Прайс-лист
ООО "Экосфера"
Цены указаны на 17.09.2018
4. СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ (АРМСТРОНГ)
База

ДИЛЕР

Дистрибьютор

1 132,74

849,56

807,08

1 132,74

849,56

807,08

Универсальный
светодиодный светильник
SP-PLT600 36W/4000K SP-PLT600 36W/4000К
Opal
Опал, Спутник

Габаритные размеры: 595 х 595 х 19 мм / вес: 1,9 кг / потребляемая мощность: 36 Вт /
входное напряжение: АС 85-265 В, 50/60 Гц / вид рассеивателя: опал / цветовая
температура: 4000К / световой поток: 2600 Лм / индекс цветопередачи: Ra>80 /
коэффициент пульсации: <1% / cos φ >0,9 / угол свечения: 140° / отсутствие
пульсации (мерцания) / класс защиты от поражения электрическим током: 1 / класс
пылевлагозащиты: IP20 / срок службы: 50 000 ч / блок питания (драйвер) в комплекте

722,68

542,01

514,91

4

Универсальный
светодиодный светильник
SP-PLT600 36W/4000K SP-PLT600 36W/4000К
PRIZM
Призма, Спутник

Габаритные размеры: 595 х 595 х 19 мм / вес: 1,9 кг / потребляемая мощность: 36 Вт /
входное напряжение: АС 85-265 В, 50/60 Гц / вид рассеивателя: призма / цветовая
температура: 4000К / световой поток: 3000 Лм / индекс цветопередачи: Ra>80 /
коэффициент пульсации: <1% / cos φ >0,9 / угол свечения: 140° / отсутствие
пульсации (мерцания) / класс защиты от поражения электрическим током: 1 / класс
пылевлагозащиты: IP20 / срок службы: 50 000 ч / блок питания (драйвер) в комплекте

722,68

542,01

514,91

5

Универсальный
светодиодный светильник
SP-PLT600 36W/6500К SP-PLT600 36W/6500K
PRIZM
Призма, Спутник

Габаритные размеры: 595 х 595 х 19 мм / вес: 1,9 кг / потребляемая мощность: 36 Вт /
входное напряжение: АС 85-265 В, 50/60 Гц / вид рассеивателя: призма / цветовая
температура: 6500К / световой поток: 3000 Лм / индекс цветопередачи: Ra>80 /
коэффициент пульсации: <1% / cos φ >0,9 / угол свечения: 140° / отсутствие
пульсации (мерцания) / класс защиты от поражения электрическим током: 1 / класс
пылевлагозащиты: IP20 / срок службы: 50 000 ч / блок питания (драйвер) в комплекте

722,68

542,01

514,91

6

Универсальный
светодиодный светильник
SP-PLT600 36W/6500K SP-PLT600 36W/6500К
Opal
Опал, Спутник

Габаритные размеры: 595 х 595 х 19 мм / вес: 1,9 кг / потребляемая мощность: 36 Вт /
входное напряжение: АС 85-265 В, 50/60 Гц / вид рассеивателя: опал / цветовая
температура: 6500К / световой поток: 2600 Лм / индекс цветопередачи: Ra>80 /
коэффициент пульсации: <1% / cos φ >0,9 / угол свечения: 140° / отсутствие
пульсации (мерцания) / класс защиты от поражения электрическим током: 1 / класс
пылевлагозащиты: IP20 / срок службы: 50 000 ч / блок питания (драйвер) в комплекте

722,68

542,01

514,91

7

Универсальный
светодиодный светильник
SP-PLT600 36W/6500K SP-PLT600 36W/6500К
Opal
Опал, Спутник, Не годен

Габаритные размеры: 595 х 595 х 19 мм / вес: 1,9 кг / потребляемая мощность: 36 Вт /
входное напряжение: АС 85-265 В, 50/60 Гц / вид рассеивателя: опал / цветовая
температура: 6500К / световой поток: 2600 Лм / индекс цветопередачи: Ra>80 /
коэффициент пульсации: <1% / cos φ >0,9 / угол свечения: 140° / отсутствие
пульсации (мерцания) / класс защиты от поражения электрическим током: 1 / класс
пылевлагозащиты: IP20 / срок службы: 50 000 ч / блок питания (драйвер) в комплекте

База

ДИЛЕР

Дистрибьютор

2 251,00

1 688,25

1 603,84

2 296,00

1 722,00

1 635,90

2 148,00

1 611,00

1 530,45

База

ДИЛЕР

Дистрибьютор

80,85

60,64

57,61

№

1

2

3

Артикул

SP-PL600 40W/4000K

SP-PL600 40W/6500K

Технические характеристики
Наименование
УЛЬТРАТОНКИЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ (АРМСТРОНГ)

Ультратонкий
светодиодный светильник
SP-PL600 40W/4000K,
Спутник

Габаритные размеры: 595 х 595 х 8 мм / вес нетто: 1,7 кг / потребляемая мощность: 40
Вт / входное напряжение: АС 170-250 В, 50/60 Гц / цветовая температура: 4000К /
световой поток: 3000 Лм / индекс цветопередачи: Ra>80 / коэффициент пульсации:
<1% / cos φ >0,9 / угол свечения: 180° / отсутствие пульсации (мерцания) / класс
защиты от поражения электрическим током: 1 / класс пылевлагозащиты: IP20 /
материал: металл/пластик / цвет корпуса: белый / блок питания (драйвер) в комплекте

Габаритные размеры: 595 х 595 х 8 мм / вес нетто: 1,7 кг / потребляемая мощность: 40
Вт / входное напряжение: АС 170-250 В, 50/60 Гц / цветовая температура: 6500К /
Ультратонкий
световой поток: 3200 Лм / индекс цветопередачи: Ra>80 / коэффициент пульсации:
светодиодный светильник
<1% / cos φ >0,9 / угол свечения: 180° / отсутствие пульсации (мерцания) / класс
SP-PL600 40W/6500K,
защиты от поражения электрическим током: 1 / класс пылевлагозащиты: IP20 /
Спутник
материал: металл/пластик / цвет корпуса: белый / блок питания (драйвер) в комплекте
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ (АРМСТРОНГ)

6. СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ УПРАВЛЯЕМЫЕ
№

Артикул

Наименование
Светодиодный светильник
SP-PDU D85W/500mm,
8 SP-PDU D85W/500mm Спутник
Светодиодный светильник
SP-PDU G85W/500mm,
9 SP-PDU G85W/500mm Спутник
Светодиодный светильник
SP-PDU V85W/500mm,
10 SP-PDU V85W/500mm Спутник

Технические характеристики

7. ТОЧЕЧНЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
№

Артикул

11 GX53 White

Наименование

Светильник потолочный
встраиваемый GX53, цвет:
белый, Спутник

Технические характеристики
GX53

Тип цоколя: GX53 / тип используемых ламп: GX53 светодиодные и КЛЛ / входное
напряжение: АС 220 В, 50-60 Гц / монтажное отверстие: 90 мм / габаритные размеры:
106 x 38 мм / класс защиты от поражения электрическим током: II / IP20 / материал
корпуса: металл / индивидуальная цветная коробка

12 GX53 Gold-chrome

Светильник потолочный
встраиваемый GX53, цвет:
золото-хром, Спутник

Тип цоколя: GX53 / тип используемых ламп: GX53 светодиодные и КЛЛ / входное
напряжение: АС 220 В, 50-60 Гц / монтажное отверстие: 90 мм / габаритные размеры:
106 x 38 мм / класс защиты от поражения электрическим током: II / IP20 / материал
корпуса: металл / индивидуальная цветная коробка

140,80

105,60

100,32

13 GX53 Gold

Светильник потолочный
встраиваемый GX53, цвет:
золото, Спутник

Тип цоколя: GX53 / тип используемых ламп: GX53 светодиодные и КЛЛ / входное
напряжение: АС 220 В, 50-60 Гц / монтажное отверстие: 90 мм / габаритные размеры:
106 x 38 мм / класс защиты от поражения электрическим током: II / IP20 / материал
корпуса: металл / индивидуальная цветная коробка

95,55

71,66

68,08

14 GX53 Nickel

Светильник потолочный
встраиваемый GX53, цвет:
никель, Спутник

Тип цоколя: GX53 / тип используемых ламп: GX53 светодиодные и КЛЛ / входное
напряжение: АС 220 В, 50-60 Гц / монтажное отверстие: 90 мм / габаритные размеры:
106 x 38 мм / класс защиты от поражения электрическим током: II / IP20 / материал
корпуса: металл / индивидуальная цветная коробка

