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Вся продукция этой коллекции использует 
Самые современные технологии. Светодиоды 
Top Power высокой мощности ресурсом более 
50 000 часов. Стабильная яркость свечения 
на протяжении всего периода эксплуатации. 
Стандартно предлагаются в 2-х цветовых 
температурах – холодный белый и теплый 
белый. 

• Чистый свет (без инфракрасного и 
ультрафиолетового излучения) 

• Высокая степень безопасности благодаря 
низковольтному питанию (III класс 
электрической безопасности)

• Минимальная выработка тепла. Нет риска 
ожога при прикосновении

• Никаких дополнительных расходов в 
ходе эксплуатации – нет необходимости 
заменять лампы

• Очень низкое энергопотребление
• Специальная оптическая поверхность 

фокусирует световой луч, исключая тени и 
искажение цветового восприятия. 

Светильники со светодиодами Top Power могут 
применяться для внутреннего освещения в 
нормальной незагрязненной среде (IP20). 
Идеально подходят для оформления мебели 
и интерьеров гостиной, спальни, гардеробов 
и т.д. Светодиоды холодного белого цвета с 
мощностью света 109лм рекомендованы для 
освещения мебели в базовых цветах: белый, 
черный, алюминий, сталь, и т.д. Светодиоды 
теплого белого цвета, имеющие мощность 
света 96лм, хорошо дополнят интерьер с 
использованием натурального дерева (дуб, 
венге, тик, и т.д.) и других материалов теплых 
оттенков красного, зеленого, желтого.
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Posh

Сочетание элегантного лаконичного 
дизайна и профессионального 
технического исполнения. Все 
преимущества  светодиодной технологии.

• Врезной монтаж.
• Минимальная толщина позволяет 

устанавливать его не только в откры-
тые полки и верхние панели, но ис-
пользовать  даже на средних полках.

• Быстрая установка – крепление на 
потайной винт (для деревянных 
и пластиковых панелей) или без 
использования инструмента при по-
мощи монтажных скоб (для деревян-
ных, пластиковых или металлических 
поверхностей толщиной не менее 0,8 
мм).

• Каждый светильник оснащен кабе-
лем 2м с BUS разъемом для быстрого 
и безопасного подключения.

• Поставляется поштучно и комплектом 
из 3-х светильников.

• Корпус из анодированного алюминия 
под плафоном из прозрачного пла-
стика закрывает место крепления.

Идеально подходит для оформления 
мебели и интерьеров гостиной и других 
жилых комнат. Выбирайте - холодный 
свет, чтобы расставить акценты, или 
теплый, чтобы создать уютную спокойную 
атмосферу.

Врезной точечный светодиодный светильник

Дополнительно:

Poch

Poch Set 3

1060605

1060605 В

2175705

2175705 B

Ø50х10, алюминий, 
холодный свет
Ø50х10, алюминий, 
теплый свет
Ø50х10, алюминий, 
холодный свет
Ø50х10, алюминий, 
теплый свет

Светильник 1,2Вт, кабель 2м с BUS разъемом

Светильник 1,2Вт, кабель 2м с BUS разъемом

Комплект из 3-х светильников по 1,2Вт,  3 кабеля 
по 2м с BUS разъемами, трансформатор SL6 6Вт
Комплект из 3-х светильников по 1,2Вт,  3 кабеля 
по 2м с BUS разъемами, трансформатор SL6 6Вт

Трансформатор для 
1060605, 1060605 В, 
стр. 155.

Выключатель, стр. 181.
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Slide

Светящаяся окантовка Slide великолепно 
сочетается с минималистическим  
дизайном устройства.

• Минимальная толщина позволяет 
устанавливать его не только в 
открытые полки и верхние панели, но 
и врезать в средние полки.

• Быстрая установка – крепление на 
потайной винт (для деревянных 
и пластиковых панелей) или без 
использования инструмента при 
помощи монтажных скоб (для 
деревянных, пластиковых или 
металлических поверхностей 
толщиной не менее 0,8 мм).

• Каждый светильник оснащен кабелем 
2м с BUS разъемом для быстрого и 
безопасного подключения.

• Поставляется поштучно и комплектом 
из 3-х светильников.

• Корпус из анодированного алюминия 
под плафоном из прозрачного 
пластика закрывает место крепления.

Идеально подходит для оформления 
мебели и интерьеров гостиной и других 
жилых комнат. Выбирайте - холодный 
свет, чтобы расставить акценты, или 
теплый, чтобы создать уютную спокойную 
атмосферу.

Врезной точечный светодиодный светильник

Дополнительно:

Slide

Slide Set 3

1060705

1060705 В

2175505

2175505 B

Ø50х10, алюминий, 
холодный свет
Ø50х10, алюминий, 
теплый свет
Ø50х10, алюминий, 
холодный свет
Ø50х10, алюминий, 
теплый свет

Светильник 1,2Вт, кабель 2м с BUS разъемом

Светильник 1,2Вт, кабель 2м с BUS разъемом

Комплект из 3-х светильников по 1,2Вт,  3 кабеля 
по 2м с BUS разъемами, трансформатор SL6 6Вт
Комплект из 3-х светильников по 1,2Вт,  3 кабеля 
по 2м с BUS разъемами, трансформатор SL6 6Вт

Трансформатор для 
1060705, 1060705 В, 
стр. 155.

Выключатель, стр. 181.
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Pixel

Элегантный светильник. Лучшее 
оформление современной мебели.

• Быстрая установка – крепление 
на деревянные, пластиковые 
или металлические поверхности 
толщиной не менее 0,8 мм  при 
помощи монтажных скоб без 
использования инструмента.

• Каждый светильник оснащен кабелем 
2м с BUS разъемом для быстрого и 
безопасного подключения.

• Поставляется поштучно и комплектом 
из 3-х светильников.

• Корпус выполнен из полированной 
латуни с тремя видами отделки – 
хром сатин, хром и состаренная 
бронза.

• Выключатель в комплектацию не 
входит. Вы можете подключить 
светильники к сети напрямую через 
трансформатор, или использовать 
сенсорный выключатель из нашей 
коллекции.

Идеально подходит для оформления 
мебели и интерьеров гостиной и других 
жилых комнат. Яркие направленные лучи 
позволят создать неповторимый дизайн.

Врезной точечный светодиодный светильник

Дополнительно:

Pixel

Pixel Set 3

1067128

1067109

2177528

2177509

2177518

Ø35х15, хром сатин, 
холодный свет
Ø35х15, хром, холодный 
свет
Ø35х15, хром сатин, 
холодный свет
Ø35х15, хром, холодный 
свет
Ø35х15, состаренная 
бронза, холодный свет

Светильник 1,2Вт кабель 2м с BUS разъемом

Светильник 1,2Вт, кабель 2м с BUS разъемом

3 светильника по 1,2Вт,  3 кабеля по 2м с BUS 
разъемами, трансформатор SL6 6Вт
3 светильника по 1,2Вт,  3 кабеля по 2м с BUS 
разъемами, трансформатор SL6 6Вт
3 светильника по 1,2Вт,  3 кабеля по 2м с BUS 
разъемами, трансформатор SL6 6Вт

Трансформатор для 
1067128, 1067109, 
стр. 155.

Выключатель, стр. 181.
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Net 

Легко монтируется, компактен. 
Обеспечивает равномерное освещение, 
комфортное для отдыха и работы.

• Врезной монтаж.
• Быстрая установка – крепление 

на деревянные, пластиковые 
или металлические поверхности 
толщиной не менее 0,8 мм  при 
помощи монтажных скоб без 
использования инструмента.

• Каждый светильник оснащен кабелем 
2м с BUS разъемом для быстрого и 
безопасного подключения.

• Поставляется поштучно и комплектом 
из 3-х светильников.

• Корпус выполнен полностью из 
алюминия.

• Выключатель в комплектацию не 
входит. Вы можете подключить 
светильники к сети напрямую через 
трансформатор, или использовать 
сенсорный выключатель из нашей 
коллекции.

Идеально подходит для оформления 
мебели и интерьеров гостиной и других 
жилых комнат. Яркие направленные лучи 
позволят создать неповторимый дизайн.

Врезной точечный светодиодный светильник

Дополнительно:

Net

Net Set 3

1067410

217810

35x35х15, хром сатин, 
холодный свет
35x35х15, хром сатин, 
холодный свет

Светильник 1,2Вт кабель 2м с BUS разъемом

3 светильника по 1,2Вт,  3 кабеля по 2м с BUS 
разъемами, трансформатор SL6 6Вт

Трансформатор для 
1067410, стр. 155.

Выключатель, стр. 181.
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Metris

Высокотехнологичный врезной 
светильник с 24 светодиодами с очень 
низким энергопотреблением. Идеальная 
замена стандартным галогенным 
светильникам диаметром 68мм.

• Глубина врезки всего 8мм.
• Комплектуется кабелем 2м с 

разъемом Miniplug для быстрого и 
безопасного подключения.

• Трансформатор и выключатель в 
комплектацию не входят. Модель 
трансформатора определяется 
суммарной мощностью 
светильников, которые Вы хотите 
объединить. Можно подключить 
светильники к сети напрямую через 
трансформатор, или использовать 
сенсорный выключатель.

Идеально подходит для оформления 
мебели и интерьеров гостиной и других 
жилых комнат. Выбирайте - холодный 
свет, чтобы расставить акценты, или 
теплый, чтобы создать уютную спокойную 
атмосферу.

Врезной светодиодный светильник

Metris 1067610

1067610В

Ø68х9,2мм, алюминий, 
холодный свет
Ø68х9,2мм, алюминий, 
теплый свет 

Светильник 1,7Вт с 24 светодиодами, кабель 
питания 2м с разъемом  Miniplug
Светильник 1,7Вт с 24 светодиодами, кабель 
питания 2м с разъемом  Miniplug

Дополнительно:

Трансформатор SL 
15/12, стр. 156.

