
Прайс-лист
ООО "Экосфера"
   Цены указаны на 25.09.2019

№ Артикул Наименование Технические характеристики ДИЛЕР Дистрибьютор

1 LED C37 6W/3000K/E14/F Светодиодная лампа LED C37 6W/3000K/E14/Filament, Спутник

Тип: Candle / 6Вт аналог 50Вт / 220В / 3000К / 440Лм / Е14 / 30 000 ч / отсутствие пульсации 

(мерцания) 75,93 72,13

2 LED C37 6W/4000K/E14/F Светодиодная лампа LED C37 6W/4000K/E14/Filament, Спутник

Тип: Candle / 6Вт аналог 50Вт / 220В / 4000К / 480Лм / Е14 / 30 000 ч / отсутствие пульсации 

(мерцания) 75,93 72,13

3 LED CA37 6W/3000K/E14/F Светодиодная лампа LED CA37 6W/3000K/E14/Filament, Спутник

Тип: Flame / 6Вт аналог 50Вт / 220В / 3000К / 440Лм / Е14 / 30 000 ч / отсутствие пульсации 

(мерцания) 75,93 72,13

4 LED CA37 6W/4000K/E14/F Светодиодная лампа LED CA37 6W/4000K/E14/Filament, Спутник

Тип: Flame / 6Вт аналог 50Вт / 220В / 4000К / 480Лм / Е14 / 30 000 ч / отсутствие пульсации 

(мерцания) 75,93 72,13

5 LED A60 10W/3000K/E27 Светодиодная лампа LED A60 10W/3000K/E27, Спутник

Тип: bulb / 10 Вт аналог 85 Вт / 170 - 240В / Е27 / 110/60 мм / 3000К / 780Лм / 30 000 ч / материал 

корпуса: алюминий + пластик / отсутствие пульсации (мерцания) 48,78 46,34

6 LED A60 10W/4000K/E27 Светодиодная лампа LED A60 10W/4000K/E27, Спутник

Тип: bulb / 10Вт аналог 85Вт / 220В / Е27 / 110/60 мм / 4000К / 800Лм / 30 000 ч / материал корпуса: 

алюминий + пластик / отсутствие пульсации (мерцания) 48,78 46,34

7 LED A60 10W/6000K/E27 Светодиодная лампа LED A60 10W/6000K/E27, Спутник

Тип: bulb / 10 Вт аналог 85 Вт / 170 - 240В / Е27 / 110/60 мм / 6000К / 820Лм / 30 000 ч / материал 

корпуса: алюминий + пластик / отсутствие пульсации (мерцания) 51,20 48,64

8 LED A60 12W/3000K/E27 Светодиодная лампа LED A60 12W/3000K/E27, Спутник

Тип: bulb / 12 Вт аналог 100 Вт / 220В / Е27 / 115/60 мм / 3000К / 940Лм / 30 000 ч / материал 

корпуса: алюминий + пластик / отсутствие пульсации (мерцания) 54,06 51,36

9 LED A60 12W/4000K/E27 Светодиодная лампа LED A60 12W/4000K/E27, Спутник

Тип: bulb / 12 Вт аналог 100 Вт / 220В / Е27 / 115/60 мм / 4000К / 960Лм / 30 000 ч / материал 

корпуса: алюминий + пластик / отсутствие пульсации (мерцания) 54,06 51,36

10 LED A60 12W/6000K/E27 Светодиодная лампа LED A60 12W/6000K/E27, Спутник

Тип: bulb / 12 Вт аналог 100 Вт / 170 - 240В / Е27 / 110/60 мм / 6000К / 980Лм / 30 000 ч / материал 

корпуса: алюминий + пластик / отсутствие пульсации (мерцания) 54,06 51,36

11 LED A60 15W/3000K/E27 Светодиодная лампа LED A60 15W/3000K/E27, Спутник

Тип: bulb / 15 Вт аналог 120 Вт / 220В / Е27 / 115/60 мм / 3000К / 1180Лм / 30 000 ч / материал 

корпуса: алюминий + пластик / отсутствие пульсации (мерцания) 68,25 64,84

12 LED A60 15W/4000K/E27 Светодиодная лампа LED A60 15W/4000K/E27, Спутник

Тип: bulb / 15 Вт аналог 120 Вт / 170 - 240В / Е27 / 115/60 мм / 4000К / 1200Лм / 30 000 ч / материал 

корпуса: алюминий + пластик / отсутствие пульсации (мерцания) 68,25 64,84

13 LED A60 18W/4000K/E27 Светодиодная лампа LED A60 18W/4000K/E27, Спутник

Тип: bulb / 18Вт аналог 150Вт / 220В / Е27 / 125/65 мм / 4000К / 1500Лм / 30 000 ч / материал 

корпуса: алюминий + пластик / отсутствие пульсации (мерцания) 90,00 85,50

     Лампа A60 (Груша)

     Лампа G45 (Шарик)

 1. СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ

серия FILAMENT

Филаментные лампы С37 (Свеча)

Филаментные лампы СА37 (Свеча на ветру)

серия PREMIUM



14 LED G45 10W/3000K/E14 Светодиодная лампа LED G45 10W/3000K/E14, Спутник

Тип: Ball Bulb / 10Вт аналог 85Вт / 170 - 240В / Е14 / 81/45 мм / 3000К / 780Лм / 30 000 ч / материал 

корпуса: алюминий + пластик / отсутствие пульсации (мерцания) 62,63 59,50

15 LED G45 10W/3000K/E27 Светодиодная лампа LED G45 10W/3000K/E27, Спутник

Тип: Ball Bulb / 10Вт аналог 85Вт / 170 - 240В / Е27 / 81/45 мм / 3000К / 780Лм / 30 000 ч / материал 

корпуса: алюминий + пластик / отсутствие пульсации (мерцания) 62,63 59,50

16 LED G45 10W/4000K/E14 Светодиодная лампа LED G45 10W/4000K/E14, Спутник

Тип: Ball Bulb / 10Вт аналог 85Вт / 170 - 240В / Е14 / 81/45 мм / 4000К / 800Лм / 30 000 ч / материал 

корпуса: алюминий + пластик / отсутствие пульсации (мерцания) 62,63 59,50

17 LED G45 10W/4000K/E27 Светодиодная лампа LED G45 10W/4000K/E27, Спутник

Тип: Ball Bulb / 10Вт аналог 85Вт / 170 - 240В / Е27 / 81/45 мм / 4000К / 800Лм / 30 000 ч / материал 

корпуса: алюминий + пластик / отсутствие пульсации (мерцания) 62,63 59,50

18 G45–5W/4000K/E27 Светодиодная лампа LED G45 5W/4000K/E27, Спутник

Тип: Ball Bulb / 5Вт аналог 40Вт / 170 - 240В / Е27 / 81/45 мм / 4000К / 400Лм / 30 000 ч / материал 

корпуса: алюминий + пластик / отсутствие пульсации (мерцания) 32,00 32,00

19 G45–7W/4000K/E27 Светодиодная лампа LED G45 7W/4000K/E27, Спутник Тип: Ball Bulb / 7Вт аналог 60Вт / 220В / Е27 / 81/45 мм / 4000К / 560Лм / 30 000 ч / 1/10/50 шт. 39,50 39,50

20 LED G45 8W/3000K/E14 Светодиодная лампа LED G45 8W/3000K/E14, Спутник

Тип: Ball Bulb / 8Вт аналог 70Вт / 170 - 240В / Е14 / 81/45 мм / 3000К / 620Лм / 30 000 ч / материал 

корпуса: алюминий + пластик / отсутствие пульсации (мерцания) 54,98 52,23

21 LED G45 8W/3000K/E27 Светодиодная лампа LED G45 8W/3000K/E27, Спутник

Тип: Ball Bulb / 8Вт аналог 70Вт / 170 - 240В / Е27 / 81/45 мм / 3000К / 620Лм / 30 000 ч / материал 

корпуса: алюминий + пластик / отсутствие пульсации (мерцания) 54,98 52,23

22 LED G45 8W/4000K/E14 Светодиодная лампа LED G45 8W/4000K/E14, Спутник

Тип: Ball Bulb / 8Вт аналог 70Вт / 170 - 240В / Е14 / 81/45 мм / 4000К / 640Лм / 30 000 ч / материал 

корпуса: алюминий + пластик / отсутствие пульсации (мерцания) 54,98 52,23

23 LED G45 8W/4000K/E27 Светодиодная лампа LED G45 8W/4000K/E27, Спутник

Тип: Ball Bulb / 8Вт аналог 70Вт / 170 - 240В / Е27 / 81/45 мм / 4000К / 640Лм / 30 000 ч / материал 

корпуса: алюминий + пластик / отсутствие пульсации (мерцания) 54,98 52,23

24 LED C37 10W/3000K/E14 Светодиодная лампа LED C37 10W/3000K/E14, Спутник

Тип: Candle / 10Вт аналог 85Вт / 170 - 240В / Е14 / 100/37 мм / 3000К / 780Лм / 30 000 ч / материал 

корпуса: алюминий + пластик / отсутствие пульсации (мерцания) 62,63 59,50

25 LED C37 10W/3000K/E27 Светодиодная лампа LED C37 10W/3000K/E27, Спутник

Тип: Candle / 10Вт аналог 85Вт / 170 - 240В / Е27 / 100/37 мм / 3000К / 780Лм / 30 000 ч / материал 

корпуса: алюминий + пластик / отсутствие пульсации (мерцания) 62,63 59,50

26 LED C37 10W/4000K/E14 Светодиодная лампа LED C37 10W/4000K/E14, Спутник

Тип: Candle / 10Вт аналог 85Вт / 170 - 240В / Е14 / 100/37 мм / 4000К / 800Лм / 30 000 ч / материал 

корпуса: алюминий + пластик / отсутствие пульсации (мерцания) 62,63 59,50

27 LED C37 10W/4000K/E27 Светодиодная лампа LED C37 10W/4000K/E27, Спутник

Тип: Candle / 10Вт аналог 85Вт / 170 - 240В / Е27 / 100/37 мм / 4000К / 800Лм / 30 000 ч / материал 

корпуса: алюминий + пластик / отсутствие пульсации (мерцания) 62,63 59,50

28 LED C37 5W/3000K/E27 Светодиодная лампа LED C37 5W/3000K/E27, Спутник

Тип: Candle / 5Вт аналог 40Вт / 170 - 240В / 3000К / 380Лм / Е14 / 100.5/37.4 мм / 30 000 ч / 

материал корпуса: алюминий + пластик / отсутствие пульсации (мерцания) 32,00 32,00

29 LED C37 6W/4000K/E27 Светодиодная лампа LED C37 6W/4000K/E27, Спутник Тип: Candle / 5Вт аналог 40Вт / 220В / 4000К / 400Лм / Е14 / 100.5/37.4 мм / 30 000 ч / 1/10/50 шт. 53,60 50,92

     Лампа С37 (Свеча)



30 LED C37 7W/4000K/E14 Светодиодная лампа LED C37 7W/4000K/E14, Спутник

Тип: Candle / 7Вт аналог 60Вт / 170 - 240В / 4000К / 560Лм / Е14 / 100.5/37.4 мм / 30 000 ч / 

материал корпуса: алюминий + пластик / отсутствие пульсации (мерцания) 39,50 39,50

31 LED C37 8W/3000K/E14 Светодиодная лампа LED C37 8W/3000K/E14, Спутник

Тип: Candle / 8Вт аналог 70Вт / 170 - 240В / Е14 / 100/37 мм / 3000К / 620Лм / 30 000 ч / материал 