95,55

71,66

68,08

15 GX53 Chrome-gold

Светильник потолочный
встраиваемый GX53, цвет:
хром-золото, Спутник

Тип цоколя: GX53 / тип используемых ламп: GX53 светодиодные и КЛЛ / входное
напряжение: АС 220 В, 50-60 Гц / монтажное отверстие: 90 мм / габаритные размеры:
106 x 38 мм / класс защиты от поражения электрическим током: II / IP20 / материал
корпуса: металл / индивидуальная цветная коробка

140,80

105,60

100,32

16 GX53-Chrome

Светильник потолочный
встраиваемый GX53, цвет:
хром, Спутник

Тип цоколя: GX53 / тип используемых ламп: GX53 светодиодные и КЛЛ / входное
напряжение: АС 220 В, 50-60 Гц / монтажное отверстие: 90 мм / габаритные размеры:
106 x 38 мм / класс защиты от поражения электрическим током: II / IP20 / материал
корпуса: металл / индивидуальная цветная коробка

95,55

71,66

68,08

17 GX53 Black bronze

Светильник потолочный
встраиваемый GX53, цвет:
чёрная бронза, Спутник

Тип цоколя: GX53 / тип используемых ламп: GX53 светодиодные и КЛЛ / входное
напряжение: АС 220 В, 50-60 Гц / монтажное отверстие: 90 мм / габаритные размеры:
106 x 38 мм / класс защиты от поражения электрическим током: II / IP20 / материал
корпуса: металл / индивидуальная цветная коробка

95,55

71,66

68,08

18 GX53 Black copper

Светильник потолочный
встраиваемый GX53, цвет:
чёрная медь, Спутник

Тип цоколя: GX53 / тип используемых ламп: GX53 светодиодные и КЛЛ / входное
напряжение: АС 220 В, 50-60 Гц / монтажное отверстие: 90 мм / габаритные размеры:
106 x 38 мм / класс защиты от поражения электрическим током: II / IP20 / материал
корпуса: металл / индивидуальная цветная коробка

95,55

71,66

68,08

19 GX53 Black chrome

Светильник потолочный
встраиваемый GX53, цвет:
чёрный хром, Спутник

95,55

71,66

68,08

GX53 CRIS/Modern
20 Emerald

Светильник потолочный
встраиваемый GX53
CRISTAL Модерн, цвет:
изумруд, Спутник

Тип цоколя: GX53 / тип используемых ламп: GX53 светодиодные и КЛЛ / входное
напряжение: АС 220 В, 50-60 Гц / монтажное отверстие: 90 мм / габаритные размеры:
125 x 38 мм / класс защиты от поражения электрическим током: II / IP20 / материал
корпуса: стекло / индивидуальная цветная коробка

241,57

181,18

99,00

GX53 CRIS/Modern
21 Amber

Светильник потолочный
встраиваемый GX53
CRISTAL Модерн, цвет:
янтарь, Спутник

Тип цоколя: GX53 / тип используемых ламп: GX53 светодиодные и КЛЛ / входное
напряжение: АС 220 В, 50-60 Гц / монтажное отверстие: 90 мм / габаритные размеры:
125 x 38 мм / класс защиты от поражения электрическим током: II / IP20 / материал
корпуса: стекло / индивидуальная цветная коробка

241,57

181,18

99,00

GX53 CRIS/Prestig
22 Emerald

Светильник потолочный
встраиваемый GX53
CRISTAL Престиж, цвет:
изумруд, Спутник

Тип цоколя: GX53 / тип используемых ламп: GX53 светодиодные и КЛЛ / входное
напряжение: АС 220 В, 50-60 Гц / монтажное отверстие: 90 мм / габаритные размеры:
125 x 38 мм / класс защиты от поражения электрическим током: II / IP20 / материал
корпуса: стекло / индивидуальная цветная коробка

241,57

181,18

99,00

GX53 CRIS/Prestige
23 Amber

Светильник потолочный
встраиваемый GX53
CRISTAL Престиж, цвет:
янтарь, Спутник

Тип цоколя: GX53 / тип используемых ламп: GX53 светодиодные и КЛЛ / входное
напряжение: АС 220 В, 50-60 Гц / монтажное отверстие: 90 мм / габаритные размеры:
125 x 38 мм / класс защиты от поражения электрическим током: II / IP20 / материал
корпуса: стекло / индивидуальная цветная коробка

241,57

181,18

99,00

Тип цоколя: GX53 / тип используемых ламп: GX53 светодиодные и КЛЛ / входное
напряжение: АС 220 В, 50-60 Гц / монтажное отверстие: 90 мм / габаритные размеры:
106 x 38 мм / класс защиты от поражения электрическим током: II / IP20 / материал
корпуса: металл / индивидуальная цветная коробка
серия CRISTAL

GX53 CRIS/Elegant
24 Emerald

Светильник потолочный
встраиваемый GX53
CRISTAL Элегант, цвет:
изумруд, Спутник

Тип цоколя: GX53 / тип используемых ламп: GX53 светодиодные и КЛЛ / входное
напряжение: АС 220 В, 50-60 Гц / монтажное отверстие: 90 мм / габаритные размеры:
125 x 38 мм / класс защиты от поражения электрическим током: II / IP20 / материал
корпуса: стекло / индивидуальная цветная коробка

GX53 CRIS/Elegant
25 Amber

Светильник потолочный
встраиваемый GX53
CRISTAL Элегант, цвет:
янтарь, Спутник

Тип цоколя: GX53 / тип используемых ламп: GX53 светодиодные и КЛЛ / входное
напряжение: АС 220 В, 50-60 Гц / монтажное отверстие: 90 мм / габаритные размеры:
125 x 38 мм / класс защиты от поражения электрическим током: II / IP20 / материал
корпуса: стекло / индивидуальная цветная коробка
серия DECOR со светодиодной подсветкой

241,57

181,18

99,00

241,57

181,18

99,00

306,71

230,03

218,53

GX53 DEC/ALASKA
26 Clear/Chr

Светильник потолочный
встраиваемый GX53
DECOR Аляска, цвет:
прозрачный/хром, Спутник

Тип цоколя: GX53 / тип используемых ламп: GX53 светодиодные и КЛЛ /
светодиодная подсветка / три режима работы: основной свет и LED подсветку можно
включить и совместно, и отдельно друг от друга / входное напряжение: АС 220 В, 5060 Гц / монтажное отверстие: 90 мм / габаритные размеры: 125 x 40 мм / класс защиты
от поражения электрическим током: II / IP20 / материал корпуса: акриловая смола / в
комплекте уплотнительное кольцо для установки светильника в натяжные потолки /
индивидуальная цветная коробка.

GX53 DEC/ALASKA
27 Blue/Chr

Светильник потолочный
встраиваемый GX53
DECOR Аляска, цвет:
светло-голубой/хром,
Спутник

Тип цоколя: GX53 / тип используемых ламп: GX53 светодиодные и КЛЛ /
светодиодная подсветка / три режима работы: основной свет и LED подсветку можно
включить и совместно, и отдельно друг от друга / входное напряжение: АС 220 В, 5060 Гц / монтажное отверстие: 90 мм / габаритные размеры: 125 x 40 мм / класс защиты
от поражения электрическим током: II / IP20 / материал корпуса: акриловая смола / в
комплекте уплотнительное кольцо для установки светильника в натяжные потолки /
индивидуальная цветная коробка.

306,71

230,03

218,53

Светильник потолочный
встраиваемый GX53
DECOR Аляска, цвет:
серый/хром, Спутник

Тип цоколя: GX53 / тип используемых ламп: GX53 светодиодные и КЛЛ /
светодиодная подсветка / три режима работы: основной свет и LED подсветку можно
включить и совместно, и отдельно друг от друга / входное напряжение: АС 220 В, 5060 Гц / монтажное отверстие: 90 мм / габаритные размеры: 125 x 40 мм / класс защиты
от поражения электрическим током: II / IP20 / материал корпуса: акриловая смола / в
комплекте уплотнительное кольцо для установки светильника в натяжные потолки /
индивидуальная цветная коробка.

306,71

230,03

218,53

GX53 DEC/VENICE
29 Clear

Светильник потолочный
встраиваемый GX53
DECOR Венеция, цвет:
прозрачный/хром, Спутник

Тип цоколя: GX53 / тип используемых ламп: GX53 светодиодные и КЛЛ /
светодиодная подсветка / три режима работы: основной свет и LED подсветку можно
включить и совместно, и отдельно друг от друга / входное напряжение: АС 220 В, 5060 Гц / монтажное отверстие: 90 мм / габаритные размеры: 125 x 40 мм / класс защиты
от поражения электрическим током: II / IP20 / материал корпуса: акриловая смола / в
комплекте уплотнительное кольцо для установки светильника в натяжные потолки /
индивидуальная цветная коробка.