Выключатель, стр. 181.
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Shine  

Гарантия точной цветопередачи, 
благодаря высочайшему  качеству, 
передовым технологиям и надежности.

• Специальная оптическая линза 
удваивает мощность света.

• Универсальный накладной монтаж на 
открытые и закрытые полки, панели.

• Прокладка кабеля возможна по 
поверхности или внутри панели (как 
вертикально, так и горизонтально)

• Каждый светильник оснащен кабелем 
2м с BUS разъемом для быстрого и 
безопасного подключения.

• Поставляется поштучно и комплектом 
из 3-х светильников.

• Корпус из анодированного алюминия 
под плафоном из прозрачного 
пластика закрывает место крепления.

• Выключатель в комплектацию не 
входит. Вы можете подключить 
светильники к сети напрямую через 
трансформатор, или использовать 
сенсорный выключатель из нашей 
коллекции.

Идеально подходит для оформления уже 
собранной мебели, т.к. для установки не 
требуется подготовка поверхности. На 
выбор светодиоды с холодным белым 
или теплым белым светом. Холодный 
свет поможет расставить акценты, а 
теплый  создаст уютную спокойную 
атмосферу.

Накладной точечный светодиодный светильник

Дополнительно:

Трансформатор для 
1060810, 1060810 В, 
стр. 155.

Выключатель, стр. 181.

Shine

Shine Set 3

1060810

1060810 В

2175810

2175810 В

Ø40х10, алюминий, 
холодный свет
Ø40х10, алюминий, 
теплый свет
Ø40х10, алюминий, 
холодный свет
Ø40х10, алюминий, 
теплый свет

Светильник 1,2Вт кабель 2м с BUS разъемом

Светильник 1,2Вт, кабель 2м с BUS разъемом

3 светильника по 1,2Вт,  3 кабеля по 2м с BUS 
разъемами, трансформатор SL6 6Вт
3 светильника по 1,2Вт,  3 кабеля по 2м с BUS 
разъемами, трансформатор SL6 6Вт
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Glam

Идеально подходит для оформления уже 
собранной мебели, т.к. для установки не 
требуется подготовка поверхности. 

• Специальная оптическая линза 
удваивает мощность света.

• Универсальный накладной монтаж на 
открытые и закрытые полки, панели.

• Прокладка кабеля возможна по 
поверхности или внутри панели (как 
вертикально, так и горизонтально)

• Каждый светильник оснащен кабелем 
2м с BUS разъемом для быстрого и 
безопасного подключения.

• Поставляется поштучно и комплектом 
из 3-х светильников.

• Корпус из анодированного алюминия 
под плафоном из прозрачного 
пластика закрывает место крепления.

• Выключатель в комплектацию не 
входит. Вы можете подключить 
светильники к сети напрямую через 
трансформатор, или дополнительно 
использовать сенсорный 
выключательиз нашей коллекции.

Используйте исполнение с холодным 
светом, чтобы  расставить акценты, или с 
теплым, для создания уютной спокойной 
атмосферы.

Накладной точечный светодиодный светильник

Дополнительно:

Glam

Glam Set 3

1060910

1060910 В

2175610

2175610В

37х37х10, алюминий, 
холодный свет
37х37х10, алюминий, 
теплый свет
37х37х10, алюминий, 
холодный свет
37х37х10, алюминий, 
теплый свет

Светильник 1,2Вт кабель 2м с BUS разъемом

Светильник 1,2Вт, кабель 2м с BUS разъемом

3 светильника по 1,2Вт,  3 кабеля по 2м с BUS 
разъемами, трансформатор SL6 6Вт
3 светильника по 1,2Вт,  3 кабеля по 2м с BUS 
разъемами, трансформатор SL6 6Вт

Трансформатор для 
1060910, 1060910 В, 
стр. 155.

Выключатель, стр. 181.
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Pixel SP

Лаконичный дизайн для современных 
решений.

• Малые габаритные размеры, высокая 
мощность света при минимальной 
выработке тепла позволяют 
использовать светильник внутри 
шкафов для достижения высокого 
уровня освещенности.

• Универсальный накладной монтаж на 
открытые и закрытые полки, панели.

• Прокладка кабеля возможна по 
поверхности или внутри панели (как 
вертикально, так и горизонтально)

• Каждый светильник оснащен кабелем 
2м с BUS разъемом для быстрого и 
безопасного подключения.

• Поставляется поштучно и комплектом 
из 3-х светильников.

• Корпус выполнен из полированной 
латуни с отделкой под алюминий.

• Выключатель в комплектацию не 
входит. Вы можете подключить 
светильники к сети напрямую через 
трансформатор, или использовать 
сенсорный выключатель из нашей 
коллекции.

Идеально подходит для оформления уже 
собранной мебели, т.к. для установки не 
требуется подготовка поверхности. Яркие 
направленные лучи помогут расставить 
акценты и создать неповторимый дизайн.

Накладной точечный светодиодный светильник

Дополнительно:

Pixel SP

Pixel SP Set 3

1067228

1067209

2177628

2177609

Ø35х21, алюминий, 
холодный свет
Ø35х21, хром,
холодный свет
Ø35х21, алюминий, 
холодный свет
Ø35х21, хром,
холодный свет

Светильник 1,2Вт кабель 2м с BUS разъемом

Светильник 1,2Вт кабель 2м с BUS разъемом

3 светильника по 1,2Вт,  3 кабеля по 2м с BUS 
разъемами, трансформатор SL6 6Вт
3 светильника по 1,2Вт,  3 кабеля по 2м с BUS 
разъемами, трансформатор SL6 6Вт

Трансформатор для 
1067228, 1067209, 
стр. 155.

Выключатель, стр. 181.
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Net SP                                              

Сдержанный дизайн, инновационные 
светодиодные технологии. Этот стильный 
светильник впишется в любой интерьер.

• Малые габаритные размеры, высокая 
мощность света при минимальной 
выработке тепла позволяют 
использовать светильник внутри 
шкафов для достижения высокого 
уровня освещенности.

• Универсальный накладной монтаж на 
открытые и закрытые полки, панели.

• Прокладка кабеля возможна по 
поверхности или внутри панели (как 
вертикально, так и горизонтально).

• Каждый светильник оснащен кабелем 
2м с BUS разъемом для быстрого и 
безопасного подключения.

• Поставляется поштучно и комплектом 
из 3-х светильников.

• Корпус выполнен из полированной 
латуни с отделкой под алюминий.

• Выключатель в комплектацию не 
входит. Вы можете подключить 
светильники к сети напрямую через 
трансформатор, или использовать 
сенсорный выключатель из нашей 
коллекции.

Идеально подходит для оформления уже 
собранной мебели, т.к. для установки не 
требуется подготовка поверхности. 

Накладной точечный светодиодный светильник

Дополнительно:

Net SP

Net SP Set 3

1067510

2177910

35х35х21, алюминий, 
холодный свет
35х35х21, алюминий, 
холодный свет

Светильник 1,2Вт кабель 2м с BUS разъемом

3 светильника по 1,2Вт,  3 кабеля по 2м с BUS 
разъемами, трансформатор SL6 6Вт

Трансформатор для 
1067510, стр. 155.

Выключатель, стр. 181.
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Pixel OB                                 

Благодаря оптимальному углу наклона 
освещающей поверхности создает 
направленную подсветку рабочей зоны.

• Компактные размеры, высокая 
мощность света при минимальной 
выработке тепла позволяют 
использовать светильник внутри 
шкафов.

• Универсальный накладной монтаж на 
открытые и закрытые полки, панели.

• Прокладка кабеля возможна по 
поверхности или внутри панели (как 
вертикально, так и горизонтально)

• Каждый светильник оснащен кабелем 
2м с BUS разъемом для быстрого и 
безопасного подключения.

• Поставляется поштучно и комплектом 
из 3-х светильников.

• Корпус выполнен из полированной 
латуни с тремя видами отделки – 
хром, хром сатин и состаренная 
бронза.

• Выключатель в комплектацию не 
входит. Вы можете подключить 
светильники к сети напрямую через 
трансформатор, или использовать 
сенсорный выключатель из нашей 
коллекции.

Идеально подходит для подсветки 
кухонной столешницы или внутреннего 
содержимого шкафа. 

Накладной точечный светодиодный светильник

Дополнительно:

Pixel OB

Pixel OB Set 3

1067328

1067309

2177728

2177709

2169718

Ø35х29, хром сатин, 
холодный свет
Ø35х29, хром, холодный 
свет
Ø35х29, хром сатин, 
холодный свет
Ø35х29, хром, холодный 
свет
Ø35х29, состаренная 
бронза, холодный свет

Светильник 1,2Вт кабель 2м с BUS разъемом

Светильник 1,2Вт кабель 2м с BUS разъемом

3 светильника по 1,2Вт,  3 кабеля по 2м с BUS 
разъемами, трансформатор SL6 6Вт
3 светильника по 1,2Вт,  3 кабеля по 2м с BUS 
разъемами, трансформатор SL6 6Вт
3 светильника по 1,2Вт,  3 кабеля по 2м с BUS 
разъемами, трансформатор SL6 6Вт

Трансформатор для 
1067328, 1067309, 
стр. 155.

Выключатель, стр. 181.
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Fuzzy

Энергоэффективность, простой монтаж и 
обслуживание, долговечность, высокое 
качество – далеко не все преимущества 
этого светильника. 27 светодиодов 
обеспечивают равномерное свечение 
и создают великолепные световые 
эффекты. 