корпуса: алюминий + пластик / отсутствие пульсации (мерцания) 54,98 52,23

32 LED C37 8W/3000K/E27 Светодиодная лампа LED C37 8W/3000K/E27, Спутник

Тип: Candle / 8Вт аналог 70Вт / 170 - 240В / Е27 / 100/37 мм / 3000К / 620Лм / 30 000 ч / материал 

корпуса: алюминий + пластик / отсутствие пульсации (мерцания) 54,98 52,23

33 LED C37 8W/4000K/E14 Светодиодная лампа LED C37 8W/4000K/E14, Спутник

Тип: Candle / 8Вт аналог 70Вт / 170 - 240В / Е14 / 100/37 мм / 4000К / 640Лм / 30 000 ч / материал 

корпуса: алюминий + пластик / отсутствие пульсации (мерцания) 54,98 52,23

34 LED C37 8W/4000K/E27 Светодиодная лампа LED C37 8W/4000K/E27, Спутник

Тип: Candle / 8Вт аналог 70Вт / 170 - 240В / Е27 / 100/37 мм / 4000К / 640Лм / 30 000 ч / материал 

корпуса: алюминий + пластик / отсутствие пульсации (мерцания) 54,98 52,23

35 LED CA37 5W/4000K/E14 Светодиодная лампа LED CA37 5W/4000K/E14, Спутник

Тип: Flame / 5 Вт аналог 40 Вт / 170 - 240В / Е14 / 121/37 мм / 4000К / 380Лм / 30 000 ч / материал 

корпуса: алюминий + пластик / отсутствие пульсации (мерцания) 42,67 40,54

36 LED CA37 6W/4000K/E14 Светодиодная лампа LED CA37 6W/4000K/E14, Спутник Тип: Flame / 7 Вт аналог 60 Вт / 220В / Е14 / 121/37 мм / 4000К / 560Лм / 30 000 ч / 1/10/50 шт. 54,98 52,23

37 LED CA37 8W/4000K/E14 Светодиодная лампа LED CA37 8W/4000K/E14, Спутник Тип: Flame / 7 Вт аналог 60 Вт / 220В / Е14 / 121/37 мм / 4000К / 560Лм / 30 000 ч / 1/10/50 шт. 54,98 52,23

38 LED G95 18W/3000K/E27 Светодиодная лампа LED G95 18W/3000K/E27, Спутник

Тип: Bulb / 18Вт аналог 150Вт / 170 - 240В / Е27 / 133/95 мм / 3000К / 1400Лм / 30 000 ч / материал 

корпуса: алюминий + пластик / отсутствие пульсации (мерцания) 160,96 152,91

39 LED G95 18W/4000K/E27 Светодиодная лампа LED G95 18W/4000K/E27, Спутник

Тип: Bulb / 18Вт аналог 150Вт / 170 - 240В / Е27 / 133/95 мм / 4000К / 1440Лм / 30 000 ч / материал 

корпуса: алюминий + пластик / отсутствие пульсации (мерцания) 160,96 152,91

40 LED G120 25W/3000K/E27 Светодиодная лампа LED G120 25W/3000K/E27, Спутник

Тип: Reflector / 25Вт аналог 200Вт / 170 - 240В / Е27 / 160/120 мм / 3000К / 1875Лм / 30 000 ч / 

материал корпуса: алюминий + пластик / отсутствие пульсации (мерцания) 228,30 216,89

41 LED G120 25W/4000K/E27 Светодиодная лампа LED G120 25W/4000K/E27, Спутник

Тип: Reflector / 25Вт аналог 200Вт / 170 - 240В / Е27 / 160/120 мм / 4000К / 1950Лм / 30 000 ч / 

материал корпуса: алюминий + пластик / отсутствие пульсации (мерцания) 228,30 216,89

42 LED R39 5W/3000K/E14 Светодиодная лампа LED R39 5W/3000K/E14, Спутник

Тип: Reflector / 5Вт аналог 40Вт / 170 - 240В / Е14 / 65/39 мм / 3000К / 360Лм / 30 000 ч / материал 

корпуса: алюминий + пластик / отсутствие пульсации (мерцания) 60,00 57,00

43 LED R39 5W/4000K/E14 Светодиодная лампа LED R39 5W/4000K/E14, Спутник

Тип: Reflector / 5Вт аналог 40Вт / 170 - 240В / Е14 / 65/39 мм / 4000К / 400Лм / 30 000 ч / материал 

корпуса: алюминий + пластик / отсутствие пульсации (мерцания) 60,00 57,00

44 LED R50 8W/3000K/E14 Светодиодная лампа LED R50 8W/3000K/E14, Спутник

Тип: Reflector / 8Вт аналог 70Вт / 170 - 240В / Е14 / 90/50 мм / 3000К / 620Лм / 30 000 ч / материал 

корпуса: алюминий + пластик / отсутствие пульсации (мерцания) 66,53 63,20

   Лампа R39

   Лампы R50

     Лампа СА37 (Свеча на ветру)

    Лампа G95

   Лампа G120



45 LED R50 8W/4000K/E14 Светодиодная лампа LED R50 8W/4000K/E14, Спутник

Тип: Reflector / 8Вт аналог 70Вт / 170 - 240В / Е14 / 90/50 мм / 4000К / 640Лм / 30 000 ч / материал 

корпуса: алюминий + пластик / отсутствие пульсации (мерцания) 66,53 63,20

46 R63–10W/4000K/E27 Светодиодная лампа LED R63 10W/4000K/E27, Спутник Тип: Reflector / 10Вт аналог 85Вт / 220В / 4000К / 800Лм / E27 / 103/63 мм / 30 000 ч / 1/10/50 шт. 82,66 78,53

47 LED R63 8W/4000K/E27 Светодиодная лампа LED R63 8W/4000K/E27, Спутник

Тип: Reflector / 8Вт аналог 70Вт / 170 - 240В / 4000К / 640Лм / E27 / 103/63 мм / 30 000 ч / материал 

корпуса: алюминий + пластик / отсутствие пульсации (мерцания) 82,66 78,53

48 LED GU5.3 10W/3000K Светодиодная лампа LED GU5.3 10W/3000K, Спутник

Тип: Reflector / 10Вт аналог 85Вт / 170 - 240В / GU5.3 / 46/50 мм / 3000К / 780Лм / 35 000 ч / 

материал корпуса: алюминий + пластик / отсутствие пульсации (мерцания) 64,13 60,92

49 LED GU5.3 10W/4000K Светодиодная лампа LED GU5.3 10W/4000K, Спутник

Тип: Reflector / 10Вт аналог 85Вт / 170 - 240В / GU5.3 / 46/50 мм / 4000К / 800Лм / 35 000 ч / 

материал корпуса: алюминий + пластик / отсутствие пульсации (мерцания) 64,13 60,92

50 LED GU5.3 6W/3000K Светодиодная лампа LED GU5.3 6W/3000K, Спутник 

Тип: Reflector / 6Вт аналог 50Вт / 170 - 240В / GU5.3 / 46/50 мм / 3000К / 440Лм / 35 000 ч / 

материал корпуса: алюминий + пластик / отсутствие пульсации (мерцания) 55,95 53,15

51 LED GU5.3 6W/4000K Светодиодная лампа LED GU5.3 6W/4000K, Спутник

Тип: Reflector / 6Вт аналог 50Вт / 170 - 240В / GU5.3 / 46/50 мм / 4000К / 480Лм / 35 000 ч / 

материал корпуса: алюминий + пластик / отсутствие пульсации (мерцания) 54,75 52,01

52 LED GU5.3 8W/3000K Светодиодная лампа LED GU5.3 8W/3000K, Спутник

Тип: Reflector / 8Вт аналог 70Вт / 170 - 240В / GU5.3 / 46/50 мм / 3000К / 630Лм / 35 000 ч / 

материал корпуса: алюминий + пластик / отсутствие пульсации (мерцания) 58,50 55,58

53 LED GU5.3 8W/4000K Светодиодная лампа LED GU5.3 8W/4000K, Спутник

Тип: Reflector / 8Вт аналог 70Вт / 170 - 240В / GU5.3 / 46/50 мм / 4000К / 640Лм / 35 000 ч / 

материал корпуса: алюминий + пластик / отсутствие пульсации (мерцания) 58,50 55,58

54 LED GU10 8W/3000K Светодиодная лампа LED GU10 8W/3000K, Спутник

Тип: Reflector / 8Вт аналог 70Вт / 170 - 240В / GU10 / 58/50 мм / 3000К / 600Лм / 30 000 ч / 

материал корпуса: алюминий + пластик / отсутствие пульсации (мерцания) 60,17 57,16

55 LED GU10 8W/4000K Светодиодная лампа LED GU10 8W/4000K, Спутник

Тип: Reflector / 8Вт аналог 70Вт / 170 - 240В / GU10 / 58/50 мм / 4000К / 640Лм / 30 000 ч / 

материал корпуса: алюминий + пластик / отсутствие пульсации (мерцания) 60,17 57,16

56 LED GX53 10W/4000K Светодиодная лампа LED GX53 10W/4000K, Спутник

Тип: Tablet / 10Вт аналог 85Вт / 180 - 240В / GX53 / 27/75 мм / 4000К / 800Лм / 30 000 ч / материал 

корпуса: алюминий + пластик / отсутствие пульсации (мерцания) 67,13 63,77

57 LED GX53 10W/6000K Светодиодная лампа LED GX53 10W/6000K, Спутник

Тип: Tablet / 10Вт аналог 85Вт / 180 - 240В / GX53 / 27/75 мм / 6000К / 820Лм / 30 000 ч / материал 

корпуса: алюминий + пластик / отсутствие пульсации (мерцания) 67,13 63,77

58 LED GX53 12W/3000K Светодиодная лампа LED GX53 12W/3000K, Спутник

Тип: Tablet / 12Вт аналог 100Вт / 170 - 240В / GX53 / 24/75 мм / 3000К / 900Лм / 30 000 ч / материал 

корпуса: алюминий + пластик / отсутствие пульсации (мерцания) 80,70 76,67

59 LED GX53 12W/4000K Светодиодная лампа LED GX53 12W/4000K, Спутник

Тип: Tablet / 12 Вт аналог 100 Вт / 180 - 240В / GX53 / 27/75 мм / 4000К / 940Лм / 30 000 ч / 

материал корпуса: алюминий + пластик / отсутствие пульсации (мерцания) 80,70 76,67

   Лампы R63

  Лампы GU5.3

 Лампы GU10

 Лампы GX53



60 LED GX53 15W/4000K Светодиодная лампа LED GX53 15W/4000K, Спутник

Тип: Tablet / 15Вт аналог 120Вт / 180 - 240В / GX53 / 27/75 мм / 4000К / 1180Лм / 30 000 ч / 

материал корпуса: алюминий + пластик / отсутствие пульсации (мерцания) 96,75 91,91

61 GX53–4.5W/3000K Светодиодная лампа LED GX53 4.5W/3000K, Спутник

Тип: Tablet / 4.5Вт аналог 40Вт / 170 - 240В / GX53 / 24/75 мм / 4000К / 300Лм / 30 000 ч / материал 

корпуса: алюминий + пластик / отсутствие пульсации (мерцания) 34,15 32,44

62 LED GX53 8W/3000K Светодиодная лампа LED GX53 8W/3000K, Спутник

Тип: Tablet / 8Вт аналог 60Вт / 170 - 240В / GX53 / 24/75 мм / 3000К / 620Лм / 30 000 ч / материал 