306,71

230,03

218,53

GX53 DEC/VENICE
30 Blue/Chr

Светильник потолочный
встраиваемый GX53
DECOR Венеция, цвет:
светло-голубой/хром,
Спутник

Тип цоколя: GX53 / тип используемых ламп: GX53 светодиодные и КЛЛ /
светодиодная подсветка / три режима работы: основной свет и LED подсветку можно
включить и совместно, и отдельно друг от друга / входное напряжение: АС 220 В, 5060 Гц / монтажное отверстие: 90 мм / габаритные размеры: 125 x 40 мм / класс защиты
от поражения электрическим током: II / IP20 / материал корпуса: акриловая смола / в
комплекте уплотнительное кольцо для установки светильника в натяжные потолки /
индивидуальная цветная коробка.

306,71

230,03

218,53

GX53 DEC/VENICE
31 Green/Chr

Светильник потолочный
встраиваемый GX53
DECOR Венеция, цвет:
светло-зеленый/хром,
Спутник

Тип цоколя: GX53 / тип используемых ламп: GX53 светодиодные и КЛЛ /
светодиодная подсветка / три режима работы: основной свет и LED подсветку можно
включить и совместно, и отдельно друг от друга / входное напряжение: АС 220 В, 5060 Гц / монтажное отверстие: 90 мм / габаритные размеры: 125 x 40 мм / класс защиты
от поражения электрическим током: II / IP20 / материал корпуса: акриловая смола / в
комплекте уплотнительное кольцо для установки светильника в натяжные потолки /
индивидуальная цветная коробка.

306,71

230,03

218,53

GX53 DEC/VENICE
32 Pink/Chr

Светильник потолочный
встраиваемый GX53
DECOR Венеция, цвет:
светло-розовый/хром,
Спутник

Тип цоколя: GX53 / тип используемых ламп: GX53 светодиодные и КЛЛ /
светодиодная подсветка / три режима работы: основной свет и LED подсветку можно
включить и совместно, и отдельно друг от друга / входное напряжение: АС 220 В, 5060 Гц / монтажное отверстие: 90 мм / габаритные размеры: 125 x 40 мм / класс защиты
от поражения электрическим током: II / IP20 / материал корпуса: акриловая смола / в
комплекте уплотнительное кольцо для установки светильника в натяжные потолки /
индивидуальная цветная коробка.

306,71

230,03

218,53

Светильник потолочный
встраиваемый GX53
DECOR Венеция, цвет:
серый/хром, Спутник

Тип цоколя: GX53 / тип используемых ламп: GX53 светодиодные и КЛЛ /
светодиодная подсветка / три режима работы: основной свет и LED подсветку можно
включить и совместно, и отдельно друг от друга / входное напряжение: АС 220 В, 5060 Гц / монтажное отверстие: 90 мм / габаритные размеры: 125 x 40 мм / класс защиты
от поражения электрическим током: II / IP20 / материал корпуса: акриловая смола / в
комплекте уплотнительное кольцо для установки светильника в натяжные потолки /
индивидуальная цветная коробка.

306,71

230,03

218,53

GX53 DEC/VENICE
34 Purple

Светильник потолочный
встраиваемый GX53
DECOR Венеция, цвет:
фиолетовый/хром, Спутник

Тип цоколя: GX53 / тип используемых ламп: GX53 светодиодные и КЛЛ /
светодиодная подсветка / три режима работы: основной свет и LED подсветку можно
включить и совместно, и отдельно друг от друга / входное напряжение: АС 220 В, 5060 Гц / монтажное отверстие: 90 мм / габаритные размеры: 125 x 40 мм / класс защиты
от поражения электрическим током: II / IP20 / материал корпуса: акриловая смола / в
комплекте уплотнительное кольцо для установки светильника в натяжные потолки /
индивидуальная цветная коробка.

306,71

230,03

218,53

GX53 DEC/VENICE
35 Tea/Cop

Светильник потолочный
встраиваемый GX53
DECOR Венеция,
цвет:светлозолотистый/черненая медь,
Спутник

Тип цоколя: GX53 / тип используемых ламп: GX53 светодиодные и КЛЛ /
светодиодная подсветка / три режима работы: основной свет и LED подсветку можно
включить и совместно, и отдельно друг от друга / входное напряжение: АС 220 В, 5060 Гц / монтажное отверстие: 90 мм / габаритные размеры: 125 x 40 мм / класс защиты
от поражения электрическим током: II / IP20 / материал корпуса: акриловая смола / в
комплекте уплотнительное кольцо для установки светильника в натяжные потолки /
индивидуальная цветная коробка.

306,71

230,03

218,53

GX53 DEC/ALASKA
28 Grey/Chr

GX53 DECVENICE
33 Grey/Chr

GX53 DEC/VERSAL
36 Clear/Chr

Светильник потолочный
встраиваемый GX53
DECOR Версаль, цвет:
прозрачный/хром, Спутник

Тип цоколя: GX53 / тип используемых ламп: GX53 светодиодные и КЛЛ /
светодиодная подсветка / три режима работы: основной свет и LED подсветку можно
включить и совместно, и отдельно друг от друга / входное напряжение: АС 220 В, 5060 Гц / монтажное отверстие: 90 мм / габаритные размеры: 125 x 40 мм / класс защиты
от поражения электрическим током: II / IP20 / материал корпуса: акриловая смола / в
комплекте уплотнительное кольцо для установки светильника в натяжные потолки /
индивидуальная цветная коробка.

GX53 DEC/VERSAL
37 Blue/Chr

Светильник потолочный
встраиваемый GX53
DECOR Версаль, цвет:
прозрачный+голубой/хром,
Спутник

Тип цоколя: GX53 / тип используемых ламп: GX53 светодиодные и КЛЛ /
светодиодная подсветка / три режима работы: основной свет и LED подсветку можно
включить и совместно, и отдельно друг от друга / входное напряжение: АС 220 В, 5060 Гц / монтажное отверстие: 90 мм / габаритные размеры: 125 x 40 мм / класс защиты
от поражения электрическим током: II / IP20 / материал корпуса: акриловая смола / в
комплекте уплотнительное кольцо для установки светильника в натяжные потолки /
индивидуальная цветная коробка.

306,71

230,03

218,53

GX53 DEC/VERSAL
38 Orange

Светильник потолочный
встраиваемый GX53
DECOR Версаль, цвет:
прозрачный+оранжевый/зо
лото, Спутник

Тип цоколя: GX53 / тип используемых ламп: GX53 светодиодные и КЛЛ /
светодиодная подсветка / три режима работы: основной свет и LED подсветку можно
включить и совместно, и отдельно друг от друга / входное напряжение: АС 220 В, 5060 Гц / монтажное отверстие: 90 мм / габаритные размеры: 125 x 40 мм / класс защиты
от поражения электрическим током: II / IP20 / материал корпуса: акриловая смола / в
комплекте уплотнительное кольцо для установки светильника в натяжные потолки /
индивидуальная цветная коробка.

306,71

230,03

218,53

GX53 DEC/VERSAL
39 Pink/Chr

Светильник потолочный
встраиваемый GX53
DECOR Версаль, цвет:
прозрачный+розовый/хром,
Спутник

Тип цоколя: GX53 / тип используемых ламп: GX53 светодиодные и КЛЛ /
светодиодная подсветка / три режима работы: основной свет и LED подсветку можно
включить и совместно, и отдельно друг от друга / входное напряжение: АС 220 В, 5060 Гц / монтажное отверстие: 90 мм / габаритные размеры: 125 x 40 мм / класс защиты
от поражения электрическим током: II / IP20 / материал корпуса: акриловая смола / в
комплекте уплотнительное кольцо для установки светильника в натяжные потолки /
индивидуальная цветная коробка.

306,71

230,03

218,53

GX53 DEC/VERSAL
40 Black/Chr

Светильник потолочный
встраиваемый GX53
DECOR Версаль, цвет:
прозрачный+черный/хром,
Спутник

Тип цоколя: GX53 / тип используемых ламп: GX53 светодиодные и КЛЛ /
светодиодная подсветка / три режима работы: основной свет и LED подсветку можно
включить и совместно, и отдельно друг от друга / входное напряжение: АС 220 В, 5060 Гц / монтажное отверстие: 90 мм / габаритные размеры: 125 x 40 мм / класс защиты
от поражения электрическим током: II / IP20 / материал корпуса: акриловая смола / в
комплекте уплотнительное кольцо для установки светильника в натяжные потолки /
индивидуальная цветная коробка.

