 167 250

154

Классическая опора серии "Лигово", вариация 05 с литым кронштейном под установку трех светильников. Опора 
стальная с декоративными элементами из чугунного литья. Кронштейн - алюминиевое литье. Высота опоры 4,0 
метра. Опора выполнена с подготовкой под установку торшерных светильников. Защита от коррозии - горячее 

цинкование. Жидкое окрашивание в RAL.

LG-05/3 152 576

155

Опора Легато конусная Стойка опоры LGTK7 218 000

156 Светильник Стоп-Линия STP-LINE 15 5K 56 600
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157

Светильник LIGA 28 PX 5K DIM NEMA 1-10  LIGA 28 PX 5K DIM NEMA 1-10 55 683

158

Светильник LIGA 40 PX 5K DIM NEMA 1-10  LIGA 40 PX 5K DIM NEMA 1-10 55 683

159

Светильник LIGA 56 PX 5K DIM NEMA 1-10  LIGA 56 PX 5K DIM NEMA 1-10 55 683

160

Светильник LIGA 84 PX 5K DIM NEMA 1-10  LIGA 84 PX 5K DIM NEMA 1-10 60 890

161

Светильник LIGA 112 PX 5K DIM NEMA 1-10  LIGA 112 PX 5K DIM NEMA 1-10 60 890

162

Кронштейн консольный 1x0.5m 1K1-1,0-0,5-15-048-d57  1K1-1,0-0,5-15-048-d57 16 380

163

Кронштейн консольный 1x1.5m 1K1-1,0-1,5-15-048-d57  1K1-1,0-1,5-15-048-d57 16 380

164

Кронштейн для крепления торшерного светильника 1K1-60 1K1-60 9 200

165 Конус декоративный для консольного кронштейна KON  KON 9 700

166 Закладная деталь ФМ-0,273-2,0-У  ФМ-0,273-2,0-У 74 300
167

Декоративный фланец FLD LG (FLD 500*500)  FLD LG 31 680

168

Стойка опоры LGTK7-2 с выносной консолью 2 м LGTK7-2 244 800

169

Стойка опоры LGTK7-4 с выносной консолью 4 м  LGTK7-4 267 100

170

Стойка опоры LGTK7-6 с выносной консолью 6 м  LGTK7-6 286 900

171

Система контрастного освещения пешеходных переходов  соответствующая альбому технических решений г.Москвы версия 2.0 
утвержденному ГУП Моссвет и ЦОДД на 2022 г. Система позволяет  устанавливать на одной басе осветительое оборудование 
ГУП Моссвет и оборудование ЦОДД и обеспечивает независимы раздельный доступ  к своему оборудованию. 
Состав системы: 
1.

СКОПП - LGTK-AL/ST-6,0(219/325)-6,0/SL30/LPAS20/PXline104-
Ц+7037 529 800

172

Система контрастного освещения пешеходных переходов  соответствующая альбому технических решений г.Москвы версия 2.0 
утвержденному ГУП Моссвет и ЦОДД на 2022 г. Система позволяет  устанавливать на одной басе осветительое оборудование 
ГУП Моссвет и оборудование ЦОДД и обеспечивает независимы раздельный доступ  к своему оборудованию. 
Состав системы: 
1.

СКОПП - LGTK- AL/ST -6,0(219/325)-6,0/SL30/LPAS20/PXline52-
Ц+7037 529 800

173

Система контрастного освещения пешеходных переходов  соответствующая альбому технических решений г.Москвы версия 2.0 
утвержденному ГУП Моссвет и ЦОДД на 2022 г. Система позволяет  устанавливать на одной басе осветительое оборудование 
ГУП Моссвет и оборудование ЦОДД и обеспечивает независимы раздельный доступ  к своему оборудованию. 
Состав системы: 
1.

СКОПП - LGTK-AL/ST-6,0(219/325)-4,0/SL30/LPAS20/PXline104-
Ц+7037 519 800

174

Система контрастного освещения пешеходных переходов  соответствующая альбому технических решений г.Москвы версия 2.0 
утвержденному ГУП Моссвет и ЦОДД на 2022 г. Система позволяет  устанавливать на одной басе осветительое оборудование 
ГУП Моссвет и оборудование ЦОДД и обеспечивает независимы раздельный доступ  к своему оборудованию. 
Состав системы: 
1.

СКОПП - LGTK- AL/ST -6,0(219/325)-4,0/SL30/LPAS20/PXline52-
Ц+7037 519 800

175

Система контрастного освещения пешеходных переходов  соответствующая альбому технических решений г.Москвы версия 2.0 
утвержденному ГУП Моссвет и ЦОДД на 2022 г. Система позволяет  устанавливать на одной басе осветительое оборудование 
ГУП Моссвет и оборудование ЦОДД и обеспечивает независимы раздельный доступ  к своему оборудованию. 
Состав системы: 
1.

СКОПП - LGTK-AL/ST-6,0(219/325)-2,0/SL30/LPAS20/PXline104-
Ц+7037 509 800

176

Система контрастного освещения пешеходных переходов  соответствующая альбому технических решений г.Москвы версия 2.0 
утвержденному ГУП Моссвет и ЦОДД на 2022 г. Система позволяет  устанавливать на одной басе осветительое оборудование 
ГУП Моссвет и оборудование ЦОДД и обеспечивает независимы раздельный доступ  к своему оборудованию. 
Состав системы: 
1.

СКОПП - LGTK- AL/ST -6,0(219/325)-2,0/SL30/LPAS20/PXline52-
Ц+7037 509 800
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177

Декоративная стальная опора серии "Казань". Высота опоры 4 метра.  Диаметры нижнего основания опоры 108мм. 
Защита от коррозии - горячее цинкование. Порошковое окрашивание в RAL.Опора изготовлена с подготовкой под 

установку заземления. 
KAZ40 53 813

178

Декоративная стальная трубчатая опора серии "Зенит". Высота опоры 4 метра.  Диаметры  опоры 108/60мм. Защита 
от коррозии - горячее цинкование. Порошковое окрашивание в RAL.Опора изготовлена с подготовкой под установку 

торшерного светильника и заземления. 
Z40 31 238

179

Декоративная стальная трубчатая опора серии "Свирь". Высота опоры 1 метр.  Диаметры  опоры 108мм. Защита от 
коррозии - горячее цинкование. Порошковое окрашивание в RAL.Опора изготовлена с подготовкой под установку 

торшерного светильника и заземления. 
SV10 14 000

180

Декоративная стальная трубчатая опора серии "Свирь". Высота опоры 4 метра.  Диаметры  опоры 108мм. Защита от 
коррозии - горячее цинкование. Порошковое окрашивание в RAL.Опора изготовлена с подготовкой под установку 

торшерного светильника и заземления. 
SV40 26 985

181

Декоративная стальная трубчатая опора серии "Свирь". Высота опоры 6 метров.  Диаметры  опоры 108мм. Защита от 
коррозии - горячее цинкование. Порошковое окрашивание в RAL.Опора изготовлена с подготовкой под установку 

торшерного светильника и заземления. 
SV60 32 445

182

УЛИЧНАЯ ОПОРА ОСВЕЩЕНИЯ ХАЙВЭЙ H90 97 600

183

УЛИЧНАЯ ОПОРА ОСВЕЩЕНИЯ ХАЙВЭЙ H90/X01 103 110

184

Функциональная опора  серии "Бульвар МФО". Опора позволяет  устанавливать кроме светильников, дополнительное 
оборудование(Видеокамеры,WI-FI, оповещатели ГОиЧС) и обеспечить независимы доступ различных городских служб к своему 

оборудованию  (Моссвет,ДИТ,ГОиЧС). Опора стальная круглоконическая без видимого шва с требя лючками резделенными 
стальной перегородкой, высотой 4,5 метра с нижним диаметром 219мм обеспечивающим подвод 6-и ПНД труб диаметром 63мм. 

Защита от коррозии - горячее цинкование. Порошковое окрашивание в RAL.Опора изготовлена с подготовкой под установку 
заземления и установку дополнительного навесного оборудования. Вверхней части опоры выполнены два лючка для 

размещения доп. оборудования.

BLV MFO 45 68 876

185

Функциональная опора  серии "Бульвар МФО". Опора позволяет  устанавливать кроме светильников, дополнительное 
оборудование(Видеокамеры,WI-FI, оповещатели ГОиЧС) и обеспечить независимы доступ различных городских служб к своему 

оборудованию  (Моссвет,ДИТ,ГОиЧС). Опора стальная круглоконическая без видимого шва с требя лючками резделенными 
стальной перегородкой, высотой 5 метров с нижним диаметром 219мм обеспечивающим подвод 6-и ПНД труб диаметром 63мм. 

Защита от коррозии - горячее цинкование. Порошковое окрашивание в RAL.Опора изготовлена с подготовкой под установку 
заземления и установку дополнительного навесного оборудования. Вверхней части опоры выполнены два лючка для 

размещения доп. оборудования.

BLV MFO 50 77 000

186

Функциональная опора  серии "Проспект МФО". Опора позволяет  устанавливать кроме светильников, дополнительное 
оборудование(Видеокамеры,WI-FI, оповещатели ГОиЧС) и обеспечить независимы доступ различных городских служб к своему 

оборудованию  (Моссвет,ДИТ,ГОиЧС). Опора стальная круглоконическая без видимого шва с требя лючками резделенными 
стальной перегородкой, высотой 6 метров с нижним диаметром 219мм обеспечивающим подвод 6-и ПНД труб диаметром 63мм. 

Защита от коррозии - горячее цинкование. Порошковое окрашивание в RAL.Опора изготовлена с подготовкой под установку 
заземления и установку дополнительного навесного оборудования. Вверхней части опоры выполнены два лючка для 

размещения доп. оборудования.

PSKT MFO 60 89 000

187

Функциональная опора  серии "Проспект МФО". Опора позволяет  устанавливать кроме светильников, дополнительное 
оборудование(Видеокамеры,WI-FI, оповещатели ГОиЧС) и обеспечить независимы доступ различных городских служб к своему 

оборудованию  (Моссвет,ДИТ,ГОиЧС). Опора стальная круглоконическая без видимого шва с требя лючками резделенными 
стальной перегородкой, высотой 7 метров с нижним диаметром 219мм обеспечивающим подвод 6-и ПНД труб диаметром 63мм. 

Защита от коррозии - горячее цинкование. Порошковое окрашивание в RAL.Опора изготовлена с подготовкой под установку 
заземления и установку дополнительного навесного оборудования. Вверхней части опоры выполнены два лючка для 

размещения доп. оборудования.

PSKT MFO 70 97 600

188

Функциональная опора  серии "Проспект МФО". Опора позволяет  устанавливать кроме светильников, дополнительное 
оборудование(Видеокамеры,WI-FI, оповещатели ГОиЧС) и обеспечить независимы доступ различных городских служб к своему 

оборудованию  (Моссвет,ДИТ,ГОиЧС). Опора стальная круглоконическая без видимого шва с требя лючками резделенными 
стальной перегородкой, высотой 8 метров с нижним диаметром 219мм обеспечивающим подвод 6-и ПНД труб диаметром 63мм. 

Защита от коррозии - горячее цинкование. Порошковое окрашивание в RAL.Опора изготовлена с подготовкой под установку 
заземления и установку дополнительного навесного оборудования. Вверхней части опоры выполнены два лючка для 

размещения доп. оборудования.

PSKT MFO 80 114 400



20

189

Функциональная опора  серии "Проспект МФО". Опора позволяет  устанавливать кроме светильников, дополнительное 
оборудование(Видеокамеры,WI-FI, оповещатели ГОиЧС) и обеспечить независимы доступ различных городских служб к своему 

оборудованию  (Моссвет,ДИТ,ГОиЧС). Опора стальная круглоконическая без видимого шва с требя лючками резделенными 
стальной перегородкой, высотой 9 метров с нижним диаметром 219мм обеспечивающим подвод 6-и ПНД труб диаметром 63мм. 

Защита от коррозии - горячее цинкование. Порошковое окрашивание в RAL.Опора изготовлена с подготовкой под установку 
заземления и установку дополнительного навесного оборудования. Вверхней части опоры выполнены два лючка для 

размещения доп. оборудования.

PSKT MFO 90 133 600

190

Функциональная складывающаяся опора  серии "Аллея МФО". Опора позволяет  устанавливать кроме светильников, 
дополнительное оборудование(Видеокамеры,WI-FI, оповещатели ГОиЧС) и обеспечить независимы доступ различных городских 

служб к своему оборудованию  (Моссвет,ДИТ,ГОиЧС). Опора стальная круглоконическая складывающаяся с требя лючками 
резделенными стальной перегородкой, высотой 8 метров с нижним диаметром 219мм обеспечивающим подвод 6-и ПНД труб 

диаметром 63мм. Защита от коррозии - горячее цинкование. Порошковое окрашивание в RAL.Опора изготовлена с подготовкой 
под установку заземления и установку дополнительного навесного оборудования. 

AL MFO 80 136 800

191
Опора силовая (400кг) трубчатая прямостоечная, высота общая 11 м, надземной части 9 м, RAL7037 СП-400-9,0/11,0 182 160

192

Декоративная круглоконическая стальная  опора серии "Бульвар". Высота опоры 4 метров.  Диаметры  опоры 123мм. 
Защита от коррозии - горячее цинкование. Порошковое окрашивание в RAL.Опора изготовлена с подготовкой под 

установку торшерного светильника и заземления. 
BLV 40 25 850

193

Декоративная круглоконическая стальная  опора серии "Бульвар". Высота опоры 4,5 метра.  Диаметры  опоры 123мм. 
Защита от коррозии - горячее цинкование. Порошковое окрашивание в RAL.Опора изготовлена с подготовкой под 

установку торшерного светильника и заземления. 
BLV 45 28 600

194

Декоративная круглоконическая стальная  опора серии "Бульвар". Высота опоры 5 метров. Диаметры  опоры 130мм. 
Защита от коррозии - горячее цинкование. Порошковое окрашивание в RAL.Опора изготовлена с подготовкой под 

установку торшерного светильника и заземления. 
BLV 50 31 570

195

Декоративная круглоконическая стальная  опора серии "Бульвар". Высота опоры 6 метров. Диаметры  опоры 135мм. 
Защита от коррозии - горячее цинкование. Порошковое окрашивание в RAL.Опора изготовлена с подготовкой под 

установку торшерного светильника и заземления. 
BLV 60 42 350

196

Декоративная круглоконическая гнутая стальная  опора серии "Бульвар К". Высота опоры 6 метров. Диаметры  опоры 
135мм. Защита от коррозии - горячее цинкование. Порошковое окрашивание в RAL.Опора изготовлена с подготовкой 

под установку консольного светильника и заземления. 
BLV-K58 56 001

197

Декоративная круглоконическая гнутая стальная  опора серии " Проспект К". Высота опоры 9 метров. Диаметры  
опоры 192мм. Защита от коррозии - горячее цинкование. Порошковое окрашивание в RAL.Опора изготовлена с 

подготовкой под установку консольного кронштейна и заземления. 
PSKT-K90 91 417

198

Декоративная круглоконическая стальная  опора серии "Проспект". Высота опоры 6 метров. Диаметры  опоры 135мм. 
Защита от коррозии - горячее цинкование. Порошковое окрашивание в RAL.Опора изготовлена с подготовкой под 

установку консольного кронштейна и заземления. 
PSKT60 45 000

199

Силовая круглоконическая стальная  опора серии "Проспект СИП". Высота опоры 6 метров. Нагрузка на опору до 
400кг. Диаметры  опоры 220мм. Защита от коррозии - горячее цинкование. Порошковое окрашивание в RAL.Опора 

изготовлена с подготовкой под установку консольного кронштейна и заземления. 
PSKT60 СИП400 93 665

200

Декоративная круглоконическая стальная  опора серии "Проспект". Высота опоры 7 метров. Диаметры  опоры 150мм. 
Защита от коррозии - горячее цинкование. Порошковое окрашивание в RAL.Опора изготовлена с подготовкой под 

установку консольного кронштейна и заземления. 
PSKT70 55 000

201

Декоративная круглоконическая стальная  опора серии "Проспект". Высота опоры 8 метров. Диаметры  опоры 180мм. 
Защита от коррозии - горячее цинкование. Порошковое окрашивание в RAL.Опора изготовлена с подготовкой под 

установку консольного кронштейна и заземления. 
PSKT80 65 000
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202

Декоративная круглоконическая стальная  опора серии "Проспект". Высота опоры 9 метров. Диаметры  опоры 192мм. 
Защита от коррозии - горячее цинкование. Порошковое окрашивание в RAL.Опора изготовлена с подготовкой под 

установку консольного кронштейна и заземления. 
PSKT90 77 000

203

Силовая круглоконическая стальная  опора серии "Проспект СИП". Высота опоры 9 метров. Нагрузка на опору до 
400кг. Диаметры  опоры 220мм. Защита от коррозии - горячее цинкование. Порошковое окрашивание в RAL.Опора 

изготовлена с подготовкой под установку консольного кронштейна и заземления. 
PSKT-90-СИП-400 218 665

0205
PSKTZ80-1 85 250

206
PSKTZ80-2 112 750

207

Функциональная складывающаяся круглоконическая опора  серии "Аллея ". Опора высотой 6 метров с  диаметрами 154/70мм. 
Защита от коррозии - горячее цинкование. Порошковое окрашивание в RAL.Опора изготовлена с подготовкой под установку 

заземления и установку кронштейна. 
AL 60 87 200

208

Функциональная складывающаяся круглоконическая опора  серии "Аллея ". Опора высотой 8 метров с  диаметрами 182/70мм. 
Защита от коррозии - горячее цинкование. Порошковое окрашивание в RAL.Опора изготовлена с подготовкой под установку 

заземления и установку кронштейна. 
AL 80 117 800

209

Функциональная складывающаяся круглоконическая опора  серии "Аллея ". Опора высотой 9 метров с  диаметрами 192/70мм. 
Защита от коррозии - горячее цинкование. Порошковое окрашивание в RAL.Опора изготовлена с подготовкой под установку 

заземления и установку кронштейна. 
AL 90 127 400

210

Функциональная складывающаяся круглоконическая опора  серии "Аллея ". Опора высотой 11 метров с  диаметрами 254/100мм. 
Защита от коррозии - горячее цинкование. Порошковое окрашивание в RAL.Опора изготовлена с подготовкой под установку 

заземления и установку кронштейна. 
AL 110 171 200

211

Функциональная складывающаяся круглоконическая опора  серии "Аллея ". Опора высотой 12 метров с  диаметрами 258/90мм. 
Защита от коррозии - горячее цинкование. Порошковое окрашивание в RAL.Опора изготовлена с подготовкой под установку 

заземления и установку кронштейна. 
AL 120 193 600

212

Кронштейн сталной, для крепления двух прожекторов "ПИКСЕЛЬ", устанавливается на складывающуюся опору 
Аллея. T02 / AL(PIXEL) 9 345
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213 Комплект для складывания опоры Аллея 9 метров T-AL9 3 000

214
Комплект для складывания опоры Аллея 12 метров T-AL12 3 900

215

Торшер  "Реплей 159" высотой 3 метра со встроенным световым элементом  мощностью 40 Вт. торшер изготавливается из стали. 
Диаметр основания - 159мм. Защита от коррозии - горячее цинкование. Порошковое окрашивание в RAL. Торшер выполнен с 

подготовкой под установку заземления. Светильник мощностью 40W,2700К,CRI80,110lm/w,I класс защиты от поражения 
эл.током.  IP65. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011. Рассеиватель - стойкий к УФ излучению поликарбонат.

TRE159 30 SM(AS) 27K 76 923

216

Торшер  "Реплей 159" высотой 4 метра со встроенным световым элементом  мощностью 40 Вт. торшер изготавливается из стали. 
Диаметр основания - 159мм. Защита от коррозии - горячее цинкование. Порошковое окрашивание в RAL. Торшер выполнен с 

подготовкой под установку заземления. Светильник мощностью 40W,2700К,CRI80,110lm/w,I класс защиты от поражения 
эл.током. Корпус светильника - алюминиевый сплав. IP65. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011. Рассеиватель - стойкий к УФ 

излучению поликарбонат.

TRE159 40 SM(AS) 27K 79 580

217

Торшер  "Реплей 159" высотой 5 метров со встроенным световым элементом  мощностью 40 Вт. торшер изготавливается из 
стали. Диаметр основания - 159мм. Защита от коррозии - горячее цинкование. Порошковое окрашивание в RAL. Торшер 
выполнен с подготовкой под установку заземления. Светильник мощностью 40W,2700К,CRI80,110lm/w,I класс защиты от 

поражения эл.током.  IP65. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011. Рассеиватель - стойкий к УФ излучению поликарбонат.

TRE159 50 SM(AS) 27K 82 352

218

Торшер  "Реплей 159" высотой 3 метра со встроенным световым элементом  мощностью 56 Вт. торшер изготавливается из стали. 
Диаметр основания - 159мм. Защита от коррозии - горячее цинкование. Порошковое окрашивание в RAL. Торшер выполнен с 

подготовкой под установку заземления. Светильник мощностью 56W,2700К,CRI80,110lm/w,I класс защиты от поражения 
эл.током. IP65. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011. Рассеиватель - стойкий к УФ излучению поликарбонат.

TRE159 30M SM(AS) 27K 76 923

219

Торшер  "Реплей 159" высотой 4 метра со встроенным световым элементом  мощностью 56 Вт. торшер изготавливается из стали. 
Диаметр основания - 159мм. Защита от коррозии - горячее цинкование. Порошковое окрашивание в RAL. Торшер выполнен с 

подготовкой под установку заземления. Светильник мощностью 56W,2700К,CRI80,110lm/w,I класс защиты от поражения 
эл.током.  IP65. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011. Рассеиватель - стойкий к УФ излучению поликарбонат.

TRE159 40M SM(AS) 27K 79 580

220

Торшер  "Реплей 159" высотой 5 метров со встроенным световым элементом  мощностью 56 Вт. торшер изготавливается из 
стали. Диаметр основания - 159мм. Защита от коррозии - горячее цинкование. Порошковое окрашивание в RAL. Торшер 
выполнен с подготовкой под установку заземления. Светильник мощностью 56W,2700К,CRI80,110lm/w,I класс защиты от 
поражения эл.током. IP65. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011. Рассеиватель - стойкий к УФ излучению поликарбонат.

TRE159 50M SM(AS) 27K 82 352

221

Торшер  "Реплей 159" высотой 3 метра со встроенным световым элементом  мощностью 40 Вт. торшер изготавливается из стали. 
Диаметр основания - 159мм. Защита от коррозии - горячее цинкование. Порошковое окрашивание в RAL. Торшер выполнен с 

подготовкой под установку заземления. Светильник мощностью 40W,2700К,CRI80,110lm/w,I класс защиты от поражения 
эл.током. КIP65. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011. Рассеиватель - стойкий к УФ излучению поликарбонат. Торшер 

укомплектован функцией регулирования светового потока и плавного увеличения тока при включении до номинального. Наличие 
Nema разъема для подключение беспроводной системы управления и интеграции в общую систему SMART CITY.

TRE 159 30 AS 27К   DIM NEMA 80 443

222

Торшер  "Реплей 159" высотой 4 метра со встроенным световым элементом  мощностью 40 Вт. торшер изготавливается из стали. 
Диаметр основания - 159мм. Защита от коррозии - горячее цинкование. Порошковое окрашивание в RAL. Торшер выполнен с 

подготовкой под установку заземления. Светильник мощностью 40W,2700К,CRI80,110lm/w,I класс защиты от поражения 
эл.током. IP65. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011. Рассеиватель - стойкий к УФ излучению поликарбонат. Торшер 

укомплектован функцией регулирования светового потока и плавного увеличения тока при включении до номинального. Наличие 
Nema разъема для подключение беспроводной системы управления и интеграции в общую систему SMART CITY.

TRE 159 40 AS 27К   DIM NEMA 83 101

223

Торшер  "Реплей 159" высотой 5 метров со встроенным световым элементом  мощностью 40 Вт. торшер изготавливается из 
стали. Диаметр основания - 159мм. Защита от коррозии - горячее цинкование. Порошковое окрашивание в RAL. Торшер 
выполнен с подготовкой под установку заземления. Светильник мощностью 40W,2700К,CRI80,110lm/w,I класс защиты от 

поражения эл.током. IP65. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011. Рассеиватель - стойкий к УФ излучению поликарбонат. Торшер 
укомплектован функцией регулирования светового потока и плавного увеличения тока при включении до номинального. Наличие 

Nema разъема для подключение беспроводной системы управления и интеграции в общую систему SMART CITY.

TRE 159 50 AS 27К  DIM NEMA 85 873

224

Торшер  "Реплей" высотой 2,5 метра со встроенным световым элементом  мощностью 90 Вт. торшер изготавливается из 
нержавеющей стали. Диаметр основания - 204мм.  Порошковое окрашивание в RAL. Торшер выполнен с подготовкой под 

установку заземления. Светильник мощностью 90W,2700К,CRI80,I класс защиты от поражения эл.током. IP65. Рассеиватель - 
стойкий к УФ излучению матовый поликарбонат. 

TRE-N25LED 72 600

225

Торшер декоративный  "Вологда" высотой 1 метр со встроенным световым элементом  мощностью 90 Вт. Торшер 
изготавливается из нержавеющей стали с различными узорами выполненными при помощи лазерной резки. Диаметр основания - 

204мм.  Порошковое окрашивание в RAL. Торшер выполнен с подготовкой под установку заземления. Светильник мощностью 
90W,2700К,CRI80,I класс защиты от поражения эл.током. IP65. Рассеиватель - стойкий к УФ излучению матовый поликарбонат. 

VOL10 LED 27K 74 333

226

Торшер декоративный  "Вологда" высотой 2,5 метра со встроенным световым элементом  мощностью 90 Вт. Торшер 
изготавливается из нержавеющей стали с различными узорами выполненными при помощи лазерной резки. Диаметр основания - 

204мм.  Порошковое окрашивание в RAL. Торшер выполнен с подготовкой под установку заземления. Светильник мощностью 
90W,2700К,CRI80,I класс защиты от поражения эл.током. IP65. Рассеиватель - стойкий к УФ излучению матовый поликарбонат. 

VOL25 LED 27К 187 803

227

Торшер декоративный  "Вологда" высотой 2,5 метра со встроенным световым элементом  мощностью 90 Вт. Торшер 
изготавливается из нержавеющей стали с различными узорами выполненными при помощи лазерной резки. Диаметр основания - 
204мм.  Порошковое окрашивание в RAL. Торшер выполнен с подготовкой под установку заземления. Торшер оснащен функцией 

смены цветов RGB мощностью 90W,RGB,I класс защиты от поражения эл.током. IP65. Рассеиватель - стойкий к УФ излучению 
матовый поликарбонат. 

VOL25 LED RGB 198 891

228

Торшер декоративный  "Вологда" высотой 3 метра со встроенным световым элементом  мощностью 120 Вт. Торшер 
изготавливается из нержавеющей стали с различными узорами выполненными при помощи лазерной резки. Диаметр основания - 

204мм.  Порошковое окрашивание в RAL. Торшер выполнен с подготовкой под установку заземления. Торшер  мощностью 
120W,2700K,I класс защиты от поражения эл.током. IP65. Рассеиватель - стойкий к УФ излучению матовый поликарбонат. 

VOL30 LED 27 221 621

ТОРШЕРЫ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
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229

Торшер декоративный  "Вологда" высотой 3 метра со встроенным световым элементом  мощностью 120 Вт. Торшер 
изготавливается из нержавеющей стали с различными узорами выполненными при помощи лазерной резки. Диаметр основания - 
204мм.  Порошковое окрашивание в RAL. Торшер выполнен с подготовкой под установку заземления. Торшер оснащен функцией 
смены цветов RGB мощностью 120W,RGB,I класс защиты от поражения эл.током. IP65. Рассеиватель - стойкий к УФ излучению 

матовый поликарбонат. 

VOL30 LED RGB 232 294

230

Торшер декоративный серии  "Маяк" высотой 2 метра со встроенным световым элементом  мощностью 31 Вт. Торшер 
изготавливается из  стали. Диаметр основания - 108мм. Защита от коррозии - горячее цинкование.  Порошковое окрашивание в 
RAL. Торшер выполнен с подготовкой под установку заземления. Торшер мощностью 31W,2700К,I класс защиты от поражения 

эл.током. IP65. Рассеиватель - стойкий к УФ излучению матовый поликарбонат. 

MAJAK 20 2700K 43 659

231

Торшер декоративный серии  "Маяк" высотой 2,5 метра со встроенным световым элементом  мощностью 31 Вт. Торшер 
изготавливается из  стали. Диаметр основания - 108мм. Защита от коррозии - горячее цинкование.  Порошковое окрашивание в 
RAL. Торшер выполнен с подготовкой под установку заземления. Торшер мощностью 31W,2700К,I класс защиты от поражения 

эл.током. IP65. Рассеиватель - стойкий к УФ излучению матовый поликарбонат. 

