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Модельный ряд энергосберегающих светодиодных светильников LED5.
Антивандальное исполнение. Крепление на стену или на потолок.
Сверхяркие светодиоды и надежные блоки управления.

Офислайт 30W Грильято

Офислайт 12W Грильято

Офислайт 15W 595x180

Офислайт 30W 1200x180

ЖКХ 6W и 12W

Светодиодные прожекторы

http://www.led5.ru/


Инновационные световые решения

Не имеет специальных требований по утилизации

Моментальное включение

Не мерцает

Экономичность – еще больше!

Не мерцает при перепадах напряжения

Универсальный корпус. Установка на стену или потолок

Светодиоды фирмы Cree MLE (США)

Антивандальное исполнение

Соответствует классу защиты IP54



Светодиодные светильники всё чаще применяются в сфере ЖКХ (жилищно-коммунального 
хозяйства). Светодиодные светильники LED5 серии ЖКХ применяются для освещения 
подъездов, лестничных клеток, лифтовых шахт, служебных помещений, подвалов и коридоров. 
Светодиодные светильники постепенно вытесняют лампы накаливания и морально устаревшие 
люминесцентные лампы не только благодаря тому что они потребляют меньше 
электроэнергии, но и из-за большого срока службы, высокой надежности и экологичности. 
Светодиодные светильники для ЖКХ более надежны, выдерживают скачки напряжения, не 
мерцают, отличаются сверхнизким энергопотреблением и долгим сроком службы. Класс 
защиты IP54 гарантирует защиту от пыли, грязи и воздействия брызг воды, падающих в любом 
направлении. Светодиодные светильники LED5 экологичны и не наносят здоровью людей и 
окружающей среде ни малейшего вреда, что позволяет широко использовать их в самых 
людных местах, при их изготовлении не используется ртуть (как в люминесцентных лампах) и 
они не требуют специальной утилизации.

Светодиодные светильники серии ЖКХ доступны для заказа. Антивандальный корпус светильника и плафон изготовлен из 
ударопрочного материала, способен выдерживать значительное внешнее воздействие. Корпус одинаково удобен для установки на 
потолок, стену и любую подходящую поверхность.

Выгода от использования светодиодных светильников LED5 очевидна - Ваш счет за электроэнергию (и замену ламп) заметно 
уменьшится и светильники окупятся не более чем через два года.

Светодиодное освещение в сфере ЖКХ
Хотите узнать больше?



Технические характеристики
Светодиодные светильники ЖКХ 6W и 12W

ЖКХ 6W ЖКХ 12W

Размеры d170 мм d280 мм

Класс защиты IP54

Напряжение 190-250V

Пульсация светового потока < 5%

Температура цвета 5300-5700К

Регулируемая мощность 6W 12W

Световой поток 650Lm 1200Lm

Светодиоды Cree MLE (США) 6 штук 12 штук

Прозрачная часть корпуса Небьющееся крепкое стекло, светофорное 
стекло, повышенное рассеивание.

Корпус Антивадальный круглый корпус предназначен 
для установки на стену или на потолок.

Область применения Офисы, дома (при длительном нахождении 
людей в помещении)

Предприятием-изготовителем могут быть внесены некоторые изменения, не 
влияющие на эксплуатационные характеристики светодиодного светильника.



Прайс лист
Доступные цены

Стоимость
светодиодных
светильников

Стоимость (рубли)
без ультразвукового датчика

движения

Стоимость (рубли)
с ультразвуковым датчиком движения

Стоимость (рубли)
с акустическим датчиком движения

1 шт 100шт 1шт 100шт 1шт 100шт

Офислайт 30W 595x595 2200 2000 2700 2500

Офислайт 30W Грильято 2200 2000

Офислайт 12W Грильято

Офислайт 15W 595x180 1200 1000 1700 1500 1350 1150

Офислайт 15W 1200x180 2200 2000 2700 2500

ЖКХ 6W 800 700 950 750

ЖКХ 12W 1200 1100 1700 1600 1350 1250

Цена на все светодиодные светильники LED5 при заказе количества от 300 штук – договорная.


	Светодиодные светильники для ЖКХ
	Не имеет специальных требований по утилизации
	Моментальное включение
	Не мерцает
	Экономичность – еще больше!
	Не мерцает при перепадах напряжения
	Универсальный корпус. Установка на стену или потолок
	Светодиоды фирмы Cree MLE (США)
	Антивандальное исполнение
	Соответствует классу защиты IP54

	Инновационные световые решения
	Светодиодное освещение в сфере ЖКХ
	Хотите узнать больше?

	Технические характеристики
	Светодиодные светильники ЖКХ 6W и 12W

	Прайс лист
	Доступные цены