• Универсальный накладной монтаж с 
помощью потайных винтов.

• Комплектуется кабелем 2м с 
разъемом Miniplug для быстрого и 
безопасного подключения.

• Поставляется поштучно с монтажным 
кольцом из высококачественного 
пластика с отделкой хром.

• Трансформатор и выключатель в 
комплектацию не входит. Модель 
трансформатора определяется 
суммарной мощностью 
светильников, которые Вы хотите 
объединить. Можно подключить 
светильники к сети напрямую через 
трансформатор, или использовать 
сенсорный выключатель из нашей 
коллекции.

Идеально подходит для оформления уже 
собранной мебели, т.к. для установки не 
требуется подготовка поверхности.

Накладной светодиодный светильник

Дополнительно:

Fuzzy 1051309-01 Ø58x6, хром,
холодный свет

Светильник 1,4Вт кабель 2м с Miniplug разъемом

Трансформатор SL 
15/12, стр. 156.

Выключатель, стр. 181.
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Evoslide

Светильник разработан для установки 
под навесными шкафами для 
безупречного освещения рабочей 
поверхности. Такое близкое к стене 
размещение светильника позволяет 
спрятать провод за шкафчиками без 
дополнительных отверстий.

• Универсальный накладной монтаж на 
открытые и закрытые полки, панели с 
помощью скрытых винтов.

• Прокладка кабеля возможна по 
поверхности или внутри панели (как 
вертикально, так и горизонтально)

• Предлагается в одиночном 
исполнении  в корпусе из 
нержавеющей стали.

• В комплект входит кабель 2м с 
BUS разъемом для быстрого и 
безопасного подключения.

• Трансформатор и выключатель в 
комплектацию не входит. Модель 
трансформатора определяется 
суммарной мощностью 
светильников, которые Вы хотите 
объединить. Можно подключить 
светильники к сети напрямую через 
трансформатор, или использовать 
сенсорный выключатель из нашей 
коллекции.

Идеально подходит для подсветки 
кухонной столешницы или внутреннего 
содержимого шкафа и т.д.  

Накладной светодиодный светильник

Дополнительно:

Evoslide 1060516 55x200x20, 
нержавеющая сталь, 
холодный свет

Светильник 1,2Вт кабель 2м с BUS разъемом

Трансформатор, стр. 
155.

Выключатель, стр. 181.
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Dream

Этот светильник со встроенным 
выключателем мягкого касания Touch 
Tronic внесет изюминку в современный 
интерьер. Если в комплекте несколько 
светильников, при контакте с одним 
из них сигнал включения/выключения 
распространяется на все светильники. 
Благодаря технологии RGB можете 
выбрать цвет, отражающий Ваше 
настроение в настоящий момент, 
подходящий именно к вашему интерьеру, 
добавляющий уют и делающий Вашу 
квартиру стильной и неповторимой.

• На выбор 3 варианта монтажа: 
накладной, частично врезной 
(глубина врезки 7мм) и полностью 
врезной (глубина врезки 10мм).

• Комплектуется кабелем 2м с 
разъемом BUS для быстрого и 
безопасного подключения.

• Предлагается в двух комплектациях 
по одному и три светильникаНа 
выбор светодиоды с холодным или 
теплым белым светом

Светодиодный светильник универсального монтажа

Dream

Dream Set 1

Dream Set 3

Dream RGB

1074110

2170510

2170510 В

2171110

2171110 В

1074010

70х70x10, серебристый, 
холодный свет
70х70x10, серебристый, 
холодный свет
70х70x10, серебристый, 
теплый свет
70х70x10, серебристый, 
холодный свет
70х70x10, серебристый, 
теплый свет
70х70x10, серебристый, 
RGB

Светильник 1,5Вт с выключателем мягкого касания 
Touch Tronic, кабель 2м с Miniplug разъемом.
Светильник 1,4Вт со встроенным выключателем 
мягкого касания, кабель 2м с BUS разъемом, 
трансформатор SL6 с евровилкой.

3 светильника по 1,4Вт со встроенными 
выключателями мягкого касания, 3 кабеля 2м с 
BUS разъемом, трансформатор SL6 с евровилкой.

Светильник 4Вт с выключателем мягкого касания 
Touch Tronic, кабель 2м с Miniplug разъемом.

Одно из самых оптимальных световых 
решений при создании дизайнерских 
интерьеров.

Дополнительно: трансформатор SL 15/12, стр. 156.
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Idea

Модуль с 24 сияющими светодиодами.
Создает праздничную атмосферу. 
Не выделяет тепла, подходит для 
применения в местах с чувствительными 
к нагреву материалами. 

• Очень низкое энергопотребление.
• Модули легко собираются в одну 

линию благодаря специальной 
системе разъемов и по желанию 
объединяются одним общим 
корпусом.

• Быстрая установка на любой тип 
поверхности при помощи саморезов. 
Крепеж для накладного монтажа 
поставляется в комплекте. 

• Пластиковый корпус-диффузор 
длиной 2 или 3 метра и 
низковольтный кабель для 
подключения к трансформатору 
поставляется отдельно.

• Трансформатор и выключатель 
в комплектацию не входит. Для 
подключения до 10 модулей 
соединенных в единую цепочку или 
по отдельности необходим всего 1 
трансформатор. Можно подключить 
светильник к сети через евровилку 
трансформатора, или использовать 
дополнительно сенсорный 
выключатель из нашей коллекции.

Используется для декоративного 
освещения мебели, витрин, ступеней 
лестниц и т.д. Помогает выделить 
отдельные элементы интерьера.

Накладной линейный светодиодный модуль

Дополнительно:

Idea

Корпус-диффузор

Низковольтовый 
кабель

1052000-01

3025901

3028501

1127500

285x100x6,5,
холодный свет
2000х16,7х18,5 
полупрозрачный пластик
3000х16,7х18,5 
полупрозрачный пластик
2000

Модуль 1,4Вт из 24 светодиодов, 1 крепежная 
скоба
Пластиковый корпус длиной 2м

Пластиковый корпус длиной 3м

Соединительный кабель 2м с разъемом Miniplug, 
декоративная концевая заглушка , 1 крепежная 
скоба

Трансформатор SL 
15/12 , стр. 156.

Выключатель, стр. 181.
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String

Светодиодный светильник для 
встраивания внутри шкафов. Светит, не 
выделяя тепла, подходит для применения 
в местах с чувствительными к нагреву 
материалами. 

• Поставляется в комплекте 
из 6 светодиодных модулей 
Idea в пластиковом корпусе с 
трансформатором

• Предлагается в двух комплектациях – 
с выключателем, срабатывающим на 
открывание/закрывание дверей, и с 
реагирующим на движение.

• Быстрый монтаж без инструмента
• Глубина врезки всего 8мм.
• Полностью готов к установке.
• Максимальная длина 2000мм. 

Можно уменьшить общую длину 
светильника на величину, кратную 
длине модуля Idea - 285мм.

Идеально подходит для освещения 
внутри шкафов, рекомендуется 
интегрировать в боковую стенку шкафа по 
всей высоте. 

Врезной линейный светодиодный светильник

String IFR

String Limit

106201-200

1061801-200

2000х16,5х7,5
холодный свет

2000х16,5х7,5
холодный свет

6x1,4Вт светодиодных модулей Idea, пластиковый 
корпус 2м, соединительный кабель 2м, 
сенсорный выключатель с датчиком движения, 
трансформатор SL15/12
6x1,4Вт светодиодных модулей Idea, пластиковый 
корпус 2м, соединительный кабель 2м, сенсорный 
выключатель с датчиком открывания дверей, 
трансформатор SL15/12
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Modus    

Накладной модульный светодиодный светильник

Дополнительно: Трансформатор SL 15/12, стр. 156, выключатель, стр. 181.

Modus 1 LED

Modus 2 LED

Modus 3 LED

Modus 4 LED

Switch IFR

Switch TT

Switch IR No Touch

Кабель

1058705 
1058716А
1058805 
1058816А
1058905 
1058916А
1059005 
1059016А
1059105 
1059116А
1059105B 
1059116АВ
1060005 
1060016А
1133910 
1133930

300х25х10, алюминий, холодный свет 
300х25х10, сталь, холодный свет
450х25х10, алюминий, холодный свет 
450х25х10, сталь, холодный свет
600х25х10, алюминий, холодный свет 
600х25х10, сталь, холодный свет
900х25х10, алюминий, холодный свет 
900х25х10, сталь, холодный свет
110х25х10, алюминий
110х25х10, сталь
150х25х10, алюминий
150х25х10, сталь
150х25х10, алюминий
150х25х10, сталь
2000, алюминий 
2000, сталь

Светильник 1,2Вт с 1 светодиодом

Светильник 2,4Вт с 2 светодиодами 

Светильник 3,6Вт с 3 светодиодами 

Светильник 4,8Вт с 4 светодиодами 

Выключатель с датчиком движения

Выключатель мягкого касания

Выключатель с датчиком приближения

Соединительный кабель 2м для Modus

Модули, включающие от одного до 
четырех светодиодов, оформлены в 
стильный корпус из алюминиевого 
профиля. 

• Благодаря специальной системе 
разъемов модули могут легко 
компоноваться между собой, образуя 
нужную длину.

• Специально разработанные 
выключатели устанавливаются в одну 
линию со светильником, образуя 
цельную композицию. 

• Для подключения всей цепочки, 
или единичного светильника к 
трансформатору необходимо 
дополнительно заказать 1 
соединительный кабель.

• Трансформатор в комплектацию не 
входит. Модель трансформатора 
определяется суммарной мощностью 
светильников, которые Вы хотите 
объединить.