корпуса: алюминий + пластик / отсутствие пульсации (мерцания) 67,84 64,45

63 LED GX53 8W/4000K Светодиодная лампа LED GX53 8W/4000K, Спутник

Тип: Tablet / 8 Вт аналог 60 Вт / 170 - 240В / GX53 / 24/75 мм / 4000К / 640Лм / 30 000 ч / материал 

корпуса: алюминий + пластик / отсутствие пульсации (мерцания) 67,84 64,45

64 LED GX53 8W/6000K Светодиодная лампа LED GX53 8W/6000K, Спутник

65 LED G4 4W/3000K/220V Светодиодная лампа LED G4 4W/3000K/220V, Спутник

Тип: Reflector / 4Вт аналог 35Вт / 170 - 240В / G4 / 34/16 мм / 3000К / 280Лм / 30 000 ч / отсутствие 

пульсации (мерцания) / материал корпуса: силикон 73,87 70,18

66 LED G4 4W/4000K/220V Светодиодная лампа LED G4 4W/4000K/220V, Спутник

Тип: Reflector / 4Вт аналог 35Вт / 170 - 240В / G4 / 34/16 мм / 4000К / 320Лм / 30 000 ч / отсутствие 

пульсации (мерцания) / материал корпуса: силикон 73,87 70,18

67 LED G9 4W/3000K/220V Светодиодная лампа LED G9 4W/3000K/220V, Спутник

Тип: Reflector / 4Вт аналог 35Вт / 170 - 240В / G9 / 45/18 мм / 3000К / 280Лм / 30 000 ч / отсутствие 

пульсации (мерцания) / материал корпуса: силикон 54,44 51,72

68 LED G9 4W/4000K/220V Светодиодная лампа LED G9 4W/4000K/220V, Спутник

Тип: Reflector / 4Вт аналог 35Вт / 170 - 240В / G9 / 45/18 мм / 4000К / 320Лм / 30 000 ч / отсутствие 

пульсации (мерцания) / материал корпуса: силикон 54,44 51,72

69 LED G9 6W/3000K/220V Светодиодная лампа LED G9 6W/3000K/220V, Спутник

Тип: Reflector / 6Вт аналог 50Вт / 170 - 240В / G9 / 45/18 мм / 3000К / 440Лм / 30 000 ч / отсутствие 

пульсации (мерцания) / материал корпуса: силикон 80,81 76,77

70 LED G9 6W/4000K/220V Светодиодная лампа LED G9 6W/4000K/220V, Спутник

Тип: Reflector / 6Вт аналог 50Вт / 170 - 240В / G9 / 45/18 мм / 4000К / 480Лм / 30 000 ч / отсутствие 

пульсации (мерцания) / материал корпуса: силикон 80,81 76,77

71 GX70–8W/4000K Светодиодная лампа LED GX70 8W/4000K, Спутник

Тип: Tablet / 8Вт аналог 60Вт / 170 - 240В / GX70 / 42/111 мм / 4000К / 640Лм / 30 000 ч / материал 

корпуса: алюминий + пластик / отсутствие пульсации (мерцания) 90,00 85,50

72 LED T8 1200/20W/6500K Светодиодная лампа LED T8 1200/20W/6500K, Спутник

Тип: T8 / 20Вт аналог люминисцентной лампы 36Вт / 170 - 240В, 50-60Гц / 6500К / 1600Лм / колба 

стекло матовое / G13 / 1200 х 26 мм / 30 000 ч /отсутствие пульсации (мерцания)  114,46 108,74

№ Артикул Наименование Технические характеристики ДИЛЕР Дистрибьютор

73 DL306-White Настольный светильник DL306 цвет: белый, Спутник

DL306 / мощность лампы (max): 60 Вт / тип цоколя: Е27 / номинальное напряжение: 220 В / гибкий 

регулируемый держатель / универсальное крепление (прищепка) / материал корпуса: 

металл/пластик / цвет корпуса: белый / индивидуальная цветная коробка 209,63 199,15

74 DL306-Red Настольный светильник DL306 цвет: красный, Спутник

DL306 / мощность лампы (max): 60 Вт / тип цоколя: Е27 / номинальное напряжение: 220 В / гибкий 

регулируемый держатель / универсальное крепление (прищепка) / материал корпуса: 

металл/пластик / цвет корпуса: красный / индивидуальная цветная коробка 209,63 199,15

Лампа G4

Лампа G9

Лампы GX70

серия Т8

 2. НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

220V



75 DL306-Blue Настольный светильник DL306 цвет: синий, Спутник

DL306 / мощность лампы (max): 60 Вт / тип цоколя: Е27 / номинальное напряжение: 220 В / гибкий 

регулируемый держатель / универсальное крепление (прищепка) / материал корпуса: 

металл/пластик / цвет корпуса: синий / индивидуальная цветная коробка 209,63 199,15

76 DL306-Black Настольный светильник DL306 цвет: чёрный, Спутник

DL306 / мощность лампы (max): 60 Вт / тип цоколя: Е27 / номинальное напряжение: 220 В / гибкий 

регулируемый держатель / универсальное крепление (прищепка) / материал корпуса: 

металл/пластик / цвет корпуса: чёрный / индивидуальная цветная коробка 209,63 199,15

77 DL309-White Настольный светильник DL309 цвет: белый, Спутник

DL309 / мощность лампы (max): 60 Вт / тип цоколя: Е27 / номинальное напряжение: 220 В / гибкий 

регулируемый держатель / материал корпуса: металл/пластик / цвет корпуса: белый / 

индивидуальная цветная коробка 227,63 216,25

78 DL309-Yellow Настольный светильник DL309 цвет: жёлтый, Спутник

DL309 / мощность лампы (max): 60 Вт / тип цоколя: Е27 / номинальное напряжение: 220 В / гибкий 

регулируемый держатель / материал корпуса: металл/пластик / цвет корпуса: жёлтый / 

индивидуальная цветная коробка 227,63 216,25

79 DL309-Green Настольный светильник DL309 цвет: зелёный, Спутник

DL309 / мощность лампы (max): 60 Вт / тип цоколя: Е27 / номинальное напряжение: 220 В / гибкий 

регулируемый держатель / материал корпуса: металл/пластик / цвет корпуса: зелёный / 

индивидуальная цветная коробка 227,63 216,25

80 DL309-Red Настольный светильник DL309 цвет: красный, Спутник

DL309 / мощность лампы (max): 60 Вт / тип цоколя: Е27 / номинальное напряжение: 220 В / гибкий 

регулируемый держатель / материал корпуса: металл/пластик / цвет корпуса: красный / 

индивидуальная цветная коробка 227,63 216,25

81 DL309-Blue Настольный светильник DL309 цвет: синий, Спутник

DL309 / мощность лампы (max): 60 Вт / тип цоколя: Е27 / номинальное напряжение: 220 В / гибкий 

регулируемый держатель / материал корпуса: металл/пластик / цвет корпуса: синий / 

индивидуальная цветная коробка 227,63 216,25

82 DL309-Black Настольный светильник DL309 цвет: чёрный, Спутник

DL309 / мощность лампы (max): 60 Вт / тип цоколя: Е27 / номинальное напряжение: 220 В / гибкий 

регулируемый держатель / материал корпуса: металл/пластик / цвет корпуса: чёрный / 

индивидуальная цветная коробка 227,63 216,25

83 DL310LED-White Настольный светильник DL310LED цвет: белый, Спутник

DL 310 LED / 1 светодиод мощностью 8 Вт / 360 Лм / 3 режима освещения - стандартный, средний, 

яркий  / сенсорный переключатель светового потока / тип выключателя: сенсорный OFF/ON / 

адаптер питания 5V/2А + USB-кабель / номинальное напряжение 220В / материал корпуса: ABS-

пластик / материал защитного стекла: поликарбонат / размер, мм: 139 х 390 х 105 / гибкий 

регулируемый держатель светильника / индивидуальная цветная коробка / 588,74 559,30

84 18-DL319LED-Pink

Настольная лампа светодиодная Спутник DL 319 LED цвет: розовый 

(1/12)

DL 319 LED / 12 светодиодов / 120 Лм / 3 режима освещения / сенсорный переключатель / гибкий 

регулируемый держатель / питание 3 x АА (R06) (в комплект не входят) + USB-кабель / материал: 

ABS-пластик / цветная коробка 206,25 195,94

85 18-DL324LED-White

Настольная лампа светодиодная Спутник DL 324 LED цвет: белый 

(1/30)

DL 324 LED / 16 светодиодов / 150 Лм / 3 режима освещения / сенсорный переключатель / гибкий 

регулируемый держатель / питание 3 x AA (LR6) (в комплект не входят) + USB-кабель / материал: 

ABS-пластик / цветная коробка 172,50 163,88

86 18-DL324LED-Blue

Настольная лампа светодиодная Спутник DL 324 LED цвет: голубой 

(1/30)

DL 324 LED / 16 светодиодов / 150 Лм / 3 режима освещения / сенсорный переключатель / гибкий 

регулируемый держатель / питание 3 x AA LR6) (в комплект не входят) + USB-кабель / материал: 

ABS-пластик / цветная коробка 172,50 163,88

87 DL231LED-Green Настольный светильник DL231LED цвет: зеленый, Спутник

DL 231 LED / 1 светодиод мощностью 3 Вт / 200 Лм / 3 режима освещения - стандартный, средний, 

яркий  / сенсорный переключатель светового потока / тип выключателя: переключатель OFF/ON / 

питание 3 x АА (R06) (в комплект не входят) + USB-кабель / материал корпуса: ABS-пластик / 

материал защитного стекла: поликарбонат / гибкий регулируемый держатель светильника / 

подставка для канцтоваров / индивидуальная цветная коробка 301,44 286,37

88 DL319LED-White Настольный светильник DL319LED цвет: белый, Спутник

DL 319 LED / 12 светодиодов / 120 Лм / 3 режима освещения - стандартный, средний, яркий  / 

сенсорный переключатель светового потока / тип выключателя: переключатель OFF/ON / питание 

3 x АА (R06) (в комплект не входят) + USB-кабель / материал корпуса: ABS-пластик / материал 

защитного стекла: поликарбонат / гибкий регулируемый держатель светильника / индивидуальная 

цветная коробка 213,75 203,06

89 DL319LED-Blue Настольный светильник DL319LED цвет: голубой, Спутник

DL 319 LED / 12 светодиодов / 120 Лм / 3 режима освещения - стандартный, средний, яркий  / 

сенсорный переключатель светового потока / тип выключателя: переключатель OFF/ON / питание 

3 x АА (R06) (в комплект не входят) + USB-кабель / материал корпуса: ABS-пластик / материал 

защитного стекла: поликарбонат / гибкий регулируемый держатель светильника / индивидуальная 

цветная коробка 213,75 203,06

90 DL319LED-Pink Настольный светильник DL319LED цвет: розовый, Спутник

DL 319 LED / 12 светодиодов / 120 Лм / 3 режима освещения - стандартный, средний, яркий  / 

сенсорный переключатель светового потока / тип выключателя: переключатель OFF/ON / питание 

3 x АА (R06) (в комплект не входят) + USB-кабель / материал корпуса: ABS-пластик / материал 

защитного стекла: поликарбонат / гибкий регулируемый держатель светильника / индивидуальная 

цветная коробка 213,75 203,06

USB + элементы питания



91 DL321LED-Blue Настольный светильник DL321LED цвет: голубой, Спутник

DL 321 LED / 1 светодиод мощностью 3 Вт / 200 Лм / тип выключателя: переключатель OFF/ON / 