MAJAK 25 2700K 45 045

232

Торшер декоративный серии  "Маяк" высотой 3 метра со встроенным световым элементом  мощностью 31 Вт. Торшер 
изготавливается из  стали. Диаметр основания - 108мм. Защита от коррозии - горячее цинкование.  Порошковое окрашивание в 
RAL. Торшер выполнен с подготовкой под установку заземления. Торшер мощностью 31W,2700К,I класс защиты от поражения 

эл.током. IP65. Рассеиватель - стойкий к УФ излучению матовый поликарбонат. 

MAJAK 30 2700K 46 431

233

Торшер декоративный серии  "Маяк мини" высотой 900 мм со встроенным световым элементом  мощностью 10 Вт. Торшер 
изготавливается из  стали. Диаметр основания - 108мм. Защита от коррозии - горячее цинкование.  Порошковое окрашивание в 

RAL. Торшер мощностью 10W,2700К,I класс защиты от поражения эл.током. IP65. Рассеиватель - стойкий к УФ излучению 
матовый поликарбонат. 

MAJAK MINI 9 27К 30 954

234

Торшер декоративный серии  "Торжок" высотой 1000 мм со встроенным световым элементом  мощностью 17 Вт. Корпус торшера -
алюминиевый сплав. Сечение торшера - 100x100мм. Порошковое окрашивание в RAL. Торшер мощностью 17W,2700К,I класс 

защиты от поражения эл.током. IP65. Рассеиватель - стойкий к УФ излучению матовый поликарбонат. 
TT 10 27К 31 143

235

Торшер декоративный серии  "Луга" высотой 900 мм со встроенным световым элементом  мощностью 10 Вт. Корпус торшера -
нержавеющая сталь. Диаметр основания - 154мм. Порошковое окрашивание в RAL. Торшер мощностью 10W,2700К,I класс 

защиты от поражения эл.током. IP65. Рассеиватель - стойкий к УФ излучению матовый поликарбонат. 
LUGA 27K 35 459

236

Торшер  серии  "Тверь" высотой 1000 мм со встроенным световым элементом  мощностью 10 Вт. Корпус торшера -алюминиевый 
сплав. Сечение торшера - 100x50мм. Порошковое окрашивание в RAL. Торшер мощностью 10W,2700К, CRI80,110lm/w,I класс 

защиты от поражения эл.током. IP65. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011. 
TTV 10 27К 31 143

237

Торшер светодиодный  серии  "Спарта" высотой 1138 мм со встроенным световым элементом  мощностью 10 Вт. Корпус 
торшера -алюминиевый сплав. Сечение торшера - 100x200мм. Порошковое окрашивание в RAL. Торшер мощностью 10W,2700К, 

CRI80,119lm/w,I класс защиты от поражения эл.током. IP65. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011. 
SPAR T110 27K 42 435

238

OT-0.8 18 700

239

Торшер светодиодный  серии  "Смайл" высотой 1000 мм с прожектором  мощностью 40 Вт. Корпус торшера -сталь. Диаметр 
основания - 108мм. Защита от коррозии - горячее цинкование.  Порошковое окрашивание в RAL. Корпус прожектора - 

алюминиевый сплав. Мощность 40W,2700К, CRI80,130lm/w,I класс защиты от поражения эл.током. IP65. Вторичная оптика по 
ГОСТ 54350-2011. 

TSM10 27К 16 830

240

Торшер светодиодный  серии  "Тотем 2" высотой 1000 мм со встроенным световым элементом  мощностью 10 Вт. Корпус 
торшера -алюминиевый сплав. Сечение торшера - 100x200мм. Порошковое окрашивание в RAL. Торшер мощностью 10W,2700К, 

CRI80,I класс защиты от поражения эл.током. IP65. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011. 
TOT 2 27K 35 592

241

Торшер светодиодный  серии  "Тотем 3" высотой 710 мм со встроенным световым элементом  мощностью 10 Вт. Корпус торшера 
-алюминиевый сплав. Сечение торшера - 150x70мм. Порошковое окрашивание в RAL. Торшер мощностью 10W,2700К, CRI80,I 

класс защиты от поражения эл.током. IP65. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011. 
ТОТ 3 27К 21 252

242
TOT 3 NAB (торшер "Тотем 3" с креплением) TOT 3 NAB 31 638

243
Антивандальный торшер разработанные для установки в троссовые ограждения на эко тропе. Корпус торшера - сталь. 
Защита от коррозии - горячее цинкование.  Порошковое окрашивание в RAL. Светильник антивандальный IK17 IP69K 

мощностью 17W,2700К, Светчение в две стороны. Блок питания выносной 24V
ТТ 17 CHRMN/P 35 900

244
Стойка освещения  Со-2 С подготовкой для установки светильника TT 8 CHRMN ТФОС 1060 10 364

245

Светильник односторонний 8Вт встраиваемый в стойку освещения, односторонний, 8Вт, с блоком питания TT 8 CHRMN 19 022
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246

Торшер светодиодный серии  "Луга К" высотой 800 мм со встроенным световым элементом  мощностью 16 Вт. Корпус торшера -
нержавеющая сталь. Диаметр основания - 114мм. Порошковое окрашивание в RAL. Торшер мощностью 16W,2700К,I класс 

защиты от поражения эл.током. IP65. Рассеиватель - стойкий к УФ излучению матовый поликарбонат. 
LUGA К 37 653

247

SKHOD KVD 10 3K (4K) 40 480

248 TCH10 21 560

249

Встраиваемый в вертикальные поверхности уличный светодиодный светильник серии "Тотем В". Корпус торшера -
алюминиевый сплав. Порошковое окрашивание в RAL. Светильник мощностью 10W,2700К, CRI80,I класс защиты от 

поражения эл.током. IP65. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011. 
TOT B 27K 18 716

250

Встраиваемый в вертикальные поверхности уличный светодиодный светильник серии "Тотем IV". Корпус торшера -
алюминиевый сплав. Порошковое окрашивание в RAL. Светильник мощностью 38W,2700К, CRI80, I класс защиты от 

поражения эл.током. IP65. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011. 

Светильник встраиваемый "Тотем IV", LED 3Вт, 3000K, оптика 
асимметричная 9 020

251

Антивандальный торшер разработанные для установки в троссовые ограждения на эко тропе. Корпус торшера - сталь. 
Защита от коррозии - горячее цинкование.  Порошковое окрашивание в RAL. Светильник антивандальный IK10 IP69K 

мощностью 10W,2700К, Светчение в одну стороны. Блок питания выносной 24V.
ТТ 10/2spec 27K 35 090

252

ДЕКОРАТИВНЫЙ ТОРШЕР НЕВА N-01 25 250

253

ДЕКОРАТИВНЫЙ ТОРШЕР НЕВА N-02 25 375

254

ДЕКОРАТИВНЫЙ ТОРШЕР НЕВА N-03 29 875

255

ДЕКОРАТИВНЫЙ ТОРШЕР НЕВА N-04 40 000

256

ДЕКОРАТИВНЫЙ ТОРШЕР НЕВА N-05 39 250

257

ДЕКОРАТИВНЫЙ ТОРШЕР НЕВА N-06 64 875

258

ДЕКОРАТИВНЫЙ ТОРШЕР НЕВА N-07 46 250

259

ДЕКОРАТИВНЫЙ ТОРШЕР НЕВА N-08 54 750

260

Торшерный светодиодный светильник серии "Мартини LED". Предначначен для установки в парках и скверах на 
опорах с торшерным креплением высотой до 5 метров. Материал корпуса – алюминиевый сплав. Материал плафона 

– матовый ПЭТ, Порошковое окрашивание в RAL. Мощностью 40W,2700К, CRI80, I класс защиты от поражения 
эл.током. Степень защиты от пыли и влаги IP65.

ML-LO 27К 61 638

261

Торшерный светодиодный светильник серии "Мартини LED". Предначначен для установки в парках и скверах на 
опорах с торшерным креплением высотой до 5 метров. Материал корпуса – алюминиевый сплав. Материал плафона 

– матовый ПЭТ, Порошковое окрашивание в RAL. Мощностью 80W,2700К, CRI80, I класс защиты от поражения 
эл.током. Степень защиты от пыли и влаги IP65.

ML-HI 27К 61 638

СВЕТИЛЬНИКИ УЛИЧНЫЕ
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262

Торшерный светодиодный светильник серии "Мартини LED". Предначначен для установки в парках и скверах на 
опорах с торшерным креплением высотой до 5 метров. Материал плафона – прозрачный ПЭТ, Вторичная оптика по 
ГОСТ 54350-2011(широкая симметричная).Порошковое окрашивание в RAL. Мощностью 40W,2700К, CRI80, I класс 

защиты от поражения эл.током. Степень защиты от пыли и влаги IP65.

ML-LO-SM 27К 68 042

263

Торшерный светодиодный светильник серии "Мартини LED". Предначначен для установки в парках и скверах на 
опорах с торшерным креплением высотой до 5 метров. Материал плафона – прозрачный ПЭТ, Вторичная оптика по 
ГОСТ 54350-2011(широкая симметричная).Порошковое окрашивание в RAL. Мощностью 80W,2700К, CRI80, I класс 

защиты от поражения эл.током. Степень защиты от пыли и влаги IP65.

ML-HI-SM 27К 68 042

264

Торшерный светодиодный светильник серии "Мартини LED". Предначначен для установки в парках и скверах на 
опорах с торшерным креплением высотой до 5 метров. Материал плафона – прозрачный ПЭТ, Вторичная оптика по 
ГОСТ 54350-2011(широкая асимметричная).Порошковое окрашивание в RAL. Мощностью 40W,2700К, CRI80, I класс 

защиты от поражения эл.током. Степень защиты от пыли и влаги IP65.

ML-LO-AS 27К 65 160

265

Торшерный светодиодный светильник серии "Мартини LED". Предначначен для установки в парках и скверах на 
опорах с торшерным креплением высотой до 5 метров. Материал плафона – прозрачный ПЭТ, Вторичная оптика по 
ГОСТ 54350-2011(широкая асимметричная).Порошковое окрашивание в RAL. Мощностью 80W,2700К, CRI80, I класс 

защиты от поражения эл.током. Степень защиты от пыли и влаги IP65.

ML-HI-AS 27К 65 160

266

Торшерный светодиодный светильник серии "Мартини LED". Предначначен для установки в парках и скверах на 
опорах с торшерным креплением высотой до 5 метров. Материал плафона – прозрачный ПЭТ, оптическая часть 

укрыта  прозрачным противоослепляющим рассеивателем Eyes Safety «колотый лед» ES .Порошковое окрашивание в 
RAL. Мощностью 40W,2700К, CRI80, I класс защиты от поражения эл.током. Степень защиты от пыли и влаги IP65.

ML-LO-ES 27К 65 160

267

Торшерный светодиодный светильник серии "Мартини LED". Предначначен для установки в парках и скверах на 
опорах с торшерным креплением высотой до 5 метров. Материал плафона – прозрачный ПЭТ, оптическая часть 

укрыта  прозрачным противоослепляющим рассеивателем Eyes Safety «колотый лед» ES .Порошковое окрашивание в 
RAL. Мощностью 80W,2700К, CRI80, I класс защиты от поражения эл.током. Степень защиты от пыли и влаги IP65.

ML-HI-ES 27К 65 160

268

Торшерный светодиодный светильник серии "Мартини LED". Предначначен для установки в парках и скверах на 
опорах с торшерным креплением высотой до 5 метров. Материал плафона может быть прозрачный или матовый  
ПЭТ, Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011 либо с антиослепляющим рассеивателем - колотый лед.Порошковое 

окрашивание в RAL. Мощностью 40W,2700К, CRI80, I класс защиты от поражения эл.током. Степень защиты от пыли 
и влаги IP65. Светильник имеет функцию регулирования светового потока и плавного увеличения тока при включении 

до номинального. Ограничитель пусковых токов.  Коэффициент мощности 0,95. Наличие Nema разъема для 
подключение беспроводной системы управления и интеграции в общую систему SMART CITY. 

ML-LO-SM(AS, ES) 27К DIM NEMA 74 293

269

Торшерный светодиодный светильник серии "Мартини LED". Предначначен для установки в парках и скверах на 
опорах с торшерным креплением высотой до 5 метров. Материал плафона может быть прозрачный или матовый  
ПЭТ, Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011 либо с антиослепляющим рассеивателем - колотый лед.Порошковое 

окрашивание в RAL. Мощностью 80W,2700К, CRI80, I класс защиты от поражения эл.током. Степень защиты от пыли 
и влаги IP65. Светильник имеет функцию регулирования светового потока и плавного увеличения тока при включении 

до номинального. Ограничитель пусковых токов.  Коэффициент мощности 0,95. Наличие Nema разъема для 
подключение беспроводной системы управления и интеграции в общую систему SMART CITY. 

ML-HI-SM(AS, ES) 27К DIM NEMA 74 293

270

Торшерный светодиодный светильник серии "Мартини S LED". Предначначен для установки в парках и скверах на 
опорах с торшерным креплением высотой до 5 метров. Материал плафона прозрачный  ПЭТ, Вторичная оптика по 
ГОСТ 54350-2011. Порошковое окрашивание в RAL. Мощностью 28W,2700К, CRI80, I класс защиты от поражения 
эл.током. Степень защиты от пыли и влаги IP65. Светильник имеет функцию регулирования светового потока и 

плавного увеличения тока при включении до номинального. Ограничитель пусковых токов.  Коэффициент мощности 
0,95. Наличие Nema разъема для подключение беспроводной системы управления и интеграции в общую систему 

SMART CITY. 

MAR AX AS 27К DIM NEMA 56 360

271

Торшерный светодиодный светильник серии "Лагуна LED". Предначначен для установки в парках и скверах на опорах 
с торшерным креплением высотой до 5 метров. Материал плафона прозрачный  ПЭТ, Вторичная оптика по ГОСТ 

54350-2011. Порошковое окрашивание в RAL. Мощностью 28W,2700К, CRI80, I класс защиты от поражения эл.током. 
Степень защиты от пыли и влаги IP65. Светильник имеет функцию регулирования светового потока и плавного 
увеличения тока при включении до номинального. Ограничитель пусковых токов.  Коэффициент мощности 0,95. 

Наличие Nema разъема для подключение беспроводной системы управления и интеграции в общую систему SMART 
CITY. 

LGN SM(AS) 27К DIM NEMA 61 275

272

Торшерный светодиодный светильник серии "Лагуна LED". Предначначен для установки в парках и скверах на опорах 
с торшерным креплением высотой до 5 метров. Материал плафона прозрачный  ПЭТ, Вторичная оптика по ГОСТ 

54350-2011. Порошковое окрашивание в RAL. Мощностью 52W,2700К, CRI80, I класс защиты от поражения эл.током. 
Степень защиты от пыли и влаги IP65. Светильник имеет функцию регулирования светового потока и плавного 
увеличения тока при включении до номинального. Ограничитель пусковых токов.  Коэффициент мощности 0,95. 

Наличие Nema разъема для подключение беспроводной системы управления и интеграции в общую систему SMART 
CITY. 

LGN M SM(AS) 27К DIM NEMA 61 275

273

Торшерный светодиодный светильник серии "Аксель LED". Корпус серии V2. Предначначен для установки в парках и 
скверах на опорах с торшерным креплением высотой до 5 метров. Материал плафона прозрачный  ПЭТ, Вторичная 

оптика по ГОСТ 54350-2011. Порошковое окрашивание в RAL. Мощностью 40W,2700К, CRI80, I класс защиты от 
поражения эл.током. Степень защиты от пыли и влаги IP65. 

AKS V2 27К AS 54 273

274

Торшерный светодиодный светильник серии "Аксель LED". Корпус серии V3. Предначначен для установки в парках и 
скверах на опорах с торшерным креплением высотой до 5 метров. Материал плафона прозрачный  ПЭТ, Вторичная 

оптика по ГОСТ 54350-2011. Порошковое окрашивание в RAL. Мощностью 40W,2700К, CRI80, I класс защиты от 
поражения эл.током. Степень защиты от пыли и влаги IP65. 

AKS V3 27K AS 54 273

275

Торшерный светодиодный светильник серии "Аксель LED". Корпус серии V3. Предначначен для установки в парках и 
скверах на опорах с торшерным креплением высотой до 5 метров. Материал плафона прозрачный  ПЭТ, Вторичная 

оптика по ГОСТ 54350-2011. Порошковое окрашивание в RAL. Мощностью 56W,2700К, CRI80, I класс защиты от 
поражения эл.током. Степень защиты от пыли и влаги IP65. 

AKS V3 M 27K SM 54 273
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276

Торшерный светодиодный светильник серии "Аксель LED". Корпус серии V3. Предначначен для установки в парках и 
скверах на опорах с торшерным креплением высотой до 5 метров. Материал плафона прозрачный  ПЭТ, Вторичная 

оптика по ГОСТ 54350-2011. Порошковое окрашивание в RAL. Мощностью 56W,2700К, CRI80, I класс защиты от 
поражения эл.током. Степень защиты от пыли и влаги IP65. 

AKS V3 M 27K AS 54 273

277

Торшерный светодиодный светильник серии "Аксель LED". Корпус серии V4. Предначначен для установки в парках и 
скверах на опорах с торшерным креплением высотой до 5 метров. Материал плафона прозрачный  ПЭТ, Материал 

корпуса светильника - литой под давлением алюминиевый сплав. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011. 
Порошковое окрашивание в RAL. Мощностью 28W,2700К, CRI80, I класс защиты от поражения эл.током. Степень 

защиты от пыли и влаги IP65. 

AKS V4 27K AS LED 51 072

278

Торшерный светодиодный светильник серии "Аксель LED". Корпус серии V4. Предначначен для установки в парках и 
скверах на опорах с торшерным креплением высотой до 5 метров. Материал плафона прозрачный  ПЭТ, Материал 

корпуса светильника - литой под давлением алюминиевый сплав. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011. 
Порошковое окрашивание в RAL. Мощностью 52W,2700К, CRI80, I класс защиты от поражения эл.током. Степень 

защиты от пыли и влаги IP65. 

AKS V4 M 27K AS LED 51 072

279

Торшерный светодиодный светильник серии "Аксель LED". Корпус серии V4. Предначначен для установки в парках и 
скверах на опорах с торшерным креплением высотой до 5 метров. Материал плафона прозрачный  ПЭТ, Материал 

корпуса светильника - литой под давлением алюминиевый сплав. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011. 
Порошковое окрашивание в RAL. Мощностью 28W,2700К, CRI80, I класс защиты от поражения эл.током. Степень 
защиты от пыли и влаги IP65. Светильник имеет функцию регулирования светового потока и плавного увеличения 
тока при включении до номинального. Ограничитель пусковых токов.  Коэффициент мощности 0,95. Наличие Nema 

разъема для подключение беспроводной системы управления и интеграции в общую систему SMART CITY. 

AKS V4 27K AS DIM NEMA 57 323

280

Торшерный светодиодный светильник серии "Аксель LED". Корпус серии V4. Предначначен для установки в парках и 
скверах на опорах с торшерным креплением высотой до 5 метров. Материал плафона прозрачный  ПЭТ, Материал 

корпуса светильника - литой под давлением алюминиевый сплав. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011. 
Порошковое окрашивание в RAL. Мощностью 28W,2700К, CRI80, I класс защиты от поражения эл.током. Степень 
защиты от пыли и влаги IP65. Светильник имеет функцию регулирования светового потока и плавного увеличения 
тока при включении до номинального. Ограничитель пусковых токов.  Коэффициент мощности 0,95. Наличие Nema 

разъема для подключение беспроводной системы управления и интеграции в общую систему SMART CITY. 

AKS V4 М 27K AS DIM NEMA 57 323

281
Блок питания для светильника Аксель V3 56Вт 0

282

Классический светодиодный светильник серии "Ораниенбаум". Предначначен для установки в парках и скверах на 
опорах с торшерным или подвесным креплением высотой до 5 метров. Материал плафона – прозрачный ПЭТ, 
Материал корпуса светильника - литой под давлением алюминиевый сплав. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-

2011.Порошковое окрашивание в RAL. Мощностью 28W,2700К, CRI80, I класс защиты от поражения эл.током. Степень 
защиты от пыли и влаги IP65.

ORN-D(U)-LED AS(SM) 27К 50 843

283

Классический светодиодный светильник серии "Ораниенбаум". Предначначен для установки в парках и скверах на 
опорах с торшерным или подвесным креплением высотой до 5 метров. Материал плафона – прозрачный ПЭТ, 
Материал корпуса светильника - литой под давлением алюминиевый сплав. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-

2011.Порошковое окрашивание в RAL. Мощностью 52W,2700К, CRI80, I класс защиты от поражения эл.током. Степень 
защиты от пыли и влаги IP65.

ORN-D(U)-LED M AS(SM) 27К 50 843

284

Классический светодиодный светильник серии "Ораниенбаум". Предначначен для установки в парках и скверах на 
опорах с торшерным или подвесным креплением высотой до 5 метров. Материал плафона – матовый ПЭТ, Материал 

корпуса светильника - литой под давлением алюминиевый сплав.Порошковое окрашивание в RAL. Мощностью 
28W,2700К, CRI80, I класс защиты от поражения эл.током. Степень защиты от пыли и влаги IP65.

ORN-D(U)-LED O 27К 50 843

285

Классический светодиодный светильник серии "Ораниенбаум". Предначначен для установки в парках и скверах на 
опорах с торшерным или подвесным креплением высотой до 5 метров. Материал плафона – матовый ПЭТ, Материал 

корпуса светильника - литой под давлением алюминиевый сплав.Порошковое окрашивание в RAL. Мощностью 
52W,2700К, CRI80, I класс защиты от поражения эл.током. Степень защиты от пыли и влаги IP65.

ORN-D(U)-LED O M 27К 50 843

286

Классический светодиодный светильник серии "Петергоф". Предначначен для установки в парках и скверах на опорах 
с торшерным или подвесным креплением высотой до 5 метров. Материал плафона – прозрачный ПЭТ, Материал 

корпуса светильника - литой под давлением алюминиевый сплав. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011.Порошковое 
окрашивание в RAL. Мощностью 28W,2700К, CRI80, I класс защиты от поражения эл.током. Степень защиты от пыли 

и влаги IP65.

PET-D(U)-LED AS(SM) 27К 51 022

287

Классический светодиодный светильник серии "Петергоф". Предначначен для установки в парках и скверах на опорах 
с торшерным или подвесным креплением высотой до 5 метров. Материал плафона – прозрачный ПЭТ, Материал 

корпуса светильника - литой под давлением алюминиевый сплав. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011.Порошковое 
окрашивание в RAL. Мощностью 52W,2700К, CRI80, I класс защиты от поражения эл.током. Степень защиты от пыли 

и влаги IP65.

PET-D(U)-LED M AS(SM) 27К 51 022

288

Классический светодиодный светильник серии "Петергоф". Предначначен для установки в парках и скверах на опорах 
с торшерным или подвесным креплением высотой до 5 метров. Материал плафона – матовый ПЭТ, Материал 
корпуса светильника - литой под давлением алюминиевый сплав.Порошковое окрашивание в RAL. Мощностью 

28W,2700К, CRI80, I класс защиты от поражения эл.током. Степень защиты от пыли и влаги IP65.

PET-D(U)-LED O 27К 51 022

289

Классический светодиодный светильник серии "Петергоф". Предначначен для установки в парках и скверах на опорах 
с торшерным или подвесным креплением высотой до 5 метров. Материал плафона – матовый ПЭТ, Материал 
корпуса светильника - литой под давлением алюминиевый сплав.Порошковое окрашивание в RAL. Мощностью 

52W,2700К, CRI80, I класс защиты от поражения эл.током. Степень защиты от пыли и влаги IP65.

PET-D(U)-LED O M 27К 51 022

290

Классический светодиодный светильник серии "Петродворец". Предначначен для установки в парках и скверах на 
опорах с торшерным или подвесным креплением высотой до 5 метров. Материал плафона – прозрачный ПЭТ, 
Материал корпуса светильника - литой под давлением алюминиевый сплав. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-

2011.Порошковое окрашивание в RAL. Мощностью 28W,2700К, CRI80, I класс защиты от поражения эл.током. Степень 
защиты от пыли и влаги IP65.

PDV1(2)-D(U)-LED AS(SM) 27К 58 720
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291

Классический светодиодный светильник серии "Петродворец". Предначначен для установки в парках и скверах на 
опорах с торшерным или подвесным креплением высотой до 5 метров. Материал плафона – прозрачный ПЭТ, 
Материал корпуса светильника - литой под давлением алюминиевый сплав. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-

2011.Порошковое окрашивание в RAL. Мощностью 52W,2700К, CRI80, I класс защиты от поражения эл.током. Степень 
защиты от пыли и влаги IP65.

PDV1(2)-D(U)-LED M AS(SM) 27К 58 720

292

Классический светодиодный светильник серии "Петродворец". Предначначен для установки в парках и скверах на 
опорах с торшерным или подвесным креплением высотой до 5 метров. Материал плафона – матовый ПЭТ, Материал 

корпуса светильника - литой под давлением алюминиевый сплав.Порошковое окрашивание в RAL. Мощностью 
28W,2700К, CRI80, I класс защиты от поражения эл.током. Степень защиты от пыли и влаги IP65.

PDV1(2)-D(U)-LED O 27К 58 720

293

Классический светодиодный светильник серии "Петродворец". Предначначен для установки в парках и скверах на 
опорах с торшерным или подвесным креплением высотой до 5 метров. Материал плафона – матовый ПЭТ, Материал 

корпуса светильника - литой под давлением алюминиевый сплав.Порошковое окрашивание в RAL. Мощностью 
52W,2700К, CRI80, I класс защиты от поражения эл.током. Степень защиты от пыли и влаги IP65.

PDV1(2)-D(U)-LED O M 27К 58 720

294

Классический светодиодный светильник серии "Котлин". Предначначен для установки в парках и скверах на опорах с 
торшерным  креплением высотой до 5 метров. Материал плафона – матовый ПЭТ, Материал корпуса светильника - 
литой под давлением алюминиевый сплав.Порошковое окрашивание в RAL. Мощностью 28W,2700К, CRI80, I класс 

защиты от поражения эл.током. Степень защиты от пыли и влаги IP65.

KTL-LED 27К-O 97 390

295

Классический светодиодный светильник серии "Котлин". Предначначен для установки в парках и скверах на опорах с 
торшерным  креплением высотой до 5 метров. Материал плафона – матовый ПЭТ, Материал корпуса светильника - 
литой под давлением алюминиевый сплав.Светильник укомплектован защитной решеткой.Порошковое окрашивание 
в RAL. Мощностью 28W,2700К, CRI80, I класс защиты от поражения эл.током. Степень защиты от пыли и влаги IP65.

KTL-LED 27К-O-G 104 014

296

Классический (исторический) светодиодный светильник серии "НАРА". Предначначен для установки  на опорах с  
подвесным креплением высотой до 9 метров. Материал плафона – прозрачный ПЭТ, Материал корпуса светильника - 
литой под давлением алюминиевый сплав. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011.Порошковое окрашивание в RAL. 

Мощностью 28W,2700К, CRI80, I класс защиты от поражения эл.током. Степень защиты от пыли и влаги IP65.

NARA 28 SM(AS) 27K 123 815

297

Классический (исторический) светодиодный светильник серии "НАРА". Предначначен для установки  на опорах с  
подвесным креплением высотой до 9 метров. Материал плафона – прозрачный ПЭТ, Материал корпуса светильника - 
литой под давлением алюминиевый сплав. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011.Порошковое окрашивание в RAL. 

Мощностью 40W,2700К, CRI80, I класс защиты от поражения эл.током. Степень защиты от пыли и влаги IP65.

NARA 40 SM(AS) 27K 125 731

298

Классический (исторический) светодиодный светильник серии "НАРА". Предначначен для установки  на опорах с  
подвесным креплением высотой до 9 метров. Материал плафона – прозрачный ПЭТ, Материал корпуса светильника - 
литой под давлением алюминиевый сплав. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011.Порошковое окрашивание в RAL. 

Мощностью 52W,2700К, CRI80, I класс защиты от поражения эл.током. Степень защиты от пыли и влаги IP65.

NARA 52 SM(AS) 27K 123 815

299

Классический (исторический) светодиодный светильник серии "НАРА". Предначначен для установки  на опорах с  
подвесным креплением высотой до 9 метров. Материал плафона – прозрачный ПЭТ, Материал корпуса светильника - 
литой под давлением алюминиевый сплав. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011.Порошковое окрашивание в RAL. 

Мощностью 80W,2700К, CRI80, I класс защиты от поражения эл.током. Степень защиты от пыли и влаги IP65.