Используется как для внешней подсветки 
мебели, так и для оформления 
внутреннего пространства гардеробов, 
выставочных витрин, кухонных шкафов.
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Mymodus TLD 

Оформлен в стильный корпус из 
алюминиевого профиля. Инновационная 
система управления светильником 
с помощью встроенного светодиода 
мягкого касания позволяет регулировать 
интенсивность свечения. Автоматическое 
защитное выключение после 18 часов 
непрерывного свечения.

• Быстрый монтаж на потайные винты 
без предварительной подготовки 
поверхности.

• Низковольтный кабель 2м для 
подключения к трансформатору 
входит в комплект.

• Трансформатор в комплектацию не 
входит. Модель трансформатора 
определяется суммарной мощностью 
светильников, которые Вы хотите 
объединить.

Используется как для внешней подсветки 
мебели, так и для оформления 
внутреннего пространства гардеробов, 
выставочных витрин, кухонных шкафов.

Накладной светодиодный светильник

Дополнительно:

1064005

1064105

1064205

1064305

1064405

410х25х10 алюминий, 
холодный свет

560х25х10 алюминий, 
холодный свет

860х25х10 алюминий, 
холодный свет

1160х25х10 алюминий, 
холодный свет

1460х25х10 алюминий, 
холодный свет

Светильник 3,0Вт  с  2 светодиодами, 
интегрированная система управления TouchLED, 
соединительный кабель 2м с разъемом MiniPlug 
Светильник 4,5Вт с 3 светодиодами, 
интегрированная система управления TouchLED, 
соединительный кабель 2м с разъемом MiniPlug
Светильник 6,0Вт с 4 светодиодами, 
интегрированная система управления TouchLED, 
соединительный кабель 2м с разъемом MiniPlug
Светильник 7,5Вт с 5 светодиодами, 
интегрированная система управления TouchLED, 
соединительный кабель 2м с разъемом MiniPlug
Светильник 9Вт с 6 светодиодами, 
интегрированная система управления TouchLED, 
соединительный кабель 2м с разъемом MiniPlug

Трансформатор SL 15/12, 
стр. 156.

Mymodus 2 LED

Mymodus 3LED 

Mymodus 4LED

Mymodus 5LED

Mymodus 6LED
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Brill TLD

В изящном корпусе из алюминиевого 
профиля. Обеспечивает яркий, 
чистый, естественный свет. 
Инновационная система управления 
светильником с помощью встроенного 
светочувствительного элемента позволяет 
регулировать интенсивность свечения. 
Автоматическое защитное выключение 
после 18 часов непрерывного свечения.

• Толщина всего 11мм.
• Быстрый накладной монтаж с 

помощью потайных винтов.
• Низковольтный кабель 2м с 

разъемом Miniplug для подключения 
к трансформатору входит в комплект.

• Трансформатор в комплектацию не 
входит. Модель трансформатора 
определяется суммарной мощностью 
светильников, которые Вы хотите 
объединить.

Применяется для освещения рабочей 
зоны на кухне, в библиотеке, а так же для 
освещения внутреннего содержимого 
шкафа и т.д.  
Идеально подходит для оформления уже 
собранной мебели, т.к. для установки не 
требуется подготовка поверхности.

Накладной линейный светодиодный светильник

Дополнительно:

Brill TLD 1075105

1075205

1075305

562х25х11мм, алюминий, 
холодный свет

862х25х11мм, алюминий, 
холодный свет  

1162х25х11мм, алюминий, 
холодный свет

Светильник 2,4Вт с 30 светодиодами,  
интегрированная система управления TouchLed, 
кабель питания 2м с разъемом  Miniplug
Светильник 3,84Вт с 48 светодиодами,  
интегрированная система управления TouchLed, 
кабель питания 2м с разъемом  Miniplug
Светильник 5,28Вт с 66 светодиодами,  
интегрированная система управления TouchLed, 
кабель питания 2м с разъемом  Miniplug

Трансформатор SL 
15/12, стр. 156.
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Diva TLD

Система освещения в корпусе из 
алюминиевого профиля. Инновационная 
система управления светильником 
TouchLed с помощью встроенного 
светодиода мягкого касания позволяет 
регулировать интенсивность свечения. 
Автоматическое защитное отключение 
после 18 часов непрерывного свечения.

• Толщина врезки всего 11мм.
• Поставляется в трех вариантах 

длины. В комплект входит кабель 2м 
с Miniplug разъемом для быстрого и 
безопасного подключения.

• Трансформатор в комплектацию не 
входит. Модель трансформатора 
определяется суммарной мощностью 
светильников, которые Вы хотите 
объединить. 

Идеальное применение внутри 
шкафов-купе, а так же для оформления 
интерьеров спальни, гостиной, гардероба.

Врезной линейный светодиодный светильник

Дополнительно:

Diva TLD 1065605

1065705

1065805

1065905

376x19x12, алюминий, 
холодный свет
526x19x12, алюминий, 
холодный свет
826x19x12, алюминий, 
холодный свет
1126x19x12, алюминий, 
холодный свет

Светильник 1,44Вт (18 светодиодов) кабель 2м
с Miniplug разъемом 
Светильник 2,16Вт (27 светодиодов) кабель 2м
с Miniplug разъемом
Светильник 3,6Вт (45 светодиодов) кабель 2м с 
Miniplug разъемом
Светильник 5,04Вт (63 светодиода) кабель 2м с 
Miniplug разъемом

Трансформатор
SL 15/12, стр. 156.
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Skyline TLD

Светильник со светодиодами, 
интегрированными в алюминиевый 
профиль. Монтируется в торец 
дна навесного шкафа или полки. 
Управление с помощью встроенного 
светочувствительного элемента. 
Автоматическое защитное выключение 
после 18 часов непрерывного свечения.

• Модуль доступен в 4 различных 
вариантах длины.

• Оснащен кабелем 4м с разъемом 
MiniPlug для подключения к 
трансформатору.

• Трансформатор в комплектацию не 
входит. Модель трансформатора 
определяется суммарной мощностью 
светильников, которые Вы хотите 
объединить. 

• Встроенный светочувствительный 
элемент TouchLed с регулировкой 
интенсивности свечения.

Используется для врезки в верхние 
полки открытых шкафов или в дно 
навесных шкафов для освещения рабочей 
поверхности. 

Врезной светодиодный светильник

Дополнительно:

Трансформатор
SL 15/12, стр. 156.

Наименование Артикул Размер, исполнение Комплектация

Skyline TLD 1079005

1079105

1079205

1079305

413х23х18,5мм, 
алюминий, холодный свет

563х23х18,5мм, 
алюминий, холодный свет  

863х23х18,5мм, 
алюминий, холодный свет  

1163х23х18,5мм, 
алюминий, холодный свет

Светильник 1,68Вт с 21 светодиодом,  
интегрированная система управления TouchLed, 
кабель питания 2м с разъемом  Miniplug.
Светильник 2,4Вт с 30 светодиодами,  
интегрированная система управления TouchLed, 
кабель питания 2м с разъемом  Miniplug.
Светильник 3,84Вт с 48 светодиодами,  
интегрированная система управления TouchLed, 
кабель питания 2м с разъемом  Miniplug.
Светильник 5,28Вт с 66 светодиодами,  
интегрированная система управления TouchLed, 
кабель питания 2м с разъемом  Miniplug.
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Toucan

Профиль из высококачественного 
экструдированного пластика с 
интегрированными светодиодами для 
установки на заднюю торцевую часть 
стеклянной полки.

• Для подсветки стеклянных полок 
толщиной 6 и 8 мм.

• Легкий монтаж. Защелкивается 
непосредственно на торец стекла без 
применения инструментов.

• Модуль доступен в 4 различных 
вариантах длины.

• Оснащен кабелем 2м с разъемом 
MiniPlug для подключения к 
трансформатору.

• Трансформатор и выключатель в 
комплектацию не входят. Модель 
трансформатора определяется 
суммарной мощностью 
светильников, которые Вы хотите 
объединить. Можно подключить 
светильники к сети напрямую через 
трансформатор, или использовать 
сенсорный выключатель из нашей 
коллекции.

Применяется для подсветки полок из 
стекла.

Накладной светодиодный светильник

Дополнительно:

Toucan 1078021

1078121

1078221

1078321

410х23х14мм, отделка под 
алюминий, холодный свет
560х23х14мм,  отделка под 
алюминий, холодный свет
860х23х14мм,  отделка под 
алюминий, холодный свет
1160х23х14мм,  отделка 
под алюминий, холодный 
свет

Светильник 1,92Вт с 24 светодиодами, кабель 
питания 2м с разъемом  Miniplug
Светильник 2,64Вт с 33 светодиодами, кабель 
питания 2м с разъемом  Miniplug
Светильник 4,08Вт с 51 светодиодами, кабель 
питания 2м с разъемом  Miniplug
Светильник 5,52Вт с 69 светодиодами, кабель 
питания 2м с разъемом  Miniplug

Трансформатор SL 
15/12, стр. 156.

Выключатель, стр. 181.
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Наименование Артикул Размер, исполнение Комплектация

Clever

Светодиодная полоска – незаменимый 
инструмент для дизайна в интерьерном 
освещении. Легкость монтажа и 
способность акцентировать внимание 
на объектах любой сложности и любой 
геометрической формы помогает 
придать поверхностям новый вид и 
функциональные характеристики. 

• Высокое качество светодиодов 
является гарантией долговечности 
и обеспечивает яркий, насыщенный 
свет.

• Полная защита от проникновения 
пыли и случайного прикосновения 
к токоведущим частям, а также 
защита от брызг воды позволяет 
использовать Clever во влажных и 
пыльных помещениях.

• Быстрый легкий монтаж на 
любые поверхности благодаря 
самоклеящейся основе.