питание 3 x АА (R06) (в комплект не входят) + USB-кабель / материал корпуса: ABS-пластик / 

материал защитного стекла: поликарбонат / гибкий регулируемый держатель светильника / 

индивидуальная цветная коробка 176,25 167,44

92 DL321LED-Orange Настольный светильник DL321LED цвет: оранжевый, Спутник

DL 321 LED / 1 светодиод мощностью 3 Вт / 200 Лм / тип выключателя: переключатель OFF/ON / 

питание 3 x АА (R06) (в комплект не входят) + USB-кабель / материал корпуса: ABS-пластик / 

материал защитного стекла: поликарбонат / гибкий регулируемый держатель светильника / 

индивидуальная цветная коробка 176,25 167,44

№ Артикул Наименование Технические характеристики ДИЛЕР Дистрибьютор

93 AF200-5LED Фонарь аккумуляторный светодиодный AF200-5LED, Спутник   

AF200-5LED / 5 светодиодов / аккумулятор 600 mAh 1.5V / время заряда: 12 ч / время 

непрерывной работы: 4 ч / встроенная двухполюсная вилка / материал корпуса: пластик / цвет 

корпуса: чёрный / индивидуальная цветная коробка 119,39 113,42

94 AF201-4LED Фонарь аккумуляторный светодиодный AF201-4LED, Спутник   

AF201-4LED / 4 светодиода / аккумулятор 500 mAh 3.7V / время заряда: 10 ч / время непрерывной 

работы: 8 ч / встроенная двухполюсная вилка / материал корпуса: пластик / цвет корпуса: 

красный/чёрный / индивидуальная цветная коробка 118,09 112,19

95 AF202 Фонарь аккумуляторный светодиодный AF202, Спутник   

AF202 / 1 светодиод мощностью 2 Вт / аккумулятор 500 mAh 4V / время заряда: 10 ч / время 

непрерывной работы: до 8 ч / встроенная двухполюсная вилка / материал корпуса: пластик / цвет 

корпуса: белый/жёлтый / индивидуальная цветная коробка 126,75 120,41

97 AF206 Фонарь аккумуляторный светодиодный AF206, Спутник   

AF206 / 1 светодиод мощностью 1 Вт / аккумулятор 500 mAh 3.7V / время заряда: 10 ч / время 

непрерывной работы: 4-10 ч / встроенная двухполюсная вилка / материал корпуса: пластик / цвет 

корпуса: синий/чёрный / индивидуальная цветная коробка 122,14 116,03

98 AF207 Фонарь аккумуляторный светодиодный AF207, Спутник   

AF207 / 1 светодиод мощностью 1,5 Вт / аккумулятор 500 mAh 4V / время заряда: 10 ч / время 

непрерывной работы: до 8 ч / встроенная двухполюсная вилка / материал корпуса: пластик / цвет 

корпуса: красный/чёрный / индивидуальная цветная коробка 123,75 117,56

99 AF208 Фонарь аккумуляторный светодиодный AF208, Спутник   

AF208 / 1 светодиод мощностью 1 Вт / аккумулятор 500 mAh 3.7V / время заряда: 12 ч / время 

непрерывной работы: 4-10 ч / встроенная двухполюсная вилка / материал корпуса: пластик / цвет 

корпуса: чёрный / индивидуальная цветная коробка 113,16 107,50

100 AF600 Фонарь аккумуляторный светодиодный AF600, Спутник   

AF600 / 1 светодиод мощностью 1 Вт / аккумулятор 600 mAh 4V / время заряда: 12 ч / время 

непрерывной работы: 6 ч / материал корпуса: пластик / цвет корпуса: чёрный/красный / 

индивидуальная цветная коробка 134,06 127,36

101 AF630 Фонарь аккумуляторный светодиодный AF630, Спутник   

AF630 фонарь+светильник / 1 светодиод мощностью 1 Вт + 10 светодиодов мощностью 2 Вт / 

аккумулятор 700 mAh 4V / время заряда: 10 ч / время непрерывной работы: 4 ч / материал 

корпуса: пластик / цвет корпуса: чёрный/красный / индивидуальная цветная коробка 224,42 213,20

102 AFH711 Фонарь аккумуляторный светодиодный AFH711, Спутник   

AFH711 / 1 светодиод мощностью 3 Вт + 10 светодиода мощностью 2 Вт / аккумулятор 1500 mAh / 

время заряда: 12 ч / время непрерывной работы: 3-7 ч / материал корпуса: пластик / цвет корпуса: 

чёрный/красный / эластичный ремень для крепления на голову / индивидуальная цветная коробка 227,61 216,23

103 AFH730-3W Фонарь аккумуляторный светодиодный AFH730-3W, Спутник   

AFH730-3W / 1 светодиод мощностью 3 Вт / аккумулятор 600 mAh / время заряда: 12 ч / время 

непрерывной работы: 6-8 ч / материал корпуса: пластик / цвет корпуса: чёрный/красный / 

эластичный ремень для крепления на голову / индивидуальная цветная коробка 197,59 187,71

104 AFH710-2 Фонарь аккумуляторный СПУТНИК AFH710-2W (40)

AF710-2W аккумуляторный светодиодный фонарь / 1 светодиод / световой индикатор / кабель для 

зарядки / ремень для крепления / аккумулятор 800 mAh

105 AFC872 Фонарь аккумуляторный светодиодный AFC872, Спутник   

AFС872 прожектор+светильник / 1 светодиод мощностью 2 Вт + 30 светодиодов мощностью 6 Вт / 

аккумулятор 1600 mAh 4V / время заряда: 12 ч / время непрерывной работы: 4-6 ч / заряд от 

солнечной батареи, USB-вход, PowerBank - возможность подзарядки мобильных устройств / 

материал корпуса: пластик / цвет корпуса: серый / индивидуальная цветная коробка 571,97 543,37

106 AFP807-5W Фонарь аккумуляторный светодиодный AFP807-5W, Спутник   

AFP807-5W прожектор+светильник / 1 светодиод мощностью 1,5 Вт + 30 светодиодов мощностью 

6 Вт / аккумулятор 1100 mAh 4V / время заряда: 8 ч / время непрерывной работы: до 6 ч / 

возможность заряда аккумулятора через солнечную батарею / разъём для заряда мобильных 

устройств (Power bank) / материал корпуса: пластик / цвет корпуса: красный/серый / 

индивидуальная цветная коробка 453,75 431,06

 3. СВЕТОДИОДНЫЕ ФОНАРИ

03.1. АККУМУЛЯТОРНЫЕ КЛАССИЧЕСКИЕ

03.1.2 АККУМУЛЯТОРНЫЕ НАЛОБНЫЕ

03.1.3 АККУМУЛЯТОРНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ



107 AFP808-5W Фонарь аккумуляторный светодиодный AFP808-5W, Спутник   

AFP808-5W прожектор+светильник / 1 светодиод мощностью 5 Вт + 26 светодиодов мощностью 

5,2 Вт / аккумулятор 3500 mAh 4V / время заряда: 10 ч / время непрерывной работы: до 8 ч / 

материал корпуса: пластик / цвет корпуса: красный/чёрный / индивидуальная цветная коробка 599,25 569,29

108 AFP810-10W Фонарь аккумуляторный светодиодный AFP810-10W, Спутник   

AFP810-10W фонарь-прожектор / 1 светодиод мощностью 10 Вт / аккумулятор 3500 mAh 4V / 

время заряда: 12 ч / время непрерывной работы: 4-12 ч / 2 варианта работы / материал корпуса: 

пластик / цвет корпуса: чёрный / индивидуальная цветная коробка 701,44 666,37

109 AFP812 Фонарь аккумуляторный светодиодный AFP812, Спутник   

AFP812 прожектор+светильник / 1 светодиод мощностью 2 Вт + 12 светодиодов мощностью 2,4 Вт 

/ аккумулятор 1600 mAh 4V / время заряда: 10 ч / время непрерывной работы: 4 ч / возможность 

заряда аккумулятора через солнечную батарею / материал корпуса: пластик / цвет корпуса: 

красный/чёрный / индивидуальная цветная коробка 299,76 284,77

110 AFP816-3W Фонарь аккумуляторный светодиодный AFP816-3W, Спутник   

AFP816-3W фонарь-прожектор / 1 светодиод мощностью 3 Вт / аккумулятор 2500 mAh 4V / время 

заряда: 15 ч / время непрерывной работы: 6-12 ч / 2 варианта работы / материал корпуса: пластик 

/ цвет корпуса: оранжевый/чёрный / индивидуальная цветная коробка 393,60 373,92

111 AFP817-3W Фонарь аккумуляторный светодиодный AFP817-3W, Спутник   

AFP817-3W фонарь-прожектор / 1 светодиод мощностью 3 Вт / аккумулятор 2500 mAh 4V / время 

заряда: 8 ч / время непрерывной работы: до 4 ч / профессиональный оптический отражатель / 

материал корпуса: пластик / цвет корпуса: красный/чёрный / индивидуальная цветная коробка 332,25 315,64

112 AFP821-5W Фонарь аккумуляторный светодиодный AFP821-5W, Спутник   

AFP821-5W фонарь-прожектор / 1 светодиод мощностью 5 Вт / аккумулятор 2500 mAh 4V / время 

заряда: 8 ч / время непрерывной работы: до 4 ч / профессиональный оптический отражатель / 

материал корпуса: пластик / цвет корпуса: красный/чёрный / индивидуальная цветная коробка 468,75 445,31

113 AFP823-3W Фонарь аккумуляторный светодиодный AFP823-3W, Спутник   

AFP823-3W фонарь-прожектор / 1 светодиод мощностью 3 Вт / аккумулятор 2000 mAh 4V / время 

заряда: 12 ч / время непрерывной работы: 5-10 ч / 2 варианта работы / материал корпуса: пластик 

/ цвет корпуса: красный/чёрный / индивидуальная цветная коробка 393,60 373,92

114 AFP824-10W Фонарь аккумуляторный светодиодный AFP824-10W, Спутник   

AFP824-10W прожектор+светильник / 1 светодиод мощностью 10 Вт + 24 светодиода мощностью 

4,8 Вт / аккумулятор 3500 mAh 4V / время заряда: 12 ч / время непрерывной работы: 4-10 ч / 

материал корпуса: ABC-пластик / цвет корпуса: красный/чёрный / индивидуальная цветная коробка 761,21 723,15

115 AFP829-10W Фонарь аккумуляторный светодиодный AFP829-10W, Спутник   

AFP829-10W прожектор+светильник / 1 светодиод мощностью 10 Вт + 26 светодиодов мощностью 

5,2 Вт / аккумулятор 3500 mAh 4V / время заряда: 12 ч / время непрерывной работы: 5-8 ч / 

материал корпуса: пластик / цвет корпуса: красный/чёрный / индивидуальная цветная коробка 731,04 694,49

116 AFP851-3W Фонарь аккумуляторный светодиодный AFP851-3W, Спутник   

AFP851-3W прожектор+светильник / 1 светодиод мощностью 3 Вт + 12 светодиодов мощностью 6 

Вт / аккумулятор 1100 mAh 4V / время заряда: 8 ч / время непрерывной работы: до 6 ч / материал 

корпуса: пластик / цвет корпуса: красный/чёрный / индивидуальная цветная коробка 378,75 359,81

117 AFP861-5W Фонарь аккумуляторный светодиодный AFP861-5W, Спутник   

AFP861-5W прожектор+светильник / 1 светодиод мощностью 5 Вт + 21 светодиод мощностью 4,2 