NARA 80 SM(AS) 27K 125 731

300

Классический (исторический) светодиодный светильник серии "НАРА". Предначначен для установки  на опорах с  
подвесным креплением высотой до 9 метров. Материал плафона – прозрачный ПЭТ, Материал корпуса светильника - 
литой под давлением алюминиевый сплав. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011.Порошковое окрашивание в RAL. 

Мощностью 104W,2700К, CRI80, I класс защиты от поражения эл.током. Степень защиты от пыли и влаги IP65.

NARA 104 SM(AS) 27K 127 472
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301

Классический (исторический) светодиодный светильник серии "НАРА". Предначначен для установки  на опорах с  
подвесным креплением высотой до 9 метров. Материал плафона – прозрачный ПЭТ, Материал корпуса светильника - 
литой под давлением алюминиевый сплав. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011.Порошковое окрашивание в RAL. 

Мощностью 28W,2700К, CRI80, I класс защиты от поражения эл.током. Степень защиты от пыли и влаги IP65. 
Светильник имеет функцию регулирования светового потока и плавного увеличения тока при включении до 
номинального. Ограничитель пусковых токов.  Коэффициент мощности 0,95. Наличие Nema разъема для 

подключение беспроводной системы управления и интеграции в общую систему SMART CITY.

NARA 28 SM(AS) 27K DIM NEMA 127 815

302

Классический (исторический) светодиодный светильник серии "НАРА". Предначначен для установки  на опорах с  
подвесным креплением высотой до 9 метров. Материал плафона – прозрачный ПЭТ, Материал корпуса светильника - 
литой под давлением алюминиевый сплав. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011.Порошковое окрашивание в RAL. 

Мощностью 40W,2700К, CRI80, I класс защиты от поражения эл.током. Степень защиты от пыли и влаги IP65. 
Светильник имеет функцию регулирования светового потока и плавного увеличения тока при включении до 
номинального. Ограничитель пусковых токов.  Коэффициент мощности 0,95. Наличие Nema разъема для 

подключение беспроводной системы управления и интеграции в общую систему SMART CITY.

NARA 40 SM(AS) 27K DIM NEMA 129 730

303

Классический (исторический) светодиодный светильник серии "НАРА". Предначначен для установки  на опорах с  
подвесным креплением высотой до 9 метров. Материал плафона – прозрачный ПЭТ, Материал корпуса светильника - 
литой под давлением алюминиевый сплав. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011.Порошковое окрашивание в RAL. 

Мощностью 52W,2700К, CRI80, I класс защиты от поражения эл.током. Степень защиты от пыли и влаги IP65. 
Светильник имеет функцию регулирования светового потока и плавного увеличения тока при включении до 
номинального. Ограничитель пусковых токов.  Коэффициент мощности 0,95. Наличие Nema разъема для 

подключение беспроводной системы управления и интеграции в общую систему SMART CITY.

NARA 52 SM(AS) 27K DIM NEMA 127 815

304

Классический (исторический) светодиодный светильник серии "НАРА". Предначначен для установки  на опорах с  
подвесным креплением высотой до 9 метров. Материал плафона – прозрачный ПЭТ, Материал корпуса светильника - 
литой под давлением алюминиевый сплав. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011.Порошковое окрашивание в RAL. 

Мощностью 80W,2700К, CRI80, I класс защиты от поражения эл.током. Степень защиты от пыли и влаги IP65. 
Светильник имеет функцию регулирования светового потока и плавного увеличения тока при включении до 
номинального. Ограничитель пусковых токов.  Коэффициент мощности 0,95. Наличие Nema разъема для 

подключение беспроводной системы управления и интеграции в общую систему SMART CITY.

NARA 80 SM(AS) 27K DIM NEMA 129 730

305

Классический (исторический) светодиодный светильник серии "НАРА". Предначначен для установки  на опорах с  
подвесным креплением высотой до 9 метров. Материал плафона – прозрачный ПЭТ, Материал корпуса светильника - 
литой под давлением алюминиевый сплав. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011.Порошковое окрашивание в RAL. 

Мощностью 104W,2700К, CRI80, I класс защиты от поражения эл.током. Степень защиты от пыли и влаги IP65. 
Светильник имеет функцию регулирования светового потока и плавного увеличения тока при включении до 
номинального. Ограничитель пусковых токов.  Коэффициент мощности 0,95. Наличие Nema разъема для 

подключение беспроводной системы управления и интеграции в общую систему SMART CITY.

NARA 104 SM(AS) 27K DIM NEMA 131 473

306

Классический  светодиодный светильник серии "РУЗА 1". Предначначен для установки  на опорах с  подвесным 
креплением высотой до 12 метров. Материал плафона – прозрачный ПЭТ, Материал корпуса светильника -  

алюминиевый сплав. Габариты:650x933мм. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011.Порошковое окрашивание в RAL. 
Мощностью 80W,2700К, CRI80, I класс защиты от поражения эл.током. Степень защиты от пыли и влаги IP65.

RUZA 1 80 SM (AS) 27K 120 598

307

Классический  светодиодный светильник серии "РУЗА 2". Предначначен для установки  на опорах с  подвесным 
креплением высотой до 12 метров. Материал плафона – прозрачный ПЭТ, Материал корпуса светильника -  

алюминиевый сплав. Габариты:650x848мм. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011.Порошковое окрашивание в RAL. 
Мощностью 80W,2700К, CRI80, I класс защиты от поражения эл.током. Степень защиты от пыли и влаги IP65.

RUZA 2 80 SM (AS) 27K 120 598

308

Классический  светодиодный светильник серии "РУЗА 1". Предначначен для установки  на опорах с  подвесным 
креплением высотой до 12 метров. Материал плафона – прозрачный ПЭТ, Материал корпуса светильника -  

алюминиевый сплав. Габариты:650x933мм. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011.Порошковое окрашивание в RAL. 
Мощностью 104W,2700К, CRI80, I класс защиты от поражения эл.током. Степень защиты от пыли и влаги IP65.

RUZA 1 104 SM (AS) 27K 122 876

309

Классический  светодиодный светильник серии "РУЗА 2". Предначначен для установки  на опорах с  подвесным 
креплением высотой до 12 метров. Материал плафона – прозрачный ПЭТ, Материал корпуса светильника -  

алюминиевый сплав. Габариты:650x848мм. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011.Порошковое окрашивание в RAL. 
Мощностью 104W,2700К, CRI80, I класс защиты от поражения эл.током. Степень защиты от пыли и влаги IP65.

RUZA 2 104 SM (AS) 27K 122 876

310

Классический  светодиодный светильник серии "РУЗА 1". Предначначен для установки  на опорах с  подвесным 
креплением высотой до 12 метров. Материал плафона – прозрачный ПЭТ, Материал корпуса светильника -  

алюминиевый сплав. Габариты:650x933мм. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011.Порошковое окрашивание в RAL. 
Мощностью 130W,2700К, CRI80, I класс защиты от поражения эл.током. Степень защиты от пыли и влаги IP65.

RUZA 1 130 SM (AS) 27K 126 457

311

Классический  светодиодный светильник серии "РУЗА 2". Предначначен для установки  на опорах с  подвесным 
креплением высотой до 12 метров. Материал плафона – прозрачный ПЭТ, Материал корпуса светильника -  

алюминиевый сплав. Габариты:650x848мм. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011.Порошковое окрашивание в RAL. 
Мощностью 130W,2700К, CRI80, I класс защиты от поражения эл.током. Степень защиты от пыли и влаги IP65.

RUZA 2 130 SM (AS) 27K 126 457

312

Классический  светодиодный светильник серии "РУЗА 1". Предначначен для установки  на опорах с  подвесным 
креплением высотой до 12 метров. Материал плафона – прозрачный ПЭТ, Материал корпуса светильника -  

алюминиевый сплав. Габариты:650x933мм. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011.Порошковое окрашивание в RAL. 
Мощностью 156W,2700К, CRI80, I класс защиты от поражения эл.током. Степень защиты от пыли и влаги IP65.

RUZA 1 156 SM (AS) 27K 128 898

313

Классический  светодиодный светильник серии "РУЗА 2". Предначначен для установки  на опорах с  подвесным 
креплением высотой до 12 метров. Материал плафона – прозрачный ПЭТ, Материал корпуса светильника -  

алюминиевый сплав. Габариты:650x848мм. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011.Порошковое окрашивание в RAL. 
Мощностью 156W,2700К, CRI80, I класс защиты от поражения эл.током. Степень защиты от пыли и влаги IP65.

RUZA 2 156 SM (AS) 27K 128 898
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314

Классический  светодиодный светильник серии "РУЗА 1". Предначначен для установки  на опорах с  подвесным 
креплением высотой до 12 метров. Материал плафона – прозрачный ПЭТ, Материал корпуса светильника -  

алюминиевый сплав. Габариты:650x933мм. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011.Порошковое окрашивание в RAL. 
Мощностью 182W,2700К, CRI80, I класс защиты от поражения эл.током. Степень защиты от пыли и влаги IP65.

RUZA 1 182 SM (AS) 27K 132 153

315

Классический  светодиодный светильник серии "РУЗА 2". Предначначен для установки  на опорах с  подвесным 
креплением высотой до 12 метров. Материал плафона – прозрачный ПЭТ, Материал корпуса светильника -  

алюминиевый сплав. Габариты:650x848мм. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011.Порошковое окрашивание в RAL. 
Мощностью 182W,2700К, CRI80, I класс защиты от поражения эл.током. Степень защиты от пыли и влаги IP65.

RUZA 2 182 SM (AS) 27K 132 153

316

Классический  светодиодный светильник серии "РУЗА S". Предначначен для установки  на опорах с  подвесным 
креплением высотой до 10 метров. Материал плафона – прозрачный ПЭТ, Материал корпуса светильника -  

алюминиевый сплав. Габариты:530x771(701)мм. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011.Порошковое окрашивание в 
RAL. Мощностью 28W,2700К, CRI80, I класс защиты от поражения эл.током. Степень защиты от пыли и влаги IP65.

RUZA S1(2) 28 SM(AS) 27K 84 142

317

Классический  светодиодный светильник серии "РУЗА S". Предначначен для установки  на опорах с  подвесным 
креплением высотой до 10 метров. Материал плафона – прозрачный ПЭТ, Материал корпуса светильника -  

алюминиевый сплав. Габариты:530x771(701)мм. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011.Порошковое окрашивание в 
RAL. Мощностью 52W,2700К, CRI80, I класс защиты от поражения эл.током. Степень защиты от пыли и влаги IP65.

RUZA S1(2) 52 SM(AS) 27K 84 142

318

Классический  светодиодный светильник серии "РУЗА S". Предначначен для установки  на опорах с  подвесным 
креплением высотой до 10 метров. Материал плафона – прозрачный ПЭТ, Материал корпуса светильника -  

алюминиевый сплав. Габариты:530x771(701)мм. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011.Порошковое окрашивание в 
RAL. Мощностью 52W,2700К, CRI80, I класс защиты от поражения эл.током. Степень защиты от пыли и влаги IP65.

RUZA S1(2) 80 SM(AS) 27K 85 607

319

Классический  светодиодный светильник серии "РУЗА S". Предначначен для установки  на опорах с  подвесным 
креплением высотой до 10 метров. Материал плафона – прозрачный ПЭТ, Материал корпуса светильника -  

алюминиевый сплав. Габариты:530x771(701)мм. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011.Порошковое окрашивание в 
RAL. Мощностью 28W,2700К, CRI80, I класс защиты от поражения эл.током. Степень защиты от пыли и влаги IP65. 

Светильник имеет функцию регулирования светового потока и плавного увеличения тока при включении до 
номинального. Ограничитель пусковых токов.  Коэффициент мощности 0,95. Наличие Nema разъема для 

подключение беспроводной системы управления и интеграции в общую систему SMART CITY.

RUZA S1(2) 28 SM(AS) 27K DIM NEMA 88 143

320

Классический  светодиодный светильник серии "РУЗА S". Предначначен для установки  на опорах с  подвесным 
креплением высотой до 10 метров. Материал плафона – прозрачный ПЭТ, Материал корпуса светильника -  

алюминиевый сплав. Габариты:530x771(701)мм. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011.Порошковое окрашивание в 
RAL. Мощностью 52W,2700К, CRI80, I класс защиты от поражения эл.током. Степень защиты от пыли и влаги IP65. 

Светильник имеет функцию регулирования светового потока и плавного увеличения тока при включении до 
номинального. Ограничитель пусковых токов.  Коэффициент мощности 0,95. Наличие Nema разъема для 

подключение беспроводной системы управления и интеграции в общую систему SMART CITY.

RUZA S1(2) 52 SM(AS) 27K DIM NEMA 88 143

321

Классический  светодиодный светильник серии "РУЗА S". Предначначен для установки  на опорах с  подвесным 
креплением высотой до 10 метров. Материал плафона – прозрачный ПЭТ, Материал корпуса светильника -  

алюминиевый сплав. Габариты:530x771(701)мм. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011.Порошковое окрашивание в 
RAL. Мощностью 80W,2700К, CRI80, I класс защиты от поражения эл.током. Степень защиты от пыли и влаги IP65. 

Светильник имеет функцию регулирования светового потока и плавного увеличения тока при включении до 
номинального. Ограничитель пусковых токов.  Коэффициент мощности 0,95. Наличие Nema разъема для 

подключение беспроводной системы управления и интеграции в общую систему SMART CITY.

RUZA S1(2) 80 SM(AS) 27K DIM NEMA 89 608

322

Классический (исторический) светодиодный светильник серии "Рошаль". Предначначен для установки  на опорах с  
торшерным креплением высотой до 5 метров. Материал плафона – прозрачный, стойкий у УФ излучению 

поликарбогат, Материал корпуса светильника - литой под давлением алюминиевый сплав. Вторичная оптика по ГОСТ 
54350-2011.Порошковое окрашивание в RAL. Мощностью 60W,2700К, CRI80, I класс защиты от поражения эл.током. 

Степень защиты от пыли и влаги IP65.

ROSH М SM(AS) 27К 108 142

323

Светильник светодиодный  Глобус LED мощностью 25Вт 2700К, порошковое окрашивание в любой RAL из базовой 
палитры цветов G400 LED 28 195

324

Консольный светодиодный светильник серии "Стрит PH2". Предначначен для освещения улиц и дорог. 
Устанавливается на опору высотой до 12 метров с консольным креплением на трубу диаметром 60мм. Материал 

корпуса – литой под давлением алюминиевый сплав.Закаленное стекло.Оптический отсек светильника отделен от 
электрического. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011.Порошковое окрашивание в RAL. Мощностью 60W,2700К, 
CRI80, I класс защиты от поражения эл.током. Степень защиты от пыли и влаги IP66. Светильник имеет функцию 

регулирования светового потока и плавного увеличения тока при включении до номинального. Ограничитель пусковых 
токов.  Коэффициент мощности 0,95. Наличие Nema разъема для подключение беспроводной системы управления и 

интеграции в общую систему SMART CITY

СТРИТ PH2 М60 DIM NEMA 34 232

325

Консольный светодиодный светильник серии "Стрит PH2". Предначначен для освещения улиц и дорог. 
Устанавливается на опору высотой до 12 метров с консольным креплением на трубу диаметром 60мм. Материал 

корпуса – литой под давлением алюминиевый сплав.Закаленное стекло.Оптический отсек светильника отделен от 
электрического. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011.Порошковое окрашивание в RAL. Мощностью 80W,2700К, 
CRI80, I класс защиты от поражения эл.током. Степень защиты от пыли и влаги IP66. Светильник имеет функцию 

регулирования светового потока и плавного увеличения тока при включении до номинального. Ограничитель пусковых 
токов.  Коэффициент мощности 0,95. Наличие Nema разъема для подключение беспроводной системы управления и 

интеграции в общую систему SMART CITY

СТРИТ PH2 М80 39 989

326
Консольный светодиодный светильник серии "Стрит PH2". Предначначен для освещения улиц и дорог. 

Устанавливается на опору высотой до 12 метров с консольным креплением на трубу диаметром 60мм. Материал 
корпуса – литой под давлением алюминиевый сплав.Закаленное стекло.Оптический отсек светильника отделен от 
электрического. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011.Порошковое окрашивание в RAL. Мощностью 100W,2700К, 
CRI80, I класс защиты от поражения эл.током. Степень защиты от пыли и влаги IP66. Светильник имеет функцию 

регулирования светового потока и плавного увеличения тока при включении до номинального. Ограничитель пусковых 
токов.  Коэффициент мощности 0,95. Наличие Nema разъема для подключение беспроводной системы управления и 

интеграции в общую систему SMART CITY

СТРИТ PH2 М100 42 989

327
Консольный светодиодный светильник серии "Стрит PH2". Предначначен для освещения улиц и дорог. 

Устанавливается на опору высотой до 12 метров с консольным креплением на трубу диаметром 60мм. Материал 
корпуса – литой под давлением алюминиевый сплав.Закаленное стекло.Оптический отсек светильника отделен от 
электрического. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011.Порошковое окрашивание в RAL. Мощностью 150W,2700К, 
CRI80, I класс защиты от поражения эл.током. Степень защиты от пыли и влаги IP66. Светильник имеет функцию 

регулирования светового потока и плавного увеличения тока при включении до номинального. Ограничитель пусковых 
токов.  Коэффициент мощности 0,95. Наличие Nema разъема для подключение беспроводной системы управления и 

интеграции в общую систему SMART CITY

СТРИТ PH2 М150 44 251
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328
Консольный светодиодный светильник серии "Стрит PH2". Предначначен для освещения улиц и дорог. 

Устанавливается на опору высотой до 12 метров с консольным креплением на трубу диаметром 60мм. Материал 
корпуса – литой под давлением алюминиевый сплав.Закаленное стекло.Оптический отсек светильника отделен от 
электрического. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011.Порошковое окрашивание в RAL. Мощностью 200W,2700К, 
CRI80, I класс защиты от поражения эл.током. Степень защиты от пыли и влаги IP66. Светильник имеет функцию 

регулирования светового потока и плавного увеличения тока при включении до номинального. Ограничитель пусковых 
токов.  Коэффициент мощности 0,95. Наличие Nema разъема для подключение беспроводной системы управления и 

интеграции в общую систему SMART CITY

СТРИТ PH2 М200 63 259

329

Консольный светодиодный светильник серии "Стрит LG". Предначначен для освещения улиц и дорог. 
Устанавливается на опору высотой до 12 метров с консольным креплением на трубу диаметром 60мм. Материал 

корпуса – литой под давлением алюминиевый сплав. Закаленное стекло.Оптический отсек светильника отделен от 
электрического. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011. Поворотный кронштейн. Порошковое окрашивание в RAL. 

Мощностью 199W,2700К, CRI80, I класс защиты от поражения эл.током. Степень защиты от пыли и влаги IP66.  
Коэффициент мощности 0,95. 

ST LG B200 79 005

330

Консольный светодиодный светильник серии "Стрит LG". Предначначен для освещения улиц и дорог. 
Устанавливается на опору высотой до 12 метров с консольным креплением на трубу диаметром 60мм. Материал 

корпуса – литой под давлением алюминиевый сплав. Закаленное стекло.Оптический отсек светильника отделен от 
электрического. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011. Поворотный кронштейн. Порошковое окрашивание в RAL. 

Мощностью 153W,2700К, CRI80, I класс защиты от поражения эл.током. Степень защиты от пыли и влаги IP66.  
Коэффициент мощности 0,95. 

ST LG B150 53 475

331

Консольный светодиодный светильник серии "Стрит LG". Предначначен для освещения улиц и дорог. 
Устанавливается на опору высотой до 12 метров с консольным креплением на трубу диаметром 60мм. Материал 

корпуса – литой под давлением алюминиевый сплав. Закаленное стекло.Оптический отсек светильника отделен от 
электрического. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011. Поворотный кронштейн. Порошковое окрашивание в RAL. 

Мощностью 128W,2700К, CRI80, I класс защиты от поражения эл.током. Степень защиты от пыли и влаги IP66.  
Коэффициент мощности 0,95. 

ST LG B120 51 750

332

Консольный светодиодный светильник серии "Стрит LG". Предначначен для освещения улиц и дорог. 
Устанавливается на опору высотой до 12 метров с консольным креплением на трубу диаметром 60мм. Материал 

корпуса – литой под давлением алюминиевый сплав. Закаленное стекло.Оптический отсек светильника отделен от 
электрического. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011. Поворотный кронштейн. Порошковое окрашивание в RAL. 

Мощностью 106W,2700К, CRI80, I класс защиты от поражения эл.током. Степень защиты от пыли и влаги IP66.  
Коэффициент мощности 0,95. 

ST LG M100 44 850

333

Консольный светодиодный светильник серии "Стрит LG". Предначначен для освещения улиц и дорог. 
Устанавливается на опору высотой до 12 метров с консольным креплением на трубу диаметром 60мм. Материал 

корпуса – литой под давлением алюминиевый сплав. Закаленное стекло.Оптический отсек светильника отделен от 
электрического. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011. Поворотный кронштейн. Порошковое окрашивание в RAL. 

Мощностью 80W,2700К, CRI80, I класс защиты от поражения эл.током. Степень защиты от пыли и влаги IP66.  
Коэффициент мощности 0,95. 

ST LG M80 43 470

334

Консольный светодиодный светильник серии "Стрит LG". Предначначен для освещения улиц и дорог. 
Устанавливается на опору высотой до 12 метров с консольным креплением на трубу диаметром 60мм. Материал 

корпуса – литой под давлением алюминиевый сплав. Закаленное стекло.Оптический отсек светильника отделен от 
электрического. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011. Поворотный кронштейн. Порошковое окрашивание в RAL. 

Мощностью 55W,2700К, CRI80, I класс защиты от поражения эл.током. Степень защиты от пыли и влаги IP66.  
Коэффициент мощности 0,95. 

ST LG M55 37 950

335

Консольный светодиодный светильник серии "Стрит LG". Предначначен для освещения улиц и дорог. 
Устанавливается на опору высотой до 12 метров с консольным креплением на трубу диаметром 60мм. Материал 

корпуса – литой под давлением алюминиевый сплав. Закаленное стекло.Оптический отсек светильника отделен от 
электрического. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011. Поворотный кронштейн. Порошковое окрашивание в RAL. 

Мощностью 37W,2700К, CRI80, I класс защиты от поражения эл.током. Степень защиты от пыли и влаги IP66.  
Коэффициент мощности 0,95. 

ST LG M37 34 155



31

336

Консольный светодиодный светильник серии "Стрит LG". Предначначен для освещения улиц и дорог. 
Устанавливается на опору высотой до 12 метров с консольным креплением на трубу диаметром 60мм. Материал 

корпуса – литой под давлением алюминиевый сплав. Закаленное стекло.Оптический отсек светильника отделен от 
электрического. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011. Поворотный кронштейн. Порошковое окрашивание в RAL. 

Мощностью 250W,2700К, CRI80, I класс защиты от поражения эл.током. Степень защиты от пыли и влаги IP66. 
Светильник имеет функцию регулирования светового потока и плавного увеличения тока при включении до 
номинального. Ограничитель пусковых токов.  Коэффициент мощности 0,95. Наличие Nema разъема для 

подключение беспроводной системы управления и интеграции в общую систему SMART CITY

ST LG B 250 DIM NEMA 85 500

337

Консольный светодиодный светильник серии "Стрит LG". Предначначен для освещения улиц и дорог. 
Устанавливается на опору высотой до 12 метров с консольным креплением на трубу диаметром 60мм. Материал 

корпуса – литой под давлением алюминиевый сплав. Закаленное стекло.Оптический отсек светильника отделен от 
электрического. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011. Поворотный кронштейн. Порошковое окрашивание в RAL. 

Мощностью 199W,2700К, CRI80, I класс защиты от поражения эл.током. Степень защиты от пыли и влаги IP66. 
Светильник имеет функцию регулирования светового потока и плавного увеличения тока при включении до 
номинального. Ограничитель пусковых токов.  Коэффициент мощности 0,95. Наличие Nema разъема для 

подключение беспроводной системы управления и интеграции в общую систему SMART CITY

ST LG B 200 DIM NEMA 83 720

338

Консольный светодиодный светильник серии "Стрит LG". Предначначен для освещения улиц и дорог. 
Устанавливается на опору высотой до 12 метров с консольным креплением на трубу диаметром 60мм. Материал 

корпуса – литой под давлением алюминиевый сплав. Закаленное стекло.Оптический отсек светильника отделен от 
электрического. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011. Поворотный кронштейн. Порошковое окрашивание в RAL. 

Мощностью 153W,2700К, CRI80, I класс защиты от поражения эл.током. Степень защиты от пыли и влаги IP66. 
Светильник имеет функцию регулирования светового потока и плавного увеличения тока при включении до 
номинального. Ограничитель пусковых токов.  Коэффициент мощности 0,95. Наличие Nema разъема для 

подключение беспроводной системы управления и интеграции в общую систему SMART CITY

ST LG B 150 DIM NEMA 59 892

339

Консольный светодиодный светильник серии "Стрит LG". Предначначен для освещения улиц и дорог. 
Устанавливается на опору высотой до 12 метров с консольным креплением на трубу диаметром 60мм. Материал 

корпуса – литой под давлением алюминиевый сплав. Закаленное стекло.Оптический отсек светильника отделен от 
электрического. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011. Поворотный кронштейн. Порошковое окрашивание в RAL. 

Мощностью 128W,2700К, CRI80, I класс защиты от поражения эл.током. Степень защиты от пыли и влаги IP66. 
Светильник имеет функцию регулирования светового потока и плавного увеличения тока при включении до 
номинального. Ограничитель пусковых токов.  Коэффициент мощности 0,95. Наличие Nema разъема для 

подключение беспроводной системы управления и интеграции в общую систему SMART CITY

ST LG B 120 DIM NEMA 58 282

340

Консольный светодиодный светильник серии "Стрит LG". Предначначен для освещения улиц и дорог. 
Устанавливается на опору высотой до 12 метров с консольным креплением на трубу диаметром 60мм. Материал 

корпуса – литой под давлением алюминиевый сплав. Закаленное стекло.Оптический отсек светильника отделен от 
электрического. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011. Поворотный кронштейн. Порошковое окрашивание в RAL. 

Мощностью 106W,2700К, CRI80, I класс защиты от поражения эл.током. Степень защиты от пыли и влаги IP66. 
Светильник имеет функцию регулирования светового потока и плавного увеличения тока при включении до 
номинального. Ограничитель пусковых токов.  Коэффициент мощности 0,95. Наличие Nema разъема для 

подключение беспроводной системы управления и интеграции в общую систему SMART CITY

ST LG M 100 DIM NEMA 51 842

341

Консольный светодиодный светильник серии "Стрит LG". Предначначен для освещения улиц и дорог. 
Устанавливается на опору высотой до 12 метров с консольным креплением на трубу диаметром 60мм. Материал 

корпуса – литой под давлением алюминиевый сплав. Закаленное стекло.Оптический отсек светильника отделен от 
электрического. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011. Поворотный кронштейн. Порошковое окрашивание в RAL. 

Мощностью 80W,2700К, CRI80, I класс защиты от поражения эл.током. Степень защиты от пыли и влаги IP66. 
Светильник имеет функцию регулирования светового потока и плавного увеличения тока при включении до 
номинального. Ограничитель пусковых токов.  Коэффициент мощности 0,95. Наличие Nema разъема для 

подключение беспроводной системы управления и интеграции в общую систему SMART CITY

ST LG M 80 DIM NEMA 50 554

342

Консольный светодиодный светильник серии "Стрит LG". Предначначен для освещения улиц и дорог. 
Устанавливается на опору высотой до 12 метров с консольным креплением на трубу диаметром 60мм. Материал 

корпуса – литой под давлением алюминиевый сплав. Закаленное стекло.Оптический отсек светильника отделен от 
электрического. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011. Поворотный кронштейн. Порошковое окрашивание в RAL. 

Мощностью 68W,2700К, CRI80, I класс защиты от поражения эл.током. Степень защиты от пыли и влаги IP66. 
Светильник имеет функцию регулирования светового потока и плавного увеличения тока при включении до 
номинального. Ограничитель пусковых токов.  Коэффициент мощности 0,95. Наличие Nema разъема для 

подключение беспроводной системы управления и интеграции в общую систему SMART CITY

ST LG M 68 DIM NEMA 48 195

343

Консольный светодиодный светильник серии "Стрит LG". Предначначен для освещения улиц и дорог. 
Устанавливается на опору высотой до 12 метров с консольным креплением на трубу диаметром 60мм. Материал 

корпуса – литой под давлением алюминиевый сплав. Закаленное стекло.Оптический отсек светильника отделен от 
электрического. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011. Поворотный кронштейн. Порошковое окрашивание в RAL. 