• В комплект каждой полоски входит 
соединитель для стыковки со 
следующим звеном.

• Может быть разрезана по 
имеющимся на ней меткам на 
сегменты кратно 3 светодиодам.

• 3 варианта разветвителей: 
L-образный, Т-образный, Х-образный. 

• Кабель питания 1м или 2м 
заказывается отдельно.

Помогает выделить отдельные элементы 
интерьера. Благодаря черному цвету 
идеален для использования внутри 
шкафов с темным корпусом. 

Самоклеящаяся светодиодная полоска

Дополнительно:

Clever
Кабель питания
Кабель питания
Clever I
Clever L
Clever T
Clever X

1063203
1138303/100
1138303/200
1138403/100
1063303
1063403
1063503

300х9х2 черная, холодный свет
1000мм
2000мм
1000мм

Светодиодная полоска 0,96Вт 300мм, соединитель
Кабель 1м с разъемом
Кабель 2м с разъемом
Межмодульный кабель 1м
L-образное соединение, соединитель
T-образное соединение, соединитель
X-образное соединение, 2 соединителя

Трансформатор SP5 Выключатель, стр. 181.
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Flexyled  

Светодиодная лента

Дополнительно:

Выключатель, стр. 181.

Гибкая светодиодная лента в 
прозрачной защитной оболочке. 
Компактный, долговечный источник 
света в современном дизайне. 
Высокоэффективные светодиоды помогут 
создать изумительные оптические 
эффекты.

• Высокое качество итальянских 
светодиодов является гарантией 
долговечности и обеспечивает яркий, 
насыщенный свет.

• Защитная силиконовая оболочка 
обеспечивает полную защиту от пыли 
и брызг воды.

• Лента имеет клейкую основу с 
высокой адгезией, что позволяет 
легко монтировать  ее на любой 
поверхности.

• Гибкая лента монтируется на 
конструкциях любой геометрической 
формы.

• При необходимости ленту можно 
отрезать в нужную длину кратно 3 
светодиодам (50мм). 

Применяется для интерьерного 
освещения и архитектурного разделения 
зон. Благодаря малым габаритным 
размерам, гибкости и низкой рабочей 
температуре идеально подходит для 
подсветки потолочных ниш, барных стоек, 
арок, лестничных перил, пристенного 
плинтуса и т.д. 

Flexyled

Кабель питания

1068901/300М

1073901/100

1073901/50

1140701

3000х8x4мм, белый

1000х8x4мм

500х8x4мм

2000мм

Лента 14,4Вт с 180 светодиодами.

Лента 2,4Вт с 60 светодиодами.

Лента 1,2Вт с 30 светодиодами.

Кабель питания 2м с разъемом MiniPlug.

Наименование Артикул Размер, исполнение Комплектация

Трансформатор
SL 15/12, стр. 156.
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Трансформаторы для светодиодных светильников

SL6

Hub

Безопасные электронные трансформаторы, понижающие 
напряжение с 220В  до 24В

Трансформатор 6Вт, 220/24В, с распре-
делителем на 4 разъема BUS. Кабель 
питания 1,8 метра с евровилкой. Может 
запитать до 4-х светильников по 1,2Вт. 

Трансформатор 15Вт, 220/24В, с распре-
делителем на 6 разъемов BUS. Кабель 
питания 1,8 метра с евровилкой. Может 
запитать до 6-ти светильников по 1,2Вт. 
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Трансформаторы для светодиодных светильников

SL 15/12

SL 30/12

Безопасные электронные трансформаторы, понижающие 
напряжение с 220В  до 12В

Трансформатор 15Вт, 220/12В, с рас-
пределителем на 12 разъемов Miniplug. 
Кабель питания 1,8 метра с евровилкой. 

Трансформатор 30Вт, 220/12В, с рас-
пределителем на 12 разъемов Miniplug. 
Кабель питания 1,8 метра с евровилкой. 
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Вашему вниманию предлагаются оригинальные дизайнерские 
светильники Domus Line, использующие современные 
галогенные лампы Osram. Галогенные лампы нового поколения 
излучают насыщенный мягкий свет, проявляющий естественные 
цвета окружения: мебели, интерьера. Отлично подходят для 
подсветки зеркал, поскольку не искажают цвета волос, кожи, 
глаз человека. Лучший выбор для подсветки произведений 
искусства, картин, ювелирных изделий.
В коллекции  галогенных светильников Domus Line есть модели 
с плафонами из стекла Murano, которое само по себе является 
произведением искусства.
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Base 

Описание Небольшой куб из 
венецианского стекла Мурано – 
элегантный и стильный инструмент 
светодизайна. 

• Прост в установке.
• Комплектуется галогенной лампой 

20Вт низкого напряжения и кабелем 
1,8м с разъемом MiniAmp для 
безопасного и быстрого подключения 
к трансформатору.

• Трансформатор и выключатель в 
комплектацию не входят. Модель 
трансформатора определяется 
суммарной мощностью 
светильников, которые Вы хотите 
объединить. Можно подключить 
светильники к сети напрямую через 
трансформатор, или использовать 
сенсорный выключатель из нашей 
коллекции.

BASE идеален для декорирования 
гостиной зоны и прикроватной 
иллюминации.

Накладной галогенный светильник

Дополнительно:

Base 0502822 50x50х53 стекло Мурано Светильник, галогенная лампа 20Вт, кабель 1,8м
с разъемом MiniAmp

Трансформатор,
стр. 167.

Выключатель, стр. 181.
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Duo

Изящный светильник для крепления 
над полками,  за карнизом.  Прост 
в установке и готов к соединению с 
трансформатором, благодаря системе 
быстрой сборки MiniAmp.

• Корпус из хромированной латуни.
• Плафон из закаленного 

матированного стекла.
• Галогенные лампы Osram 20Вт, 12B. 

Кабель 2м с разъемом MiniAmp для 
безопасного и быстрого подключения 
к трансформатору.

• Трансформатор и выключатель в 
комплектацию не входит. Модель 
трансформатора определяется 
суммарной мощностью 
светильников, которые Вы хотите 
объединить. Можно подключить 
светильники к сети через вилку 
трансформатора, или дополнительно 
использовать сенсорный  
выключатель из нашей коллекции.

Duo рекомендован для декоративной 
подсветки кухонной мебели, 
библиотечных стеллажей и картин в 
гостевых зонах. 

Навесной галогенный светильник

Дополнительно:

Duo 0125609 200х118х70мм хром, 
матовое закаленное 
стекло

Светильник, 2 галогенные лампы по 20Вт, кабель 
2м с разъемом MiniAmp

Трансформатор,
стр. 167.

Выключатель, стр. 181.
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Picchio Clip

Светильник утонченного дизайна с 
клипсой для крепления на зеркало. 
Прост в установке и готов к соединению 
с трансформатором благодаря быстрой 
системе соединения MiniAmp.

• Корпус из хромированной латуни.
• Плафон из закаленного 

сатинированного стекла.
• Галогенная лампа Osram 20Вт, 12B. 

Кабель 1,8м с разъемом MiniAmp для 
безопасного и быстрого подключения 
к трансформатору.

• Трансформатор и выключатель в 
комплектацию не входит. Модель 
трансформатора определяется 
суммарной мощностью 
светильников, которые Вы хотите 
объединить. Можно подключить 
светильники к сети через вилку 
трансформатора, или дополнительно 
использовать сенсорный 
выключатель из нашей коллекции.

Применяется для подсветки зеркал.

Навесной галогенный светильник

Дополнительно:

Piccio Clip 0137009 16х104х70мм хром, 
матовое закаленное 
стекло

Светильник, галогенная лампа 20Вт, кабель 1,8м с 
разъемом MiniAmp

Трансформатор,
стр. 167.

Выключатель, стр. 181.
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Evolution XL

Комплект из трех элегантных 
светильников особенно хорошо подходит 
для размещения под навесными 
элементами мебели. С матовым 
стеклом и встроенным выключателем, 
оформленный в корпус из нержавеющей 
стали.

• Готовый к установке комплект.
• На корпусе одного из светильников. 

встроенный выключатель.
• Легкий монтаж на уже 

установленную мебель.

Для освещения рабочей зоны на кухне, 
в библиотеке, также подходит для 
освещения внутри шкафов.

Навесной галогенный светильник

Evolu  on XL set 3 2165616 72х200х21мм матовая 
нержавеющая сталь

3 светильника, встроенный выключатель, 
3 галогенные лампы по 20Вт, 3 кабеля 2м, 
трансформатор.
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Vanity 

Бра с изысканным дизайном для 
элегантного трюмо. Плафон из 
венецианского стекла Murano в виде 
двухстворчатой раковины, обрамленной 
изящным хромированным ободком, 
вращается на 360˚.

• Держатель из хромированной латуни.
• Плафон из стекла Мурано ручной 

работы.
• Галогенная лампа Osram 100Вт, 

230B не требует комплектации 
трансформатором.

• Выключатель заказывается 
дополнительно.

Подходит для оформления трюмо, 
изголовья кровати, и других элементов 
мебели. 

Навесной галогенный светильник

Дополнительно:

Vanity 0500409 160х205х42мм хром, 
стекло Мурано

Светильник 100Вт, 230В

Выключатель, стр. 181.
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Vanity up

Изысканное настенное бра. Плафон из 
венецианского стекла Murano в виде 
двухстворчатой раковины, обрамленной 
изящным хромированным ободком, 
вращается на 360˚.

• Держатель и основание из 
хромированной латуни.

• Плафон из стекла Мурано ручной 
работы.

• Галогенная лампа Osram 100Вт, 
230B не требует комплектации 
трансформатором.

• Выключатель заказывается 
дополнительно.