Вт / аккумулятор 2500 mAh 4V / время заряда: 8 ч / время непрерывной работы: 6-10 ч / материал 

корпуса: пластик / цвет корпуса: красный/чёрный / индивидуальная цветная коробка 571,17 542,61

118 AFP868-10W Фонарь аккумуляторный светодиодный AFP868-10W, Спутник   

AFP868-10W прожектор+светильник / 1 светодиод мощностью 10 Вт + 24 светодиода мощностью 

4,8 Вт / аккумулятор 4000 mAh 4V / время заряда: 8 ч / время непрерывной работы: 6-11 ч / 

материал корпуса: пластик / цвет корпуса: красный/чёрный / индивидуальная цветная коробка 774,49 735,77

119 AFP870-5W Фонарь аккумуляторный светодиодный AFP870-5W, Спутник   

AFP870-5W фонарь-прожектор / 1 светодиод мощностью 5 Вт / аккумулятор 2500 mAh 4V / время 

заряда: 12 ч / время непрерывной работы: 5-12 ч / 2 варианта работы / материал корпуса: пластик 

/ цвет корпуса: красный/чёрный / индивидуальная цветная коробка 533,28 506,62

120 AFP885-5W Фонарь аккумуляторный светодиодный AFP885-5W, Спутник   

AFP885-5W прожектор+светильник / 1 светодиод мощностью 5 Вт + 24 светодиода мощностью 4,8 

Вт / аккумулятор 2500 mAh 4V / время заряда: 12 ч / время непрерывной работы: 4-8 ч / материал 

корпуса: пластик / цвет корпуса: чёрный/серый / индивидуальная цветная коробка 533,28 506,62

121 LED5801 Фонарь светодиодный LED5801, Спутник

LED5801 / 7 светодиодов / 3 режима работы / тип элементов питания: 3 х ААА (в комплект не 

входят) / материал корпуса: пластик, резина / цвет корпуса: чёрный/серый / эластичный ремень 

для крепления на голову / блистер 89,42 84,95

1

03.2. НАЛОБНЫЕ



122 LED679 Фонарь светодиодный LED679, Спутник

LED679 / 9 светодиодов / тип элементов питания 3 х ААА (в комплект не входят) / материал 

корпуса: пластик, резина / цвет корпуса: чёрный/красный / ремешок для крепления на руке / 

дисплей 61,88 58,79

123 LED9422 Фонарь светодиодный LED9422, Спутник

LED9422 / 9 светодиодов / тип элементов питания 3 х ААА (в комплект не входят) / материа 

корпуса: пластик ABS, резина / цвет корпуса: чёрный / дисплей 61,88 58,79

124 LED556-3W Фонарь светодиодный многофункциональный LED556-3W, Спутник

LED556С-3W фонарь+лампа / 1 светодиод мощностью 3Вт + 4 светодиода / 2 режим освещения / 

материал корпуса: пластик ABS, резина / цвет корпуса: черный / тип элементов питания 3 х АА (в 

комплект не входят) /крепление - подставка, крючок, магнит / индивидуальная цветная коробка 206,25 195,94

125 05-LED934

Фонарь светодиодный с креплением для велосипеда Спутник LED934 

(1/12/144)

LED934 / 5 светодиодов / 3 режима освещения / материал корпуса: пластик / цвет корпуса: серый / 

питание 4 х ААА (в комплект не входят) / крепление на руль велосипеда / блистер 52,50 49,88

126 LED830 Фонарь светодиодный самоклеящийся LED830, Спутник

LED830 / 3 светодиода / тип элементов питания 3 х ААА  (в комплект не входят) / материал 

корпуса: пластик / цвет корпуса: серый / дисплей 46,73 44,39

127 05-LED9205 Фонарь Спутник светодиодный LED9205 (1/6/36)

LED 9205 / 7 светодиодов / питание 4 х ААА / трансформер (фонар, светильник, ночник) / 

трансформер (фонарь - лампа) / индивидуальная цветная коробка 55,50 52,73

128 05-LED9225 Фонарь Спутник светодиодный LED9225 (1/12/120)

LED 9225 / 1 Ватт / питание 3 х ААА / обрезиненный корпус / лампа-фонарь / индивидуальная 

цветная коробка 55,50 52,73

129 05-LED9315 Фонарь Спутник светодиодный LED9315 (1/12/48) LED 9315 / 1 Ватт / питание 3 х ААА / 3 режима + ZOOM / блистер 55,50 52,73

№ Артикул Наименование Технические характеристики ДИЛЕР Дистрибьютор

130 SP-PL600 40W/4000K

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 849,56 807,08

131 SP-PL600 40W/6500K

Ультратонкий светодиодный светильник SP-PL600 40W/6500K, 

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: 6500К /  световой поток: 

3200 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 849,56 807,08

132 SP-PLT600 36W/4000K Opal

Универсальный светодиодный светильник SP-PLT600 36W/4000К 

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 / кабель для подключения 15 см 542,01 514,91

133 SP-PLT600 36W/4000K PRIZM

Универсальный светодиодный светильник SP-PLT600 36W/4000К 

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 / кабель для подключения 15 см  506,25 480,94

134 SP-PLT600 36W/6500К PRIZM

Универсальный светодиодный светильник SP-PLT600 36W/6500K 

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 / кабель для подключения 15 см  506,25 480,94

135 SP-PLT600 36W/6500K Opal

Универсальный светодиодный светильник SP-PLT600 36W/6500К 

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 / кабель для поключения 15 см  542,01 514,91

№ Артикул Наименование Технические характеристики ДИЛЕР Дистрибьютор
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136 SP-PDU A96W/500mm Светодиодный светильник SP-PDU A96W/500mm, Спутник

Потребляемая мощность: 96Вт / входное напряжение: 160-260В, 50/60Гц / источник света: 

встроенные светодиоды / цветовая температура: 3000-6500К / световой поток: 6500Лм / индекс 

цветопередачи: Ra>75 / коэффициент пульсации: <5% / cos φ >0,75 / угол свечения: 170° / 

освещаемая площадь, м2: 30 / класс защиты от поражения электрическим током: II / класс 

пылевлагозащиты: IP20 / срок службы: 30 000 ч / тип рассеивателя: матовый с эффектом Shiny / 

материал плафона: оптический полимер / материал корпуса: металл/пластик / габаритные 

размеры: 500 x 75 мм / технические особенности: дистанционное управление цветовой 

температурой и яркостью / 2 100,00 1 995,00

137 SP-PDU C80W/500mm Светодиодный светильник SP-PDU C80W/500mm, Спутник

Потребляемая мощность: 80Вт / входное напряжение: 110-220В, 50/60Гц / источник света: 

встроенные светодиоды / цветовая температура: 3000-6500К / световой поток: 5980Лм / индекс 

цветопередачи: Ra>75 / коэффициент пульсации: <5% / cos φ >0,75 / угол свечения: 170° / 

освещаемая площадь, м2: 25 / класс защиты от поражения электрическим током: II / класс 

пылевлагозащиты: IP20 / срок службы: 30 000 ч / тип рассеивателя: матовый с эффектом Shiny / 

материал плафона: оптический полимер / материал корпуса: металл/пластик / габаритные 

размеры: 500 x 75 мм / технические особенности: дистанционное управление цветовой 

температурой и яркостью / 1 950,00 1 852,50

138 SP-PDU D80W/500mm Светодиодный светильник SP-PDU D80W/500mm, Спутник

Потребляемая мощность: 80Вт / входное напряжение: 110-220В, 50/60Гц / источник света: 

встроенные светодиоды / цветовая температура: 3000-6500К / световой поток: 5980Лм / индекс 

цветопередачи: Ra>75 / коэффициент пульсации: <5% / cos φ >0,75 / угол свечения: 170° / 

освещаемая площадь, м2: 25 / класс защиты от поражения электрическим током: II / класс 

пылевлагозащиты: IP20 / срок службы: 30 000 ч / тип рассеивателя: матовый с эффектом Shiny / 

материал плафона: оптический полимер / материал корпуса: металл/пластик / габаритные 

размеры: 500 x 75 мм / технические особенности: дистанционное управление цветовой 

температурой и яркостью / 1 688,25 1 603,84

139 SP-PDU D85W/500mm Светодиодный светильник SP-PDU D85W/500mm, Спутник

Потребляемая мощность: 85Вт / входное напряжение: 110-220В, 50/60Гц / источник света: 

встроенные светодиоды / цветовая температура: 3000-6500К / световой поток: 5950Лм / индекс 

цветопередачи: Ra>75 / коэффициент пульсации: <5% / cos φ >0,75 / угол свечения: 170° / 

освещаемая площадь, м2: 25 / класс защиты от поражения электрическим током: II / класс 

пылевлагозащиты: IP20 / срок службы: 30 000 ч / тип рассеивателя: матовый с эффектом Shiny / 

материал плафона: оптический полимер / материал корпуса: металл/пластик / габаритные 

размеры: 500 x 75 мм / технические особенности: дистанционное управление цветовой 

температурой и яркостью / 1 688,25 1 603,84

140 SP-PDU F96W/500mm Светодиодный светильник SP-PDU F96W/500mm, Спутник

Потребляемая мощность: 96Вт / входное напряжение: 160-260В, 50/60Гц / источник света: 

встроенные светодиоды / цветовая температура: 3000-6500К / световой поток: 6500Лм / индекс 

цветопередачи: Ra>75 / коэффициент пульсации: <5% / cos φ >0,75 / угол свечения: 170° / 

освещаемая площадь, м2: 30 / класс защиты от поражения электрическим током: II / класс 

пылевлагозащиты: IP20 / срок службы: 30 000 ч / тип рассеивателя: матовый с эффектом Shiny / 

материал плафона: оптический полимер / материал корпуса: металл/пластик / габаритные 

размеры: 500 x 75 мм / технические особенности: дистанционное управление цветовой 

температурой и яркостью / 2 100,00 1 995,00

141 SP-PDU G80W/500mm Светодиодный светильник SP-PDU G80W/500mm, Спутник

Потребляемая мощность: 80Вт / входное напряжение: 110-220В, 50/60Гц / источник света: 

встроенные светодиоды / цветовая температура: 3000-6500К / световой поток: 5980Лм / индекс 

цветопередачи: Ra>75 / коэффициент пульсации: <5% / cos φ >0,75 / угол свечения: 170° / 

освещаемая площадь, м2: 25 / класс защиты от поражения электрическим током: II / класс 

пылевлагозащиты: IP20 / срок службы: 30 000 ч / тип рассеивателя: матовый с эффектом Shiny / 

материал плафона: оптический полимер / материал корпуса: металл/пластик / габаритные 

размеры: 500 x 75 мм / технические особенности: дистанционное управление цветовой 

температурой и яркостью / 1 855,50 1 762,73

142 SP-PDU G85W/500mm Светодиодный светильник SP-PDU G85W/500mm, Спутник

Потребляемая мощность: 85Вт / входное напряжение: 110-220В, 50/60Гц / источник света: 

встроенные светодиоды / цветовая температура: 3000-6500К / световой поток: 5950Лм / индекс 

цветопередачи: Ra>75 / коэффициент пульсации: <5% / cos φ >0,75 / угол свечения: 170° / 

освещаемая площадь, м2: 25 / класс защиты от поражения электрическим током: II / класс 

пылевлагозащиты: IP20 / срок службы: 30 000 ч / тип рассеивателя: матовый с эффектом Shiny / 

материал плафона: оптический полимер / материал корпуса: металл/пластик / габаритные 