306,71

230,03

218,53

Светильник потолочный
встраиваемый GX53
DECOR Каир, цвет:
прозрачный/хром, Спутник

Тип цоколя: GX53 / тип используемых ламп: GX53 светодиодные и КЛЛ /
светодиодная подсветка / три режима работы: основной свет и LED подсветку можно
включить и совместно, и отдельно друг от друга / входное напряжение: АС 220 В, 5060 Гц / монтажное отверстие: 90 мм / габаритные размеры: 125 x 40 мм / класс защиты
от поражения электрическим током: II / IP20 / материал корпуса: акриловая смола / в
комплекте уплотнительное кольцо для установки светильника в натяжные потолки /
индивидуальная цветная коробка.

306,71

230,03

218,53

Светильник потолочный
встраиваемый GX53
DECOR Каир, цвет: светлозолотистый/хром, Спутник

Тип цоколя: GX53 / тип используемых ламп: GX53 светодиодные и КЛЛ /
светодиодная подсветка / три режима работы: основной свет и LED подсветку можно
включить и совместно, и отдельно друг от друга / входное напряжение: АС 220 В, 5060 Гц / монтажное отверстие: 90 мм / габаритные размеры: 125 x 40 мм / класс защиты
от поражения электрическим током: II / IP20 / материал корпуса: акриловая смола / в
комплекте уплотнительное кольцо для установки светильника в натяжные потолки /
индивидуальная цветная коробка.

306,71

230,03

218,53

GX53 DEC/CAIRO
43 Grey/Chr

Светильник потолочный
встраиваемый GX53
DECOR Каир, цвет:
серый/хром, Спутник

Тип цоколя: GX53 / тип используемых ламп: GX53 светодиодные и КЛЛ /
светодиодная подсветка / три режима работы: основной свет и LED подсветку можно
включить и совместно, и отдельно друг от друга / входное напряжение: АС 220 В, 5060 Гц / монтажное отверстие: 90 мм / габаритные размеры: 125 x 40 мм / класс защиты
от поражения электрическим током: II / IP20 / материал корпуса: акриловая смола / в
комплекте уплотнительное кольцо для установки светильника в натяжные потолки /
индивидуальная цветная коробка.

306,71

230,03

218,53

GX53
DEC/PROVENCE
44 Pink/Ch

Светильник потолочный
встраиваемый GX53
DECOR Прованс, цвет:
прозразный+розовый/хром,
Спутник

Тип цоколя: GX53 / тип используемых ламп: GX53 светодиодные и КЛЛ /
светодиодная подсветка / три режима работы: основной свет и LED подсветку можно
включить и совместно, и отдельно друг от друга / входное напряжение: АС 220 В, 5060 Гц / монтажное отверстие: 90 мм / габаритные размеры: 125 x 40 мм / класс защиты
от поражения электрическим током: II / IP20 / материал корпуса: акриловая смола / в
комплекте уплотнительное кольцо для установки светильника в натяжные потолки /
индивидуальная цветная коробка.

306,71

230,03

218,53

Светильник потолочный
встраиваемый GX53
DECOR Прованс, цвет:
прозрачный/хром, Спутник

Тип цоколя: GX53 / тип используемых ламп: GX53 светодиодные и КЛЛ /
светодиодная подсветка / три режима работы: основной свет и LED подсветку можно
включить и совместно, и отдельно друг от друга / входное напряжение: АС 220 В, 5060 Гц / монтажное отверстие: 90 мм / габаритные размеры: 125 x 40 мм / класс защиты
от поражения электрическим током: II / IP20 / материал корпуса: акриловая смола / в
комплекте уплотнительное кольцо для установки светильника в натяжные потолки /
индивидуальная цветная коробка.

306,71

230,03

218,53

Светильник потолочный
встраиваемый GX53
DECOR Прованс, цвет:
GX53
прозрачный+голубой/хром,
46 DEC/PROVENCE Blue Спутник

Тип цоколя: GX53 / тип используемых ламп: GX53 светодиодные и КЛЛ /
светодиодная подсветка / три режима работы: основной свет и LED подсветку можно
включить и совместно, и отдельно друг от друга / входное напряжение: АС 220 В, 5060 Гц / монтажное отверстие: 90 мм / габаритные размеры: 125 x 40 мм / класс защиты
от поражения электрическим током: II / IP20 / материал корпуса: акриловая смола / в
комплекте уплотнительное кольцо для установки светильника в натяжные потолки /
индивидуальная цветная коробка.

306,71

230,03

218,53

Светильник потолочный
встраиваемый GX53
DECOR Прованс, цвет:
прозрачный+оранжевый/зо
лото, Спутник

Тип цоколя: GX53 / тип используемых ламп: GX53 светодиодные и КЛЛ /
светодиодная подсветка / три режима работы: основной свет и LED подсветку можно
включить и совместно, и отдельно друг от друга / входное напряжение: АС 220 В, 5060 Гц / монтажное отверстие: 90 мм / габаритные размеры: 125 x 40 мм / класс защиты
от поражения электрическим током: II / IP20 / материал корпуса: акриловая смола / в
комплекте уплотнительное кольцо для установки светильника в натяжные потолки /
индивидуальная цветная коробка.

306,71

230,03

218,53

GX53 DEC/CAIRO
41 Clear/Chr

GX53 DEC/CAIRO
42 Tea/Copper

GX53
DEC/PROVENCE
45 Clear

GX53
DEC/PROVENCE
47 Orange

306,71

230,03

218,53

Светильник потолочный
встраиваемый GX53
DECOR Прованс, цвет:
прозрачный+черный/хром,
Спутник

Тип цоколя: GX53 / тип используемых ламп: GX53 светодиодные и КЛЛ /
светодиодная подсветка / три режима работы: основной свет и LED подсветку можно
включить и совместно, и отдельно друг от друга / входное напряжение: АС 220 В, 5060 Гц / монтажное отверстие: 90 мм / габаритные размеры: 125 x 40 мм / класс защиты
от поражения электрическим током: II / IP20 / материал корпуса: акриловая смола / в
комплекте уплотнительное кольцо для установки светильника в натяжные потолки /
индивидуальная цветная коробка.

306,71

230,03

218,53

Светильник потолочный
встраиваемый GX53
GX53 DEC/TORONTO DECOR Торонто, цвет:
прозрачный/хром, Спутник
49 Clear

Тип цоколя: GX53 / тип используемых ламп: GX53 светодиодные и КЛЛ /
светодиодная подсветка / три режима работы: основной свет и LED подсветку можно
включить и совместно, и отдельно друг от друга / входное напряжение: АС 220 В, 5060 Гц / монтажное отверстие: 90 мм / габаритные размеры: 125 x 40 мм / класс защиты
от поражения электрическим током: II / IP20 / материал корпуса: акриловая смола / в
комплекте уплотнительное кольцо для установки светильника в натяжные потолки /
индивидуальная цветная коробка.

306,71

230,03

218,53

Светильник потолочный
встраиваемый GX53
DECOR Торонто, цвет:
GX53 DEC/TORONTO светло-золотистый/хром,
Спутник
50 Tea/Chr

Тип цоколя: GX53 / тип используемых ламп: GX53 светодиодные и КЛЛ /
светодиодная подсветка / три режима работы: основной свет и LED подсветку можно
включить и совместно, и отдельно друг от друга / входное напряжение: АС 220 В, 5060 Гц / монтажное отверстие: 90 мм / габаритные размеры: 125 x 40 мм / класс защиты
от поражения электрическим током: II / IP20 / материал корпуса: акриловая смола / в
комплекте уплотнительное кольцо для установки светильника в натяжные потолки /
индивидуальная цветная коробка.

306,71

230,03

218,53

Светильник потолочный
встраиваемый GX53
GX53 DEC/TORONTO DECOR Торонто, цвет:
серый/хром, Спутник
51 Grey/Chr

Тип цоколя: GX53 / тип используемых ламп: GX53 светодиодные и КЛЛ /
светодиодная подсветка / три режима работы: основной свет и LED подсветку можно
включить и совместно, и отдельно друг от друга / входное напряжение: АС 220 В, 5060 Гц / монтажное отверстие: 90 мм / габаритные размеры: 125 x 40 мм / класс защиты
от поражения электрическим током: II / IP20 / материал корпуса: акриловая смола / в
комплекте уплотнительное кольцо для установки светильника в натяжные потолки /
индивидуальная цветная коробка.