Подходит для освещения и 
декорирования гостиных, спален, 
столовых

Навесной галогенный светильник

Дополнительно:

Vanity up 0501609 160х160х182мм хром, 
стекло Мурано

Светильник 100Вт, 230В

Выключатель, стр. 181.
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Vanity off

Изысканный подвесной светильник 
подарит интерьеру вашего дома 
неповторимый шарм и новизну. Плафон 
из венецианского стекла Murano в виде 
двухстворчатой раковины, обрамленной 
изящным хромированным ободком, 
вращается на 360˚.
• Держатель и основание из 

хромированной латуни.
• Плафон из стекла Мурано ручной 

работы.
• Галогенная лампа Osram 100Вт, 

230B не требует комплектации 
трансформатором.

• Выключатель заказывается 
дополнительно.

Оживляет любой интерьер, создавая 
атмосферу комфорта и уюта. Подходит 
для мягкого освещения и зонирования 
гостиных, спален, столовых. 

Подвесной галогенный светильник

Дополнительно:

Vanity off 0503209 160х160х662мм хром, 
стекло Мурано

Светильник 100Вт, 230В

Выключатель, стр. 181.
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One up

Создайте комфортный дизайн 
и привнесите в интерьер новые 
стилистические нотки со
светильником-бра One up. 

• Держатель из хромированной стали.
• Плафон-куб из стекла Мурано ручной 

работы.
• Галогенная лампа Osram 40Вт, 

230B не требует комплектации 
трансформатором.

• Выключатель заказывается 
дополнительно.

Великолепный инструмент светодизайна, 
создающий неповторимый эффект 
в Вашем интерьере. Подходит для 
освещения и декорирования гостиных, 
спален, столовых

Накладной галогенный светильник

Дополнительно:

One up 0500922 81х96х81мм хром, 
стекло Мурано

Светильник 40Вт, 230В

Выключатель, стр. 181.
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One off

Эффектный подвесной светильник 
кубической формы из венецианского 
стекла Мурано расставит акценты.

• Основание из хромированной стали
• Плафон из стекла Мурано ручной 

работы.
• Кабель в прозрачном силиконовом 

кожухе.
• Галогенная лампа Osram 40Вт, 

230B не требует комплектации 
трансформатором.

• Выключатель заказывается 
дополнительно.

Подходит для мягкого освещения и 
зонирования гостиных, спален, кухонь. 

Подвесной галогенный светильник

Дополнительно:

One off 0502322 81х81х1096мм хром, 
стекло Мурано

Светильник 40Вт, 230В

Выключатель, стр. 181.
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Трансформаторы для галогенных светильников

Eco 60

Kyo 105

Безопасные электронные трансформаторы, понижающие 
напряжение с 220В  до 12В

Электронный трансформатор 20-60Вт с 
распределителем на 6 разъемов 
MiniAmp. Кабель питания 1,8м с 
евровилкой. Может запитать до 3 
галогенных светильников на 20W. 

Электронный трансформатор 35-105Вт с 
распределителем на 6 разъемов
MiniAmp. Кабель питания 1,8м с 
евровилкой. Может запитать до 5 
галогенных светильников на 20W 
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Современные универсальные эстетичные светильники, 
выдержанные в минималистическом стиле. Используются лампы 
нового поколения T5 Osram с повышенной светоотдачей и 
ресурсом 20 000 часов. Отличные эргономические характеристики 
светильников помогут создать прекрасный интерьер.
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Evidence

Встраиваемый люминесцентный 
светильник с диффузором из 
высококачественного матового пластика 
со встроенным датчиком открывания/
закрывания двери.

• Глубина врезки 23мм.
• Мгновенное включение без 

мерцания благодаря электронному 
балласту.

• Встроенный датчик открывания/
закрывания двери.

• Комплектуется кабелем питания 2м
• Практически не нагревается. Низкое 

энергопотребление.

Идеально подходит для освещения 
внутри шкафов.

Встраиваемый люминесцентный светильник

Evidence 0430000

0430100

0430200

0430300

440х60х27мм 

670х60х27мм

1050х60х27мм

1246х60х27мм

Светильник 6Вт, 220В, встроенный выключатель 
с инфракрасным датчиком, кабель питания 2м с 
евровилкой
Светильник 14Вт, 220В, встроенный выключатель  
с инфракрасным датчиком , кабель питания 2м с 
евровилкой
Светильник 21Вт, 220В, встроенный выключатель  
с инфракрасным датчиком , кабель питания 2м с 
евровилкой
Светильник 21Вт, 220В, встроенный выключатель  
с инфракрасным датчиком , кабель питания 2м с 
евровилкой
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Play & Play Sensor

Люминесцентный светильник в разных 
вариантах длины, встроенный в штангу 
для одежды.  Минималистский дизайн. 
Ручное в PLAY или сенсорное в PLAY Sen-
sor управление светом.

• Быстрый монтаж к верхней панели 
шкафа.

• Встроенный выключатель в модели 
Play.

• Встроенный инфракрасный сенсор 
в модели Play Sensor с датчиком 
открывания двери.

• Корпус выполнен из алюминиевого 
высококачественного сплава.

Применяется внутри шкафов для одежды, 
удобно вписывается в распространенные 
размеры секций мебели.

Люминесцентный светильник-штанга

Play 

Play Sensor

0407705

0407805

0417805

0417905

0418805

0418005

580х31мм, алюминий

860х31мм, алюминий

580х31мм, алюминий

860х31мм, алюминий

960х31мм, алюминий

1300х31мм, алюминий

Светильник 8Вт, 220В, встроенный выключатель, 
кабель питания 1,8м
Светильник 13Вт, 220В, встроенный выключатель, 
кабель питания 1,8м
Светильник 8Вт, 220В, встроенный сенсорный 
выключатель с датчиком открывания двери, 
кабель питания 1,8м
Светильник 13Вт, 220В, встроенный  сенсорный 
выключатель с датчиком открывания двери, 
кабель питания 1,8м
Светильник 13Вт, 220В, встроенный  сенсорный 
выключатель с датчиком открывания двери, 
кабель питания 1,8м
Светильник 21Вт, 220В, встроенный  сенсорный 
выключатель с датчиком открывания двери, 
кабель питания 1,8м
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Prima Sensor 

Многоцелевой люминесцентный 
светильник в разных вариантах 
длины со встроенным выключателем, 
срабатывающим на движение (с 
инфракрасным детектором).

• Свет включается автоматически при 
открывании двери, выключается 
примерно через 20 секунд после 
закрывания двери. При этом, если 
Вы оставили дверь открытой, но 
движение не фиксируется, свет 
выключается примерно через 20 
секунд.

• Крепление к верхней панели шкафа 
на шурупы.

• Корпус выполнен из алюминиевого 
высококачественного сплава. 
Призматический диффузор с 
антибликовым покрытием.

Применяется для освещения внутри 
шкафов для одежды, высоких навесных 
шкафов и других закрытых элементов.

Накладной люминесцентный светильник

Prima Sensor 0436505

0436605

0436705  
под заказ

560х48х30,5мм алюминий

860х48х30,5мм алюминий

1160х48х30,5мм 
алюминий

Светильник 8Вт, 220В, встроенный выключатель с 
инфракрасным датчиком, кабель питания 1,8м
Светильник 14Вт, 220В, встроенный выключатель с 
инфракрасным датчиком, кабель питания 1,8м
Светильник 21Вт, 220В, встроенный выключатель с 
инфракрасным датчиком, кабель питания 1,8м
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Bridge

Эффектный светильник в корпусе из 
рифленого анодированного алюминия с 
призматическим диффузором, имеющим 
внутреннее антибликовое покрытие. 

• Простой монтаж с помощью двух 
винтов.

• Мгновенное включение без 
мерцания благодаря электронному 
балласту.

• Встроенный инфракрасный датчик 
открывания/закрывания двери.

• Комплектуется кабелем питания 2м
• Низкое энергопотребление 6Вт
• Практически не нагревается

Идеальное решение для освещения 
внутри навесных кухонных элементов, 
колонок, платяных шкафов, гардеробных

Накладной люминесцентный светильник

Bridge 0422005 105х182х41мм 
алюминий

Светильник 6Вт, 220В, встроенный инфракрасный 
датчик, кабель питания 2м
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Vertigo

Встраиваемый люминесцентный 
светильник с диффузором из 
высококачественного матового пластика 
со встроенным выключателем мягкого 
касания.

• Глубина врезки 35мм.
• Мгновенное включение без 

мерцания благодаря электронному 
балласту.

• Встроенный выключатель мягкого 
касания.

• Комплектуется кабелем питания 2м.

Идеально подходит для встройки в 
изголовье кровати.

Встраиваемый люминесцентный светильник

Ver  go 0430400

0430500

350х25,5х35мм 

600х25,5х35мм

Светильник 8Вт, 220В, встроенный выключатель 
мягкого касания, кабель питания 2м с евровилкой
Светильник 13Вт, 220В, встроенный выключатель 
мягкого касания, кабель питания 2м с евровилкой
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Светящаяся стеклянная полка прекрасно 
впишется  в современный интерьер.  
Полка с двухсторонней светящейся 
поверхностью. Придает предметам, 
стоящим на ней эффект парения на 
световом облаке.

• Мгновенное включение без 
мерцания благодаря электронному 
балласту.

• Алюминиевый профиль высокого 
качества  с матовым стеклом.

• Силиконовый уплотнитель по 
периметру корпуса.

• Флуоресцентная трубка Osram Т5 
высокой мощности и большим 
сроком службы (до 18000часов)

• Встроенный выключатель.
• Легко крепится к стене с помощью 

полкодержателя.
• Максимальная нагрузка 10 кг.
• Готов к установке.