Мощностью 60W,2700К, CRI80, I класс защиты от поражения эл.током. Степень защиты от пыли и влаги IP66. 
Светильник имеет функцию регулирования светового потока и плавного увеличения тока при включении до 
номинального. Ограничитель пусковых токов.  Коэффициент мощности 0,95. Наличие Nema разъема для 

подключение беспроводной системы управления и интеграции в общую систему SMART CITY

ST LG M 60 DIM NEMA 47 012

344

Консольный светодиодный светильник серии "Стрит LG". Предначначен для освещения улиц и дорог. 
Устанавливается на опору высотой до 12 метров с консольным креплением на трубу диаметром 60мм. Материал 

корпуса – литой под давлением алюминиевый сплав. Закаленное стекло.Оптический отсек светильника отделен от 
электрического. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011. Поворотный кронштейн. Порошковое окрашивание в RAL. 

Мощностью 55W,2700К, CRI80, I класс защиты от поражения эл.током. Степень защиты от пыли и влаги IP66. 
Светильник имеет функцию регулирования светового потока и плавного увеличения тока при включении до 
номинального. Ограничитель пусковых токов.  Коэффициент мощности 0,95. Наличие Nema разъема для 

подключение беспроводной системы управления и интеграции в общую систему SMART CITY

ST LG M 55 DIM NEMA 45 402

345

Консольный светодиодный светильник серии "Стрит LG". Предначначен для освещения улиц и дорог. 
Устанавливается на опору высотой до 12 метров с консольным креплением на трубу диаметром 60мм. Материал 

корпуса – литой под давлением алюминиевый сплав. Закаленное стекло.Оптический отсек светильника отделен от 
электрического. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011. Поворотный кронштейн. Порошковое окрашивание в RAL. 

Мощностью 37W,2700К, CRI80, I класс защиты от поражения эл.током. Степень защиты от пыли и влаги IP66. 
Светильник имеет функцию регулирования светового потока и плавного увеличения тока при включении до 
номинального. Ограничитель пусковых токов.  Коэффициент мощности 0,95. Наличие Nema разъема для 

подключение беспроводной системы управления и интеграции в общую систему SMART CITY

ST LG M 37 DIM NEMA 41 860

346

Консольный светодиодный светильник серии "Стрит LG PX". Предначначен для контрастного освещения пешеходных 
переходов. Устанавливается на опору высотой до 7 метров с консольным креплением на трубу диаметром 60мм. 
Материал корпуса – литой под давлением алюминиевый сплав. Закаленное стекло.Оптический отсек светильника 

отделен от электрического. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011. Поворотный кронштейн. Порошковое 
окрашивание в RAL. Мощностью 156W,5000К, CRI80, I класс защиты от поражения эл.током. Степень защиты от пыли 
и влаги IP66. Светильник имеет функцию регулирования светового потока и плавного увеличения тока при включении 

до номинального. Ограничитель пусковых токов.  Коэффициент мощности 0,95. Наличие Nema разъема для 
подключение беспроводной системы управления и интеграции в общую систему SMART CITY

Street LG PX (L)5K 156Вт DIM NEMA 60 800

347

Консольный светодиодный светильник серии "Стрит XL". Предначначен для освещения улиц и дорог. 
Устанавливается на опору высотой до 12 метров с консольным креплением на трубу диаметром 60мм. Материал 

корпуса – литой под давлением алюминиевый сплав. Закаленное стекло.Оптический отсек светильника отделен от 
электрического. Быстрый доступ в электрический отсей светильника с размыканием контактов. Вторичная оптика по 

ГОСТ 54350-2011. Поворотный кронштейн. Порошковое окрашивание в RAL. Мощностью 140W,2700К, CRI80, 140lm\w 
I класс защиты от поражения эл.током. Степень защиты от пыли и влаги IP66.  Коэффициент мощности 0,95. 

STREET XL 140 53 534

348

Консольный светодиодный светильник серии "Стрит XL". Предначначен для освещения улиц и дорог. 
Устанавливается на опору высотой до 12 метров с консольным креплением на трубу диаметром 60мм. Материал 

корпуса – литой под давлением алюминиевый сплав. Закаленное стекло.Оптический отсек светильника отделен от 
электрического. Быстрый доступ в электрический отсей светильника с размыканием контактов. Вторичная оптика по 

ГОСТ 54350-2011. Поворотный кронштейн. Порошковое окрашивание в RAL. Мощностью 160W,2700К, CRI80, 140lm\w 
I класс защиты от поражения эл.током. Степень защиты от пыли и влаги IP66.  Коэффициент мощности 0,95. 

STREET XL 160 53 534
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349
Консольный светодиодный светильник серии "Стрит XL". Предначначен для освещения улиц и дорог. 

Устанавливается на опору высотой до 12 метров с консольным креплением на трубу диаметром 60мм. Материал 
корпуса – литой под давлением алюминиевый сплав. Закаленное стекло.Оптический отсек светильника отделен от 
электрического. Быстрый доступ в электрический отсей светильника с размыканием контактов. Вторичная оптика по 

ГОСТ 54350-2011. Поворотный кронштейн. Порошковое окрашивание в RAL. Мощностью 180W,2700К, CRI80, 140lm\w 
I класс защиты от поражения эл.током. Степень защиты от пыли и влаги IP66.  Коэффициент мощности 0,95. 

STREET XL 180 53 534

350
Консольный светодиодный светильник серии "Стрит XL". Предначначен для освещения улиц и дорог. 

Устанавливается на опору высотой до 12 метров с консольным креплением на трубу диаметром 60мм. Материал 
корпуса – литой под давлением алюминиевый сплав. Закаленное стекло.Оптический отсек светильника отделен от 
электрического. Быстрый доступ в электрический отсей светильника с размыканием контактов. Вторичная оптика по 

ГОСТ 54350-2011. Поворотный кронштейн. Порошковое окрашивание в RAL. Мощностью 200W,2700К, CRI80, 140lm\w 
I класс защиты от поражения эл.током. Степень защиты от пыли и влаги IP66.  Коэффициент мощности 0,95. 

STREET XL 200 53 534

351 Консольный светодиодный светильник серии "Стрит XL". Предначначен для освещения улиц и дорог. 
Устанавливается на опору высотой до 12 метров с консольным креплением на трубу диаметром 60мм. Материал 

корпуса – литой под давлением алюминиевый сплав. Закаленное стекло.Оптический отсек светильника отделен от 
электрического. Быстрый доступ в электрический отсей светильника с размыканием контактов. Вторичная оптика по 

ГОСТ 54350-2011. Поворотный кронштейн. Порошковое окрашивание в RAL. Мощностью 140W,2700К, CRI80, 140lm\w  
I класс защиты от поражения эл.током. Степень защиты от пыли и влаги IP66. Светильник имеет функцию 

регулирования светового потока и плавного увеличения тока при включении до номинального. Ограничитель пусковых 
токов.  Коэффициент мощности 0,95. Наличие Nema разъема для подключение беспроводной системы управления и 

интеграции в общую систему SMART CITY

STREET XL 140 DIM NEMA 56 475

352 Консольный светодиодный светильник серии "Стрит XL". Предначначен для освещения улиц и дорог. 
Устанавливается на опору высотой до 12 метров с консольным креплением на трубу диаметром 60мм. Материал 

корпуса – литой под давлением алюминиевый сплав. Закаленное стекло.Оптический отсек светильника отделен от 
электрического. Быстрый доступ в электрический отсей светильника с размыканием контактов. Вторичная оптика по 

ГОСТ 54350-2011. Поворотный кронштейн. Порошковое окрашивание в RAL. Мощностью 160W,2700К, CRI80, 140lm\w  
I класс защиты от поражения эл.током. Степень защиты от пыли и влаги IP66. Светильник имеет функцию 

регулирования светового потока и плавного увеличения тока при включении до номинального. Ограничитель пусковых 
токов.  Коэффициент мощности 0,95. Наличие Nema разъема для подключение беспроводной системы управления и 

интеграции в общую систему SMART CITY

STREET XL 160 DIM NEMA 56 475

353 Консольный светодиодный светильник серии "Стрит XL". Предначначен для освещения улиц и дорог. 
Устанавливается на опору высотой до 12 метров с консольным креплением на трубу диаметром 60мм. Материал 

корпуса – литой под давлением алюминиевый сплав. Закаленное стекло.Оптический отсек светильника отделен от 
электрического. Быстрый доступ в электрический отсей светильника с размыканием контактов. Вторичная оптика по 

ГОСТ 54350-2011. Поворотный кронштейн. Порошковое окрашивание в RAL. Мощностью 180W,2700К, CRI80, 140lm\w  
I класс защиты от поражения эл.током. Степень защиты от пыли и влаги IP66. Светильник имеет функцию 

регулирования светового потока и плавного увеличения тока при включении до номинального. Ограничитель пусковых 
токов.  Коэффициент мощности 0,95. Наличие Nema разъема для подключение беспроводной системы управления и 

интеграции в общую систему SMART CITY

STREET XL 180 DIM NEMA 56 475

354 Консольный светодиодный светильник серии "Стрит XL". Предначначен для освещения улиц и дорог. 
Устанавливается на опору высотой до 12 метров с консольным креплением на трубу диаметром 60мм. Материал 

корпуса – литой под давлением алюминиевый сплав. Закаленное стекло.Оптический отсек светильника отделен от 
электрического. Быстрый доступ в электрический отсей светильника с размыканием контактов. Вторичная оптика по 

ГОСТ 54350-2011. Поворотный кронштейн. Порошковое окрашивание в RAL. Мощностью 200W,2700К, CRI80, 140lm\w  
I класс защиты от поражения эл.током. Степень защиты от пыли и влаги IP66. Светильник имеет функцию 

регулирования светового потока и плавного увеличения тока при включении до номинального. Ограничитель пусковых 
токов.  Коэффициент мощности 0,95. Наличие Nema разъема для подключение беспроводной системы управления и 

интеграции в общую систему SMART CITY

STREET XL 200 DIM NEMA 56 475

355

Консольный светодиодный светильник серии "Стрит L". Предначначен для освещения улиц и дорог. Устанавливается 
на опору высотой до 12 метров с консольным креплением на трубу диаметром 60мм. Материал корпуса – литой под 

давлением алюминиевый сплав. Закаленное стекло.Оптический отсек светильника отделен от электрического. 
Быстрый доступ в электрический отсек светильника с размыканием контактов. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-
2011. Поворотный кронштейн. Порошковое окрашивание в RAL. Мощностью 60W,2700К, CRI80, 140lm\w  I класс 

защиты от поражения эл.током. Степень защиты от пыли и влаги IP66. Коэффициент мощности 0,95. 

STREET L 60 35 822

356

Консольный светодиодный светильник серии "Стрит L". Предначначен для освещения улиц и дорог. Устанавливается 
на опору высотой до 12 метров с консольным креплением на трубу диаметром 60мм. Материал корпуса – литой под 

давлением алюминиевый сплав. Закаленное стекло.Оптический отсек светильника отделен от электрического. 
Быстрый доступ в электрический отсек светильника с размыканием контактов. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-
2011. Поворотный кронштейн. Порошковое окрашивание в RAL. Мощностью 70W,2700К, CRI80, 140lm\w  I класс 

защиты от поражения эл.током. Степень защиты от пыли и влаги IP66. Коэффициент мощности 0,95. 

STREET L 70 35 822

357

Консольный светодиодный светильник серии "Стрит L". Предначначен для освещения улиц и дорог. Устанавливается 
на опору высотой до 12 метров с консольным креплением на трубу диаметром 60мм. Материал корпуса – литой под 

давлением алюминиевый сплав. Закаленное стекло.Оптический отсек светильника отделен от электрического. 
Быстрый доступ в электрический отсек светильника с размыканием контактов. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-
2011. Поворотный кронштейн. Порошковое окрашивание в RAL. Мощностью 80W,2700К, CRI80, 140lm\w  I класс 

защиты от поражения эл.током. Степень защиты от пыли и влаги IP66. Коэффициент мощности 0,95. 

STREET L 80 35 822

358

Консольный светодиодный светильник серии "Стрит L". Предначначен для освещения улиц и дорог. Устанавливается 
на опору высотой до 12 метров с консольным креплением на трубу диаметром 60мм. Материал корпуса – литой под 

давлением алюминиевый сплав. Закаленное стекло. Оптический отсек светильника отделен от электрического. 
Быстрый доступ в электрический отсек светильника с размыканием контактов. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-
2011. Поворотный кронштейн. Порошковое окрашивание в RAL. Мощностью 90W,2700К, CRI80, 140lm\w  I класс 

защиты от поражения эл.током. Степень защиты от пыли и влаги IP66. Коэффициент мощности 0,95. 

STREET L 90 35 822

359
Консольный светодиодный светильник серии "Стрит L". Предначначен для освещения улиц и дорог. Устанавливается 
на опору высотой до 12 метров с консольным креплением на трубу диаметром 60мм. Материал корпуса – литой под 

давлением алюминиевый сплав. Закаленное стекло. Оптический отсек светильника отделен от электрического. 
Быстрый доступ в электрический отсек светильника с размыканием контактов. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-
2011. Поворотный кронштейн. Порошковое окрашивание в RAL. Мощностью 100W,2700К, CRI80, 140lm\w  I класс 

защиты от поражения эл.током. Степень защиты от пыли и влаги IP66. Коэффициент мощности 0,95. 

STREET L 100 35 822

360

Консольный светодиодный светильник серии "Стрит L". Предначначен для освещения улиц и дорог. Устанавливается 
на опору высотой до 12 метров с консольным креплением на трубу диаметром 60мм. Материал корпуса – литой под 

давлением алюминиевый сплав. Закаленное стекло. Оптический отсек светильника отделен от электрического. 
Быстрый доступ в электрический отсек светильника с размыканием контактов. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-
2011. Поворотный кронштейн. Порошковое окрашивание в RAL. Мощностью 113W,2700К, CRI80, 140lm\w  I класс 

защиты от поражения эл.током. Степень защиты от пыли и влаги IP66. Коэффициент мощности 0,95. 

STREET L 113 35 822

361

Консольный светодиодный светильник серии "Стрит L". Предначначен для освещения улиц и дорог. Устанавливается 
на опору высотой до 12 метров с консольным креплением на трубу диаметром 60мм. Материал корпуса – литой под 

давлением алюминиевый сплав. Закаленное стекло. Оптический отсек светильника отделен от электрического. 
Быстрый доступ в электрический отсек светильника с размыканием контактов. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-
2011. Поворотный кронштейн. Порошковое окрашивание в RAL. Мощностью 120W,2700К, CRI80, 140lm\w  I класс 

защиты от поражения эл.током. Степень защиты от пыли и влаги IP66. Коэффициент мощности 0,95. 

STREET L 120 35 822

362 Консольный светодиодный светильник серии "Стрит L". Предначначен для освещения улиц и дорог. Устанавливается 
на опору высотой до 12 метров с консольным креплением на трубу диаметром 60мм. Материал корпуса – литой под 

давлением алюминиевый сплав. Закаленное стекло.Оптический отсек светильника отделен от электрического. 
Быстрый доступ в электрический отсек светильника с размыканием контактов. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-
2011. Поворотный кронштейн. Порошковое окрашивание в RAL. Мощностью 60W,2700К, CRI80, 140lm\w  I класс 

защиты от поражения эл.током. Степень защиты от пыли и влаги IP66. Светильник имеет функцию регулирования 
светового потока и плавного увеличения тока при включении до номинального. Ограничитель пусковых токов.  
Коэффициент мощности 0,95. Наличие Nema разъема для подключение беспроводной системы управления и 

интеграции в общую систему SMART CITY

STREET L 60 DIM NEMA 38 775

363 Консольный светодиодный светильник серии "Стрит L". Предначначен для освещения улиц и дорог. Устанавливается 
на опору высотой до 12 метров с консольным креплением на трубу диаметром 60мм. Материал корпуса – литой под 

давлением алюминиевый сплав. Закаленное стекло.Оптический отсек светильника отделен от электрического. 
Быстрый доступ в электрический отсек светильника с размыканием контактов. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-
2011. Поворотный кронштейн. Порошковое окрашивание в RAL. Мощностью 70W,2700К, CRI80, 140lm\w  I класс 

защиты от поражения эл.током. Степень защиты от пыли и влаги IP66. Светильник имеет функцию регулирования 
светового потока и плавного увеличения тока при включении до номинального. Ограничитель пусковых токов.  
Коэффициент мощности 0,95. Наличие Nema разъема для подключение беспроводной системы управления и 

интеграции в общую систему SMART CITY

STREET L 70 DIM NEMA 38 775

364 Консольный светодиодный светильник серии "Стрит L". Предначначен для освещения улиц и дорог. Устанавливается 
на опору высотой до 12 метров с консольным креплением на трубу диаметром 60мм. Материал корпуса – литой под 

давлением алюминиевый сплав. Закаленное стекло.Оптический отсек светильника отделен от электрического. 
Быстрый доступ в электрический отсек светильника с размыканием контактов. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-
2011. Поворотный кронштейн. Порошковое окрашивание в RAL. Мощностью 80W,2700К, CRI80, 140lm\w  I класс 

защиты от поражения эл.током. Степень защиты от пыли и влаги IP66. Светильник имеет функцию регулирования 
светового потока и плавного увеличения тока при включении до номинального. Ограничитель пусковых токов.  
Коэффициент мощности 0,95. Наличие Nema разъема для подключение беспроводной системы управления и 

интеграции в общую систему SMART CITY

STREET L 80 DIM NEMA 38 775

365 Консольный светодиодный светильник серии "Стрит L". Предначначен для освещения улиц и дорог. Устанавливается 
на опору высотой до 12 метров с консольным креплением на трубу диаметром 60мм. Материал корпуса – литой под 

давлением алюминиевый сплав. Закаленное стекло.Оптический отсек светильника отделен от электрического. 
Быстрый доступ в электрический отсек светильника с размыканием контактов. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-
2011. Поворотный кронштейн. Порошковое окрашивание в RAL. Мощностью 90W,2700К, CRI80, 140lm\w  I класс 

защиты от поражения эл.током. Степень защиты от пыли и влаги IP66. Светильник имеет функцию регулирования 
светового потока и плавного увеличения тока при включении до номинального. Ограничитель пусковых токов.  
Коэффициент мощности 0,95. Наличие Nema разъема для подключение беспроводной системы управления и 

интеграции в общую систему SMART CITY

STREET L 90 DIM NEMA 38 775

366 Консольный светодиодный светильник серии "Стрит L". Предначначен для освещения улиц и дорог. Устанавливается 
на опору высотой до 12 метров с консольным креплением на трубу диаметром 60мм. Материал корпуса – литой под 

давлением алюминиевый сплав. Закаленное стекло.Оптический отсек светильника отделен от электрического. 
Быстрый доступ в электрический отсек светильника с размыканием контактов. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-
2011. Поворотный кронштейн. Порошковое окрашивание в RAL. Мощностью 100W,2700К, CRI80, 140lm\w  I класс 

защиты от поражения эл.током. Степень защиты от пыли и влаги IP66. Светильник имеет функцию регулирования 
светового потока и плавного увеличения тока при включении до номинального. Ограничитель пусковых токов.  
Коэффициент мощности 0,95. Наличие Nema разъема для подключение беспроводной системы управления и 

интеграции в общую систему SMART CITY

STREET L 100 DIM NEMA 38 775
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367 Консольный светодиодный светильник серии "Стрит L". Предначначен для освещения улиц и дорог. Устанавливается 
на опору высотой до 12 метров с консольным креплением на трубу диаметром 60мм. Материал корпуса – литой под 

давлением алюминиевый сплав. Закаленное стекло.Оптический отсек светильника отделен от электрического. 
Быстрый доступ в электрический отсек светильника с размыканием контактов. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-
2011. Поворотный кронштейн. Порошковое окрашивание в RAL. Мощностью 113W,2700К, CRI80, 140lm\w  I класс 

защиты от поражения эл.током. Степень защиты от пыли и влаги IP66. Светильник имеет функцию регулирования 
светового потока и плавного увеличения тока при включении до номинального. Ограничитель пусковых токов.  
Коэффициент мощности 0,95. Наличие Nema разъема для подключение беспроводной системы управления и 

интеграции в общую систему SMART CITY

STREET L 113 DIM NEMA 38 775

368 Консольный светодиодный светильник серии "Стрит L". Предначначен для освещения улиц и дорог. Устанавливается 
на опору высотой до 12 метров с консольным креплением на трубу диаметром 60мм. Материал корпуса – литой под 

давлением алюминиевый сплав. Закаленное стекло.Оптический отсек светильника отделен от электрического. 
Быстрый доступ в электрический отсек светильника с размыканием контактов. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-
2011. Поворотный кронштейн. Порошковое окрашивание в RAL. Мощностью 120W,2700К, CRI80, 140lm\w  I класс 

защиты от поражения эл.током. Степень защиты от пыли и влаги IP66. Светильник имеет функцию регулирования 
светового потока и плавного увеличения тока при включении до номинального. Ограничитель пусковых токов.  
Коэффициент мощности 0,95. Наличие Nema разъема для подключение беспроводной системы управления и 

интеграции в общую систему SMART CITY

STREET L 120 DIM NEMA 38 775

369

Консольный светодиодный светильник серии "Стрит S". Предначначен для освещения улиц и дорог. Устанавливается 
на опору высотой до 12 метров с консольным креплением на трубу диаметром 60мм. Материал корпуса – литой под 

давлением алюминиевый сплав. Закаленное стекло.Оптический отсек светильника отделен от электрического. 
Быстрый доступ в электрический отсек светильника с размыканием контактов. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-
2011. Поворотный кронштейн. Порошковое окрашивание в RAL. Мощностью 28W,2700К, CRI80, 140lm\w  I класс 

защиты от поражения эл.током. Степень защиты от пыли и влаги IP66. Коэффициент мощности 0,95.

STREET S 28 25 963

370

Консольный светодиодный светильник серии "Стрит S". Предначначен для освещения улиц и дорог. Устанавливается 
на опору высотой до 12 метров с консольным креплением на трубу диаметром 60мм. Материал корпуса – литой под 

давлением алюминиевый сплав. Закаленное стекло.Оптический отсек светильника отделен от электрического. 
Быстрый доступ в электрический отсек светильника с размыканием контактов. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-
2011. Поворотный кронштейн. Порошковое окрашивание в RAL. Мощностью 40W,2700К, CRI80, 140lm\w  I класс 

защиты от поражения эл.током. Степень защиты от пыли и влаги IP66. Коэффициент мощности 0,95.

STREET S 40 25 963

371

Консольный светодиодный светильник серии "Стрит S". Предначначен для освещения улиц и дорог. Устанавливается 
на опору высотой до 12 метров с консольным креплением на трубу диаметром 60мм. Материал корпуса – литой под 

давлением алюминиевый сплав. Закаленное стекло.Оптический отсек светильника отделен от электрического. 
Быстрый доступ в электрический отсек светильника с размыканием контактов. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-
2011. Поворотный кронштейн. Порошковое окрашивание в RAL. Мощностью 56W,2700К, CRI80, 140lm\w  I класс 

защиты от поражения эл.током. Степень защиты от пыли и влаги IP66. Коэффициент мощности 0,95.

STREET S 56 25 963

372 Консольный светодиодный светильник серии "Стрит S". Предначначен для освещения улиц и дорог. Устанавливается 
на опору высотой до 12 метров с консольным креплением на трубу диаметром 60мм. Материал корпуса – литой под 

давлением алюминиевый сплав. Закаленное стекло.Оптический отсек светильника отделен от электрического. 
Быстрый доступ в электрический отсек светильника с размыканием контактов. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-
2011. Поворотный кронштейн. Порошковое окрашивание в RAL. Мощностью 28W,2700К, CRI80, 140lm\w  I класс 

защиты от поражения эл.током. Степень защиты от пыли и влаги IP66. Светильник имеет функцию регулирования 
светового потока и плавного увеличения тока при включении до номинального. Ограничитель пусковых токов.  
Коэффициент мощности 0,95. Наличие Nema разъема для подключение беспроводной системы управления и 

интеграции в общую систему SMART CITY

STREET S 28 DIM NEMA 28 903

373 Консольный светодиодный светильник серии "Стрит S". Предначначен для освещения улиц и дорог. Устанавливается 
на опору высотой до 12 метров с консольным креплением на трубу диаметром 60мм. Материал корпуса – литой под 

давлением алюминиевый сплав. Закаленное стекло.Оптический отсек светильника отделен от электрического. 
Быстрый доступ в электрический отсек светильника с размыканием контактов. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-
2011. Поворотный кронштейн. Порошковое окрашивание в RAL. Мощностью 40W,2700К, CRI80, 140lm\w  I класс 

защиты от поражения эл.током. Степень защиты от пыли и влаги IP66. Светильник имеет функцию регулирования 
светового потока и плавного увеличения тока при включении до номинального. Ограничитель пусковых токов.  
Коэффициент мощности 0,95. Наличие Nema разъема для подключение беспроводной системы управления и 

интеграции в общую систему SMART CITY

STREET S 40 DIM NEMA 28 903

374 Консольный светодиодный светильник серии "Стрит S". Предначначен для освещения улиц и дорог. Устанавливается 
на опору высотой до 12 метров с консольным креплением на трубу диаметром 60мм. Материал корпуса – литой под 

давлением алюминиевый сплав. Закаленное стекло.Оптический отсек светильника отделен от электрического. 
Быстрый доступ в электрический отсек светильника с размыканием контактов. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-
2011. Поворотный кронштейн. Порошковое окрашивание в RAL. Мощностью 56W,2700К, CRI80, 140lm\w  I класс 

защиты от поражения эл.током. Степень защиты от пыли и влаги IP66. Светильник имеет функцию регулирования 
светового потока и плавного увеличения тока при включении до номинального. Ограничитель пусковых токов.  
Коэффициент мощности 0,95. Наличие Nema разъема для подключение беспроводной системы управления и 

интеграции в общую систему SMART CITY

STREET S 56 DIM NEMA 28 903

375

Cветодиодный светильник серии "Лига". Предначначен для освещения парков и дорог. Устанавливается на опору 
высотой до 7 метров с консольным или торшерным креплением на трубу диаметром 60мм. Материал корпуса – литой 

под давлением алюминиевый сплав. Форма крышки - круглая. Закаленное стекло.Оптический отсек светильника 
отделен от электрического. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011. Поворотный кронштейн. Порошковое 

окрашивание в RAL. Мощностью 28W,2700К, CRI80, 116lm\w  I класс защиты от поражения эл.током. Степень защиты 
от пыли и влаги IP66. 

LIGA C1 28 AS 27К 56 312

376
Cветодиодный светильник серии "Лига". Предначначен для освещения парков и дорог. Устанавливается на опору 

высотой до 7 метров с консольным или торшерным креплением на трубу диаметром 60мм. Материал корпуса – литой 
под давлением алюминиевый сплав. Форма крышки - плоская. Закаленное стекло.Оптический отсек светильника 

отделен от электрического. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011. Поворотный кронштейн. Порошковое 
окрашивание в RAL. Мощностью 28W,2700К, CRI80, 116lm\w  I класс защиты от поражения эл.током. Степень защиты 

от пыли и влаги IP66. 

LIGA C2 28 AS 27К 49 151

377

Cветодиодный светильник серии "Лига". Предначначен для освещения парков и дорог. Устанавливается на опору 
высотой до 7 метров с консольным или торшерным креплением на трубу диаметром 60мм. Материал корпуса – литой 

под давлением алюминиевый сплав. Форма крышки - круглая. Закаленное стекло.Оптический отсек светильника 
отделен от электрического. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011. Поворотный кронштейн. Порошковое 

окрашивание в RAL. Мощностью 40W,2700К, CRI80, 122lm\w  I класс защиты от поражения эл.током. Степень защиты 
от пыли и влаги IP66. 

LIGA  C1 40 AS 27К 58 427
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378

Cветодиодный светильник серии "Лига". Предначначен для освещения парков и дорог. Устанавливается на опору 
высотой до 7 метров с консольным или торшерным креплением на трубу диаметром 60мм. Материал корпуса – литой 

под давлением алюминиевый сплав. Форма крышки - плоская. Закаленное стекло.Оптический отсек светильника 
отделен от электрического. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011. Поворотный кронштейн. Порошковое 

окрашивание в RAL. Мощностью 40W,2700К, CRI80, 122lm\w  I класс защиты от поражения эл.током. Степень защиты 
от пыли и влаги IP66. 

LIGA  C2 40 AS 27К 51 266

379

Cветодиодный светильник серии "Лига". Предначначен для освещения парков и дорог. Устанавливается на опору 
высотой до 7 метров с консольным или торшерным креплением на трубу диаметром 60мм. Материал корпуса – литой 

под давлением алюминиевый сплав. Форма крышки - круглая. Закаленное стекло.Оптический отсек светильника 
отделен от электрического. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011. Поворотный кронштейн. Порошковое 

окрашивание в RAL. Мощностью 52W,2700К, CRI80, 125lm\w  I класс защиты от поражения эл.током. Степень защиты 
от пыли и влаги IP66. 