размеры: 500 x 75 мм / технические особенности: дистанционное управление цветовой 

температурой и яркостью / 1 855,50 1 762,73

143 SP-PDU M80W/500mm Светодиодный светильник SP-PDU M80W/500mm, Спутник

Потребляемая мощность: 80Вт / входное напряжение: 110-220В, 50/60Гц / источник света: 

встроенные светодиоды / цветовая температура: 3000-6500К / световой поток: 5980Лм / индекс 

цветопередачи: Ra>75 / коэффициент пульсации: <5% / cos φ >0,75 / угол свечения: 170° / 

освещаемая площадь, м2: 25 / класс защиты от поражения электрическим током: II / класс 

пылевлагозащиты: IP20 / срок службы: 30 000 ч / тип рассеивателя: матовый с эффектом Shiny / 

материал плафона: оптический полимер / материал корпуса: металл/пластик / габаритные 

размеры: 500 x 75 мм / технические особенности: дистанционное управление цветовой 

температурой и яркостью / 1 950,00 1 852,50

144 SP-PDU V80W/500mm Светодиодный светильник SP-PDU V80W/500mm, Спутник

Потребляемая мощность: 80Вт / входное напряжение: 110-220В, 50/60Гц / источник света: 

встроенные светодиоды / цветовая температура: 3000-6500К / световой поток: 5980Лм / индекс 

цветопередачи: Ra>75 / коэффициент пульсации: <5% / cos φ >0,75 / угол свечения: 170° / 

освещаемая площадь, м2: 25 / класс защиты от поражения электрическим током: II / класс 

пылевлагозащиты: IP20 / срок службы: 30 000 ч / тип рассеивателя: матовый с эффектом Shiny / 

материал плафона: оптический полимер / материал корпуса: металл/пластик / габаритные 

размеры: 500 x 75 мм / технические особенности: дистанционное управление цветовой 

температурой и яркостью / 1 611,00 1 530,45

145 SP-PDU V85W/500mm Светодиодный светильник SP-PDU V85W/500mm, Спутник

Потребляемая мощность: 85Вт / входное напряжение: 110-220В, 50/60Гц / источник света: 

встроенные светодиоды / цветовая температура: 3000-6500К / световой поток: 5950Лм / индекс 

цветопередачи: Ra>75 / коэффициент пульсации: <5% / cos φ >0,75 / угол свечения: 170° / 

освещаемая площадь, м2: 25 / класс защиты от поражения электрическим током: II / класс 

пылевлагозащиты: IP20 / срок службы: 30 000 ч / тип рассеивателя: матовый с эффектом Shiny / 

материал плафона: оптический полимер / материал корпуса: металл/пластик / габаритные 

размеры: 500 x 75 мм / технические особенности: дистанционное управление цветовой 

температурой и яркостью / 1 611,00 1 530,45

№ Артикул Наименование Технические характеристики ДИЛЕР Дистрибьютор

146 GX53-P White 

Светильник потолочный встраиваемый GX53, цвет: белый, упаковка: 

пакет, 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 54,00 51,30

147 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 101,25 96,19

148 GX53 Gold-chrome

Светильник потолочный встраиваемый GX53, цвет: золото-хром, 

Спутник, Не годен

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

149 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 65,25 61,99

150 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 101,25 96,19

 6. ТОЧЕЧНЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

GX53



151 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 65,25 61,99

152 GX53-P Chrome

Светильник потолочный встраиваемый GX53, цвет: хром, упаковка: 

пакет, 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 63,38 60,21

153 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 65,25 61,99

154 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 65,25 61,99

155 GX53 Black chrome

Светильник потолочный встраиваемый GX53, цвет: чёрный 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 65,25 61,99

156 GX53 CRIS/Modern 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 50,00 50,00

157 GX53 CRIS/Modern 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 50,00 50,00

158 GX53 CRIS/Prestig 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 50,00 50,00

159 GX53 CRIS/Prestige 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 50,00 50,00

160 GX53 CRIS/Elegant 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 50,00 50,00

161 GX53 CRIS/Elegant 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 50,00 50,00

162 GX53 DEC/ALASKA 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, 50-60 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. 206,25 195,94

163 GX53 DEC/ALASKA Grey/Chr

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, 50-60 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. 206,25 195,94

164 GX53 DEC/VENICE 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, 50-60 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. 206,25 195,94

165 GX53 DEC/VENICE 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, 50-60 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. 206,25 195,94

серия CRISTAL

серия DECOR со светодиодной подсветкой



166 GX53 DEC/VENICE 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, 50-60 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. 206,25 195,94

167 GX53 DEC/VENICE 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, 50-60 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. 206,25 195,94

168 GX53 DEC/VENICE Grey/Chr

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, 50-60 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. 206,25 195,94

169 GX53 DEC/VENICE 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, 50-60 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. 206,25 195,94

170 GX53 DEC/VENICE Tea/Cop

Светильник потолочный встраиваемый GX53 DECOR Венеция, 

цвет:светло-золотистый/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, 50-60 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. 206,25 195,94

171 GX53 DEC/VERSAL 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, 50-60 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. 206,25 195,94

172 GX53 DEC/VERSAL 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, 50-60 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. 206,25 195,94

173 GX53 DEC/VERSAL Orange

Светильник потолочный встраиваемый GX53 DECOR Версаль, цвет: 

прозрачный+оранжевый/золото, 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, 50-60 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. 206,25 195,94

174 GX53 DEC/VERSAL 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, 50-60 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. 206,25 195,94

175 GX53 DEC/VERSAL 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, 50-60 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. 206,25 195,94

176 GX53 DEC/CAIRO Clear/Chr

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, 50-60 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. 206,25 195,94

177 GX53 DEC/CAIRO Tea/Copper

Светильник потолочный встраиваемый GX53 DECOR Каир, цвет: 

светло-золотистый/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, 50-60 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. 206,25 195,94

178 GX53 DEC/CAIRO 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, 50-60 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. 206,25 195,94

179 GX53 DEC/PROVENCE 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, 50-60 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. 206,25 195,94

180 GX53 DEC/PROVENCE Clear

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, 50-60 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. 206,25 195,94

181 GX53 DEC/PROVENCE Blue

Светильник потолочный встраиваемый GX53 DECOR Прованс, 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, 50-60 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. 206,25 195,94



182 GX53 DEC/PROVENCE Orange

Светильник потолочный встраиваемый GX53 DECOR Прованс, цвет: 

прозрачный+оранжевый/золото, 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, 50-60 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. 206,25 195,94

183 GX53 DEC/PROVENCE Black

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, 50-60 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. 206,25 195,94

184 GX53 DEC/TORONTO Clear

Светильник потолочный встраиваемый GX53 DECOR Торонто, 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, 50-60 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. 206,25 195,94

185 GX53 DEC/TORONTO Tea/Chr

Светильник потолочный встраиваемый GX53 DECOR Торонто, цвет: 

светло-золотистый/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, 50-60 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. 206,25 195,94

186 GX53 DEC/TORONTO Grey/Chr

Светильник потолочный встраиваемый GX53 DECOR Торонто, 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, 50-60 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. 206,25 195,94

187 GX53 DEC/CHIKAGO 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, 50-60 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. 206,25 195,94

188 GX53 DEC/CHIKAGO 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, 50-60 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. 206,25 195,94

189 GX53 DEC/CHIKAGO 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, 50-60 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. 206,25 195,94

190 GX53 DEC/CHIKAGO 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, 50-60 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. 206,25 195,94

191 GX53 DEC/CHIKAGO Tea/Cop

Светильник потолочный встраиваемый GX53 DECOR Чикаго, 

цвет:светло-золотистый/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, 50-60 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. 206,25 195,94

191 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 95,18 90,42

192 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 95,18 90,42

193 GX70 Chrome Светильник потолочный встраиваемый GX70, цвет: хром, 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: 1/10/20 95,18 90,42

194 MR16 Nickel Светильник потолочный встраиваемый MR16, цвет: никель, Спутник

Габаритные размеры: 80 x 30 мм, монтажное отверстие: 60 мм, входное напряжение: АС 220 В, 

50/60 Гц, тип используемых ламп: GU5.3 светодиодные и КЛЛ, материал корпуса: металл. 

Количество в упаковке: 1/10/100 38,13 36,22

№ Артикул Наименование Технические характеристики ДИЛЕР Дистрибьютор

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

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 гибкого соединения - 1 

шт., коннектор для жесткого соединения - 1 шт., монтажные скобы - 2 шт., торцевая заглушка - 1 229,88 218,39

MR16

DECOR

 7. СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ SP-T5

GX70



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

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 гибкого соединения - 1 

шт., коннектор для жесткого соединения - 1 шт., монтажные скобы - 2 шт., торцевая заглушка - 1 204,20 193,99

№ Артикул Наименование Технические характеристики ДИЛЕР Дистрибьютор

197 SP-518 1,8м Сетевой фильтр-удлинитель SP-518 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), 5 гнезд, 

длина кабеля: 1,8 м, материал: пластик ABS, индивидуальная цветная коробка 204,75 194,51

198 SP-530 3м Сетевой фильтр-удлинитель 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 234,00 222,30

199 SP-545 4,5м Сетевой фильтр-удлинитель 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 273,75 260,06

200 SP-618 1,8м Сетевой фильтр-удлинитель 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 219,75 208,76

201 SP-630 3м Сетевой фильтр-удлинитель 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 254,25 241,54

202 SP-645 4,5м Сетевой фильтр-удлинитель SP-645 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), 6 гнезд, 

длина кабеля: 4,5 м, материал: пластик ABS, индивидуальная цветная коробка 291,75 277,16

№ Артикул Наименование Технические характеристики ДИЛЕР Дистрибьютор

203 SP-518USB Сетевой фильтр-удлинитель SP-518USB, Спутник

Тип кабеля: ПВС / количество и сечение жил: 3 х 0,75 мм2 / номинальное напряжение: 220 В / 

частота: 50-60 Гц / максимальный ток: 10 А / макс. мощность нагрузки: 2200 Вт (2,2 кВт) / разъёмы 

USB 2.0 5D 2100 mA / заземляющий контакт: да / тип вилки: евровилка с двойным заземляющим 

контактом / 5 гнёзд / длина кабеля: 1,8 м / материал: пластик ABS / индивидуальная цветная 

коробка 432,90 411,26

№ Артикул Наименование Технические характеристики ДИЛЕР Дистрибьютор

204 S-303 1,8м 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. 223,78 212,59

205 S-303 3м 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. 254,69 241,96

206 S-303 5м Сетевой удлинитель S-303 5м, 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: 

5 м, материал: пластик ABS, индивидуальная упаковка. 303,70 288,52

207 ВК-303 1,8м 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. 131,40 124,83

208 ВК-303 3м 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. 155,25 147,49

209 ВК-303 5м Сетевой удлинитель ВК-303 5м, 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: 5 м, материал: пластик, индивидуальная упаковка: пакет. 201,00 190,95

9.1. Серия S   16А, 3500W (3,5 кВт), трёхжильный кабель ПВС, сечение 1,5 мм2

9.2. Серия ВК   10А, 2200W (2,2 кВт), трёхжильный кабель ПВС, сечение 0,75 мм2 

9.3. Серия УК 

 8. СЕТЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ 

 8.1  СЕТЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ С USB

 9. СЕТЕВЫЕ УДЛИНИТЕЛИ



210 УК-103 1,5м Сетевой удлинитель УК-103 1,5м, Спутник

Двухжильный кабель ПВС, сечение 0,75 мм2, номинальное напряжение: 220 В, рабочая частота: 