Может выступать как самостоятельный 
элемент мебели. Подходит для кухни, 
гостиной, спальни.

Люминесцентный светильник-полка

Anthea 0428005

0428105

0428205

0428305

450х200х52мм 
алюминий,
матовое стекло
600х200х52мм 
алюминий,
матовое стекло 
900х200х52мм 
алюминий,
матовое стекло
1200х200х52мм 
алюминий,
матовое стекло под заказ

Светильник 8Вт, 220В, встроенный выключатель, 
кабель питания 2м

Светильник 14Вт, 220В, встроенный выключатель, 
кабель питания 2м

Светильник 21Вт, 220В, встроенный выключатель, 
кабель питания 2м

Светильник 28Вт, 220В, встроенный выключатель, 
кабель питания 2м

Anthea
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Sushi

Светящаяся стеклянная полка прекрасно 
вписывается  в интерьер в стиле 
минимализма. Предметы, стоящие на 
полке кажутся парящими в световом 
потоке.

• Мгновенное включение без 
мерцания благодаря электронному 
балласту.

• Алюминиевый профиль высокого 
качества  с матовым стеклом.

• Флуоресцентная трубка Osram Т5 
высокой мощности и большим 
сроком службы (до 18000часов).

• Встроенный выключатель.
• Легко крепится к стене с помощью 

полкодержателя.
• Готов к установке.

Может выступать как самостоятельный 
элемент мебели. Подходит для кухни, 
гостиной, спальни.

Люминесцентный светильник-полка

Sushi 0450005

0450105

0450205

0450303

450х200х33мм алюминий, 
матовое стекло
600х200х33мм алюминий, 
матовое стекло
900х200х33мм алюминий, 
матовое стекло
1200х200х33мм 
алюминий, матовое 
стекло под заказ

Светильник 8Вт, 220В, встроенный выключатель, 
кабель питания 2м
Светильник 13Вт, 220В, встроенный выключатель, 
кабель питания 2м
Светильник 21Вт, 220В, встроенный выключатель, 
кабель питания 2м
Светильник 21Вт, 220В, встроенный выключатель, 
кабель питания 2м
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Liteline

Светильник, прекрасно подходящий 
для размещения под навесной элемент 
мебели. Встроенный электронный 
балласт и выключатель, легкая 
установка. Для создания единой 
световой линии светильники можно 
соединять непосредственно при помощи 
специальных отверстий в корпусе и 
коннекторов, идущих в комплекте.

• Мгновенное включение без 
мерцания благодаря электронному 
балласту.

• Флуоресцентная трубка Osram Т5 
высокой мощности и большим 
сроком службы. 

• Встроенный выключатель.

Для установки под навесные элементы 
мебели на кухне, гостиной.

Накладной люминесцентный светильник

Liteline 0408810

0408910

341х70х24мм  
серебристый пластик

571х70х24мм 
серебристый пластик

Светильник 8Вт, 220В, встроенный выключатель, 
кабель питания 2м с евровилкой, коннектор для 
последовательного соединения светильников
Светильник 13Вт, 220В, встроенный выключатель, 
кабель питания 2м с евровилкой, коннектор для 
последовательного соединения светильников
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Solight

Мягкий, без мерцания свет. Доступный 
в различных размерах, светильник 
легко объединяется в одну линию, для 
создания полос освещения требуемой 
длины.

• Мгновенное включение без 
мерцания благодаря электронному 
балласту.

• Быстрый монтаж.
• Встроенный выключатель.
• Люминесцентная лампа высокой 

эффективности с большим сроком 
службы.

Подходит для подсветки дисплеев в 
магазинах, на выставках, а так же для 
оформления интерьеров: в библиотеке 
под рядами полок, в кухне для освещения 
рабочей зоны, в гардеробной.

Линейный люминесцентный светильник

Solight 0445001

0445101

0445201

0445301

0445401

0445501

307х46х21мм
белый пластик

536х46х21мм
белый пластик

568х46х21мм
белый пластик

868х46х21мм
белый пластик

1168х46х21мм
белый пластик

1468х46х21мм
белый пластик

Светильник 8Вт, 220В, встроенный выключатель, 
разъем для соединения светильников, кабель 
питания 2м
Светильник 13Вт, 220В,  встроенный выключатель, 
разъем для соединения светильников, кабель 
питания 2м
Светильник 14Вт, 220В,  встроенный выключатель, 
разъем для соединения светильников, кабель 
питания 2м
Светильник 21Вт, 220В,  встроенный выключатель, 
разъем для соединения светильников, кабель 
питания 2м
Светильник 28Вт, 220В,  встроенный выключатель, 
разъем для соединения светильников, кабель 
питания 2м
Светильник 35Вт, 220В,  встроенный выключатель, 
разъем для соединения светильников, кабель 
питания 2м
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Onis

Зеркало с люминесцентной подсветкой 
— оригинальное и стильное решение для 
интерьера.

• Встроенный источник света 
дает равномерное фронтальное 
освещение, убирает тени и контраст.

• Встроенный выключатель мягкого 
касания.

• Готово к установке.

Оригинальное решение для оформления 
гостиной, холла, ванной комнаты.

Зеркало с люминесцентным освещением

Onis 2900600 Ø600х59мм Зеркало с люминесцентным освещением 40Вт, 
выключатель мягкого касания, кабель питания 2м
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Зеркало с люминесцентным освещением

Fall

Зеркало с люминесцентной подсветкой 
создает ощущение загадочности и 
волшебства.

• Встроенный источник света 
дает равномерное фронтальное 
освещение, убирает тени и контраст.

• Встроенный сенсорный 
бесконтактный выключатель с 
датчиком приближения.

• Готово к установке.

Оригинальное решение для оформления 
гостиной, холла, ванной комнаты.

Fall 2900400 800х800x26мм Зеркало с люминесцентным освещением 28Вт,  
сенсорный выключатель с датчиком приближения, 
кабель питания 2м



Наименование Артикул Размер, исполнение Комплектация

180

Reflex

Зеркало с люминесцентной подсветкой 
— оригинальное и стильное решение для 
интерьера.

• Встроенный источник света 
обеспечивает равномерное 
фронтальное освещение, убирает 
тени и контраст.

• Встроенный сенсорный модуль с 
датчиком мягкого касания.

• Готово к установке.

Оригинальное решение для оформления 
гостиной, холла, ванной комнаты.

Зеркало с люминесцентным освещением

Refl ex 2900100 560х835x31мм Зеркало с люминесцентным освещением 28Вт,   
сенсорный модуль с датчиком мягкого касания, 
кабель питания 2м
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Touch Tronic

Включает / выключает подключенные 
к нему светильники при легком касании 
рукой кнопки датчика.

• Подходит для всех светильников 
Domus Line.

• Блок выключателя устанавливается 
между розеткой 220В и светильником 
(трансформатором, в тех случаях, 
когда он необходим).

• Суммарная мощность светильников 
любого типа может составлять до 
500Вт.

• Состоит из блока выключателя, 
чувствительного кабеля с датчиком 
мягкого касания Предлагается 
2 варианта дизайна датчика: из 
хромированной стали и матового 
алюминия.

Сенсорный выключатель мягкого касания

Touch Tronic 2121603В 110x32x21 Блок выключателя, кнопка датчика мягкого 
касания ø12мм, кнопка датчика мягкого касания 
ø25мм, кабель питания 1,8м с евровилкой, кабель 
к датчику 2м, кабель с розеткой для подключения 
к трансформатору 0,5м
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IFR V09

Включает подключенные к нему 
светильники при входе в зону 
чувствительности датчика. Выключение 
светильников происходит через 
10-180 сек. после покидания зоны 
чувствительности датчика.

• Подходит для всех светильников 
Domus Line.

• Блок выключателя устанавливается 
между розеткой 220В и светильником 
(трансформатором, в тех случаях, 
когда он необходим).

• Максимальная суммарная мощность 
светильников, подключенных к 
выключателю, для галогенных 
составляет 250Вт, для светодиодных и 
люминесцентных — 150Вт.

• Время выключения светильника 
может быть установлено 
пользователем. Диапазон 
регулирования времени отключения 
светильников 10-180 сек. Регулятор 
расположен на блоке выключятеля.

Идеальный выключатель для 
применения в освещении прихожей илли 
гардеробной. Датчик может быть встроен 
в менсолу, потолок, стену.

IFR V09 0838001 78x35,5x18,5 Выключатель с регулятором времени выключения, 
инфракрасный датчик движения, кабель питания 
1,8м с евровилкой, кабель к датчику 2м, кабель с 
розеткой для подключения к трансформатору 0,5м

Сенсорный инфракрасный выключатель
с датчиком на движение в радиусе 1м
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Simply

Включает / выключает подключенные 
к нему светильники при поднесении руки 
к датчику на расстоянии 0,5-4см.

• Подходит для всех светильников 
Domus Line.

• Блок выключателя устанавливается 
между розеткой 220В и светильником 
(трансформатором, в тех случаях, 
когда он необходим).

• Максимальная суммарная мощность 
светильников, подключенных к 
выключателю, для галогенных 
составляет 250Вт, для светодиодных и 
люминесцентных — 150Вт.

• Поставляется в комплекте с 1 
врезным датчиком.

Сенсорный инфракрасный выключатель
с датчиком приближения

Simply 0834901 78x35,5х18,5 Сенсорный выключатель, врезной инфракрасный 
датчик приближения, кабель питания 1,8м 
с евровилкой, кабель к датчику 2м, кабель с 
розеткой для подключения к трансформатору 0,5м
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Multi Simply

Включает / выключает подключенные 
к нему светильники при поднесении руки 
к любому из датчиков на расстоянии 0,5-
10см.