LIGA  C1 56 AS 27К 60 380

380
Cветодиодный светильник серии "Лига". Предначначен для освещения парков и дорог. Устанавливается на опору 

высотой до 7 метров с консольным или торшерным креплением на трубу диаметром 60мм. Материал корпуса – литой 
под давлением алюминиевый сплав. Форма крышки - плоская. Закаленное стекло.Оптический отсек светильника 

отделен от электрического. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011. Поворотный кронштейн. Порошковое 
окрашивание в RAL. Мощностью 52W,2700К, CRI80, 125lm\w  I класс защиты от поражения эл.током. Степень защиты 

от пыли и влаги IP66. 

LIGA  C2 56 AS 27К 53 219

381

Cветодиодный светильник серии "Лига". Предначначен для освещения парков и дорог. Устанавливается на опору 
высотой до 7 метров с консольным или торшерным креплением на трубу диаметром 60мм. Материал корпуса – литой 

под давлением алюминиевый сплав. Форма крышки - круглая. Закаленное стекло.Оптический отсек светильника 
отделен от электрического. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011. Поворотный кронштейн. Порошковое 

окрашивание в RAL. Мощностью 80W,2700К, CRI80, 110lm\w  I класс защиты от поражения эл.током. Степень защиты 
от пыли и влаги IP66. 

LIGA  C1 84М AS 27К 58 427

382

Cветодиодный светильник серии "Лига". Предначначен для освещения парков и дорог. Устанавливается на опору 
высотой до 7 метров с консольным или торшерным креплением на трубу диаметром 60мм. Материал корпуса – литой 

под давлением алюминиевый сплав. Форма крышки - плоская. Закаленное стекло.Оптический отсек светильника 
отделен от электрического. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011. Поворотный кронштейн. Порошковое 

окрашивание в RAL. Мощностью 80W,2700К, CRI80, 110lm\w  I класс защиты от поражения эл.током. Степень защиты 
от пыли и влаги IP66. 

LIGA C2 84М AS 27К 51 266

383

Cветодиодный светильник серии "Лига". Предначначен для освещения парков и дорог. Устанавливается на опору 
высотой до 7 метров с консольным или торшерным креплением на трубу диаметром 60мм. Материал корпуса – литой 

под давлением алюминиевый сплав. Форма крышки - круглая. Закаленное стекло.Оптический отсек светильника 
отделен от электрического. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011. Поворотный кронштейн. Порошковое 

окрашивание в RAL. Мощностью 104W,2700К, CRI80, 113lm\w  I класс защиты от поражения эл.током. Степень 
защиты от пыли и влаги IP66. 

LIGA C1 112M AS 27К 60 380

384
Cветодиодный светильник серии "Лига". Предначначен для освещения парков и дорог. Устанавливается на опору 

высотой до 7 метров с консольным или торшерным креплением на трубу диаметром 60мм. Материал корпуса – литой 
под давлением алюминиевый сплав. Форма крышки - плоская. Закаленное стекло.Оптический отсек светильника 

отделен от электрического. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011. Поворотный кронштейн. Порошковое 
окрашивание в RAL. Мощностью 104W,2700К, CRI80, 113lm\w  I класс защиты от поражения эл.током. Степень 

защиты от пыли и влаги IP66. 

LIGA C2 112M AS 27К 53 219

385

Cветодиодный светильник серии "Лига". Предначначен для освещения парков и дорог. Имеет подвесное крепление. 
Материал корпуса – литой под давлением алюминиевый сплав. Форма крышки - круглая. Закаленное 

стекло.Оптический отсек светильника отделен от электрического. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011. 
Поворотный кронштейн. Порошковое окрашивание в RAL. Мощностью 28W,2700К, CRI80, 116lm\w  I класс защиты от 

поражения эл.током. Степень защиты от пыли и влаги IP66. 

LIGA P1 28 AS 27К 55 823

386

Cветодиодный светильник серии "Лига". Предначначен для освещения парков и дорог. Имеет подвесное крепление. 
Материал корпуса – литой под давлением алюминиевый сплав. Форма крышки - плоская. Закаленное 

стекло.Оптический отсек светильника отделен от электрического. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011. 
Поворотный кронштейн. Порошковое окрашивание в RAL. Мощностью 28W,2700К, CRI80, 116lm\w  I класс защиты от 

поражения эл.током. Степень защиты от пыли и влаги IP66. 

LIGA P2 28 AS 27К 49 964

387

Cветодиодный светильник серии "Лига". Предначначен для освещения парков и дорог. Имеет подвесное крепление. 
Материал корпуса – литой под давлением алюминиевый сплав. Форма крышки - круглая. Закаленное 

стекло.Оптический отсек светильника отделен от электрического. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011. 
Поворотный кронштейн. Порошковое окрашивание в RAL. Мощностью 40W,2700К, CRI80, 122lm\w  I класс защиты от 

поражения эл.током. Степень защиты от пыли и влаги IP66. 

LIGA P1 40 AS 27К 57 776

388

Cветодиодный светильник серии "Лига". Предначначен для освещения парков и дорог. Имеет подвесное крепление. 
Материал корпуса – литой под давлением алюминиевый сплав. Форма крышки - плоская. Закаленное 

стекло.Оптический отсек светильника отделен от электрического. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011. 
Поворотный кронштейн. Порошковое окрашивание в RAL. Мощностью 40W,2700К, CRI80, 122lm\w  I класс защиты от 

поражения эл.током. Степень защиты от пыли и влаги IP66. 

LIGA P2 40 AS 27К 52 080

389

Cветодиодный светильник серии "Лига". Предначначен для освещения парков и дорог. Имеет подвесное крепление. 
Материал корпуса – литой под давлением алюминиевый сплав. Форма крышки - круглая. Закаленное 

стекло.Оптический отсек светильника отделен от электрического. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011. 
Поворотный кронштейн. Порошковое окрашивание в RAL. Мощностью 52W,2700К, CRI80, 125lm\w  I класс защиты от 

поражения эл.током. Степень защиты от пыли и влаги IP66. 

LIGA P1 56 AS 27К 59 892

390

Cветодиодный светильник серии "Лига". Предначначен для освещения парков и дорог. Имеет подвесное крепление. 
Материал корпуса – литой под давлением алюминиевый сплав. Форма крышки - плоская. Закаленное 

стекло.Оптический отсек светильника отделен от электрического. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011. 
Поворотный кронштейн. Порошковое окрашивание в RAL. Мощностью 52W,2700К, CRI80, 125lm\w  I класс защиты от 

поражения эл.током. Степень защиты от пыли и влаги IP66. 

LIGA P2 56 AS 27К 54 033

391

Cветодиодный светильник серии "Лига". Предначначен для освещения парков и дорог. Имеет подвесное крепление. 
Материал корпуса – литой под давлением алюминиевый сплав. Форма крышки - круглая. Закаленное 

стекло.Оптический отсек светильника отделен от электрического. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011. 
Поворотный кронштейн. Порошковое окрашивание в RAL. Мощностью 80W,2700К, CRI80, 110lm\w  I класс защиты от 

поражения эл.током. Степень защиты от пыли и влаги IP66. 

LIGA P1 84М AS 27К 57 776
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392

Cветодиодный светильник серии "Лига". Предначначен для освещения парков и дорог. Имеет подвесное крепление. 
Материал корпуса – литой под давлением алюминиевый сплав. Форма крышки - плоская. Закаленное 

стекло.Оптический отсек светильника отделен от электрического. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011. 
Поворотный кронштейн. Порошковое окрашивание в RAL. Мощностью 80W,2700К, CRI80, 110lm\w  I класс защиты от 

поражения эл.током. Степень защиты от пыли и влаги IP66. 

LIGA  P2 84М AS 27К 52 080

393

Cветодиодный светильник серии "Лига". Предначначен для освещения парков и дорог. Имеет подвесное крепление. 
Материал корпуса – литой под давлением алюминиевый сплав. Форма крышки - круглая. Закаленное 

стекло.Оптический отсек светильника отделен от электрического. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011. 
Поворотный кронштейн. Порошковое окрашивание в RAL. Мощностью 104W,2700К, CRI80, 113lm\w  I класс защиты от 

поражения эл.током. Степень защиты от пыли и влаги IP66. 

LIGA P1 112M AS 27К 59 892

394

Cветодиодный светильник серии "Лига". Предначначен для освещения парков и дорог. Имеет подвесное крепление. 
Материал корпуса – литой под давлением алюминиевый сплав. Форма крышки - плоская. Закаленное 

стекло.Оптический отсек светильника отделен от электрического. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011. 
Поворотный кронштейн. Порошковое окрашивание в RAL. Мощностью 104W,2700К, CRI80, 113lm\w  I класс защиты от 

поражения эл.током. Степень защиты от пыли и влаги IP66. 

LIGA P2 112M AS 27К 54 033

395
Cветодиодный светильник серии "Лига". Предначначен для освещения парков и дорог. Устанавливается на опору 

высотой до 7 метров с консольным или торшерным креплением на трубу диаметром 60мм. Материал корпуса – литой 
под давлением алюминиевый сплав. Закаленное стекло.Оптический отсек светильника отделен от электрического. 

Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011. Поворотный кронштейн. Порошковое окрашивание в RAL. Мощностью 
28W,2700К, CRI80, 116lm\w  I класс защиты от поражения эл.током. Степень защиты от пыли и влаги IP65. 
Светильник имеет функцию регулирования светового потока и плавного увеличения тока при включении до 
номинального. Ограничитель пусковых токов.  Коэффициент мощности 0,95. Наличие Nema разъема для 

подключение беспроводной системы управления и интеграции в общую систему SMART CITY

LIGA C2 28 AS 27K DIM NEMA 53 150

396 Cветодиодный светильник серии "Лига". Предначначен для освещения парков и дорог. Устанавливается на опору 
высотой до 7 метров с консольным или торшерным креплением на трубу диаметром 60мм. Материал корпуса – литой 

под давлением алюминиевый сплав. Закаленное стекло.Оптический отсек светильника отделен от электрического. 
Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011. Поворотный кронштейн. Порошковое окрашивание в RAL. Мощностью 

40W,2700К, CRI80, 122lm\w  I класс защиты от поражения эл.током. Степень защиты от пыли и влаги IP65. 
Светильник имеет функцию регулирования светового потока и плавного увеличения тока при включении до 
номинального. Ограничитель пусковых токов.  Коэффициент мощности 0,95. Наличие Nema разъема для 

подключение беспроводной системы управления и интеграции в общую систему SMART CITY

LIGA С2 40 AS DIM NEMA 55 268

397
Cветодиодный светильник серии "Лига". Предначначен для освещения парков и дорог. Устанавливается на опору 

высотой до 7 метров с консольным или торшерным креплением на трубу диаметром 60мм. Материал корпуса – литой 
под давлением алюминиевый сплав. Закаленное стекло.Оптический отсек светильника отделен от электрического. 

Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011. Поворотный кронштейн. Порошковое окрашивание в RAL. Мощностью 
52W,2700К, CRI80, 125lm\w  I класс защиты от поражения эл.током. Степень защиты от пыли и влаги IP65. 
Светильник имеет функцию регулирования светового потока и плавного увеличения тока при включении до 
номинального. Ограничитель пусковых токов.  Коэффициент мощности 0,95. Наличие Nema разъема для 

подключение беспроводной системы управления и интеграции в общую систему SMART CITY

LIGA С2 56 AS DIM NEMA 57 220

398 Cветодиодный светильник серии "Лига". Предначначен для освещения парков и дорог. Устанавливается на опору 
высотой до 7 метров с консольным или торшерным креплением на трубу диаметром 60мм. Материал корпуса – литой 

под давлением алюминиевый сплав. Закаленное стекло.Оптический отсек светильника отделен от электрического. 
Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011. Поворотный кронштейн. Порошковое окрашивание в RAL. Мощностью 

80W,2700К, CRI80, 110lm\w  I класс защиты от поражения эл.током. Степень защиты от пыли и влаги IP65. 
Светильник имеет функцию регулирования светового потока и плавного увеличения тока при включении до 
номинального. Ограничитель пусковых токов.  Коэффициент мощности 0,95. Наличие Nema разъема для 

подключение беспроводной системы управления и интеграции в общую систему SMART CITY

LIGA С2 84М AS DIM NEMA 55 268

399
Cветодиодный светильник серии "Лига". Предначначен для освещения парков и дорог. Устанавливается на опору 

высотой до 7 метров с консольным или торшерным креплением на трубу диаметром 60мм. Материал корпуса – литой 
под давлением алюминиевый сплав. Закаленное стекло.Оптический отсек светильника отделен от электрического. 

Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011. Поворотный кронштейн. Порошковое окрашивание в RAL. Мощностью 
104W,2700К, CRI80, 113lm\w  I класс защиты от поражения эл.током. Степень защиты от пыли и влаги IP65. 
Светильник имеет функцию регулирования светового потока и плавного увеличения тока при включении до 
номинального. Ограничитель пусковых токов.  Коэффициент мощности 0,95. Наличие Nema разъема для 

подключение беспроводной системы управления и интеграции в общую систему SMART CITY

LIGA С2 112М AS DIM NEMA 58 720

400 LIGA T1 (Z1) 28 SM (AS) 2700K (4000K) DIM NEMA 70 686
401 LIGA T2 (Z2) 28 SM (AS) 2700K (4000K) DIM NEMA 64 096
402 LIGA T1 (Z1) 40 SM (AS) 2700K (4000K) DIM NEMA 72 632
403 LIGA T2 (Z2) 40 SM (AS) 2700K (4000K) DIM NEMA 65 893
404 LIGA T1 (Z1) 56 SM (AS) 2700K (4000K) DIM NEMA 74 428
405 LIGA T2 (Z2) 56 SM (AS) 2700K (4000K) DIM NEMA 67 841
406 LIGA T1 (Z1) 84М SM (AS) 2700K (4000K) DIM NEMA 72 632
407 LIGA T2 (Z2) 84М SM (AS) 2700K (4000K) DIM NEMA 65 893
408 LIGA T1 (Z1) 112М SM (AS) 2700K (4000K) DIM NEMA 74 428
409 LIGA T2 (Z2) 112M SM (AS) 2700K (4000K) DIM NEMA 67 841
410

Cветодиодный светильник серии "Гарда". Предначначен для освещения скверов и парков. Устанавливается на опору 
высотой до 5 метров с  торшерным креплением на трубу диаметром 60мм. Материал корпуса – литой под давлением 

алюминиевый сплав.  Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011.  Порошковое окрашивание в RAL. Мощностью 
35W,2700К, CRI80, 110lm\w,  I класс защиты от поражения эл.током. Степень защиты от пыли и влаги IP66.   

Коэффициент мощности 0,95. 

GAR AS 27K 49 615

411

Cветодиодный светильник серии "Гарда". Предначначен для освещения скверов и парков. Устанавливается на опору 
высотой до 5 метров с  торшерным креплением на трубу диаметром 60мм. Материал корпуса – литой под давлением 

алюминиевый сплав.  Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011.  Порошковое окрашивание в RAL. Мощностью 
35W,2700К, CRI80, 110lm\w,  I класс защиты от поражения эл.током. Степень защиты от пыли и влаги IP66. 
Светильник имеет функцию регулирования светового потока и плавного увеличения тока при включении до 
номинального. Ограничитель пусковых токов.  Коэффициент мощности 0,95. Наличие Nema разъема для 

подключение беспроводной системы управления и интеграции в общую систему SMART CITY

GAR 35 AS DIM NEMA 53 350

412

Классический светодиодный светильник серии "Селия". Предначначен для установки в парках и скверах на опорах с 
торшерным креплением высотой до 5 метров. Материал плафона – прозрачный ПЭТ, Материал корпуса светильника - 
литой под давлением алюминиевый сплав. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011.Порошковое окрашивание в RAL. 

Мощностью 60W,2700К, CRI80, I класс защиты от поражения эл.током. Степень защиты от пыли и влаги IP66.

LCE 30 AS 27K 59 714

413

Классический светодиодный светильник серии "Селия". Предначначен для установки в парках и скверах на опорах с 
торшерным креплением высотой до 5 метров. Материал плафона – прозрачный ПЭТ, Материал корпуса светильника - 
литой под давлением алюминиевый сплав. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011.Порошковое окрашивание в RAL. 

Мощностью 60W,2700К, CRI80, I класс защиты от поражения эл.током. Степень защиты от пыли и влаги IP66. 
Светильник имеет функцию регулирования светового потока и плавного увеличения тока при включении до 
номинального. Ограничитель пусковых токов.  Коэффициент мощности 0,95. Наличие Nema разъема для 

подключение беспроводной системы управления и интеграции в общую систему SMART CITY

LCE30 AS 27 DIM NEMA 65 745

414

Cветодиодный светильник серии "Люцерна". Предначначен для установки в парках и скверах на опорах с торшерным 
креплением высотой до 5 метров, Материал корпуса светильника - литой под давлением алюминиевый сплав. 

Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011.Порошковое окрашивание в RAL. Мощностью 25W,2700К, CRI80, I класс 
защиты от поражения эл.током. Степень защиты от пыли и влаги IP66.

LCRN 3322 AS 69 240
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415

Cветодиодный светильник серии "Оредеж". Предначначен для установки в парках и скверах на опорах с торшерным 
креплением высотой до 5 метров. Материал корпуса светильника - литой под давлением алюминиевый сплав. 

Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011.Порошковое окрашивание в RAL. Мощностью 28W,2700К, CRI80, I класс 
защиты от поражения эл.током. Степень защиты от пыли и влаги IP65.

OR LED SM(AS) 27К 68 786

416

Cветодиодный светильник серии "Оредеж". Предначначен для установки в парках и скверах на опорах с торшерным 
креплением высотой до 5 метров. Материал корпуса светильника - литой под давлением алюминиевый сплав. 

Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011.Порошковое окрашивание в RAL. Мощностью 52W,2700К, CRI80, I класс 
защиты от поражения эл.током. Степень защиты от пыли и влаги IP65.

OR LED M SM(AS) 27К 68 786

417

Cветодиодный светильник серии "Оредеж". Предначначен для установки в парках и скверах на опорах с торшерным 
креплением высотой до 5 метров. Материал корпуса светильника - литой под давлением алюминиевый сплав. 

Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011.Порошковое окрашивание в RAL. Мощностью 28W,2700К, CRI80, I класс 
защиты от поражения эл.током. Степень защиты от пыли и влаги IP65.Светильник имеет функцию регулирования 

светового потока и плавного увеличения тока при включении до номинального. Ограничитель пусковых токов.  
Коэффициент мощности 0,95. Наличие Nema разъема для подключение беспроводной системы управления и 

интеграции в общую систему SMART CITY

OR LED SM(AS) 27К DIM NEMA 72 788

418

Cветодиодный светильник серии "Оредеж". Предначначен для установки в парках и скверах на опорах с торшерным 
креплением высотой до 5 метров. Материал корпуса светильника - литой под давлением алюминиевый сплав. 

Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011.Порошковое окрашивание в RAL. Мощностью 52W,2700К, CRI80, I класс 
защиты от поражения эл.током. Степень защиты от пыли и влаги IP65.Светильник имеет функцию регулирования 

светового потока и плавного увеличения тока при включении до номинального. Ограничитель пусковых токов.  
Коэффициент мощности 0,95. Наличие Nema разъема для подключение беспроводной системы управления и 

интеграции в общую систему SMART CITY

OR LED M SM(AS) 27К DIM NEMA 72 788

419

Классический светодиодный светильник серии "Триумф". Предначначен для установки в парках и скверах на опорах с 
торшерным креплением высотой до 10 метров. Материал корпуса светильника - литой под давлением алюминиевый 
сплав. Плафон - закаленное матированное стекло.Порошковое окрашивание в RAL. Мощностью 84W,2700К, CRI80, I 

класс защиты от поражения эл.током. Степень защиты от пыли и влаги IP65.Светильник имеет функцию 
регулирования светового потока и плавного увеличения тока при включении до номинального. Ограничитель пусковых 

токов.  Коэффициент мощности 0,95. 

TMF LED  O 84W 2700K-BLK-MM   108 350

420 Переходник для светильника Триумф P-TMF 3 850
421 Пластина-накладка PL-TMF 396
422

Светодиодный светильник серии "Глобус LED". Предначначен для установки в парках и скверах на опорах с 
торшерным креплением высотой до 5 метров. Плафон - стойкий к УФ излучению поликарбонат. Мощностью 

60W,2700К, CRI80, I класс защиты от поражения эл.током. Степень защиты от пыли и влаги IP65.
G400 LED 49 500

423

Линейный светодиодный светильник серии "Мидилайн" предназначен для архитектурно художественной подсветки. 
Корпус светильника из экструдированного анодированного алюминия с окраской атмосферостойкими порошковыми 

материалами.
Защитное стекло – закаленное ударопрочное с шелкографией. Светильник  может комплектоваться различным 
набором линз. Тип 1 -светильник без сквозной проводки оснащен кабелем длиной 1 м и герметичным разъемом 

(клеммником) для подключения. Длина - 398мм Мощностью 6W, CRI80, . Степень защиты от пыли и влаги IP67. Для 
установки светильника  к фасаду, используют кронштейны Г-крон различной длины(данные кронштейны в комплект 

поставки не входят и заказываются отдельно). Источник питания находится в корпусе светильника.

MIDILine/1 400 3K\4K\A\R\G\B - M/W/WW/O/OWAS 16 294

424
Линейный светодиодный светильник серии "Мидилайн" предназначен для архитектурно художественной подсветки. 
Корпус светильника из экструдированного анодированного алюминия с окраской атмосферостойкими порошковыми 

материалами.
Защитное стекло – закаленное ударопрочное с шелкографией. Светильник  может комплектоваться различным 

набором линз. Тип 2 – светильник со сквозной проводкой оснащен двумя выводами кабеля длиной по 200 мм с одним 
герметичным разъемом для шлейфового подключения. Длина - 398мм Мощностью 6W, CRI80, . Степень защиты от 
пыли и влаги IP67. Для установки светильника  к фасаду, используют кронштейны Г-крон различной длины(данные 

кронштейны в комплект поставки не входят и заказываются отдельно). Источник питания находится в корпусе 
светильника.

MIDILine/2 400 3K\4K\A\R\G\B - M/W/WW/O/OWAS 17 282

425

Линейный светодиодный светильник серии "Мидилайн" предназначен для архитектурно художественной подсветки. 
Корпус светильника из экструдированного анодированного алюминия с окраской атмосферостойкими порошковыми 

материалами.
Защитное стекло – закаленное ударопрочное с шелкографией. Светильник  может комплектоваться различным 
набором линз. Тип 1 -светильник без сквозной проводки оснащен кабелем длиной 1 м и герметичным разъемом 

(клеммником) для подключения. Длина - 798мм Мощностью 11W, CRI80,. Степень защиты от пыли и влаги IP67. Для 
установки светильника  к фасаду, используют кронштейны Г-крон различной длины(данные кронштейны в комплект 

поставки не входят и заказываются отдельно). Источник питания находится в корпусе светильника.

MIDILine/1 800 3K\4K\A\R\G\B - M/W/WW/O/OWAS 20 738

426
Линейный светодиодный светильник серии "Мидилайн" предназначен для архитектурно художественной подсветки. 
Корпус светильника из экструдированного анодированного алюминия с окраской атмосферостойкими порошковыми 

материалами.
Защитное стекло – закаленное ударопрочное с шелкографией. Светильник  может комплектоваться различным 

набором линз. Тип 2 – светильник со сквозной проводкой оснащен двумя выводами кабеля длиной по 200 мм с одним 
герметичным разъемом для шлейфового подключения. Длина - 798мм Мощностью 11W, CRI80,. Степень защиты от 
пыли и влаги IP67. Для установки светильника  к фасаду, используют кронштейны Г-крон различной длины(данные 

кронштейны в комплект поставки не входят и заказываются отдельно). Источник питания находится в корпусе 
светильника.

MIDILine/2 800 3K\4K\A\R\G\B - M/W/WW/O/OWAS 21 561

427

Линейный светодиодный светильник серии "Мидилайн" предназначен для архитектурно художественной подсветки. 
Корпус светильника из экструдированного анодированного алюминия с окраской атмосферостойкими порошковыми 

материалами.
Защитное стекло – закаленное ударопрочное с шелкографией. Светильник  может комплектоваться различным 
набором линз. Тип 1 -светильник без сквозной проводки оснащен кабелем длиной 1 м и герметичным разъемом 

(клеммником) для подключения. Длина - 1198мм Мощностью 17W, CRI80,. Степень защиты от пыли и влаги IP67. Для 
установки светильника  к фасаду, используют кронштейны Г-крон различной длины(данные кронштейны в комплект 

поставки не входят и заказываются отдельно). Источник питания находится в корпусе светильника.

MIDILine/1 1200 3K\4K\A\R\G\B - M/W/WW/O/OWAS 25 182

428
Линейный светодиодный светильник серии "Мидилайн" предназначен для архитектурно художественной подсветки. 
Корпус светильника из экструдированного анодированного алюминия с окраской атмосферостойкими порошковыми 

материалами.
Защитное стекло – закаленное ударопрочное с шелкографией. Светильник  может комплектоваться различным 

набором линз. Тип 2 – светильник со сквозной проводкой оснащен двумя выводами кабеля длиной по 200 мм с одним 
герметичным разъемом для шлейфового подключения. Длина - 1198мм Мощностью 17W, CRI80, Степень защиты от 
пыли и влаги IP67. Для установки светильника  к фасаду, используют кронштейны Г-крон различной длины(данные 

кронштейны в комплект поставки не входят и заказываются отдельно). Источник питания находится в корпусе 
светильника.

MIDILine/2 1200 3K\4K\A\R\G\B - M/W/WW/O/OWAS 26 169

429 Линейный светодиодный светильник серии "Мидилайн" предназначен для архитектурно художественной подсветки. 
Корпус светильника из экструдированного анодированного алюминия с окраской атмосферостойкими порошковыми 

материалами.
Защитное стекло – закаленное ударопрочное с шелкографией. Светильник  может комплектоваться различным 
набором линз. Тип 1 -светильник без сквозной проводки оснащен кабелем длиной 1 м и герметичным разъемом 
(клеммником) для подключения. Длина - 598мм; RGB, Мощностью 20W, Степень защиты от пыли и влаги IP67. 
Светильники серии MidiLine RGB и MidiLine RGBW – рабочее напряжение 24-48 В постоянного тока. Источник 

питания внешний, заказывается отдельно в зависимости от количества подключаемых светильников), DMX декодер 
встроенный в корпус. Для установки светильника  к фасаду, используют кронштейны Г-крон различной длины(данные 

кронштейны в комплект поставки не входят и заказываются отдельно).

MIDILine/1 RGB 600-M/W/WW/O/OWAS - * 39 172

430 Линейный светодиодный светильник серии "Мидилайн" предназначен для архитектурно художественной подсветки. 
Корпус светильника из экструдированного анодированного алюминия с окраской атмосферостойкими порошковыми 

материалами.
Защитное стекло – закаленное ударопрочное с шелкографией. Светильник  может комплектоваться различным 
набором линз. Тип 1 -светильник без сквозной проводки оснащен кабелем длиной 1 м и герметичным разъемом 
(клеммником) для подключения. Длина - 898мм; RGB, Мощностью 30W, Степень защиты от пыли и влаги IP67. 
Светильники серии MidiLine RGB и MidiLine RGBW – рабочее напряжение 24-48 В постоянного тока. Источник 

питания внешний, заказывается отдельно в зависимости от количества подключаемых светильников), DMX декодер 
встроенный в корпус. Для установки светильника  к фасаду, используют кронштейны Г-крон различной длины(данные 

кронштейны в комплект поставки не входят и заказываются отдельно). 

MIDILine/1 RGB 900-M/W/WW/O/OWAS - * 49 376
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431
Линейный светодиодный светильник серии "Мидилайн" предназначен для архитектурно художественной подсветки. 
Корпус светильника из экструдированного анодированного алюминия с окраской атмосферостойкими порошковыми 

материалами.
Защитное стекло – закаленное ударопрочное с шелкографией. Светильник  может комплектоваться различным 
набором линз. Тип 1 -светильник без сквозной проводки оснащен кабелем длиной 1 м и герметичным разъемом 
(клеммником) для подключения. Длина - 1198мм; RGB, Мощностью 40W, Степень защиты от пыли и влаги IP67. 

Светильники серии MidiLine RGB и MidiLine RGBW – рабочее напряжение 24-48 В постоянного тока. Источник 
питания внешний, заказывается отдельно в зависимости от количества подключаемых светильников), DMX декодер 

встроенный в корпус. Для установки светильника  к фасаду, используют кронштейны Г-крон различной длины(данные 
кронштейны в комплект поставки не входят и заказываются отдельно). 