50-60 Гц, сила тока: 6 А, макс. мощность нагрузки: 1300 W (1,3 кВт), заземляющий контакт: нет, 3 

гнезда, длина кабеля: 1,5 м, материал: пластик, индивидуальная упаковка: пакет. 80,25 76,24

211 УК-103 10м Сетевой удлинитель УК-103 10м, Спутник

Двухжильный кабель ПВС, сечение 0,75 мм2, номинальное напряжение: 220 В, рабочая частота: 

50-60 Гц, сила тока: 6 А, макс. мощность нагрузки: 1300 W (1,3 кВт), заземляющий контакт: нет, 3 

гнезда, длина кабеля: 10 м, материал: пластик, индивидуальная упаковка: пакет. 198,75 188,81

212 УК-103 3м Сетевой удлинитель УК-103 3м, Спутник

Двухжильный кабель ПВС, сечение 0,75 мм2, номинальное напряжение: 220 В, рабочая частота: 

50-60 Гц, сила тока: 6 А, макс. мощность нагрузки: 1300 W (1,3 кВт), заземляющий контакт: нет, 3 

гнезда, длина кабеля: 3 м, материал: пластик, индивидуальная упаковка: пакет. 99,75 94,76

213 УК-103 4,5м Сетевой удлинитель УК-103 4,5м, Спутник

Двухжильный кабель ПВС, сечение 0,75 мм2, номинальное напряжение: 220 В, рабочая частота: 

50-60 Гц, сила тока: 6 А, макс. мощность нагрузки: 1300 W (1,3 кВт), заземляющий контакт: нет, 3 

гнезда, длина кабеля: 4,5 м, материал: пластик, индивидуальная упаковка: пакет. 122,25 116,14

214 УК-103 7м Сетевой удлинитель УК-103 7м, Спутник

Двухжильный кабель ПВС, сечение 0,75 мм2, номинальное напряжение: 220 В, рабочая частота: 

50-60 Гц, сила тока: 6 А, макс. мощность нагрузки: 1300 W (1,3 кВт), заземляющий контакт: нет, 3 

гнезда, длина кабеля: 7 м, материал: пластик, индивидуальная упаковка: пакет. 157,50 149,63

215 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. 91,05 86,50

216 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. 104,10 98,90

217 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. 124,46 118,24

218 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. 104,63 99,40

219 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. 136,50 129,68

220 УК-303 5м Сетевой удлинитель УК-303 5м, 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: 5 м, материал: пластик, 

индивидуальная упаковка: пакет. 171,88 163,29

221 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. 765,00 726,75

222 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. 907,50 862,13

223 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. 1 237,50 1 175,63

224 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. 945,00 897,75

225 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. 1 222,50 1 161,38

9.4. Серия УСК 



226 УСК 3*1.5/50м Удлинитель на катушке УСК 3*1.5 мм/50м 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: 

50м, заземляющий контакт: да, кол-во гнёзд: 4, материал: пластик ABS, IP20, индивидуальная 

упаковка. 1 785,00 1 695,75

227 УР 2*1.0/10м Удлинитель-рулетка УР 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. 432,60 410,97

228 УР 3*1.5/10м Удлинитель-рулетка УР 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: 4, материал: пластик ABS, IP20, индивидуальная 

упаковка. 508,43 483,01

229 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: 1, материал: пластик ABS, IP20, индивидуальная 

упаковка. 220,13 209,12

230 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. 379,13 360,17

231 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. 328,65 312,22

232 УСШ 3*1.5/20м Удлинитель-шнур УСШ 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 ABS, IP20, индивидуальная 

упаковка. 585,00 555,75

233 УСР 2*1.0/10м 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. 255,75 242,96

234 УСР 2*1.0/20м 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. 425,08 403,83

235 УСР 2*1.0/30м 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. 584,33 555,11

236 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. 279,70 265,72

237 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. 441,75 419,66

238 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. 609,90 579,41

239 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. 393,26 373,60

240 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. 643,25 611,09

9.7. Серия УСР

9.5. Серия УР

9.6. Серия УСШ



241 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. 912,90 867,26

№ Артикул Наименование Технические характеристики ДИЛЕР Дистрибьютор

242 KE-УК303 Колодка электрическая УК-303 з/к, 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, 

заземляющий контакт: да, кол-во гнёзд: 3, материал: пластик, IP20, индивидуальная упаковка. 61,20 58,14

243 RE-B/Z-E133 Разветвитель электрический б/з Е-133, Спутник

Номинальное напряжение: 220 В, рабочая частота: 50-60 Гц, сила тока: 10 А, макс. мощность 

нагрузки: 2200 Вт (2,2 кВт), 3 гнезда, материал: пластик ABS 66,87 63,53

244 P-KRB-PRK-E27 Патрон карболитовый c прижимным кольцом Е27, Спутник

Материал корпуса: карболит. Тип цоколя: Е27. Материал контактной группы: латунь. Сечение 

подключаемых проводников: 0,75 - 2,5 мм. Резьбовой ввод - М10. Номинальная величина 4/250. 

Керамическая центральная вставка, обеспечивающая пожаробезопасность. 19,50 19,50

245 P-KRB-N-E27 Патрон карболитовый настенный Е27, Спутник

Материал корпуса: карболит. Тип цоколя: Е27. Материал контактной группы: латунь. Сечение 

подключаемых проводников: 0,75 - 2,5 мм. Резьбовой ввод - М10. Номинальная величина 4/250. 

Керамическая центральная вставка, обеспечивающая пожаробезопасность. Количество в 

упаковке: 1/10/400 18,25 17,34

246 P-KRB-PD-E27 Патрон карболитовый подвесной Е27, Спутник

Материал корпуса: карболит. Тип цоколя: Е27. Материал контактной группы: латунь. Сечение 

подключаемых проводников: 0,75 - 2,5 мм. Резьбовой ввод - М10. Номинальная величина 4/250. 

Керамическая центральная вставка, обеспечивающая пожаробезопасность. 14,33 13,61

247 P-KRB-PT-E27 Патрон карболитовый потолочный Е27, Спутник

Материал корпуса: карболит. Тип цоколя: Е27. Материал контактной группы: латунь. Сечение 

подключаемых проводников: 0,75 - 2,5 мм. Резьбовой ввод - М10. Номинальная величина 4/250. 

Керамическая центральная вставка, обеспечивающая пожаробезопасность. Количество в 

упаковке: 1/12/300 18,25 17,34

248 P-KRB-PT-E27 Патрон карболитовый потолочный Е27, Спутник, Не годен

Материал корпуса: карболит. Тип цоколя: Е27. Материал контактной группы: латунь. Сечение 

подключаемых проводников: 0,75 - 2,5 мм. Резьбовой ввод - М10. Номинальная величина 4/250. 

Керамическая центральная вставка, обеспечивающая пожаробезопасность. Количество в 

упаковке: 1/12/300

249 P-PL-PD-E14 Патрон пластиковый подвесной Е14, Спутник

Материал корпуса: пластик. Тип цоколя: Е14. Материал контактной группы: латунь. Сечение 

подключаемых проводников: 0,75 - 2,5 мм. Резьбовой ввод - М10. Номинальная величина 4/250. 

Керамическая центральная вставка, обеспечивающая пожаробезопасность. Количество в 

упаковке: 1/50/1000 7,26 6,90

250 P-PL-PD-E27 Патрон пластиковый подвесной Е27, Спутник

Материал корпуса: пластик. Тип цоколя: Е27. Материал контактной группы: латунь. Сечение 

подключаемых проводников: 0,75 - 2,5 мм. Резьбовой ввод - М10. Номинальная величина 4/250. 

Керамическая центральная вставка, обеспечивающая пожаробезопасность. Количество в 

упаковке: 1/50/400 10,86 10,32

№ Артикул Наименование Технические характеристики ДИЛЕР Дистрибьютор

251 LITHIUM BATTERY CR2016 Элемент питания LITHIUM BATTERY CR2016, Спутник

Литиевый элемент питания / типоразмер CR2016 / напряжение 3В / упаковка индивидуальная 5 

шт./блистер 7,99 7,59

252 LITHIUM BATTERY CR2025 Элемент питания LITHIUM BATTERY CR2025, Спутник

Литиевый элемент питания / типоразмер CR2025 / напряжение 3В / упаковка индивидуальная 5 

шт./блистер 7,99 7,59

253 LITHIUM BATTERY CR2032 Элемент питания LITHIUM BATTERY CR2032, Спутник

Литиевый элемент питания / типоразмер CR2032 / напряжение 3В / упаковка индивидуальная 5 

шт./блистер 7,99 7,59

254 LongLife 3R12/1S Элемент питания LongLife 3R12/1S, Спутник

Элемент питания солевой / типоразмер 3R12 / напряжение 4,5 В / упаковка индивидуальная 1 

шт/шринк 38,63 36,70

LongLife

10. АППАРАТУРА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 

1. Колодки и разветвители электрические (тройник)

2. Патроны для ламп 

11. ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ

LITHIUM BATTERY



255 LongLife 6F22/1S Элемент питания LongLife 6F22/1S, Спутник

Элемент питания солевой / типоразмер 6F22 / напряжение 9 В / упаковка индивидуальная 1 

шт/шринк 18,38 17,46

256 LongLife R03/4S Элемент питания LongLife R03/4S, Спутник

Элемент питания солевой / типоразмер AAA / напряжение 1,5 В / упаковка индивидуальная 4 

шт/шринк 3,87 3,68

257 LongLife R14/2S Элемент питания LongLife R14/2S, Спутник

Элемент питания солевой / типоразмер C / напряжение 1,5 В / упаковка индивидуальная 2 

шт/шринк 12,38 11,76

258 LongLife R20/2S Элемент питания LongLife R20/2S, Спутник

Элемент питания солевой / типоразмер D / напряжение 1,5 В / упаковка индивидуальная 2 

шт/шринк 17,70 16,82

259 LongLife R6/4S Элемент питания LongLife R6/4S, Спутник

Элемент питания солевой / типоразмер AA / напряжение 1,5 В / упаковка индивидуальная 4 

шт/шринк 3,87 3,68

260 PREMIUM ALKALINE 6LR61/1B Элемент питания PREMIUM ALKALINE 6LR61/1B, Спутник

Элемент питания щелочный / типоразмер 6LR61 / напряжение 9 В / упаковка индивидуальная 1 

шт/блистер 59,18 56,22

261 PREMIUM ALKALINE LR03/20B Элемент питания PREMIUM ALKALINE LR03/20B, Спутник

Элемент питания щелочный / типоразмер AAA / напряжение 1,5 В / упаковка индивидуальная 20 

шт/блистер 10,61 10,08

262 PREMIUM ALKALINE LR03/2B Элемент питания PREMIUM ALKALINE LR03/2B, Спутник

Элемент питания щелочный / типоразмер AAA / напряжение 1,5 В / упаковка индивидуальная 2 

шт/блистер 11,42 10,85

263 PREMIUM ALKALINE LR03/4B Элемент питания PREMIUM ALKALINE LR03/4B, Спутник

Элемент питания щелочный / типоразмер AAA / напряжение 1,5 В / упаковка индивидуальная 4 

шт/блистер 10,76 10,22

264 PREM ALKALINE LR03/4S/24 Элемент питания PREMIUM ALKALINE LR03/4S/24, Спутник

Элемент питания щелочный / типоразмер AAA / напряжение 1,5 В / упаковка индивидуальная 4 