• Подходит для всех светильников 
Domus Line.

• Блок выключателя устанавливается 
между розеткой 220В и светильником 
(трансформатором, в тех случаях, 
когда он необходим).

• Максимальная суммарная мощность 
светильников, подключенных к 
выключателю 550Вт.

• Можно устанавливать 1, 2 или 3 
датчика.

• Инфракрасные датчики Sensor MSS/
MLS F02 и/или Sensor MSS/MLS F03 
приобретаются дополнительно.

Mul   Simply

Sensor MSS/MLS F02

Sensor MSS/MLS F03

0838201

1731703/S

1731903/S

97х56х18,5

ø врезки 10мм, глубина 
врезки 17мм
31,5х13х6

Сенсорный выключатель с 3-мя разъемами, кабель 
питания 1,8м с евровилкой, кабель с розеткой для 
подключения к трансформатору 0,5м
Врезной инфракрасный датчик для выключателей 
Mul   Simply и Mul   Limit
Накладной инфракрасный датчик для 
выключателей Mul   Simply и Mul   Limit. 
Устанавливается на горизонтальную поверхность, 
работает под углом 20 .

Сенсорный инфракрасный выключатель для 
комплектации 3-мя датчиками приближения
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Limit

Включает / выключает подключенные 
к нему светильники при открывании / за-
крывании ящика или двери. 

• Подходит для всех светильников 
Domus Line.

• Блок выключателя устанавливается 
между розеткой 220В и светильником 
(трансформатором, в тех случаях, 
когда он необходим).

• Максимальная суммарная мощность 
светильников, подключенных к 
выключателю, для галогенных 
составляет 250Вт, для светодиодных и 
люминесцентных — 150Вт.

• Поставляется в комплекте с 1 
врезным датчиком.

• Дистанция срабатывания датчика 
0,5-4см.

• 2 варианта комплектации в 
зависимости от способа монтажа.

Limit 0835101

0835109

78х35,5х18,5
датчик ø17,5х15

78х35,5х18,5
датчик 20х20х28

Сенсорный выключатель, врезной инфракрасный 
датчик открывания двери, кабель питания 1,8м 
с евровилкой, кабель к датчику 2м, кабель с 
розеткой для подключения к трансформатору 0,5м

Сенсорный выключатель, инфракрасный датчик 
открывания двери, декоративный держатель 
датчика и крепление для накладного монтажа, 
кабель питания 1,8м с евровилкой, кабель к 
датчику 2м, кабель с розеткой для подключения к 
трансформатору 0,5м

Сенсорный инфракрасный выключатель
с датчиком открывания двери
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Multi Limit

Включает / выключает подключенные 
к нему светильники при открывании / за-
крывании любого из ящиков или двери в 
который(-ую) встроен датчик.

• Подходит для всех светильников 
Domus Line.

• Блок выключателя устанавливается 
между розеткой 220В и светильником 
(трансформатором, в тех случаях, 
когда он необходим).

• Максимальная суммарная мощность 
светильников, подключенных к 
выключателю 550Вт.

• Можно устанавливать 1, 2 или 3 
датчика.

• Инфракрасные датчики Sensor MSS/
MLS F02 и/или Sensor MSS/MLS F03 
приобретаются дополнительно.

Mul   Limit

Sensor MSS/MLS F02

Sensor MSS/MLS F03

0838301

1731703/S

1731903/S

97х56х18,5

ø врезки 10мм, глубина 
врезки 17мм
31,5х13х6

Сенсорный выключатель с 3-мя разъемами, кабель 
питания 1,8м с евровилкой, кабель с розеткой для 
подключения к трансформатору 0,5м
Врезной инфракрасный датчик для выключателей 
Mul   Simply и Mul   Limit.
Накладной инфракрасный датчик для 
выключателей Mul   Simply и Mul   Limit. 
Устанавливается на горизонтальную поверхность, 
работает под углом 20 .

Сенсорный инфракрасный выключатель для 
комплектации 3-мя датчиками приближения
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Illuxo Slide-on

• Подсветка точечным светодиодным 
светильником создает 
завораживающий эффект.

• Автономный источник питания 
исключает подводку электрической 
сети.

• Монтаж без инструментов: просто и 
быстро. 

• Можно устанавливать на новую 
мебель или оснащать в процессе 
эксплуатации.

Illuxo 924.200.40.7074

924.200.40.7054

illuxo адаптер для петли Slide-on – 1 шт, светодиодный светильник 
(белый свет)  – 1 шт, крышка  батарейки – 1 шт, батарейка – 1 шт
illuxo адаптер для петли Slide-on – 1 шт, светодиодный светильник 
(голубой свет)  – 1 шт, крышка  батарейки – 1 шт, батарейка – 1 шт

Система подсветки

1

4

2

5

3

6
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EnviroLight

Новая интерпретация Evoline® V-Dock –
долговечная и эффективная светодиодная 
подсветка рабочего места. Также и 
с расширенным набором функций: 
встроенными электрическими розетками 
и RGB подсветкой, плавно изменяющей 
цвет по Вашему желанию.

• Всегда можно подобрать 
подходящую модель — поставляется 
шириной 450, 600 и 1200мм — или 
составить цепочку из нескольких.

• Встроенный выключатель мягкого 
касания с плавной регулировкой 
интенсивности подсветки.

• Светодиодная дорожка стандартно 
поставляется с белой подсветкой. 

• Артикул 9360.2303 и 9360.2403 
поставляется со светодиодной 
дорожкой с эффектом RGB.

• V-Dock модуль из алюминиевого 
профиля с серебристым покрытием. 

• Очень малое энергопотребление.
• Поставляется в комплекте с кабелем 

и евровилкой (не подсоединены) 
16А, 220В с заземлением.

Отлично вписывается в угол под полкой и 
практически не занимает места.

Угловой модуль со светодиодной подсветкой 
рабочего места
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EnviroLight 9360.2243

9360.2343

9360.2253

9360.2353

9360.2263

9360.2363

9360.2273

9360.2373

9360.2283

9360.2383

9360.2283

9360.2383

9360.2303

9360.2403

450мм,  вставки черный, 
светодиоды - белый
450мм, вставки – Alanox, 
светодиоды - белый

450мм,  вставки черный, 
светодиоды - белый
450мм, вставки –  Alanox, 
светодиоды - белый

600мм,  вставки черный, 
светодиоды - белый
600мм, вставки –  Alanox, 
светодиоды - белый

600мм,  вставки черный, 
светодиоды - белый
600мм, вставки –  Alanox, 
светодиоды - белый

1200мм,  вставки черный, 
светодиоды - белый
1200мм, вставки –  Alanox, 
светодиоды - белый

1200мм,  вставки черный, 
светодиоды - белый
1200мм, вставки –  Alanox, 
светодиоды - белый

1200мм,  вставки черный, 
светодиоды - белый
1200мм, вставки – 
нержавеющая сталь, 
светодиоды - белый

Светодиодная дорожка, 3 точечных 
светодиодных светильника, выключатель 
мягкого касания, соединительный кабель 
2,5м, штекерная вилка, крепление для 
монтажа в угол
Светодиодная дорожка, 2 точечных 
светодиодных светильника, 2 розетки 16А с 
заземлением, выключатель мягкого касания, 
соединительный кабель 2,5м, штекерная 
вилка, крепление для монтажа в угол
Светодиодная дорожка, 4 точечных 
светодиодных светильника, выключатель 
мягкого касания, соединительный кабель 
2,5м, штекерная вилка, крепление для 
монтажа в угол
Светодиодная дорожка, 3 точечных 
светодиодных светильника, 2 розетки 16А с 
заземлением, выключатель мягкого касания, 
соединительный кабель 2,5м, штекерная 
вилка, крепление для монтажа в угол
Светодиодная дорожка, 6 точечных 
светодиодных светильника, выключатель 
мягкого касания с диммером, 
соединительный кабель 2,5м, штекерная 
вилка, крепление для монтажа в угол
Светодиодная дорожка, 6 точечных 
светодиодных светильника, 4 розетки 16А с 
заземлением, выключатель мягкого касания 
с диммером, соединительный кабель 2,5м, 
штекерная вилка, крепление для монтажа в 
угол
Светодиодная дорожка RGB, 6 точечных 
светодиодных светильника, 4 розетки 16А с 
заземлением, выключатель мягкого касания 
с диммером, соединительный кабель 2,5м, 
штекерная вилка, крепление для монтажа в 
угол



Наименование Артикул Размер, исполнение Комплектация

190

V-Dock

Модульный угловой блок  с 3-мя 
электрическими розетками со 
стационарным креплением. 

Используется для оснащения розеткой 
рабочего места, подходит для установки 
внутри шкафа.

V-Dock Cuisine

V-Dock Data Small

936.00.013

936.00.023

211х66х66мм

316х66х66мм

3 электрические розетки в корпусе, кабель 2,5м, 
штепсельная вилка, крепеж
3 электрические розетки и 2 разъема RJ45  в 
корпусе, кабель 3м с евровилкой, крепеж

Модульный блок розеток
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Электрическая штепсельная вилка
с супертонким корпусом

Plug

• Эргономичный корпус с ручкой-
рычагом обеспечивает легкое 
пользование даже пожилым людям.

• Подвижный контакт на шарнире 
облегчает вынимание вилки из 
розетки. Она как бы выталкивается из 
гнезда.

• Варианты цвета корпуса: черный, 
красный, белый.

• Электрическая вилка с заземлением 
16А, 250В.

• Для провода сечением 0,75-1,5мм2.

Plug 1510 0000 0100
1510 0000 0200
1510 0000 0300

47х115х5мм, черный
47х115х5мм, красный
47х115х5мм, белый

1
1
5
м
м

5мм
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