MIDILine/1 RGB 1200-M/W/WW/O/OWAS - * 59 745

432 Линейный светодиодный светильник серии "Мидилайн" предназначен для архитектурно художественной подсветки. 
Корпус светильника из экструдированного анодированного алюминия с окраской атмосферостойкими порошковыми 

материалами.
Защитное стекло – закаленное ударопрочное с шелкографией. Светильник  может комплектоваться различным 
набором линз. Тип 1 -светильник без сквозной проводки оснащен кабелем длиной 1 м и герметичным разъемом 

(клеммником) для подключения. Длина - 398мм; RGBW, Мощностью 13W,. Степень защиты от пыли и влаги IP67. 
Светильники серии MidiLine RGB и MidiLine RGBW – рабочее напряжение 24-48 В постоянного тока. Источник 

питания внешний, заказывается отдельно в зависимости от количества подключаемых светильников), DMX декодер 
встроенный в корпус. Для установки светильника  к фасаду, используют кронштейны Г-крон различной длины(данные 

кронштейны в комплект поставки не входят и заказываются отдельно). 

MIDILine/1 RGBW 400 3K(4K)-M/W/WW/O/OWAS - * 34 070

433
Линейный светодиодный светильник серии "Мидилайн" предназначен для архитектурно художественной подсветки. 
Корпус светильника из экструдированного анодированного алюминия с окраской атмосферостойкими порошковыми 

материалами.
Защитное стекло – закаленное ударопрочное с шелкографией. Светильник  может комплектоваться различным 
набором линз. Тип 1 -светильник без сквозной проводки оснащен кабелем длиной 1 м и герметичным разъемом 

(клеммником) для подключения. Длина - 798мм; RGBW, Мощностью 26W, Степень защиты от пыли и влаги IP67. 
Светильники серии MidiLine RGB и MidiLine RGBW – рабочее напряжение 24-48 В постоянного тока. Источник 

питания внешний, заказывается отдельно в зависимости от количества подключаемых светильников), DMX декодер 
встроенный в корпус. Для установки светильника  к фасаду, используют кронштейны Г-крон различной длины(данные 

кронштейны в комплект поставки не входят и заказываются отдельно). 

MIDILine/1 RGBW 800 3K(4K)-M/W/WW/O/OWAS - * 44 274

434
Линейный светодиодный светильник серии "Мидилайн" предназначен для архитектурно художественной подсветки. 
Корпус светильника из экструдированного анодированного алюминия с окраской атмосферостойкими порошковыми 

материалами.
Защитное стекло – закаленное ударопрочное с шелкографией. Светильник  может комплектоваться различным 
набором линз. Тип 1 -светильник без сквозной проводки оснащен кабелем длиной 1 м и герметичным разъемом 

(клеммником) для подключения. Длина - 1198мм; RGBW, Мощностью 39W,. Степень защиты от пыли и влаги IP67. 
Светильники серии MidiLine RGB и MidiLine RGBW – рабочее напряжение 24-48 В постоянного тока. Источник 

питания внешний, заказывается отдельно в зависимости от количества подключаемых светильников), DMX декодер 
встроенный в корпус. Для установки светильника  к фасаду, используют кронштейны Г-крон различной длины(данные 

кронштейны в комплект поставки не входят и заказываются отдельно). 

MIDILine/1 RGBW 1200 3K(4K)-M/W/WW/O/OWAS - * 54 314

435

Линейный светодиодный светильник серии "Мидилайн" предназначен для архитектурно художественной подсветки. 
Корпус светильника из экструдированного анодированного алюминия с окраской атмосферостойкими порошковыми 

материалами.
Защитное стекло – закаленное ударопрочное с шелкографией. Светильник  может комплектоваться различным 
набором линз. Тип 1 -светильник без сквозной проводки оснащен кабелем длиной 1 м и герметичным разъемом 

(клеммником) для подключения. Длина - 298мм Мощностью 10W, CRI80, Степень защиты от пыли и влаги IP67. Для 
установки светильника  к фасаду, используют кронштейны Г-крон различной длины(данные кронштейны в комплект 

поставки не входят и заказываются отдельно). Источник питания находится в корпусе светильника.

MIDILine М/1 300 3K\4K\A\R\G\B - N/M/W/WW/O/OWAS 14 813

436
Линейный светодиодный светильник серии "Мидилайн М" предназначен для архитектурно художественной 

подсветки. Корпус светильника из экструдированного анодированного алюминия с окраской атмосферостойкими 
порошковыми материалами.

Защитное стекло – закаленное ударопрочное с шелкографией. Светильник  может комплектоваться различным 
набором линз. Тип 2 – светильник со сквозной проводкой оснащен двумя выводами кабеля длиной по 200 мм с одним 

герметичным разъемом для шлейфового подключения. Длина - 298мм Мощностью 7W, CRI80,  Степень защиты от 
пыли и влаги IP67. Для установки светильника  к фасаду, используют кронштейны Г-крон различной длины(данные 

кронштейны в комплект поставки не входят и заказываются отдельно). Источник питания находится в корпусе 
светильника.

MIDILine М/2 300 3K\4K\A\R\G\B - N/M/W/WW/O/OWAS 15 636

437

Линейный светодиодный светильник серии "Мидилайн М" предназначен для архитектурно художественной 
подсветки. Корпус светильника из экструдированного анодированного алюминия с окраской атмосферостойкими 

порошковыми материалами.
Защитное стекло – закаленное ударопрочное с шелкографией. Светильник  может комплектоваться различным 
набором линз. Тип 1 -светильник без сквозной проводки оснащен кабелем длиной 1 м и герметичным разъемом 

(клеммником) для подключения. Длина - 598мм Мощностью 13W, CRI80, Степень защиты от пыли и влаги IP67. Для 
установки светильника  к фасаду, используют кронштейны Г-крон различной длины(данные кронштейны в комплект 

поставки не входят и заказываются отдельно). Источник питания находится в корпусе светильника.

MIDILine М/1 600 3K\4K\A\R\G\B - N/M/W/WW/O/OWAS 18 434

438
Линейный светодиодный светильник серии "Мидилайн М" предназначен для архитектурно художественной 

подсветки. Корпус светильника из экструдированного анодированного алюминия с окраской атмосферостойкими 
порошковыми материалами.

Защитное стекло – закаленное ударопрочное с шелкографией. Светильник  может комплектоваться различным 
набором линз. Тип 2 – светильник со сквозной проводкой оснащен двумя выводами кабеля длиной по 200 мм с одним 
герметичным разъемом для шлейфового подключения. Длина - 598мм Мощностью 13W, CRI80,  Степень защиты от 
пыли и влаги IP67. Для установки светильника  к фасаду, используют кронштейны Г-крон различной длины(данные 

кронштейны в комплект поставки не входят и заказываются отдельно). Источник питания находится в корпусе 
светильника.

MIDILine М/2 600 3K\4K\A\R\G\B - N/M/W/WW/O/OWAS 19 257

439

Линейный светодиодный светильник серии "Мидилайн М" предназначен для архитектурно художественной 
подсветки. Корпус светильника из экструдированного анодированного алюминия с окраской атмосферостойкими 

порошковыми материалами.
Защитное стекло – закаленное ударопрочное с шелкографией. Светильник  может комплектоваться различным 
набором линз. Тип 1 -светильник без сквозной проводки оснащен кабелем длиной 1 м и герметичным разъемом 

(клеммником) для подключения. Длина - 898мм Мощностью 20W, CRI80, Степень защиты от пыли и влаги IP67. Для 
установки светильника  к фасаду, используют кронштейны Г-крон различной длины(данные кронштейны в комплект 

поставки не входят и заказываются отдельно). Источник питания находится в корпусе светильника.

MIDILine М/1 900 3K\4K\A\R\G\B - N/M/W/WW/O/OWAS 22 713

440

Линейный светодиодный светильник серии "Мидилайн М" предназначен для архитектурно художественной 
подсветки. Корпус светильника из экструдированного анодированного алюминия с окраской атмосферостойкими 

порошковыми материалами.
Защитное стекло – закаленное ударопрочное с шелкографией. Светильник  может комплектоваться различным 

набором линз. Тип 2 – светильник со сквозной проводкой оснащен двумя выводами кабеля длиной по 200 мм с одним 
герметичным разъемом для шлейфового подключения. Длина - 898мм Мощностью 20W, CRI80,  Степень защиты от 
пыли и влаги IP67. Для установки светильника  к фасаду, используют кронштейны Г-крон различной длины(данные 

кронштейны в комплект поставки не входят и заказываются отдельно). Источник питания находится в корпусе 
светильника.

MIDILine М/2 900 3K\4K\A\R\G\B - N/M/W/WW/O/OWAS 23 536
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441

Линейный светодиодный светильник серии "Мидилайн М" предназначен для архитектурно художественной 
подсветки. Корпус светильника из экструдированного анодированного алюминия с окраской атмосферостойкими 

порошковыми материалами.
Защитное стекло – закаленное ударопрочное с шелкографией. Светильник  может комплектоваться различным 
набором линз. Тип 1 -светильник без сквозной проводки оснащен кабелем длиной 1 м и герметичным разъемом 

(клеммником) для подключения. Длина - 1198мм Мощностью 27W, CRI80, Степень защиты от пыли и влаги IP67. Для 
установки светильника  к фасаду, используют кронштейны Г-крон различной длины(данные кронштейны в комплект 

поставки не входят и заказываются отдельно). Источник питания находится в корпусе светильника.

MIDILine М/1 1200 3K\4K\A\R\G\B - N/M/W/WW/O/OWAS 27 157

442

Линейный светодиодный светильник серии "Мидилайн М" предназначен для архитектурно художественной 
подсветки. Корпус светильника из экструдированного анодированного алюминия с окраской атмосферостойкими 

порошковыми материалами.
Защитное стекло – закаленное ударопрочное с шелкографией. Светильник  может комплектоваться различным 

набором линз. Тип 2 – светильник со сквозной проводкой оснащен двумя выводами кабеля длиной по 200 мм с одним 
герметичным разъемом для шлейфового подключения. Длина - 1198мм Мощностью 27W, CRI80,  Степень защиты от 
пыли и влаги IP67. Для установки светильника  к фасаду, используют кронштейны Г-крон различной длины(данные 

кронштейны в комплект поставки не входят и заказываются отдельно). Источник питания находится в корпусе 
светильника.

MIDILine М/2 1200 3K\4K\A\R\G\B - N/M/W/WW/O/OWAS 28 144

443

Линейный светодиодный светильник серии "Мидилайн М" предназначен для архитектурно художественной 
подсветки. Корпус светильника из экструдированного анодированного алюминия с окраской атмосферостойкими 

порошковыми материалами.
Защитное стекло – закаленное ударопрочное с шелкографией. Светильник  может комплектоваться различным 
набором линз. Тип 1 -светильник без сквозной проводки оснащен кабелем длиной 1 м и герметичным разъемом 

(клеммником) для подключения. Длина - 1498мм Мощностью 34W, CRI80, Степень защиты от пыли и влаги IP67. Для 
установки светильника  к фасаду, используют кронштейны Г-крон различной длины(данные кронштейны в комплект 

поставки не входят и заказываются отдельно). Источник питания находится в корпусе светильника.

MIDILine М/1 1500 3K\4K\A\R\G\B - N/M/W/WW/O/OWAS 34 070

444

Линейный светодиодный светильник серии "Мидилайн М" предназначен для архитектурно художественной 
подсветки. Корпус светильника из экструдированного анодированного алюминия с окраской атмосферостойкими 

порошковыми материалами.
Защитное стекло – закаленное ударопрочное с шелкографией. Светильник  может комплектоваться различным 

набором линз. Тип 2 – светильник со сквозной проводкой оснащен двумя выводами кабеля длиной по 200 мм с одним 
герметичным разъемом для шлейфового подключения. Длина - 1498мм Мощностью 34W, CRI80,  Степень защиты от 
пыли и влаги IP67. Для установки светильника  к фасаду, используют кронштейны Г-крон различной длины(данные 

кронштейны в комплект поставки не входят и заказываются отдельно). Источник питания находится в корпусе 
светильника.

MIDILine М/2 1500 3K\4K\A\R\G\B - N/M/W/WW/O/OWAS 35 222

445

Кронштейн серии "Г-крон", предназначен для установки светильников Мидилайн к горизонтальной или вертикальной 
поверхности. Материал - нержавеющая сталь. Порошковое окрашивание в RAL. Габариты: 64x94мм Г-kron min 599

446

Кронштейн серии "Г-крон", предназначен для установки светильников Мидилайн к горизонтальной или вертикальной 
поверхности. Материал - нержавеющая сталь. Порошковое окрашивание в RAL. Габариты: 207x94мм Г-kron 150 838

447

Кронштейн серии "Г-крон", предназначен для установки светильников Мидилайн к горизонтальной или вертикальной 
поверхности. Материал - нержавеющая сталь. Порошковое окрашивание в RAL. Габариты: 307x94мм Г-kron 250 1 077

448

Линейный светодиодный светильник серии "Микролайн" предназначен для архитектурно- художественной подсветки. 
Корпус светильника изготовлен из поликарбоната с УФ защитой.

Матовый рассеиватель. Длина - 320мм Мощность 3W, CRI80, 3000К, 24V. Степень защиты от пыли и влаги IP66. Для 
установки светильника к горизонтальной или вертикальной поверхности, используют специализированные 

кронштейны(входят в комплект поставки). Источник питания выносной (заказывается отдельно).

Microline 300 3K(4K) 6 584

449

Линейный светодиодный светильник серии "Микролайн" предназначен для архитектурно- художественной подсветки. 
Корпус светильника изготовлен из поликарбоната с УФ защитой.

Матовый рассеиватель. Длина - 320мм Мощность 3W, CRI80, источник света(светодиоды красного или зеленого или 
синего или антарного цвета), 24V. Степень защиты от пыли и влаги IP66. Для установки светильника к горизонтальной 
или вертикальной поверхности, используют специализированные кронштейны(входят в комплект поставки). Источник 

питания выносной (заказывается отдельно).

MicroLine 300 A/R/G/B 6 584

450

Линейный светодиодный светильник серии "Микролайн" предназначен для архитектурно- художественной подсветки. 
Корпус светильника изготовлен из поликарбоната с УФ защитой.

Матовый рассеиватель. Длина - 520мм Мощность 5W, CRI80, 3000К, 24V. Степень защиты от пыли и влаги IP66. Для 
установки светильника к горизонтальной или вертикальной поверхности, используют специализированные 

кронштейны(входят в комплект поставки). Источник питания выносной (заказывается отдельно).

Microline 500 3K(4K) 7 571

451

Линейный светодиодный светильник серии "Микролайн" предназначен для архитектурно- художественной подсветки. 
Корпус светильника изготовлен из поликарбоната с УФ защитой.

Матовый рассеиватель. Длина - 520мм Мощность 5W, CRI80, источник света(светодиоды красного или зеленого или 
синего или антарного цвета), 24V. Степень защиты от пыли и влаги IP66. Для установки светильника к горизонтальной 
или вертикальной поверхности, используют специализированные кронштейны(входят в комплект поставки). Источник 

питания выносной (заказывается отдельно).

Microline 500 A/R/G/B 7 571

452

Линейный светодиодный светильник серии "Микролайн" предназначен для архитектурно- художественной подсветки. 
Корпус светильника изготовлен из поликарбоната с УФ защитой.

Матовый рассеиватель. Длина - 620мм Мощность 6W, CRI80, 3000К, 24V. Степень защиты от пыли и влаги IP66. Для 
установки светильника к горизонтальной или вертикальной поверхности, используют специализированные 

кронштейны(входят в комплект поставки). Источник питания выносной (заказывается отдельно).

Microline 600 3K(4K) 8 065

453

Линейный светодиодный светильник серии "Микролайн" предназначен для архитектурно- художественной подсветки. 
Корпус светильника изготовлен из поликарбоната с УФ защитой.

Матовый рассеиватель. Длина - 620мм Мощность 6W, CRI80, источник света(светодиоды красного или зеленого или 
синего или антарного цвета), 24V. Степень защиты от пыли и влаги IP66. Для установки светильника к горизонтальной 
или вертикальной поверхности, используют специализированные кронштейны(входят в комплект поставки). Источник 

питания выносной (заказывается отдельно).

Microline 600 A/R/G/B 8 065

454

Линейный светодиодный светильник серии "Микролайн" предназначен для архитектурно- художественной подсветки. 
Корпус светильника изготовлен из поликарбоната с УФ защитой.

Матовый рассеиватель. Длина - 820мм Мощность 8W, CRI80, 3000К, 24V. Степень защиты от пыли и влаги IP66. Для 
установки светильника к горизонтальной или вертикальной поверхности, используют специализированные 

кронштейны(входят в комплект поставки). Источник питания выносной (заказывается отдельно).

Microline 800 3K(4K) 8 723
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455

Линейный светодиодный светильник серии "Микролайн" предназначен для архитектурно- художественной подсветки. 
Корпус светильника изготовлен из поликарбоната с УФ защитой.

Матовый рассеиватель. Длина - 820мм Мощность 8W, CRI80, источник света(светодиоды красного или зеленого или 
синего или антарного цвета), 24V. Степень защиты от пыли и влаги IP66. Для установки светильника к горизонтальной 
или вертикальной поверхности, используют специализированные кронштейны(входят в комплект поставки). Источник 

питания выносной (заказывается отдельно).

Microline 800 A/R/G/B 8 723

456

Линейный светодиодный светильник серии "Микролайн" предназначен для архитектурно- художественной подсветки. 
Корпус светильника изготовлен из поликарбоната с УФ защитой.

Матовый рассеиватель. Длина - 1020мм Мощность 10W, CRI80, 3000К, 24V. Степень защиты от пыли и влаги IP66. 
Для установки светильника к горизонтальной или вертикальной поверхности, используют специализированные 

кронштейны(входят в комплект поставки). Источник питания выносной (заказывается отдельно).

Microline 1000 3K(4K) 9 711

457

Линейный светодиодный светильник серии "Микролайн" предназначен для архитектурно- художественной подсветки. 
Корпус светильника изготовлен из поликарбоната с УФ защитой.

Матовый рассеиватель. Длина - 1020мм Мощность 10W, CRI80, источник света(светодиоды красного или зеленого 
или синего или антарного цвета), 24V. Степень защиты от пыли и влаги IP66. Для установки светильника к 

горизонтальной или вертикальной поверхности, используют специализированные кронштейны(входят в комплект 
поставки). Источник питания выносной (заказывается отдельно).

Microline 1000 A/R/G/B 9 711

458

Линейный светодиодный светильник серии "Микролайн" предназначен для архитектурно- художественной подсветки. 
Корпус светильника изготовлен из поликарбоната с УФ защитой.

Матовый рассеиватель. Длина - 1220мм Мощность 12W, CRI80, 3000К, 24V. Степень защиты от пыли и влаги IP66. 
Для установки светильника к горизонтальной или вертикальной поверхности, используют специализированные 

кронштейны(входят в комплект поставки). Источник питания выносной (заказывается отдельно).

Microline 1200 3K(4K) 10 204

459

Линейный светодиодный светильник серии "Микролайн" предназначен для архитектурно- художественной подсветки. 
Корпус светильника изготовлен из поликарбоната с УФ защитой.

Матовый рассеиватель. Длина - 1220мм Мощность 12W, CRI80, источник света(светодиоды красного или зеленого 
или синего или антарного цвета), 24V. Степень защиты от пыли и влаги IP66. Для установки светильника к 

горизонтальной или вертикальной поверхности, используют специализированные кронштейны(входят в комплект 
поставки). Источник питания выносной (заказывается отдельно).

Microline 1200 A/R/G/B 10 204

460

Линейный светодиодный светильник серии "Микролайн" предназначен для архитектурно- художественной подсветки. 
Корпус светильника изготовлен из поликарбоната с УФ защитой.

Матовый рассеиватель. Длина - 1520мм Мощность 15W, CRI80, 3000К, 24V. Степень защиты от пыли и влаги IP66. 
Для установки светильника к горизонтальной или вертикальной поверхности, используют специализированные 

кронштейны(входят в комплект поставки). Источник питания выносной (заказывается отдельно).

Microline 1500 3K(4K) 11 850

461

Линейный светодиодный светильник серии "Микролайн" предназначен для архитектурно- художественной подсветки. 
Корпус светильника изготовлен из поликарбоната с УФ защитой.

Матовый рассеиватель. Длина - 1520мм Мощность 15W, CRI80, источник света(светодиоды красного или зеленого 
или синего или антарного цвета), 24V. Степень защиты от пыли и влаги IP66. Для установки светильника к 

горизонтальной или вертикальной поверхности, используют специализированные кронштейны(входят в комплект 
поставки). Источник питания выносной (заказывается отдельно).

Microline 1500 A/R/G/B 11 850

462

Линейный светодиодный светильник серии "Микролайн" предназначен для архитектурно- художественной подсветки. 
Корпус светильника изготовлен из поликарбоната с УФ защитой.

Матовый рассеиватель. Длина - 2520мм Мощность 25W, CRI80, 3000К, 24V. Степень защиты от пыли и влаги IP66. 
Для установки светильника к горизонтальной или вертикальной поверхности, используют специализированные 

кронштейны(входят в комплект поставки). Источник питания выносной (заказывается отдельно).

Microline 2500 3K(4K) 14 977

463

Линейный светодиодный светильник серии "Микролайн" предназначен для архитектурно- художественной подсветки. 
Корпус светильника изготовлен из поликарбоната с УФ защитой.

Матовый рассеиватель. Длина - 2520мм Мощность 25W, CRI80, источник света(светодиоды красного или зеленого 
или синего или антарного цвета), 24V. Степень защиты от пыли и влаги IP66. Для установки светильника к 

горизонтальной или вертикальной поверхности, используют специализированные кронштейны(входят в комплект 
поставки). Источник питания выносной (заказывается отдельно).

Microline 2500 A/R/G/B 14 977

464

GR LINE 1000 27K(4K) 41 250

465

Светодиодный уличный прожектор серии "Мультик" предназначен для архитектурно- художественной подсветки. 
Корпус светильника алюминиевый сплав.

Защитное стекло – закаленное ударопрочное 4мм. Вторичная оптика -
полимерные линзы с различными углами распределения света. Габариты: 149x63.Мощность 5W, CRI80,  I класс 

защиты от поражения эл.током. Степень защиты от пыли и влаги IP66. Источник питания находится в корпусе 
прожектора.

MULT LED 4 3K\4K\A\R\G\B - N/M/W 11 842

466

Светодиодный уличный прожектор серии "Мультик" предназначен для архитектурно- художественной подсветки. 
Корпус светильника алюминиевый сплав.

Защитное стекло – закаленное ударопрочное 4мм. Вторичная оптика -
полимерные линзы с различными углами распределения света. Габариты: 149x63.Мощность 6W, CRI80,  I класс 

защиты от поражения эл.током. Степень защиты от пыли и влаги IP66. Источник питания находится в корпусе 
прожектора.

MULT LED 5 3K\4K\A\R\G\B - N/M/W 12 190

467

Светодиодный уличный прожектор серии "Мультик" предназначен для архитектурно- художественной подсветки. 
Корпус светильника алюминиевый сплав.

Защитное стекло – закаленное ударопрочное 4мм. Вторичная оптика -
полимерные линзы с различными углами распределения света. Габариты: 149x63.Мощность 7W, CRI80,  I класс 

защиты от поражения эл.током. Степень защиты от пыли и влаги IP66. Источник питания находится в корпусе 
прожектора.

MULT LED 6 3K\4K\A\R\G\B - N/M/W 12 538

468

Светодиодный уличный прожектор серии "Мультик" предназначен для архитектурно- художественной подсветки. 
Корпус светильника алюминиевый сплав.

Защитное стекло – закаленное ударопрочное 4мм. Вторичная оптика -
полимерные линзы с различными углами распределения света. Габариты: 149x63.Мощность 8W, CRI80,  I класс 

защиты от поражения эл.током. Степень защиты от пыли и влаги IP66. Источник питания находится в корпусе 
прожектора.

MULT LED 7 3K4\K\A\R\G\B - N/M/W 12 887

469

Колышек предназначен для установки прожектра "Мультик" в грунт. Высота колышка - 206мм KOL-M 1 672
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470

Светодиодный фасадный светильник серии "Бокс" предназначен для архитектурно- художественной подсветки. 
Корпус светильника - литой под давлением  алюминиевый сплав. Квадратное сечение.

Защитное стекло – закаленное ударопрочное . Вторичная оптика -
полимерные линзы с различными углами распределения света. BOX 1 – с одним источником света, направлен вниз.  
Габариты: 273x166x105.Мощность 14W, CRI80,  I класс защиты от поражения эл.током. Степень защиты от пыли и 

влаги IP65. Порошковое окрашивание в RAL. Источник питания находится в корпусе светильника.

BOX 1Х 3K\4K\A\R\G\B - N/M/W 27 033

471

Светодиодный фасадный светильник серии "Бокс" предназначен для архитектурно- художественной подсветки. 
Корпус светильника - литой под давлением  алюминиевый сплав. Квадратное сечение.

Защитное стекло – закаленное ударопрочное . Вторичная оптика -
полимерные линзы с различными углами распределения света. Tuba 2 – с двумя источниками света вверх-вниз  

Габариты: 273x166x105.Мощность 2x14W, CRI80,  I класс защиты от поражения эл.током. Степень защиты от пыли и 
влаги IP65. Порошковое окрашивание в RAL. Источник питания находится в корпусе светильника.

BOX 2Х 3K\4K\A\R\G\B - N/M/W 34 552

472

Светодиодный фасадный светильник серии "Туба" предназначен для архитектурно- художественной подсветки. 
Корпус светильника - литой под давлением  алюминиевый сплав. Круглое сечение.

Защитное стекло – закаленное ударопрочное . Вторичная оптика -
полимерные линзы с различными углами распределения света. TUBA 1 – с одним источником света, направлен вниз.  

Габариты: 273x166x100.Мощность 14W, CRI80,  I класс защиты от поражения эл.током. Степень защиты от пыли и 
влаги IP65. Порошковое окрашивание в RAL. Источник питания находится в корпусе светильника.

TUBA 1Х 3K\4K\A\R\G\B - N/M/W 26 675

473

Светодиодный фасадный светильник серии "Туба" предназначен для архитектурно- художественной подсветки. 
Корпус светильника - литой под давлением  алюминиевый сплав. Круглое сечение.

Защитное стекло – закаленное ударопрочное . Вторичная оптика -
полимерные линзы с различными углами распределения света. Tuba 2 – с двумя источниками света вверх-вниз.  

Габариты: 273x166x100.Мощность 2x14W, CRI80,  I класс защиты от поражения эл.током. Степень защиты от пыли и 
влаги IP65. Порошковое окрашивание в RAL. Источник питания находится в корпусе светильника.

TUBA 2Х 3K\4K\A\R\G\B - N/M/W 33 836

474

Светодиодный уличный светильник серии "Баррель" предназначен для установки на горизонтальную поверхность. 
Корпус светильника -  алюминиевый сплав. Круглое сечение.

Защитное стекло – закаленное ударопрочное . Вторичная оптика -
полимерные линзы с различными углами распределения света. Габариты: 211x120мм. Мощность 14W, CRI80,  I 

класс защиты от поражения эл.током. Степень защиты от пыли и влаги IP65. Порошковое окрашивание в RAL. 
Источник питания находится в корпусе светильника.

BRL 3K\4K-N/M/W 26 818
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475

Светодиодный уличный светильник серии "Баррель" предназначен для установки на  подвес. Корпус светильника -  
алюминиевый сплав. Круглое сечение.

Защитное стекло – закаленное ударопрочное . Вторичная оптика -
полимерные линзы с различными углами распределения света. Габариты: 211x120мм. Мощность 14W, CRI80,  I 

класс защиты от поражения эл.током. Степень защиты от пыли и влаги IP65. Порошковое окрашивание в RAL. 
Источник питания находится в корпусе светильника.

BRL 3K\4K-N/M/W ( с подвесом) 28 211

476
Линейный светодиодный уличный грунтовый светильник серии "Рокада" предназначен для архитектурно- 

художественной подсветки. Корпус светильника -  алюминиевый сплав. Наружная рамка - нержавеющая сталь.
Защитное стекло – матовое, закаленное, ударопрочное .  Длина 600мм. Мощность 14W, CRI80,  I класс защиты от 

поражения эл.током. Степень защиты от пыли и влаги IP67. Порошковое окрашивание в RAL. Источник питания 
находится в корпусе светильника.

RKD 600 D 14 48 620

477
Линейный светодиодный уличный грунтовый светильник серии "Рокада" предназначен для архитектурно- 

художественной подсветки. Корпус светильника -  алюминиевый сплав. Наружная рамка - нержавеющая сталь.
Защитное стекло – матовое, закаленное, ударопрочное .  Длина 1200мм. Мощность 14W, CRI80,  I класс защиты от 

поражения эл.током. Степень защиты от пыли и влаги IP67. Порошковое окрашивание в RAL. Источник питания 
находится в корпусе светильника.

