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Серия  Номер

модели

Источник 

света

Мощность Световой 

поток

EEC Цвет Bec Номер 

аксессуара

SELENA SL-21093 1 COB 38 W 2710 lm A++ W27 / W30 / W40 31.7 kg.

W27 Теплый 2700K

W30 Теплый белый 3000K

W40 Нейтральный белый 4000K

Пример оформления заказа

H

-

- 01
Черный 
RAL 9011

- 05
Серебро матовое
RAL 9006

- 06
Бронза
RAL 6014

- 03
Белый 
RAL 9003

- 02
Темно-серый
RAL 7043

Модель: 

SELENA SL-21094 1 COB 52 W 3840 lm A++ W27 / W30 / W40 31.2 kg. -

ECO
ErP

600

95x200

D110

A20691

Набор для грунтового 

монтажа

АКСЕССУАРЫ

A20691

Selena Световая колонна (отраженного света)

A22691

Венчающий светильник с куполом - симметричное, асимметричное. Срок 
сочетает современный дизайн и отличные службы светодиодов 50,000 часов.
технические характеристики. Оптическая Цельнолитой корпус из алюминиевого 
система высокого качества обеспечивает сплава с низким содержанием меди. 
очень высокий показатель визуального Опора из экструдированного алюминия. 
комфорта и минимизирует световое Перед покраской все металлические 
загрязнение. Для создания единого детали светильника дополнительно 
стилевого решения возможно совместное хромируются, что гарантирует их высокую 
использование с овальным настенным устойчивость к коррозии. Встроенный 
светильником и уличным фонарем из контроллер на опоре. Крепежные 
одноименной серии. Сфера применения элементы из нержавеющей стали марки 
не ограничена. Может использоваться 316.
для освещения парковок, прилегающих к Оптическая часть:
зданиям территорий, пешеходных зон, Силиконовое уплотнительное кольцо.
городских центров. Р а с с е и в а т е л ь  и з  п р о з р а ч н о г о  
Светильник соответствует классу защиты закаленного стекла.
I, оснащен встроенным драйвером. 
Направление света – вниз. Доступная Внимание!
цветовая температура 2700К, 3000К и Светильник не подходит для установки в
4000К, индекс цветопередачи LED (CRI) местах со скоростью ветра выше 120 км/ч.
>80. Варианты светораспределения

ТИП ОТРАЖАТЕЛЯ

A B C

AR-21012   -   W40 - A  -   A20691

Номер модели

Цвет

Aксессуара

Тип отраж.
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