306,71

230,03

218,53

306,71

230,03

218,53

GX53
DEC/PROVENCE
48 Black

GX53 DEC/CHIKAGO
52 Clear

Светильник потолочный
встраиваемый GX53
DECOR Чикаго, цвет:
прозрачный/хром, Спутник

Тип цоколя: GX53 / тип используемых ламп: GX53 светодиодные и КЛЛ /
светодиодная подсветка / три режима работы: основной свет и LED подсветку можно
включить и совместно, и отдельно друг от друга / входное напряжение: АС 220 В, 5060 Гц / монтажное отверстие: 90 мм / габаритные размеры: 125 x 40 мм / класс защиты
от поражения электрическим током: II / IP20 / материал корпуса: акриловая смола / в
комплекте уплотнительное кольцо для установки светильника в натяжные потолки /
индивидуальная цветная коробка.

GX53 DEC/CHIKAGO
53 Blue/Chr

Светильник потолочный
встраиваемый GX53
DECOR Чикаго, цвет:
светло-голубой/хром,
Спутник

Тип цоколя: GX53 / тип используемых ламп: GX53 светодиодные и КЛЛ /
светодиодная подсветка / три режима работы: основной свет и LED подсветку можно
включить и совместно, и отдельно друг от друга / входное напряжение: АС 220 В, 5060 Гц / монтажное отверстие: 90 мм / габаритные размеры: 125 x 40 мм / класс защиты
от поражения электрическим током: II / IP20 / материал корпуса: акриловая смола / в
комплекте уплотнительное кольцо для установки светильника в натяжные потолки /
индивидуальная цветная коробка.

306,71

230,03

218,53

GX53 DEC/CHIKAGO
54 Pink/Chr

Светильник потолочный
встраиваемый GX53
DECOR Чикаго, цвет:
светло-розовый/хром,
Спутник

Тип цоколя: GX53 / тип используемых ламп: GX53 светодиодные и КЛЛ /
светодиодная подсветка / три режима работы: основной свет и LED подсветку можно
включить и совместно, и отдельно друг от друга / входное напряжение: АС 220 В, 5060 Гц / монтажное отверстие: 90 мм / габаритные размеры: 125 x 40 мм / класс защиты
от поражения электрическим током: II / IP20 / материал корпуса: акриловая смола / в
комплекте уплотнительное кольцо для установки светильника в натяжные потолки /
индивидуальная цветная коробка.

306,71

230,03

218,53

GX53 DEC/CHIKAGO
55 Grey/Chr

Светильник потолочный
встраиваемый GX53
DECOR Чикаго, цвет:
серый/хром, Спутник

Тип цоколя: GX53 / тип используемых ламп: GX53 светодиодные и КЛЛ /
светодиодная подсветка / три режима работы: основной свет и LED подсветку можно
включить и совместно, и отдельно друг от друга / входное напряжение: АС 220 В, 5060 Гц / монтажное отверстие: 90 мм / габаритные размеры: 125 x 40 мм / класс защиты
от поражения электрическим током: II / IP20 / материал корпуса: акриловая смола / в
комплекте уплотнительное кольцо для установки светильника в натяжные потолки /
индивидуальная цветная коробка.

306,71

230,03

218,53

GX53 DEC/CHIKAGO
56 Tea/Cop

Светильник потолочный
встраиваемый GX53
DECOR Чикаго, цвет:светлозолотистый/черненая медь,
Спутник

306,71

230,03

218,53

57 GX70 White

Светильник потолочный
встраиваемый GX70, цвет:
белый, Спутник

Габаритные размеры: 151 x 53 мм, монтажное отверстие: 114 мм, входное
напряжение: АС 220 В, 50/60 Гц, тип используемых ламп: GX70 светодиодные и КЛЛ,
материал корпуса: металл. Количество в упаковке: 1/10/50

126,91

95,18

49,90

58 GX70 Gold

Светильник потолочный
встраиваемый GX70, цвет:
золото, Спутник

Габаритные размеры: 151 x 53 мм, монтажное отверстие: 114 мм, входное
напряжение: АС 220 В, 50/60 Гц, тип используемых ламп: GX70 светодиодные и КЛЛ,
материал корпуса: металл. Количество в упаковке: 1/10/50

126,91

95,18

49,90

59 GX70 Nickel

Светильник потолочный
встраиваемый GX70, цвет:
никель, Спутник

Габаритные размеры: 151 x 53 мм, монтажное отверстие: 114 мм, входное
напряжение: АС 220 В, 50/60 Гц, тип используемых ламп: GX70 светодиодные и КЛЛ,
материал корпуса: металл. Количество в упаковке: 1/10/50

126,91

95,18

49,90

Тип цоколя: GX53 / тип используемых ламп: GX53 светодиодные и КЛЛ /
светодиодная подсветка / три режима работы: основной свет и LED подсветку можно
включить и совместно, и отдельно друг от друга / входное напряжение: АС 220 В, 5060 Гц / монтажное отверстие: 90 мм / габаритные размеры: 125 x 40 мм / класс защиты
от поражения электрическим током: II / IP20 / материал корпуса: акриловая смола / в
комплекте уплотнительное кольцо для установки светильника в натяжные потолки /
индивидуальная цветная коробка.
GX70

60 GX70 Chrome

№

Артикул

SP-PSL SLIM
86 36W/6500K

№

Артикул

SP-LPO SLIM
87 20W/4000K

SP-LPO SLIM
88 20W/6500K

SP-LPO SLIM
89 36W/4000K

SP-LPO SLIM
90 36W/6500K

№

Артикул

Светильник потолочный
Габаритные размеры: 151 x 53 мм, монтажное отверстие: 114 мм, входное
встраиваемый GX70, цвет:
напряжение: АС 220 В, 50/60 Гц, тип используемых ламп: GX70 светодиодные и КЛЛ,
хром, Спутник
материал корпуса: металл. Количество в упаковке: 1/10/20
8. СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ SP-PSL (IP65)

126,91

95,18

49,90

База

ДИЛЕР

Дистрибьютор

729,75

547,31

519,94

База

ДИЛЕР

Дистрибьютор

Светильник светодиодный
SP-LPO SLIM 20W/4000K,
Спутник

Потребляемая мощность: 20Вт / световой поток: 1560 Лм / цветовая температура:
4000К / индекс цветопередачи: Ra>75/ коэффициент мощности (сos) >0,75 /
коэффициент пульсации: <5% / угол свечения: 180° / тип светодиодов: SMD2835 /
отсутствие пульсации (мерцания) / входное напряжение: АС 180-265 В, 50/60 Гц /
класс защиты от поражения электрическим током: 1 / класс пылевлагозащиты: IP40 /
материал корпуса светильника: металл, пластик / срок службы светодиодов: 30 000 ч /
габаритные размеры: 600 х 75 х 23,5 мм

416,60

312,45

296,83

Светильник светодиодный
SP-LPO SLIM 20W/6500K,
Спутник

Потребляемая мощность: 20Вт / световой поток: 1600 Лм / цветовая температура:
6500К / индекс цветопередачи: Ra>75/ коэффициент мощности (сos) >0,75 /
коэффициент пульсации: <5% / угол свечения: 180° / тип светодиодов: SMD2835 /
отсутствие пульсации (мерцания) / входное напряжение: АС 180-265 В, 50/60 Гц /
класс защиты от поражения электрическим током: 1 / класс пылевлагозащиты: IP40 /
материал корпуса светильника: металл, пластик / срок службы светодиодов: 30 000 ч /
габаритные размеры: 600 х 75 х 23,5 мм

416,60

312,45

296,83

Светильник светодиодный
SP-LPO SLIM 36W/4000K,
Спутник

Потребляемая мощность: 36Вт / световой поток: 2800 Лм / цветовая температура:
4000К / индекс цветопередачи: Ra>75/ коэффициент мощности (сos) >0,75 /
коэффициент пульсации: <5% / угол свечения: 180° / тип светодиодов: SMD2835 /
отсутствие пульсации (мерцания) / входное напряжение: АС 180-265 В, 50/60 Гц /
класс защиты от поражения электрическим током: 1 / класс пылевлагозащиты: IP40 /
материал корпуса светильника: металл, пластик / срок службы светодиодов: 30 000 ч /
габаритные размеры: 1200 х 75 х 23,5 мм