RKD 1200 D 14 64 020

478

Грунтовый светодиодный уличный  светильник серии "Ахилл" предназначен для архитектурно- художественной 
подсветки. Корпус светильника -  нержавеющая сталь. 

Защитное стекло –  закаленное, ударопрочное .  Диаметр 150мм. Вторичная оптика -
полимерные линзы с различными углами распределения света. Мощность 9W, 24V CRI80,   Степень защиты от пыли 

и влаги IP67.  Источник питания выносной. (заказывается отдельно.

AHL 150 9 42 787

479

Грунтовый светодиодный уличный  светильник серии "Ахилл" предназначен для архитектурно- художественной 
подсветки. Корпус светильника -  нержавеющая сталь. 

Защитное стекло –  закаленное, ударопрочное .  Диаметр 190мм. Вторичная оптика -
полимерные линзы с различными углами распределения света. Мощность 12W, CRI80,   Степень защиты от пыли и 

влаги IP67.  Драйвер встроенный. Монтажный стакан входит в комплект

AHI 190 12 44 280

480

Грунтовый светодиодный уличный  светильник серии "Ахилл" предназначен для архитектурно- художественной 
подсветки. Корпус светильника -  нержавеющая сталь. 

Защитное стекло –  закаленное, ударопрочное .  Диаметр 190мм. Вторичная оптика -
полимерные линзы с различными углами распределения света. Мощность 18W, CRI80,   Степень защиты от пыли и 

влаги IP67.  Драйвер встроенный. Монтажный стакан входит в комплект

AHI 190 18 45 640

481

Грунтовый светодиодный уличный  светильник серии "Ахилл" предназначен для архитектурно- художественной 
подсветки. Корпус светильника -  нержавеющая сталь. 

Защитное стекло –  закаленное, ударопрочное .  Диаметр 320мм. Вторичная оптика -
полимерные линзы с различными углами распределения света. Мощность 27W, CRI80,   Степень защиты от пыли и 

влаги IP67.  Драйвер встроенный. Монтажный стакан заказывается отдельно.

AHI 320 27 46 875

482

Грунтовый светодиодный уличный  светильник серии "Ахилл" предназначен для архитектурно- художественной 
подсветки. Корпус светильника -  нержавеющая сталь. 

Защитное стекло –  закаленное, ударопрочное .  Диаметр 320мм. Вторичная оптика -
полимерные линзы с различными углами распределения света. Мощность 36W, CRI80,   Степень защиты от пыли и 

влаги IP67.  Драйвер встроенный. Монтажный стакан заказывается отдельно.

AHI 320 36 47 300

483

Грунтовый светодиодный уличный  светильник серии "Ахилл" предназначен для архитектурно- художественной 
подсветки. Корпус светильника -  нержавеющая сталь. 

Рассеиватель – матовый ударопрочный .  Диаметр 110мм. Мощность 9W, 24V CRI80,   Степень защиты от пыли и 
влаги IP67.  Источник питания выносной. (заказывается отдельно.

АХИЛЛ 110МТ 27 445

484 Выносной блок питания для светильников Ахилл 150, 220/24В, 
75Вт (ELG-75-24) 5 423

485
Блок питания для светильников АХИЛЛ, 60Вт IP 68 3 080

486

Линейный гибкий светодиодный уличный грунтовый светильник серии "Горизонт" предназначен для архитектурно- 
художественной подсветки. Корпус светильника -  силикон. Матовый рассеиватель. Длина 1000мм. Мощность 10W, 

CRI80,  Степень защиты от пыли и влаги IP67.  Источник питания выносной.

Светильник "Горизонт AR" гибкий, LED 10 Вт/м, 2700K,  длина 1 
м, IP67, БП в комплекте (GRZ AR) 13 750

487

Линейный гибкий светодиодный уличный грунтовый светильник серии "Горизонт" предназначен для архитектурно- 
художественной подсветки. Корпус светильника -  силикон. Матовый рассеиватель. Длина 1000мм. Мощность 8,5W, 

2700К, CRI80,  Степень защиты от пыли и влаги IP67.  Источник питания выносной.

Светильник гибкий линейный "Горизонт", LED 8,5 Вт, 2700К, 
длина 1 м в комплекте с заглушками, коннекторами IP67 и 

блоками питания IP67
52 470

488

Светодиодный уличный прожектор серии "Смайл" предназначен для архитектурно- художественной подсветки. 
Корпус светильника -  литой под давление алюминиевый сплав. 

Защитное стекло –  закаленное, ударопрочное 4мм.  Габариты 393x281x164мм. Вторичная оптика -
полимерные линзы с различными углами распределения света. Мощность 40W, 3000К, CRI80, I класс защиты от 

поражения эл.током   Степень защиты от пыли и влаги IP66.  Драйвер встроенный. Порошковое окрашивание в RAL.

SMILE LED 3K(4K) - N\M\W\WW\OWAS\O 45 292

489

Светодиодный уличный прожектор серии "Смайл" предназначен для архитектурно- художественной подсветки. 
Корпус светильника -  литой под давление алюминиевый сплав. 

Защитное стекло –  закаленное, ударопрочное 4мм.  Габариты 393x281x164мм. Вторичная оптика -
полимерные линзы с различными углами распределения света. Мощность 40W, светодиоды синего цвета, CRI80, I 

класс защиты от поражения эл.током   Степень защиты от пыли и влаги IP66.  Драйвер встроенный. Порошковое 
окрашивание в RAL.

SMILE LED B - N\M\W\WW\OWAS\O 45 292

490

Светодиодный уличный прожектор серии "Смайл" предназначен для архитектурно- художественной подсветки. 
Корпус светильника -  литой под давление алюминиевый сплав. 

Защитное стекло –  закаленное, ударопрочное 4мм.  Габариты 393x281x164мм. Вторичная оптика -
полимерные линзы с различными углами распределения света. Мощность 40W, светодиоды зеленого цвета, CRI80, I 

класс защиты от поражения эл.током   Степень защиты от пыли и влаги IP66.  Драйвер встроенный. Порошковое 
окрашивание в RAL.

SMILE LED G - N\M\W\WW\OWAS\O 45 292

491

Светодиодный уличный прожектор серии "Смайл" предназначен для архитектурно- художественной подсветки. 
Корпус светильника -  литой под давление алюминиевый сплав. 

Защитное стекло –  закаленное, ударопрочное 4мм.  Габариты 393x281x164мм. Вторичная оптика -
полимерные линзы с различными углами распределения света. Мощность 40W, светодиоды красного цвета, CRI80, I 

класс защиты от поражения эл.током   Степень защиты от пыли и влаги IP66.  Драйвер встроенный. Порошковое 
окрашивание в RAL.

SMILE LED R - N\M\W\WW\OWAS\O 45 292

492

Светодиодный уличный прожектор серии "Смайл" предназначен для архитектурно- художественной подсветки. 
Корпус светильника -  литой под давление алюминиевый сплав. 

Защитное стекло –  закаленное, ударопрочное 4мм.  Габариты 393x281x164мм. Вторичная оптика -
полимерные линзы с различными углами распределения света. Мощность 40W, светодиоды янтарного цвета, CRI80, 

I класс защиты от поражения эл.током   Степень защиты от пыли и влаги IP66.  Драйвер встроенный. Порошковое 
окрашивание в RAL.

SMILE LED А - N\M\W\WW\OWAS\O 45 292

ПРОЖЕКТОРЫ
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493

Светодиодный уличный прожектор серии "Смайл" предназначен для архитектурно- художественной подсветки. 
Корпус светильника -  литой под давление алюминиевый сплав. 

Защитное стекло –  закаленное, ударопрочное 4мм.  Габариты 393x281x164мм. Вторичная оптика -
полимерные линзы с различными углами распределения света. Мощность 40W, светодиоды 3000K, CRI80, I класс 

защиты от поражения эл.током. Управление DMX/RDM   Степень защиты от пыли и влаги IP66.  Драйвер встроенный. 
Порошковое окрашивание в RAL.

SMILE LED 3K(4K) DMX/RDM - N\M\W\WW\OWAS\O 58 720

494

Светодиодный уличный прожектор серии "Смайл" предназначен для архитектурно- художественной подсветки. 
Корпус светильника -  литой под давление алюминиевый сплав. 

Защитное стекло –  закаленное, ударопрочное 4мм.  Габариты 393x281x164мм. Вторичная оптика -
полимерные линзы с различными углами распределения света. Мощность 40W, светодиоды синего цвета, CRI80, I 

класс защиты от поражения эл.током. Управление DMX/RDM   Степень защиты от пыли и влаги IP66.  Драйвер 
встроенный. Порошковое окрашивание в RAL.

SMILE LED B DMX/RDM - N\M\W\WW\OWAS\O 58 720

495

Светодиодный уличный прожектор серии "Смайл" предназначен для архитектурно- художественной подсветки. 
Корпус светильника -  литой под давление алюминиевый сплав. 

Защитное стекло –  закаленное, ударопрочное 4мм.  Габариты 393x281x164мм. Вторичная оптика -
полимерные линзы с различными углами распределения света. Мощность 40W, светодиоды зеленого цвета, CRI80, I 

класс защиты от поражения эл.током. Управление DMX/RDM   Степень защиты от пыли и влаги IP66.  Драйвер 
встроенный. Порошковое окрашивание в RAL.

SMILE LED G DMX/RDM - N\M\W\WW\OWAS\O 58 720

496

Светодиодный уличный прожектор серии "Смайл" предназначен для архитектурно- художественной подсветки. 
Корпус светильника -  литой под давление алюминиевый сплав. 

Защитное стекло –  закаленное, ударопрочное 4мм.  Габариты 393x281x164мм. Вторичная оптика -
полимерные линзы с различными углами распределения света. Мощность 40W, светодиоды красного цвета, CRI80, I 

класс защиты от поражения эл.током. Управление DMX/RDM   Степень защиты от пыли и влаги IP66.  Драйвер 
встроенный. Порошковое окрашивание в RAL.

SMILE LED R DMX/RDM - N\M\W\WW\OWAS\O 58 720

497

Светодиодный уличный прожектор серии "Смайл" предназначен для архитектурно- художественной подсветки. 
Корпус светильника -  литой под давление алюминиевый сплав. 

Защитное стекло –  закаленное, ударопрочное 4мм.  Габариты 393x281x164мм. Вторичная оптика -
полимерные линзы с различными углами распределения света. Мощность 40W, светодиоды янтарного цвета, CRI80, 

I класс защиты от поражения эл.током. Управление DMX/RDM   Степень защиты от пыли и влаги IP66.  Драйвер 
встроенный. Порошковое окрашивание в RAL.

SMILE LED A DMX/RDM - N\M\W\WW\OWAS\O 58 720

498

Светодиодный уличный прожектор серии "Смайл" предназначен для архитектурно- художественной подсветки. 
Корпус светильника -  литой под давление алюминиевый сплав. 

Защитное стекло –  закаленное, ударопрочное 4мм.  Габариты 393x281x164мм. Вторичная оптика -
полимерные линзы с различными углами распределения света. Мощность 40W, светодиоды RGB, CRI80, I класс 

защиты от поражения эл.током. Управление DMX/RDM   Степень защиты от пыли и влаги IP66.  Драйвер встроенный. 
Порошковое окрашивание в RAL.

SMILE LED RGB DMX/RDM - N\M\W\WW\OWAS\O 58 720

499

Светодиодный уличный прожектор серии "Смайл" предназначен для архитектурно- художественной подсветки. 
Корпус светильника -  литой под давление алюминиевый сплав. 

Защитное стекло –  закаленное, ударопрочное 4мм.  Габариты 393x281x164мм. Вторичная оптика -
полимерные линзы с различными углами распределения света. Мощность 40W, светодиоды RGBW, CRI80, I класс 

защиты от поражения эл.током. Управление DMX/RDM   Степень защиты от пыли и влаги IP66.  Драйвер встроенный. 
Порошковое окрашивание в RAL.

SMILE LED RGBW4 DMX/RDM - N\M\W\WW\OWAS\O 58 720

500

Световой комплекс состоящий из 2-х светодиодных прожекторов серии "Смайл LED", установленных на стальном 
оцинкованном кронштейне Т02. Порошковое окрашивание в RAL. Прожекторы имеют функцию регулирования 
светового потока и плавного увеличения тока при включении до номинального. Ограничитель пусковых токов.  
Коэффициент мощности 0,95. Наличие Nema разъема для подключение беспроводной системы управления и 

интеграции в общую систему SMART CITY

Прожекторы Смайл LED 4K WW DIM, с NEMA разъемами, 2 шт., 
на кронштейне T02 (SM LED 4K DIM W - T02/NEMA) 120 360

501

Световой комплекс состоящий из 3-х светодиодных прожекторов серии "Смайл LED", установленных на стальном 
оцинкованном кронштейне Т03. Порошковое окрашивание в RAL. Прожекторы имеют функцию регулирования 
светового потока и плавного увеличения тока при включении до номинального. Ограничитель пусковых токов.  
Коэффициент мощности 0,95. Наличие Nema разъема для подключение беспроводной системы управления и 

интеграции в общую систему SMART CITY

Прожекторы Смайл LED 4K WW DIM, с NEMA разъемами, 3 шт., 
на кронштейне T03 (SM LED 4K DIM W - T03/NEMA) 169 515

502

Светодиодный уличный прожектор серии "Смайл" предназначен для архитектурно- художественной подсветки. 
Корпус светильника -  литой под давление алюминиевый сплав. 

Защитное стекло –  закаленное, ударопрочное 4мм.  Габариты 393x281x164мм. Вторичная оптика -
полимерные линзы с различными углами распределения света. Мощность 40W, 3000К, CRI80, I класс защиты от 

поражения эл.током   Степень защиты от пыли и влаги IP66.  Драйвер встроенный. Порошковое окрашивание в RAL. 
Прожектор имеет функцию регулирования светового потока и плавного увеличения тока при включении до 
номинального. Ограничитель пусковых токов.  Коэффициент мощности 0,95. Наличие Nema разъема для 

подключение беспроводной системы управления и интеграции в общую систему SMART CITY

SMILE LED 4K W DIM NEMA 51 543

503

Светодиодный уличный прожектор серии "Пиксель" предназначен для архитектурно- художественной подсветки. 
Корпус светильника -  литой под давление алюминиевый сплав. 

Защитное стекло –  закаленное, ударопрочное 4мм.  Габариты 429x287x98мм. Вторичная оптика -
полимерные линзы с различными углами распределения света. Мощность 71W, 3000К, CRI80, I класс защиты от 

поражения эл.током   Степень защиты от пыли и влаги IP66.  Драйвер встроенный. Порошковое окрашивание в RAL. 

PIXEL 3K(4K) 44 105

504

Светодиодный уличный прожектор серии "Пиксель" предназначен для архитектурно- художественной подсветки. 
Корпус светильника -  литой под давление алюминиевый сплав. 

Защитное стекло –  закаленное, ударопрочное 4мм.  Габариты 429x287x98мм. Вторичная оптика -
полимерные линзы с различными углами распределения света. Мощность 107W, 3000К, CRI80, I класс защиты от 

поражения эл.током   Степень защиты от пыли и влаги IP66.  Драйвер встроенный. Порошковое окрашивание в RAL. 

PIXEL M 3K(4K) 44 105

505

Светодиодный уличный прожектор серии "Пиксель" предназначен для архитектурно- художественной подсветки. 
Корпус светильника -  литой под давление алюминиевый сплав. 

Защитное стекло –  закаленное, ударопрочное 4мм.  Габариты 429x287x98мм. Вторичная оптика -
полимерные линзы с различными углами распределения света. Мощность 71W, 3000К, CRI80, I класс защиты от 

поражения эл.током   Степень защиты от пыли и влаги IP66.  Драйвер встроенный. Порошковое окрашивание в RAL. 
Прожектор имеет функцию регулирования светового потока и плавного увеличения тока при включении до 
номинального. Ограничитель пусковых токов.  Коэффициент мощности 0,95. Наличие Nema разъема для 

подключение беспроводной системы управления и интеграции в общую систему SMART CITY

PIXEL 3K(4K) DIM NEMA 48 105

506

Световой комплекс состоящий из светодиодного прожектора серии "Пиксель", установленного на стальном 
оцинкованном кронштейне Т01. Порошковое окрашивание в RAL. Прожектор имеют функцию регулирования светового 

потока и плавного увеличения тока при включении до номинального. Ограничитель пусковых токов.  Коэффициент 
мощности 0,95. Наличие Nema разъема для подключение беспроводной системы управления и интеграции в общую 

систему SMART CITY

PIXEL 4K DIM T01/NEMA 57 513
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507 Светодиодный уличный прожектор серии "Вишенка" предназначен для архитектурно- художественной подсветки. 
Корпус светильника -  литой под давление алюминиевый сплав. 

Защитное стекло –  закаленное, ударопрочное 4мм.  Габариты 378x250x164мм. Вторичная оптика -
полимерные линзы с различными углами распределения света. Мощность 10, 20, 30, 40, 50 Вт, 2700К, CRI80, I класс 
защиты от поражения эл.током   Степень защиты от пыли и влаги IP66. Возможноть позиционирования светильника в 

двух плоскостях. Драйвер встроенный. Порошковое окрашивание в RAL. Светильник комплектуется одним из 
предлагаемых кронштейнов. Т – кронштейн для установки на опору СВИРЬ или другую цилиндрическую опору 

диаметром 108 мм.
P – кронштейн для установки на плоскую поверхность

Для установки на круглоконическую опору необходимо заказывать индивидуальные кронштейны с указанием высоты 
установки каждого светильника. Светильник может комплектоваться блендой (код BL)

Cherry 10/20/30/40/50 S/M/W/O 2700K(4000K) 1(2) (BL) 38 311

508 Cherry 10/20/30/40/50 S/M/W/O 2700K(4000K) 1(2) (BL) DIM 
NEMA 51 562

509

Светодиодный уличный прожектор серии "Эльф IG" предназначен для архитектурно- художественной подсветки. 
Корпус светильника -  литой под давление алюминиевый сплав. 

Защитное стекло –  закаленное, ударопрочное .  Корпус срии S. Вторичная оптика -
полимерные линзы с различными углами распределения света. Мощность 30W, 2700К, CRI80, I класс защиты от 

поражения эл.током   Степень защиты от пыли и влаги IP66.  Драйвер встроенный. Порошковое окрашивание в RAL. 
Возможноть позиционирования светильника в двух плоскостях.

 ELF IG S 30W 36 300

510

Светодиодный уличный прожектор серии "Эльф IG" предназначен для архитектурно- художественной подсветки. 
Корпус светильника -  литой под давление алюминиевый сплав. 

Защитное стекло –  закаленное, ударопрочное .  Корпус срии M. Вторичная оптика -
полимерные линзы с различными углами распределения света. Мощность 35W, 2700К, CRI80, I класс защиты от 

поражения эл.током   Степень защиты от пыли и влаги IP66.  Драйвер встроенный. Порошковое окрашивание в RAL. 
Возможноть позиционирования светильника в двух плоскостях.

ELF IG M 35W 42 900

511

Светодиодный уличный прожектор серии "Эльф IG" предназначен для архитектурно- художественной подсветки. 
Корпус светильника -  литой под давление алюминиевый сплав. 

Защитное стекло –  закаленное, ударопрочное .  Корпус срии M. Вторичная оптика -
полимерные линзы с различными углами распределения света. Мощность 50W, 2700К, CRI80, I класс защиты от 

поражения эл.током   Степень защиты от пыли и влаги IP66.  Драйвер встроенный. Порошковое окрашивание в RAL. 
Возможноть позиционирования светильника в двух плоскостях.

ELF IG M 50W 49 720

512

Светодиодный уличный прожектор серии "Сильвио" предназначен для освещения детских, игровых и спортивных 
площадок. Корпус светильника -  литой под давление алюминиевый сплав. 

Защитное стекло –  закаленное, ударопрочное .  Вторичная оптика -
полимерные линзы с различными углами распределения света. Мощность 80W, 4000К, CRI80, I класс защиты от 

поражения эл.током   Степень защиты от пыли и влаги IP66.  Драйвер встроенный. Порошковое окрашивание в RAL. 
Установка на лиру.

Сильвио LED 80W 36 080

513

Светодиодный уличный прожектор серии "Сильвио" предназначен для освещения детских, игровых и спортивных 
площадок. Корпус светильника -  литой под давление алюминиевый сплав. 

Защитное стекло –  закаленное, ударопрочное .  Вторичная оптика -
полимерные линзы с различными углами распределения света. Мощность 120W, 4000К, CRI80, I класс защиты от 

поражения эл.током   Степень защиты от пыли и влаги IP66.  Драйвер встроенный. Порошковое окрашивание в RAL. 
Установка на лиру.

Сильвио LED 120W 38 254

514

Светодиодный уличный прожектор серии "Сильвио" предназначен для освещения детских, игровых и спортивных 
площадок. Корпус светильника -  литой под давление алюминиевый сплав. 

Защитное стекло –  закаленное, ударопрочное .  Вторичная оптика -
полимерные линзы с различными углами распределения света. Мощность 200W, 4000К, CRI80, I класс защиты от 

поражения эл.током   Степень защиты от пыли и влаги IP66.  Драйвер встроенный. Порошковое окрашивание в RAL. 
Установка на лиру.

Сильвио LED 200W 49 720

515

Светодиодный уличный прожектор серии "Сильвио" предназначен для освещения детских, игровых и спортивных 
площадок. Корпус светильника -  литой под давление алюминиевый сплав. 

Защитное стекло –  закаленное, ударопрочное .  Вторичная оптика -
полимерные линзы с различными углами распределения света. Мощность 300W, 4000К, CRI80, I класс защиты от 

поражения эл.током   Степень защиты от пыли и влаги IP66.  Драйвер встроенный. Порошковое окрашивание в RAL. 
Установка на лиру.

Сильвио LED 300W 72 930

516

Светодиодный уличный прожектор серии "Сильвио" предназначен для освещения детских, игровых и спортивных 
площадок. Корпус светильника -  литой под давление алюминиевый сплав. 

Защитное стекло –  закаленное, ударопрочное .  Вторичная оптика -
полимерные линзы с различными углами распределения света. Мощность 300W, 4000К, CRI80, I класс защиты от 

поражения эл.током   Степень защиты от пыли и влаги IP66.  Драйвер встроенный. Порошковое окрашивание в RAL. 
Установка на лиру. Прожектор имеет функцию регулирования светового потока и плавного увеличения тока при 

включении до номинального. Ограничитель пусковых токов.  Коэффициент мощности 0,95. Наличие Nema разъема 
для подключение беспроводной системы управления и интеграции в общую систему SMART CITY

Сильвио LED 300W DIM NEMA 77 930

517

Светодиодный уличный прожектор серии "Сильвио F" предназначен для освещения детских, игровых и спортивных 
площадок. Корпус светильника -  литой под давление алюминиевый сплав. 

Защитное стекло –  закаленное, ударопрочное .  Вторичная оптика -
полимерные линзы с различными углами распределения света. Мощность 230W, 4000К, CRI80, I класс защиты от 

поражения эл.током   Степень защиты от пыли и влаги IP66.  Драйвер встроенный. Порошковое окрашивание в RAL. 
Установка на лиру. Прожектор имеет функцию регулирования светового потока и плавного увеличения тока при 

включении до номинального. Ограничитель пусковых токов.  Коэффициент мощности 0,95. Наличие Nema разъема 
для подключение беспроводной системы управления и интеграции в общую систему SMART CITY

Сильвио F 230W DIM NEMA 55 750

518

Светодиодный уличный прожектор серии "Сильвио F" предназначен для освещения детских, игровых и спортивных 
площадок. Корпус светильника -  литой под давление алюминиевый сплав. 

Защитное стекло –  закаленное, ударопрочное .  Вторичная оптика -
полимерные линзы с различными углами распределения света. Мощность 300W, 4000К, CRI80, I класс защиты от 

поражения эл.током   Степень защиты от пыли и влаги IP66.  Драйвер встроенный. Порошковое окрашивание в RAL. 
Установка на лиру. Прожектор имеет функцию регулирования светового потока и плавного увеличения тока при 

включении до номинального. Ограничитель пусковых токов.  Коэффициент мощности 0,95. Наличие Nema разъема 
для подключение беспроводной системы управления и интеграции в общую систему SMART CITY

Сильвио F 300W DIM NEMA 66 125

519 Сильвио F 1200W DIM NEMA 337 600
520

Светодиодный уличный прожектор серии "Танго" предназначен для освещения детских, игровых и спортивных 
площадок. Корпус светильника -  литой под давление алюминиевый сплав. 

 Вторичная оптика -
полимерные линзы с различными углами распределения света. Мощность 250W, 4000К, CRI80, I класс защиты от 

поражения эл.током   Степень защиты от пыли и влаги IP66.  Драйвер встроенный. Порошковое окрашивание в RAL. 
Установка на лиру. 

Танго LED 250W 63 844

521

Светодиодный уличный прожектор серии "Танго" предназначен для освещения детских, игровых и спортивных 
площадок. Корпус светильника -  литой под давление алюминиевый сплав. 

 Вторичная оптика -
полимерные линзы с различными углами распределения света. Мощность 400W, 4000К, CRI80, I класс защиты от 

поражения эл.током   Степень защиты от пыли и влаги IP66.  Драйвер встроенный. Порошковое окрашивание в RAL. 
Установка на лиру. 

Танго LED 400W 74 844
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522

Светодиодный уличный прожектор серии "КУБА" предназначен для архитектурно- художественной подсветки. Корпус 
светильника -  литой под давление алюминиевый сплав. 

Защитное стекло –  закаленное, ударопрочное 4мм.  Габариты 210x210мм. Вторичная оптика -
полимерные линзы с различными углами распределения света. Мощность 23W, 2700К, CRI80, I класс защиты от 

поражения эл.током   Степень защиты от пыли и влаги IP66.  Драйвер встроенный. Порошковое окрашивание в RAL. 
Установка на лиру. 

 CUBA 23W 43 020

523

Светодиодный уличный прожектор серии "КУБА" предназначен для архитектурно- художественной подсветки. Корпус 
светильника -  литой под давление алюминиевый сплав. 

Защитное стекло –  закаленное, ударопрочное 4мм.  Габариты 210x210мм. Вторичная оптика -
полимерные линзы с различными углами распределения света. Мощность 35W, 2700К, CRI80, I класс защиты от 

поражения эл.током   Степень защиты от пыли и влаги IP66.  Драйвер встроенный. Порошковое окрашивание в RAL. 
Установка на лиру. 

 CUBA 35W 43 020

524

Светодиодный уличный прожектор серии "КУБА" предназначен для архитектурно- художественной подсветки. Корпус 
светильника -  литой под давление алюминиевый сплав. 

Защитное стекло –  закаленное, ударопрочное 4мм.  Габариты 210x210мм. Вторичная оптика -
полимерные линзы с различными углами распределения света. Мощность 50W, 2700К, CRI80, I класс защиты от 

поражения эл.током   Степень защиты от пыли и влаги IP66.  Драйвер встроенный. Порошковое окрашивание в RAL. 
Установка на лиру. 

 CUBA 50W 43 020

525 Прожектор Старт L, 180Вт Start L 180 DIM NEMA 44 415
526 Прожектор Матч, 240Вт MATCH240 111 621
527 Прожектор Матч, 480Вт MATCH480 198 627
528 Прожектор Матч, 720Вт MATCH720 280 649
529 Прожектор Матч, 960Вт MATCH960 368 951
530 Прожектор Антарес LED 315Вт ANT 315 2700 K / 4000 K 152 268
531 Прожектор Антарес LED 210Вт ANT 210 2700 K / 4000 K 119 522

532

Стальной кронштейн серии"Т01" предназначен для размещения одного прожектора устанавливаемого на опору 
освещения. Позволяет поворачивать прожектор в горизонтальной просскости на 360гр. Защита от коррозии - горячее 

цинкование. Порошковое окрашивание в RAL.
T01/60(76) 3 640

533

Стальной кронштейн серии"Т02" предназначен для размещения двух прожекторов устанавливаемых на опору 
освещения. Позволяет поворачивать каждый прожектор отдельно в горизонтальной просскости на 360гр. Защита от 

коррозии - горячее цинкование. Порошковое окрашивание в RAL.
T02/60(76) 12 595

534

Стальной кронштейн серии"Т03" предназначен для размещения трех прожекторов устанавливаемых на опору 
освещения. Позволяет поворачивать каждый прожектор отдельно в горизонтальной просскости на 360гр. Защита от 

коррозии - горячее цинкование. Порошковое окрашивание в RAL.
T03/60(76) 16 745

КРОНШТЕЙНЫ
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535

Стальной кронштейн серии"Т04" предназначен для размещения четырех прожекторов устанавливаемых на опору 
освещения. Позволяет поворачивать каждый прожектор отдельно в горизонтальной просскости на 360гр. Защита от 

коррозии - горячее цинкование. Порошковое окрашивание в RAL.
T04/60(76) 26 390

536
Стальной консольный кронштейн серии "1К1" предназначен для размещения одного консольного светильника. 