шт/шринк 9,99 9,49

265 PREM ALKALINE LR03/4S/96 Элемент питания PREMIUM ALKALINE LR03/4S/96, Спутник

Элемент питания щелочный / типоразмер AAA / напряжение 1,5 В / упаковка индивидуальная 4 

шт/шринк 9,95 9,45

266 PREMIUM ALKALINE LR03/5B Элемент питания PREMIUM ALKALINE LR03/5B, Спутник

Элемент питания щелочный / типоразмер AAA / напряжение 1,5 В / упаковка индивидуальная 5 

шт/блистер 10,76 10,22

267 PREMIUM ALKALINE LR14/2B Элемент питания PREMIUM ALKALINE LR14/2B, Спутник

Элемент питания щелочный / типоразмер C / напряжение 1,5 В / упаковка индивидуальная 2 

шт/блистер 41,40 39,33

268 PREMIUM ALKALINE LR20/2B Элемент питания PREMIUM ALKALINE LR20/2B, Спутник

Элемент питания щелочный / типоразмер D / напряжение 1,5 В / упаковка индивидуальная 2 

шт/блистер 62,25 59,14

269 PREMIUM ALKALINE LR6/20B Элемент питания PREMIUM ALKALINE LR6/20B, Спутник

Элемент питания щелочный / типоразмер AA / напряжение 1,5 В / упаковка индивидуальная 20 

шт/блистер 10,61 10,08

270 PREMIUM ALKALINE LR6/2B Элемент питания PREMIUM ALKALINE LR6/2B, Спутник

Элемент питания щелочный / типоразмер AA / напряжение 1,5 В / упаковка индивидуальная 2 

шт/блистер 11,42 10,85

PREMIUM ALKALINE



271 PREMIUM ALKALINE LR6/4B Элемент питания PREMIUM ALKALINE LR6/4B, Спутник

Элемент питания щелочный / типоразмер AA / напряжение 1,5 В / упаковка индивидуальная 4 

шт/блистер 10,76 10,22

272 PREM ALKALINE LR6/4S/24 Элемент питания PREMIUM ALKALINE LR6/4S/24, Спутник

Элемент питания щелочный / типоразмер AA / напряжение 1,5 В / упаковка индивидуальная 4 

шт/шринк 9,99 9,49

273 PREM ALKALINE LR6/4S/96 Элемент питания PREMIUM ALKALINE LR6/4S/96, Спутник

Элемент питания щелочный / типоразмер AA / напряжение 1,5 В / упаковка индивидуальная 4 

шт/шринк 9,95 9,45

274 PREMIUM ALKALINE LR6/5B Элемент питания PREMIUM ALKALINE LR6/5B, Спутник

Элемент питания щелочный / типоразмер AA / напряжение 1,5 В / упаковка индивидуальная 5 

шт/блистер 10,76 10,22

275 ALKALINE BATTERY 23А/5B Элемент питания ALKALINE BATTERY 23А/5B, Спутник Элемент питания щелочный / напряжение 12 В / упаковка индивидуальная 5 шт/блистер 14,72 13,98

276 ALKALINE BATTERY 27А/5B Элемент питания ALKALINE BATTERY 27А/5B, Спутник Элемент питания щелочный / напряжение 12 В / упаковка индивидуальная 5 шт/блистер 14,72 13,98

277 ALKALINE BATTERY AG1/10B Элемент питания ALKALINE BATTERY AG1/10B, Спутник

Элемент питания щелочный / диаметр, высота (мм): 11,6/5,4 / напряжение 1,5 В / упаковка 

индивидуальная 10 шт/блистер 1,76 1,67

278 ALKALINE BATTERY AG10/10B Элемент питания ALKALINE BATTERY AG10/10B, Спутник

Элемент питания щелочный / диаметр, высота (мм): 6,8/2,1 / напряжение 1,5 В / упаковка 

индивидуальная 10 шт/блистер 2,70 2,57

279 ALKALINE BATTERY AG13/10B Элемент питания ALKALINE BATTERY AG13/10B, Спутник

Элемент питания щелочный / диаметр, высота (мм): 6,8/2,6 / напряжение 1,5 В / упаковка 

индивидуальная 10 шт/блистер 2,78 2,64

280 ALKALINE BATTERY AG3/10B Элемент питания ALKALINE BATTERY AG3/10B, Спутник

Элемент питания щелочный / диаметр, высота (мм): 11,6/3,1 / напряжение 1,5 В / упаковка 

индивидуальная 10 шт/блистер 1,88 1,79

281 ALKALINE BATTERY AG4/10B Элемент питания ALKALINE BATTERY AG4/10B, Спутник

Элемент питания щелочный / диаметр, высота (мм): 7,9/3,6 / напряжение 1,5 В / упаковка 

индивидуальная 10 шт/блистер 2,59 2,46

№ Артикул Наименование Технические характеристики ДИЛЕР Дистрибьютор

282 Ni-MH HR03 1100 mAh Аккумулятор Ni-MH HR03 1100 mAh, Спутник

Аккумулятор перезаряжаемый никель-металлогидридный / емкость аккумулятора: 1100 mAh / 

типоразмер элемента питания: AAA / напряжение: 1,2 В / аккумуляторы предварительно заряжены 

/ упаковка индивидуальная 2 шт/блистер 70,50 66,98

283 Ni-MH HR03 800 mAh Аккумулятор Ni-MH HR03 800 mAh, Спутник

Аккумулятор перезаряжаемый никель-металлогидридный / емкость аккумулятора: 800 mAh / 

типоразмер элемента питания: AAA / напряжение: 1,2 В / аккумуляторы предварительно заряжены 

/ упаковка индивидуальная 2 шт/блистер 55,50 52,73

284 Ni-MH HR6 2500 mAh Аккумулятор Ni-MH HR6 2500 mAh, Спутник

Аккумулятор перезаряжаемый никель-металлогидридный / емкость аккумулятора: 2500 mAh / 

типоразмер элемента питания: AA / напряжение: 1,2 В / аккумуляторы предварительно заряжены / 

упаковка индивидуальная 2 шт/блистер 129,75 123,26

285 Ni-MH HR6 2900 mAh Аккумулятор Ni-MH HR6 2900 mAh, Спутник

Аккумулятор перезаряжаемый никель-металлогидридный / емкость аккумулятора: 2900 mAh / 

типоразмер элемента питания: AA / напряжение: 1,2 В / аккумуляторы предварительно заряжены / 

упаковка индивидуальная 2 шт/блистер 147,00 139,65

№ Артикул Наименование Технические характеристики ДИЛЕР Дистрибьютор

СПЕЦЭЛЕМЕНТЫ

12. АККУМУЛЯТОРЫ

13. ИЗОЛЕНТА



286 IT-15B-10 Электроизоляционная лента ПВХ IT-15B-10, цвет: чёрный, Спутник IT-15B-10 / материал: ПВХ / цвет: чёрный / ширина ленты: 15 мм / длина ролла: 10 м 9,52 9,04

287 IT-15B-20 Электроизоляционная лента ПВХ IT-15B-20, цвет: чёрный, Спутник IT-15B-20 / материал: ПВХ / цвет: чёрный / ширина ленты: 15 мм / длина ролла: 20 м 18,19 17,28

288 IT-15DB-10 Электроизоляционная лента ПВХ IT-15DB-10, цвет: синий, Спутник IT-15DB-10 / материал: ПВХ / цвет: синий / ширина ленты: 15 мм / длина ролла: 10 м 9,52 9,04

289 IT-15DB-20 Электроизоляционная лента ПВХ IT-15DB-20, цвет: синий, Спутник IT-15DB-20 / материал: ПВХ / цвет: синий / ширина ленты: 15 мм / длина ролла: 20 м 18,19 17,28

290 IT-15G-10 Электроизоляционная лента ПВХ IT-15G-10, цвет: зеленый, Спутник IT-15G-10 / материал: ПВХ / цвет: зеленый / ширина ленты: 15 мм / длина ролла: 10 м 9,52 9,04

291 IT-15R-10 Электроизоляционная лента ПВХ IT-15R-10, цвет: красный, Спутник IT-15R-10 / материал: ПВХ / цвет: красный / ширина ленты: 15 мм / длина ролла: 10 м 9,52 9,04

292 IT-15R-20 Электроизоляционная лента ПВХ IT-15R-20, цвет: красный, Спутник IT-15R-20 / материал: ПВХ / цвет: красный / ширина ленты: 15 мм / длина ролла: 20 м 18,19 17,28

293 IT-15W-10 Электроизоляционная лента ПВХ IT-15W-10, цвет: белый, Спутник IT-15W-10 / материал: ПВХ / цвет: белый / ширина ленты: 15 мм / длина ролла: 10 м 9,52 9,04

294 IT-15W-20 Электроизоляционная лента ПВХ IT-15W-20, цвет: белый, Спутник IT-15W-20 / материал: ПВХ / цвет: белый / ширина ленты: 15 мм / длина ролла: 20 м 18,19 17,28

295 IT-15YG-10

Электроизоляционная лента ПВХ IT-15YG-10, цвет: жёлтый/зеленый, 

Спутник IT-15YG-10 / материал: ПВХ / цвет: жёлтый/зеленый / ширина ленты: 15 мм / длина ролла: 10 м 9,52 9,04

296 IT-15YG-20

Электроизоляционная лента ПВХ IT-15YG-20, цвет: жёлтый/зеленый, 

Спутник IT-15YG-20 / материал: ПВХ / цвет: жёлтый/зеленый / ширина ленты: 15 мм / длина ролла: 20 м 18,19 17,28

297 IT-19B-20 Электроизоляционная лента ПВХ IT-19B-20, цвет: чёрный, Спутник IT-19B-20 / материал: ПВХ / цвет: чёрный / ширина ленты: 19 мм / длина ролла: 20 м 24,75 23,51

298 IT-19DB-20 Электроизоляционная лента ПВХ IT-19DB-20, цвет: синий, Спутник IT-19DB-20 / материал: ПВХ / цвет: синий / ширина ленты: 19 мм / длина ролла: 20 м 24,75 23,51

299 IT-19R-20 Электроизоляционная лента ПВХ IT-19R-20, цвет: красный, Спутник IT-19R-20 / материал: ПВХ / цвет: красный / ширина ленты: 19 мм / длина ролла: 20 м 24,75 23,51

300 IT-19W-20 Электроизоляционная лента ПВХ IT-19W-20, цвет: белый, Спутник IT-19W-20 / материал: ПВХ / цвет: белый / ширина ленты: 19 мм / длина ролла: 20 м 24,75 23,51

301 IT-19YG-20

Электроизоляционная лента ПВХ IT-19YG-20, цвет: жёлтый/зеленый, 

Спутник IT-19YG-20 / материал: ПВХ / цвет: жёлтый/зеленый / ширина ленты: 19 мм / длина ролла: 20 м 24,75 23,51



302 HB-18B-9.1

Электроизоляционная лента хлопчатобумажная HB-18B-9.1, цвет: 

чёрный, Спутник

HB-18B-9.1 / материал: хб / цвет: чёрный / ширина ленты: 18 мм / длина ролла: 9.1 м / вес 100 

грамм 17,10 16,25

№ Артикул Наименование Технические характеристики ДИЛЕР Дистрибьютор

303 SUPER GLUE 3*BL-12 Моментальный клей 3*BL-12, Склейкин 6,54 6,21

303 SUPER GEL GLUE 3*BL-12 Моментальный клей-гель 3*BL-12, Склейкин 13,26 12,60

14. МОМЕНТАЛЬНЫЙ КЛЕЙ