597,28

447,96

425,56

597,28

447,96

425,56

База

ДИЛЕР

Дистрибьютор

306,50

262,32

249,20

402,00

329,04

312,59

272,27

221,18

210,12

База

ДИЛЕР

Дистрибьютор

285,05

213,79

203,10

Наименование

Потребляемая мощность: 36Вт / световой поток: 3000 Лм / цветовая температура:
6500К / индекс цветопередачи: Ra>75 / коэффициент мощности (сos) >0,75 /
коэффициент пульсации: <5% / угол свечения: 120° / отсутствие пульсации
(мерцания) / входное напряжение: АС 170-250 В, 50/60 Гц / класс защиты от
Светильник светодиодный
поражения электрическим током: 1 / класс пылевлагозащиты: IP65 / отсутствие
SP-PSL SLIM 36W/6500K,
пульсации (мерцания) / материал корпуса светильника: металл, пластик / срок службы
Спутник
светодиодов: 30 000 ч / габаритные размеры: 1200 х 53 х 28 мм
9. СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ SP-LPO (аналог ЛПО)
Наименование

Светильник светодиодный
SP-LPO SLIM 36W/6500K,
Спутник

Наименование

91 SP-T5 12W/4000K

Светильник светодиодный
SP-T5 12W/4000K, Спутник

92 SP-T5 16W/4000K

Светильник светодиодный
SP-T5 16W/4000K, Спутник

93 SP-T5 8W/4000K

Светильник светодиодный
SP-T5 8W/4000K, Спутник

№

Артикул

94 SP-518 1,8м

Технические характеристики

Наименование

Сетевой фильтрудлинитель SP-518 1,8м,
Спутник

Технические характеристики

Потребляемая мощность: 36Вт / световой поток: 3000 Лм / цветовая температура:
6500К / индекс цветопередачи: Ra>75/ коэффициент мощности (сos) >0,75 /
коэффициент пульсации: <5% / угол свечения: 180° / тип светодиодов: SMD2835 /
отсутствие пульсации (мерцания) / входное напряжение: АС 180-265 В, 50/60 Гц /
класс защиты от поражения электрическим током: 1 / класс пылевлагозащиты: IP40 /
материал корпуса светильника: металл, пластик / срок службы светодиодов: 30 000 ч /
габаритные размеры: 1200 х 75 х 23,5 мм
10. СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ SP-T5
Технические характеристики
Потребляемая мощность: 12Вт / световой поток: 960 Лм / цветовая температура:
4000К / индекс цветопередачи: >75 / коэффициент мощности (сos) >0,8 / коэффициент
пульсации: <5% / угол свечения: 120° / тип светодиодов: SMD2835 / отсутствие
пульсации (мерцания) / входное напряжение: АС 170-250 В, 50/60 Гц / класс защиты
от поражения электрическим током: 1 / класс пылевлагозащиты: IP40 / материал
корпуса светильника: металл, пластик / материал рассеивателя: матовый
поликарбонат / тип выключателя: переключатель ВКЛ/ВЫКЛ / срок службы
светодиодов: 30 000 ч / габаритные размеры: 870 х 22 х 36 мм / комплектность:
светильник светодиодный - 1 шт., сетевой шнур с вилкой (1м) - 1 шт., коннектор для
Потребляемая мощность: 16Вт / световой поток: 1280 Лм / цветовая температура:
4000К / индекс цветопередачи: >75 / коэффициент мощности (сos) >0,8 / коэффициент
пульсации: <5% / угол свечения: 120° / тип светодиодов: SMD2835 / отсутствие
пульсации (мерцания) / входное напряжение: АС 170-250 В, 50/60 Гц / класс защиты
от поражения электрическим током: 1 / класс пылевлагозащиты: IP40 / материал
корпуса светильника: металл, пластик / материал рассеивателя: матовый
поликарбонат / тип выключателя: переключатель ВКЛ/ВЫКЛ / срок службы
светодиодов: 30 000 ч / габаритные размеры: 1170 х 22 х 36 мм / комплектность:
светильник светодиодный - 1 шт., сетевой шнур с вилкой (1м) - 1 шт., коннектор для
Потребляемая мощность: 8Вт / световой поток: 640 Лм / цветовая температура: 4000К
/ индекс цветопередачи: >75 / коэффициент мощности (сos) >0,8 / коэффициент
пульсации: <5% / угол свечения: 120° / тип светодиодов: SMD2835 / отсутствие
пульсации (мерцания) / входное напряжение: АС 170-250 В, 50/60 Гц / класс защиты
от поражения электрическим током: 1 / класс пылевлагозащиты: IP40 / материал
корпуса светильника: металл, пластик / материал рассеивателя: матовый
поликарбонат / тип выключателя: переключатель ВКЛ/ВЫКЛ / срок службы
светодиодов: 30 000 ч / габаритные размеры: 570 х 22 х 36 мм / комплектность:
светильник светодиодный - 1 шт., сетевой шнур с вилкой (1м) - 1 шт., коннектор для
12. СЕТЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ
Технические характеристики

Трёхжильный кабель ПВС, сечение 0,75 мм2, заземление, номинальное напряжение:
220 В, рабочая частота: 50-60 Гц, сила тока: 10 А, макс. мощность нагрузки: 2200 W
(2,2 кВт), 5 гнезд, длина кабеля: 1,8 м, материал: пластик ABS, индивидуальная
цветная коробка

96 SP-530 3м

Сетевой фильтрудлинитель SP-530 3м,
Спутник

Трёхжильный кабель ПВС, сечение 0,75 мм2, заземление, номинальное напряжение:
220 В, рабочая частота: 50-60 Гц, сила тока: 10 А, макс. мощность нагрузки: 2200 W
(2,2 кВт), 5 гнезд, длина кабеля: 3 м, материал: пластик ABS, индивидуальная цветная
коробка

337,92

253,44

240,77

98 SP-545 4,5м

Сетевой фильтрудлинитель SP-545 4,5м,
Спутник

Трёхжильный кабель ПВС, сечение 0,75 мм2, заземление, номинальное напряжение:
220 В, рабочая частота: 50-60 Гц, сила тока: 10 А, макс. мощность нагрузки: 2200 W
(2,2 кВт), 5 гнезд, длина кабеля: 4,5 м, материал: пластик ABS, индивидуальная
цветная коробка

384,20

288,15

273,74

100 SP-618 1,8м

Сетевой фильтрудлинитель SP-618 1,8м,
Спутник

Трёхжильный кабель ПВС, сечение 0,75 мм2, заземление, номинальное напряжение:
220 В, рабочая частота: 50-60 Гц, сила тока: 10 А, макс. мощность нагрузки: 2200 W
(2,2 кВт), 6 гнезд, длина кабеля: 1,8 м, материал: пластик ABS, индивидуальная
цветная коробка

308,66

231,50

219,93

101 SP-630 3м

Сетевой фильтрудлинитель SP-630 3м,
Спутник

Трёхжильный кабель ПВС, сечение 0,75 мм2, заземление, номинальное напряжение:
220 В, рабочая частота: 50-60 Гц, сила тока: 10 А, макс. мощность нагрузки: 2200 W
(2,2 кВт), 6 гнезд, длина кабеля: 3 м, материал: пластик ABS, индивидуальная цветная
коробка

359,15

269,36

255,89

102 SP-645 4,5м

Сетевой фильтрудлинитель SP-645 4,5м,
Спутник

409,95

307,46

292,09

База

ДИЛЕР

Дистрибьютор

Сетевой удлинитель S-303
1,8м, Спутник

Сила тока: 16 А, макс. мощность нагрузки: 3500 W (3,5 кВт), трёхжильный кабель ПВС,
сечение 1,5 мм2, вилка евро двухполюсная с двойным заземляющим контактом,
тумблер питания со световой индикацией, номинальное напряжение: 220 В, рабочая
частота: 50-60 Гц, 3 гнезда, длина кабеля: 1,8 м, материал: пластик ABS,
индивидуальная упаковка.

298,37

223,78

212,59

Сетевой удлинитель S-303
3м, Спутник

Сила тока: 16 А, макс. мощность нагрузки: 3500 W (3,5 кВт), трёхжильный кабель ПВС,
сечение 1,5 мм2, вилка евро двухполюсная с двойным заземляющим контактом,
тумблер питания со световой индикацией, номинальное напряжение: 220 В, рабочая
частота: 50-60 Гц, 3 гнезда, длина кабеля: 3 м, материал: пластик ABS,
индивидуальная упаковка.