Устанавливается на опору освещения типа "Проспект". Высота 1200мм, вынос 1200мм, наклон 15 гд. Диаметр трубы - 
57мм. Защита от коррозии - горячее цинкование. Порошковое окрашивание в RAL. Фиксирующие болты в комплекте.

1К1-1,2-1,2-15-048-d57 9 100

537
Стальной консольный кронштейн серии "1К2" предназначен для размещения двух консольных светильников под 180 

гр. Устанавливается на опору освещения типа "Проспект". Высота 1200мм, вынос 1200мм, наклон 15 гд. Диаметр 
трубы - 57мм. Защита от коррозии - горячее цинкование. Порошковое окрашивание в RAL. Фиксирующие болты в 

комплекте.

1К2-1,2-1,2-15-180-d57 15 925

538

Стальной консольный кронштейн серии "1К1" предназначен для размещения одного консольного светильника. 
Устанавливается на опору освещения типа "Проспект". Высота 1200мм, вынос 1500мм, наклон 15 гд. Диаметр трубы - 
57мм. Защита от коррозии - горячее цинкование. Порошковое окрашивание в RAL. Фиксирующие болты в комплекте.

1К1-1,2-1,5-15-048-d57 10 850

539
Стальной консольный кронштейн серии "1К2" предназначен для размещения двух консольных светильников под 180 

гр. Устанавливается на опору освещения типа "Проспект". Высота 1200мм, вынос 1500мм, наклон 15 гд. Диаметр 
трубы - 57мм. Защита от коррозии - горячее цинкование. Порошковое окрашивание в RAL. Фиксирующие болты в 

комплекте.

1К2-1,2-1,5-15-180-d57 16 450

540
Стальной консольный кронштейн серии "1К1" предназначен для размещения одного консольного светильника. 

Устанавливается на опору освещения типа "Проспект". Высота 1500мм, вынос 1500мм, наклон 15 гд. Диаметр трубы - 
57мм. Защита от коррозии - горячее цинкование. Порошковое окрашивание в RAL. Фиксирующие болты в комплекте.

1К1-1,5-1,5-15-048-d57 11 375

541
Стальной консольный кронштейн серии "1К2" предназначен для размещения двух консольных светильников под 180 

гр. Устанавливается на опору освещения типа "Проспект". Высота 1500мм, вынос 1500мм, наклон 15 гд. Диаметр 
трубы - 57мм. Защита от коррозии - горячее цинкование. Порошковое окрашивание в RAL. Фиксирующие болты в 

комплекте.

1К2-1,5-1,5-15-180-d57 22 540

542
Стальной консольный кронштейн серии "1К1" предназначен для размещения одного консольного светильника. 

Устанавливается на опору освещения типа "Проспект". Высота 1500мм, вынос 1500мм, наклон 30 гр. Диаметр трубы - 
57мм. Защита от коррозии - горячее цинкование. Порошковое окрашивание в RAL. Фиксирующие болты в комплекте.

1К1-1,5-1,5-30-048-d57 11 375

543
Стальной консольный кронштейн серии "1К2" предназначен для размещения двух консольных светильников под 180 

гр. Устанавливается на опору освещения типа "Проспект". Высота 1500мм, вынос 1500мм, наклон 30 гр. Диаметр 
трубы - 57мм. Защита от коррозии - горячее цинкование. Порошковое окрашивание в RAL. Фиксирующие болты в 

комплекте.

1К2-1,5-1,5-30-180-d57 22 540

544
Стальной консольный кронштейн серии "1К1" предназначен для размещения одного консольного светильника. 

Устанавливается на опору освещения типа "Проспект". Высота 2000мм, вынос 2000мм, наклон 15 гр. Диаметр трубы - 
57мм. Защита от коррозии - горячее цинкование. Порошковое окрашивание в RAL. Фиксирующие болты в комплекте.

1К1-2,0-2,0-15-048-d57 18 242

545
Стальной консольный кронштейн серии "1К2" предназначен для размещения двух консольных светильников под 180 

гр. Устанавливается на опору освещения типа "Проспект". Высота 2000мм, вынос 2000мм, наклон 15 гр. Диаметр 
трубы - 57мм. Защита от коррозии - горячее цинкование. Порошковое окрашивание в RAL. Фиксирующие болты в 

комплекте.

1К2-2,0-2,0-15-180-d57 23 975

546

Стальной консольный кронштейн серии "1К1" предназначен для размещения одного консольного светильника. 
Устанавливается на опору освещения типа "Проспект". Высота 1500мм, вынос 2000мм, наклон 15 гр. Диаметр трубы - 
57мм. Защита от коррозии - горячее цинкование. Порошковое окрашивание в RAL. Фиксирующие болты в комплекте.

1К1 – 1,2 – 2,0 (15) 20 400

547
Стальной консольный кронштейн серии "1К1" предназначен для размещения одного консольного светильника. 

Устанавливается на опору освещения типа "Проспект". Высота 1500мм, вынос 2000мм, наклон 90 гр. Диаметр трубы - 
57мм. Защита от коррозии - горячее цинкование. Порошковое окрашивание в RAL. Фиксирующие болты в комплекте.

1К1 – 1,5 – 2,0 (0) 20 400

548
Стальной консольный кронштейн серии "1К1" предназначен для размещения одного консольного светильника. 

Устанавливается на опору освещения типа "Проспект". Высота 1000мм, вынос 500мм, наклон 15 гр. Диаметр трубы - 
57мм. Защита от коррозии - горячее цинкование. Порошковое окрашивание в RAL. Фиксирующие болты в комплекте.

1К1–1,0–0,5 12 950

549

Стальной консольный кронштейн серии "1К1" предназначен для размещения одного консольного светильника. 
Устанавливается на опору освещения типа "Проспект". Высота 1500мм, вынос 500мм, наклон 15 гр. Диаметр трубы - 
57мм. Защита от коррозии - горячее цинкование. Порошковое окрашивание в RAL. Фиксирующие болты в комплекте.

1К1–1,5–0,5 12 950

550
Стальной консольный кронштейн серии "1К1" предназначен для размещения одного консольного светильника. 

Устанавливается на опору освещения типа "Проспект". Высота 2500мм, вынос 500мм, наклон 15 гр. Диаметр трубы - 
57мм. Защита от коррозии - горячее цинкование. Порошковое окрашивание в RAL. Фиксирующие болты в комплекте.

1К1–2,5–0,5 16 950

551 Стальной консольный кронштейн серии "1К2" предназначен для размещения двух консольных светильников под 180 
гр. Устанавливается на опору освещения типа "Проспект". Высота 2500мм, вынос 500мм, наклон 15 гр. Диаметр 
трубы - 57мм. Защита от коррозии - горячее цинкование. Порошковое окрашивание в RAL. Фиксирующие болты в 

комплекте.

1К2–2,5–0,5 20 950

552 KR BV (03) 12 636
553

Кронштейн для опоры освещения "Хайвэй"
Стальной кронштейн серии "Х02" предназначен для размещения одного консольного светильника. Устанавливается 

на опору освещения типа "Хайвей". Высота 492мм, вынос 1253мм. Диаметр трубы - 60мм. Защита от коррозии - 
горячее цинкование. Порошковое окрашивание в RAL. Фиксирующие болты в комплекте.

Х02 11 125

554

Кронштейн для опоры освещения "Хайвэй"
Стальной кронштейн серии "Х02х2" предназначен для размещения двух консольных светильников. Устанавливается 

на опору освещения типа "Хайвей". Высота 492мм, вынос 1253мм. Диаметр трубы - 60мм. Защита от коррозии - 
горячее цинкование. Порошковое окрашивание в RAL. Фиксирующие болты в комплекте.

Х02х2 15 125

555

Кронштейн "Петергоф" настенный

Декоративный стальной кронштейн серии "Петергоф". Предназначент для размещения классических светильников и 
устанавливается на вертикальную поверхность. Вариант 1 - крепление торшерного светильника. Вариант 2 - 

крепление подвесного светильника. Защита от коррозии - цинкосодержащий грунт. Порошковое окрашивание в RAL. 
Для крепления светильника с посадочным местом на трубу 60мм, необходимо заказывать монтажный комплект. 

(заказывается отдельно и в комплект поставки не входит)

PET/1(2) 18 000

556

Кронштейн "Кронштадт" настенный 

Декоративный литой кронштейн серии "Кронштадт". Предназначент для размещения классических светильников и 
устанавливается на вертикальную поверхность. Вариант 1 - крепление торшерного светильника.  Кронштейн 

изготовлен из алюминевого сплава. Защита от коррозии - цинкосодержащий грунт. Порошковое окрашивание в RAL. 
Для крепления светильника с посадочным местом на трубу 60мм, необходимо заказывать монтажный комплект. 

(заказывается отдельно и в комплект поставки не входит)

KR01 26 500

557

Кронштейн "Кронштадт" настенный 
Декоративный литой кронштейн серии "Кронштадт". Предназначент для размещения классических светильников и 

устанавливается на вертикальную поверхность.  Вариант 2 - крепление подвесного светильника. Кронштейн 
изготовлен из алюминевого сплава. Защита от коррозии - цинкосодержащий грунт. Порошковое окрашивание в RAL. 

KR02 26 500

558

Кронштейн "Кронштадт" настенный 

Декоративный литой кронштейн серии "Кронштадт". Предназначент для размещения классических светильников и 
устанавливается на вертикальную поверхность. Вариант 3 - крепление торшерного светильника.  Кронштейн 

изготовлен из алюминевого сплава. Защита от коррозии - цинкосодержащий грунт. Порошковое окрашивание в RAL. 
Для крепления светильника с посадочным местом на трубу 60мм, необходимо заказывать монтажный комплект. 

(заказывается отдельно и в комплект поставки не входит)

KR03 26 625

559

Кронштейн "Кронштадт" настенный 
Декоративный литой кронштейн серии "Кронштадт". Предназначент для размещения классических светильников и 

устанавливается на вертикальную поверхность. Вариант 4 - крепление подвесного светильника.  Кронштейн 
изготовлен из алюминевого сплава. Защита от коррозии - цинкосодержащий грунт. Порошковое окрашивание в RAL. 

KR04 26 625

560

Кронштейн "Кронштадт" настенный 

Декоративный литой кронштейн серии "Кронштадт". Предназначент для размещения классических светильников и 
устанавливается на вертикальную поверхность. Вариант 5 - крепление торшерного светильника.  Кронштейн 

изготовлен из алюминевого сплава. Защита от коррозии - цинкосодержащий грунт. Порошковое окрашивание в RAL. 
Для крепления светильника с посадочным местом на трубу 60мм, необходимо заказывать монтажный комплект. 

(заказывается отдельно и в комплект поставки не входит)

KR05 20 750

561

Кронштейн "Кронштадт" настенный 
Декоративный литой кронштейн серии "Кронштадт". Предназначент для размещения классических светильников и 

устанавливается на вертикальную поверхность. Вариант 6 - крепление подвесного светильника.  Кронштейн 
изготовлен из алюминевого сплава. Защита от коррозии - цинкосодержащий грунт. Порошковое окрашивание в RAL. 

KR06 20 750

562 Закладная деталь фундамента трубчатая 
L=1,2м D=0,108м

Трубчатая стальная закладная деталь серии "ФМ". Диаметр трубы - 108мм, высота -1200мм. Фланец Н1,2. Защитное 
покрытие - серый грунт. ФМ-0,108-1,2 8 514

ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ
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563 Закладная деталь фундамента трубчатая 
L=1,5м D=0,133м

Трубчатая стальная закладная деталь серии "ФМ". Диаметр трубы - 133мм, высота -1500мм. Фланец Н1,2. Защитное 
покрытие - серый грунт. ФМ-0,133-1,5 11 330

564 Закладная деталь фундамента трубчатая 
L=1,5м D=0,159м

Трубчатая стальная закладная деталь серии "ФМ". Диаметр трубы - 159мм, высота -1500мм. Фланец Н1,2. Защитное 
покрытие - серый грунт. ФМ-0,159-1,5 13 000

565 Закладная деталь фундамента трубчатая 
L=2,0м D=0,159м

Трубчатая стальная закладная деталь серии "ФМ". Диаметр трубы - 159мм, высота -2000мм. Фланец Н1,2. Защитное 
покрытие - серый грунт. ФМ-0,159-2,0 17 125

566 Закладная деталь фундамента трубчатая 
L=1,5м D=0,219м

Трубчатая стальная закладная деталь серии "ФМ". Диаметр трубы - 219мм, высота -1500мм. Фланец И2. Защитное 
покрытие - серый грунт. ФМ-ТР-0,219-1,5 23 650

567 Закладная деталь фундамента трубчатая 
L=2,0м D=0,219м

Трубчатая стальная закладная деталь серии "ФМ". Диаметр трубы - 219мм, высота -2000мм. Фланец И2. Защитное 
покрытие - серый грунт. ФМ-ТР-0,219-2,0 30 250

568 Закладная деталь фундамента трубчатая 
L=2,5м D=0,273м

Трубчатая стальная закладная деталь серии "ФМ". Диаметр трубы - 273мм, высота -2500мм. Защитное покрытие - 
серый грунт. ФМ-ТР-0,273-2,5 48 950

569 Закладная деталь фундамента трубчатая 
L=3?0м D=0,273м

Трубчатая стальная закладная деталь серии "ФМ". Диаметр трубы - 273мм, высота -3000мм. Защитное покрытие - 
серый грунт. ФМ-ТР-0,273-3,0 66 000

570 Закладная деталь фундамента трубчатая 
L=0,6м D=0,108

Трубчатая стальная закладная деталь серии "ФМ". Диаметр трубы - 108мм, высота -600мм.  Защитное покрытие - 
серый грунт. ФМ-0,108-0,6 5 500

571
Закладная деталь фундамента, трубчатая,

консольная, ø159 мм, глубина 1,5м, вынос 0,5 м

Консольная трубчатая стальная закладная деталь серии "ФК". Диаметр трубы - 159мм, высота -1500мм. Вынос - 
500мм. Защитное покрытие - серый грунт. ФК-0,159-1,5-0,5 23 177

572 Закладная деталь фундамента, трубчатая,
консольная, ø159 мм, глубина  1,5м, вынос 1,0 

м

Консольная трубчатая стальная закладная деталь серии "ФК". Диаметр трубы - 159мм, высота -1500мм. Вынос - 
1000мм. Защитное покрытие - серый грунт. ФК-0,159-1,5-1,0 25 080

573 Закладная деталь фундамента, трубчатая,
консольная, ø159 мм, глубина  1,5м, вынос 1,5 

м

Консольная трубчатая стальная закладная деталь серии "ФК". Диаметр трубы - 159мм, высота -1500мм. Вынос - 
1500мм. Защитное покрытие - серый грунт. ФК-0,159-1,5-1,5 27 390

574 Закладная деталь фундамента, трубчатая,
консольная, ø159 мм, глубина  1,5м, вынос 2,0 

м

Консольная трубчатая стальная закладная деталь серии "ФК". Диаметр трубы - 159мм, высота -1500мм. Вынос - 
2000мм. Защитное покрытие - серый грунт. ФК-0,159-1,5-2,0 29 040

575 Закладная деталь фундамента, трубчатая, 
консольная, ø219 мм, вынос 1,0 м, глубина 1,5 

м

Консольная трубчатая стальная закладная деталь серии "ФК". Диаметр трубы - 219мм, высота -1500мм. Вынос - 
1000мм. Защитное покрытие - серый грунт. ФК-0,219-1,5-1,0 39 338

576 Закладная деталь фундамента, трубчатая, 
консольная, ø219 мм, вынос 0,5 м, глубина 2,0 

м

Консольная трубчатая стальная закладная деталь серии "ФК". Диаметр трубы - 219мм, высота -2000мм. Вынос - 
500мм. Защитное покрытие - серый грунт. ФК-0,219-2,0-0,5 36 300

577 Закладная деталь фундамента, трубчатая, 
консольная, ø219 мм, глубина 2 м, вынос 1 м

Консольная трубчатая стальная закладная деталь серии "ФК". Диаметр трубы - 219мм, высота -2000мм. Вынос - 
1000мм. Защитное покрытие - серый грунт. ФК-0,219-2,0-1,0 39 490

578
Закладная деталь фундамента, трубчатая, 

консольная, ø219 мм, глубина 2 м, вынос 1,5 м

Консольная трубчатая стальная закладная деталь серии "ФК". Диаметр трубы - 219мм, высота -2000мм. Вынос - 
1500мм. Защитное покрытие - серый грунт. ФК-0,219-2,0-1,5 41 243

579 Закладная деталь фундамента, трубчатая, 
консольная, ø219 мм, глубина 2 м, вынос 2 м

Консольная трубчатая стальная закладная деталь серии "ФК". Диаметр трубы - 219мм, высота -2000мм. Вынос - 
2000мм. Защитное покрытие - серый грунт. ФК-0,219-2,0-2,0 43 000

580 Закладная деталь с выносом 2,5м 
0,219х2,5х1,5м

Консольная трубчатая стальная закладная деталь серии "ФК". Диаметр трубы - 219мм, высота -2500мм. Вынос - 
1500мм. Защитное покрытие - серый грунт. ФК-0,219-2,5-1,5 44 000

581 Закладная деталь Консольная трубчатая стальная закладная деталь серии "ФК". Диаметр трубы - 219мм, высота -2000мм. Вынос - 
2500мм. Защитное покрытие - серый грунт. ФК-0,219-2,0-2,5 51 741

582 Закладная деталь Консольная трубчатая стальная закладная деталь серии "ФК". Диаметр трубы - 273мм, высота -2000мм. Вынос - 
1000мм. Защитное покрытие - серый грунт. ФК-0,273-2,0-1,0 75 300

583 Закладная деталь Консольная трубчатая стальная закладная деталь серии "ФК". Диаметр трубы - 273мм, высота -2000мм. Вынос - 
1500мм. Защитное покрытие - серый грунт. ФК-0,273-2,0-1,5 76 300

584 Закладная деталь Консольная трубчатая стальная закладная деталь серии "ФК". Диаметр трубы - 273мм, высота -2000мм. Вынос - 
2000мм. Защитное покрытие - серый грунт. ФК-0,273-2,0-2,0 77 300

585 Закладная деталь 2 м под опору Тверь 150*150 
9 м 

Трубчатая стальная закладная деталь серии "FM8". Труба квадратного сечения - 150 x 150мм, высота -2000мм.  
Защитное покрытие - порошковое окрашивание. FM8 29 768

586 Закладная деталь фундамента L=1,5 м Стальной закладной элемент для опор с фланцевым креплением Ø170, 4 шпильки 16 мм. Высота 1500мм. Защитное 
покрытие - серый грунт. FM1 8 820

587 Закладная деталь фундамента L=1,5 м Стальной закладной элемент для опор с фланцевым креплением Ø155, 4 шпильки 10 мм. Высота 1500мм. Защитное 
покрытие - серый грунт. FM1Т 8 400

588 Закладная деталь фундамента L=2,0 м Стальной закладной элемент для опор с фланцевым креплением Ø224, 6 шпилек 16 мм. Высота 2000мм. Защитное 
покрытие - серый грунт. FM2 17 500

589 Закладная деталь фундамента L=1,5 м Стальной закладной элемент для опор с фланцевым креплением 145x250мм, 4 шпильки 16 мм. Высота 1500мм. 
Защитное покрытие - серый грунт. FM3 9 095

590 Закладная деталь фундамента L=2,0 м Трубчатая стальная закладная деталь серии "ТР3". Диаметр трубы - 159мм, высота -2000мм. Фланец Ø224. 
Защитное покрытие - серый грунт. TP3 19 155

591 Закладная деталь фундамента L=1,5 м Стальной закладной элемент для опор с фланцевым креплением Ø224, 4 шпильки 16 мм. Высота 1563мм. Защитное 
покрытие - серый грунт. FM6 10 335

592 Закладная неглубокого залегания ФМ-ЗНЗ 30 580
593 Анкерный комплект для мачты с мобильной 

короной Анкерный комплект для мачты с мобильной короной
50 820

594 Закладная для опоры HRG11 ANK-HRD 41 800
595 Закладная анкерная для опоры "Балчуг" ANK-BLG 10 780
596 Закладная анкерная для опоры "Люцерна" ANK-L 10 780
597 Закладная анкерная ANK-T2 1 875
598

Комплект анкерных закладных для торшера
Стальной анкерный закладной элемент для торшеров с фланцевым креплением Ø155, 4 шпильки . Высота 152мм. 

Защитное покрытие - серый грунт.

ANK-R 2 000

599 Анкерные закладные элементы для торшера 
Луга

Стальной анкерный закладной элемент для торшеров с фланцевым креплением Ø80, 4 шпильки . Высота 140мм. 
Защитное покрытие - серый грунт. ANK-N 1 375

600 ANK-A6(219) 13 230
601 Закладная деталь ФМ-0,377-3,0 108 250
602 Закладная трубчатая, 2м FM-TR1 8 415
603 Консоль B-20/8/Д36-0,5-б 34 200
604 Консоль B-20/8/Д36-1,0-б 43 200
605 Консоль B-20/8/Д36-1,5-б 52 200
606

Закладная трубчатая, 1м
Трубчатая стальная закладная деталь серии "ЗТ". Диаметр трубы - 89мм, высота -1000мм. Фланец Ø155. Защитное 

покрытие - серый грунт. ЗТ-1000 4 455

607
Анкерная закладная

Стальной анкерный закладной элемент для опор с фланцевым креплением Ø170, 4 шпильки 16мм. Высота 282мм. 
Защитное покрытие - серый грунт. ST5 4 950

608

Фланец декоративный накладной круглый (108 
мм., 133 мм.)

Декоративный накладной фланец серии "FLD". Предназначен для установки на трубчатые опоры с  диаметром 108мм 
(FLD1) и 133мм. (FLD2) Обеспечивает закрытие фланцевого и болтового соединения опоры и закладной. Материал - 

алюминиевый сплав. Порошковое окрашивание в RAL.
FLD1 (FLD2) 3 750

609 Фланец декоративный накладной для опоры 
«Тверь», 150*150 (до 6 м.), покраска в цвет RAL

Декоративный накладной фланец серии "FLD 3". Предназначен для установки на опоры серии "Тверь 150" высотой 6 
метров с сечением 150x150мм.  Обеспечивает закрытие фланцевого и болтового соединения опоры и закладной. 

Материал - нержавеющая сталь. Порошковое окрашивание в RAL.
FLD3-150 8 625

610 Декоративный накладной фланец для опоры 
«Тверь», 150*150 (9 м.), покраска в цвет RAL

Декоративный накладной фланец серии "FLD 3". Предназначен для установки на опоры серии "Тверь 150" высотой 9 
метров с сечением 150x150мм.  Обеспечивает закрытие фланцевого и болтового соединения опоры и закладной. 

Материал - нержавеющая сталь. Порошковое окрашивание в RAL.
FLD3-150 (9) 11 250

611

Фланец декоративный накладной
Декоративный накладной фланец серии "FLD 3". Предназначен для установки на опоры серии "Тверь"  с сечением 

100x100мм.  Обеспечивает закрытие фланцевого и болтового соединения опоры и закладной. Материал - 
нержавеющая сталь. Порошковое окрашивание в RAL.

FLD3 7 875

612

Фланец декоративный накладной
Декоративный накладной фланец серии "FLD 3". Предназначен для установки на опоры серии "Спарта"  с сечением 

100x200мм.  Обеспечивает закрытие фланцевого и болтового соединения опоры и закладной. Материал - 
нержавеющая сталь. Порошковое окрашивание в RAL.

FLD3 SPA 7 050

613
Фланец декоративный накладной

Декоративный накладной фланец серии "FLD4". Предназначен для установки на конические опоры серии "Бульвар". 
Обеспечивает закрытие фланцевого и болтового соединения опоры и закладной. Материал - нержавеющая сталь. 

Порошковое окрашивание в RAL.
FLD4 15 563

614
Фланец декоративный накладной

Декоративный накладной фланец серии "FLD 5". Предназначен для установки на опоры серии "Новогорск, Сходня" 
.Обеспечивает закрытие фланцевого и болтового соединения опоры и закладной. Материал - нержавеющая сталь. 

Порошковое окрашивание в RAL.
FLD5 9 188

615
Фланец декоративный накладной

Декоративный накладной фланец серии "FLD6". Предназначен для установки на конические опоры серии "Проспект". 
Обеспечивает закрытие фланцевого и болтового соединения опоры и закладной. Материал - нержавеющая сталь. 

Порошковое окрашивание в RAL.
FLD 6 8 063

616
Фланец декоративный накладной

Декоративный накладной фланец серии "FLD MFO". Предназначен для установки на опоры двойного назначения 
серии "МФО". Обеспечивает закрытие фланцевого и болтового соединения опоры и закладной. Материал - 

нержавеющая сталь. Порошковое окрашивание в RAL.
FLD MFO 15 750

617

Цоколь чугунный

Цоколь чугунный серии "Ц4". Предназначен для установки на опоры освещения с диаметром 133,168, 114. 157мм. 
Обеспечивает закрытие фланцевого и болтового соединения опоры и закладной. Высота 1500мм. Материал - СЧ20 

ГОСТ 1412-85. Антикоррозийное покрытие: система защитно-декоративного покрытия для окружающей среды 
средней коррозионной категории С3 по ISO 8501, противокоррозионный грунт Барьер-цинк, полимерное финишное 

покрытие цоколя либо  2-х компонентная эпоксидная композиция(на выбор заказчика)

Ц4 60 500

618

Цоколь чугунный

Цоколь чугунный серии "Ц5". Предназначен для установки на опоры освещения с диаметром 219мм. Обеспечивает 
закрытие фланцевого и болтового соединения опоры и закладной. Высота 1500мм. Материал - СЧ20 ГОСТ 1412-85. 

Антикоррозийное покрытие: система защитно-декоративного покрытия для окружающей среды средней коррозионной 
категории С3 по ISO 8501, противокоррозионный грунт Барьер-цинк, полимерное финишное покрытие цоколя либо  2-

х компонентная эпоксидная композиция(на выбор заказчика)

Ц5 64 900

619

Цоколь чугунный

Цоколь чугунный серии "Ц6". Предназначен для установки на опоры освещения с диаметром 273мм. Обеспечивает 
закрытие фланцевого и болтового соединения опоры и закладной. Высота 1500мм. Материал - СЧ20 ГОСТ 1412-85. 

Антикоррозийное покрытие: система защитно-декоративного покрытия для окружающей среды средней коррозионной 
категории С3 по ISO 8501, противокоррозионный грунт Барьер-цинк, полимерное финишное покрытие цоколя либо  2-

х компонентная эпоксидная композиция(на выбор заказчика)

Ц6 69 135

620

Цоколь чугунный

Цоколь чугунный серии "Ц7". Предназначен для установки на опоры освещения с диаметром 325мм. Обеспечивает 
закрытие фланцевого и болтового соединения опоры и закладной. Высота 1500мм. Материал - СЧ20 ГОСТ 1412-85. 

Антикоррозийное покрытие: система защитно-декоративного покрытия для окружающей среды средней коррозионной 
категории С3 по ISO 8501, противокоррозионный грунт Барьер-цинк, полимерное финишное покрытие цоколя либо  2-

х компонентная эпоксидная композиция(на выбор заказчика)

Ц7 74 140

621

Монтажная плата

МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ MP3 ДЛЯ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ И УЛИЧНЫХ ФОНАРЕЙ. Состав:
1 – Выключать автоматический 10А
2 – Заглушка для клеммного зажима

3 – Зажим клеммный ИЭК ЗНИ-35 желто-зеленый
4 – Зажим клеммный ИЭК ЗНИ-35 серый
5 – Зажим клеммный ИЭК ЗНИ-35 синий

6 – Ограничитель на DIN-рейку

MPE 5 375

МОНТАЖНЫЕ ПЛАТЫ

ЦОКОЛИ

ДЕКОРАТИВНЫЕ ФЛАНЦЫ
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622

Монтажная плата

Монтажная плата предназначена для удобства подключения опор и систем освещения САРОС к электрическим сетям 
наружного освещения.

Вес – 2,6 кг
На плате установлены:

3 клеммника для подключения проводов от 3-х фаз, максимальным сечением до 16 мм2
1 клеммник для подключения провода нейтрали, максимальным сечением до 16 мм2

1 клеммник для подключения провода заземления, максимальным сечением до 16 мм2
1 автоматический выключатель 10А (соединенный с клеммником одной из фаз) для подключения оборудования 

установленного на опоре (максимальной суммарной мощностью порядка 2 кВт).

MP 2 375
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