339,58

254,69

241,96

404,93

303,70

288,52

Сетевой удлинитель ВК-303
1,8м, Спутник

Трёхжильный кабель ПВС, сечение 0,75 мм2, вилка евро двухполюсная с двойным
заземляющим контактом, тумблер питания со световой индикацией, номинальное
напряжение: 220 В, рабочая частота: 50-60 Гц, сила тока: 10 А, макс. мощность
нагрузки: 2200 W (2,2 кВт), 3 гнезда, длина кабеля: 1,8 м, материал: пластик,
индивидуальная упаковка: пакет.

188,32

141,24

134,18

Сетевой удлинитель ВК-303
3м, Спутник

Трёхжильный кабель ПВС, сечение 0,75 мм2, вилка евро двухполюсная с двойным
заземляющим контактом, тумблер питания со световой индикацией, номинальное
напряжение: 220 В, рабочая частота: 50-60 Гц, сила тока: 10 А, макс. мощность
нагрузки: 2200 W (2,2 кВт), 3 гнезда, длина кабеля: 3 м, материал: пластик,
индивидуальная упаковка: пакет.

240,24

180,18

171,17

302,45

226,84

215,50

№

Артикул

103 S-303 1,8м

104 S-303 3м

105 S-303 5м

106 ВК-303 1,8м

108 ВК-303 3м

109 ВК-303 5м

Наименование

Сетевой удлинитель S-303
5м, Спутник

Сетевой удлинитель ВК-303
5м, Спутник

Трёхжильный кабель ПВС, сечение 0,75 мм2, заземление, номинальное напряжение:
220 В, рабочая частота: 50-60 Гц, сила тока: 10 А, макс. мощность нагрузки: 2200 W
(2,2 кВт), 6 гнезд, длина кабеля: 4,5 м, материал: пластик ABS, индивидуальная
цветная коробка
13. СЕТЕВЫЕ УДЛИНИТЕЛИ
Технические характеристики
12.1. Серия S 16А, 3*1.5мм, ABS, Выкл

Сила тока: 16 А, макс. мощность нагрузки: 3500 W (3,5 кВт), трёхжильный кабель ПВС,
сечение 1,5 мм2, вилка евро двухполюсная с двойным заземляющим контактом,
тумблер питания со световой индикацией, номинальное напряжение: 220 В, рабочая
частота: 50-60 Гц, 3 гнезда, длина кабеля: 5 м, материал: пластик ABS,
индивидуальная упаковка.
12.2. Серия ВК

Трёхжильный кабель ПВС, сечение 0,75 мм2, вилка евро двухполюсная с двойным
заземляющим контактом, тумблер питания со световой индикацией, номинальное
напряжение: 220 В, рабочая частота: 50-60 Гц, сила тока: 10 А, макс. мощность
нагрузки: 2200 W (2,2 кВт), 3 гнезда, длина кабеля: 5 м, материал: пластик,
индивидуальная упаковка: пакет.
12.3. Серия УК

110 УК-203 1,8м

Сетевой удлинитель УК-203
1,8м, Спутник

Двухжильный кабель ПВС, сечение 0,75 мм2, номинальное напряжение: 220 В,
рабочая частота: 50-60 Гц, сила тока: 10 А, макс. мощность нагрузки: 2200 W (2,2 кВт),
3 гнезда, длина кабеля: 1,8 м, материал: пластик, индивидуальная упаковка: пакет.

125,06

93,80

89,11

112 УК-203 3м

Сетевой удлинитель УК-203
3м, Спутник

Двухжильный кабель ПВС, сечение 0,75 мм2, номинальное напряжение: 220 В,
рабочая частота: 50-60 Гц, сила тока: 10 А, макс. мощность нагрузки: 2200 W (2,2 кВт),
3 гнезда, длина кабеля: 3 м, материал: пластик, индивидуальная упаковка: пакет.

165,26

123,95

117,75

113 УК-203 5м

Сетевой удлинитель УК-203
5м, Спутник

Двухжильный кабель ПВС, сечение 0,75 мм2, номинальное напряжение: 220 В,
рабочая частота: 50-60 Гц, сила тока: 10 А, макс. мощность нагрузки: 2200 W (2,2 кВт),
3 гнезда, длина кабеля: 5 м, материал: пластик, индивидуальная упаковка: пакет.

202,37

151,78

144,19

114 УК-303 1,8м

Сетевой удлинитель УК-303
1,8м, Спутник

Трёхжильный кабель ПВС, сечение 0,75 мм2, вилка евро двухполюсная с двойным
заземляющим контактом, номинальное напряжение: 220 В, рабочая частота: 50-60 Гц,
сила тока: 10 А, макс. мощность нагрузки: 2200 W (2,2 кВт), 3 гнезда, длина кабеля: 1,8
м, материал: пластик, индивидуальная упаковка: пакет.

156,48

117,36

111,49

115 УК-303 3м

Сетевой удлинитель УК-303
3м, Спутник

Трёхжильный кабель ПВС, сечение 0,75 мм2, вилка евро двухполюсная с двойным
заземляющим контактом, номинальное напряжение: 220 В, рабочая частота: 50-60 Гц,
сила тока: 10 А, макс. мощность нагрузки: 2200 W (2,2 кВт), 3 гнезда, длина кабеля: 3
м, материал: пластик, индивидуальная упаковка: пакет.

199,95

149,96

142,46

116 УК-303 5м

Сетевой удлинитель УК-303
5м, Спутник

249,10

186,83

177,49

117 УСК 2*1.0/20м

Удлинитель на катушке УСК
2*1.0 мм/20м, Спутник

Номинальное напряжение: 220В, частота: 50-60Гц, максимальный ток: 10А, макс.
допустимая мощность нагрузки: 2200Вт (2,2 кВт), двухжильный кабель ПВС, сечение 2
х 1,0 мм2, длина шнура: 20м, заземляющий контакт: нет, кол-во гнёзд: 4, материал:
пластик ABS, IP20, индивидуальная упаковка.

1 220,90

915,68

869,90

118 УСК 2*1.0/30м

Удлинитель на катушке УСК
2*1.0 мм/30м, Спутник

Номинальное напряжение: 220В, частота: 50-60Гц, максимальный ток: 10А, макс.
допустимая мощность нагрузки: 2200Вт (2,2 кВт), двухжильный кабель ПВС, сечение 2
х 1,0 мм2, длина шнура: 30м, заземляющий контакт: нет, кол-во гнёзд: 4, материал:
пластик ABS, IP20, индивидуальная упаковка.

1 426,95

1 070,21

1 016,70

119 УСК 2*1.0/50м

Удлинитель на катушке УСК
2*1.0 мм/50м, Спутник

Номинальное напряжение: 220В, частота: 50-60Гц, максимальный ток: 10А, макс.
допустимая мощность нагрузки: 2200Вт (2,2 кВт), двухжильный кабель ПВС, сечение 2
х 1,0 мм2, длина шнура: 50м, заземляющий контакт: нет, кол-во гнёзд: 4, материал:
пластик ABS, IP20, индивидуальная упаковка.

1 887,60

1 415,70

1 344,92

120 УСК 3*1.5/20м

Удлинитель на катушке УСК
3*1.5 мм/20м з/к, Спутник

Номинальное напряжение: 220В, частота: 50-60Гц, максимальный ток: 16А, макс.
допустимая мощность нагрузки: 3500Вт (3,5 кВт), трёхжильный кабель ПВС, сечение 3
х 1,5 мм2, длина шнура: 20м, заземляющий контакт: да, кол-во гнёзд: 4, материал:
пластик ABS, IP20, индивидуальная упаковка.

1 432,60

1 074,45

1 020,73

121 УСК 3*1.5/30м

Удлинитель на катушке УСК
3*1.5 мм/30м з/к, Спутник

Номинальное напряжение: 220В, частота: 50-60Гц, максимальный ток: 16А, макс.
допустимая мощность нагрузки: 3500Вт (3,5 кВт), трёхжильный кабель ПВС, сечение 3
х 1,5 мм2, длина шнура: 30м, заземляющий контакт: да, кол-во гнёзд: 4, материал:
пластик ABS, IP20, индивидуальная упаковка.

1 749,10

1 311,83

1 246,24

122 УСК 3*1.5/50м

Удлинитель на катушке УСК
3*1.5 мм/50м з/к, Спутник

2 471,90

1 853,93

1 761,23

Трёхжильный кабель ПВС, сечение 0,75 мм2, вилка евро двухполюсная с двойным
заземляющим контактом, номинальное напряжение: 220 В, рабочая частота: 50-60 Гц,
сила тока: 10 А, макс. мощность нагрузки: 2200 W (2,2 кВт), 3 гнезда, длина кабеля: 5
м, материал: пластик, индивидуальная упаковка: пакет.
12.4. Серия УСК

Номинальное напряжение: 220В, частота: 50-60Гц, максимальный ток: 16А, макс.
допустимая мощность нагрузки: 3500Вт (3,5 кВт), трёхжильный кабель ПВС, сечение 3
х 1,5 мм2, длина шнура: 50м, заземляющий контакт: да, кол-во гнёзд: 4, материал:
пластик ABS, IP20, индивидуальная упаковка.
12.5. Серия УР

123 УР 2*1.0/10м

Удлинитель-рулетка УР
2*1.0 мм/10м, Спутник

124 УР 3*1.5/10м

Удлинитель-рулетка УР
3*1.5 мм/10м з/к, Спутник

125 УСШ 2*1.0/10м

Удлинитель-шнур УСШ
2*1.0 мм/10м, Спутник

Номинальное напряжение: 220В, частота: 50-60Гц, максимальный ток: 10А, макс.
допустимая мощность нагрузки: 2200Вт (2,2 кВт), двухжильный кабель ПВС, сечение 2
х 1,0 мм2, длина шнура: 10м, заземляющий контакт: нет, кол-во гнёзд: 4, материал:
пластик ABS, IP20, индивидуальная упаковка.

576,80

432,60

410,97

677,90

508,43

483,01

Номинальное напряжение: 220В, частота: 50-60Гц, максимальный ток: 10А, макс.
допустимая мощность нагрузки: 2200Вт (2,2 кВт), двухжильный кабель ПВС, сечение 2
х 1,0 мм2, длина шнура: 10м, заземляющий контакт: нет, кол-во гнёзд: 1, материал:
пластик ABS, IP20, индивидуальная упаковка.

308,95

231,71

220,12

126 УСШ 2*1.0/20м

Удлинитель-шнур УСШ
2*1.0 мм/20м, Спутник

Номинальное напряжение: 220В, частота: 50-60Гц, максимальный ток: 10А, макс.
допустимая мощность нагрузки: 2200Вт (2,2 кВт), двухжильный кабель ПВС, сечение 2
х 1,0 мм2, длина шнура: 20м, заземляющий контакт: нет, кол-во гнёзд: 1, материал:
пластик ABS, IP20, индивидуальная упаковка.

532,10

399,08

379,13

127 УСШ 3*1.5/10м

Удлинитель-шнур УСШ
3*1.5 мм/10м з/к, Спутник

Номинальное напряжение: 220В, частота: 50-60Гц, максимальный ток: 16А, макс.
допустимая мощность нагрузки: 3500Вт (3,5 кВт), трёхжильный кабель ПВС, сечение 3
х 1,5 мм2, длина шнура: 10м, заземляющий контакт: да, кол-во гнёзд: 1, материал:
пластик ABS, IP20, индивидуальная упаковка.

438,20

328,65

312,22

128 УСШ 3*1.5/20м

Удлинитель-шнур УСШ
3*1.5 мм/20м з/к, Спутник

801,70

601,28

571,22

Удлинитель на рамке УСР
2*1.0 мм/10м, Спутник

Номинальное напряжение: 220В, частота: 50-60Гц, максимальный ток: 10А, макс.
допустимая мощность нагрузки: 2200Вт (2,2 кВт), двухжильный кабель ПВС, сечение 2
х 1,0 мм2, длина шнура: 10м, заземляющий контакт: нет, кол-во гнёзд: 1, материал:
пластик, IP20, индивидуальная упаковка.

389,50

292,13

277,52

Удлинитель на рамке УСР
2*1.0 мм/20м, Спутник

Номинальное напряжение: 220В, частота: 50-60Гц, максимальный ток: 10А, макс.
допустимая мощность нагрузки: 2200Вт (2,2 кВт), двухжильный кабель ПВС, сечение 2
х 1,0 мм2, длина шнура: 20м, заземляющий контакт: нет, кол-во гнёзд: 1, материал:
пластик, IP20, индивидуальная упаковка.

584,30

438,23

416,32

Удлинитель на рамке УСР
2*1.0 мм/30м, Спутник

Номинальное напряжение: 220В, частота: 50-60Гц, максимальный ток: 10А, макс.
допустимая мощность нагрузки: 2200Вт (2,2 кВт), двухжильный кабель ПВС, сечение 2
х 1,0 мм2, длина шнура: 30м, заземляющий контакт: нет, кол-во гнёзд: 1, материал:
пластик, IP20, индивидуальная упаковка.

779,10

584,33

555,11

132 УСР 3*1.0/10m

Удлинитель на рамке УСР
3*1.0 мм/10м з/к, Спутник

Номинальное напряжение: 220В, частота: 50-60Гц, максимальный ток: 10А, макс.
допустимая мощность нагрузки: 2200Вт (2,2 кВт), трёхжильный кабель ПВС, сечение 3
х 1,0 мм2, длина шнура: 10м, заземляющий контакт: да, кол-во гнёзд: 1, материал:
пластик, IP20, индивидуальная упаковка.

428,85

321,64

305,56

133 УСР 3*1.0/20м

Удлинитель на рамке УСР
3*1.0 мм/20м з/к, Спутник

Номинальное напряжение: 220В, частота: 50-60Гц, максимальный ток: 10А, макс.
допустимая мощность нагрузки: 2200Вт (2,2 кВт), трёхжильный кабель ПВС, сечение 3
х 1,0 мм2, длина шнура: 20м, заземляющий контакт: да, кол-во гнёзд: 1, материал:
пластик, IP20, индивидуальная упаковка.

662,90

497,18

472,32

134 УСР 3*1.0/30м

Удлинитель на рамке УСР
3*1.0 мм/30м з/к, Спутник

Номинальное напряжение: 220В, частота: 50-60Гц, максимальный ток: 10А, макс.
допустимая мощность нагрузки: 2200Вт (2,2 кВт), трёхжильный кабель ПВС, сечение 3
х 1,0 мм2, длина шнура: 30м, заземляющий контакт: да, кол-во гнёзд: 1, материал:
пластик, IP20, индивидуальная упаковка.

896,95

672,71

639,07

129 УСР 2*1.0/10м

130 УСР 2*1.0/20м

131 УСР 2*1.0/30м

Номинальное напряжение: 220В, частота: 50-60Гц, максимальный ток: 16А, макс.
допустимая мощность нагрузки: 3500Вт (3,5 кВт), трёхжильный кабель ПВС, сечение 3
х 1,5 мм2, длина шнура: 10м, заземляющий контакт: да, кол-во гнёзд: 4, материал:
пластик ABS, IP20, индивидуальная упаковка.
12.6. Серия УСШ

Номинальное напряжение: 220В, частота: 50-60Гц, максимальный ток: 16А, макс.
допустимая мощность нагрузки: 3500Вт (3,5 кВт), трёхжильный кабель ПВС, сечение 3
х 1,5 мм2, длина шнура: 20м, заземляющий контакт: да, кол-во гнёзд: 1, материал:
пластик ABS, IP20, индивидуальная упаковка.
12.7. Серия УСР

135 УСР 3*1.5/10м

Удлинитель на рамке УСР
3*1.5 мм/10м з/к, Спутник

Номинальное напряжение: 220В, частота: 50-60Гц, максимальный ток: 16А, макс.
допустимая мощность нагрузки: 3500Вт (3,5 кВт), трёхжильный кабель ПВС, сечение 3
х 1,5 мм2, длина шнура: 10м, заземляющий контакт: да, кол-во гнёзд: 1, материал:
пластик, IP20, индивидуальная упаковка.

524,35

393,26

373,60

136 УСР 3*1.5/20м

Удлинитель на рамке УСР
3*1.5 мм/20м з/к, Спутник

Номинальное напряжение: 220В, частота: 50-60Гц, максимальный ток: 16А, макс.
допустимая мощность нагрузки: 3500Вт (3,5 кВт), трёхжильный кабель ПВС, сечение 3
х 1,5 мм2, длина шнура: 20м, заземляющий контакт: да, кол-во гнёзд: 1, материал:
пластик, IP20, индивидуальная упаковка.

857,67

643,25

611,09

137 УСР 3*1.5/30м

Удлинитель на рамке УСР
3*1.5 мм/30м з/к, Спутник

Номинальное напряжение: 220В, частота: 50-60Гц, максимальный ток: 16А, макс.
допустимая мощность нагрузки: 3500Вт (3,5 кВт), трёхжильный кабель ПВС, сечение 3
х 1,5 мм2, длина шнура: 30м, заземляющий контакт: да, кол-во гнёзд: 1, материал:
пластик, IP20, индивидуальная упаковка.

1 217,20

912,90

867,26

