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Паспорт                                                                   1 шт.

Упаковка                                                                 1 шт.

Кронштейн для монтажа                                                        1 шт.

Светильник накладной
с проводом                                            

1 шт.

Комплектация CLOUD_S

Светильники Sphere_P �� CLOUD_S 
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Тёплый 
белый

3000К 4 000К

Нейтральный
белый

5 000К

Холодный
белый

(под проект)

Управление DALI 
или 1–10V 

D A L I

1-10V

Функциональное освещение 
на базе профессионального 

LED модуля 

PRO LED

II Класс защиты 
светильников от поражения 

электрическим током

UGR
<16

Обобщенный 
показатель 

дискомфорта

Высококачественная 
передача цветов 

CRI
<80

Степень защиты 
светильника

IP40 IP65

УХЛ
4

Климатическое 
исполнение

УХЛ
2

IK 08 
6,5Дж

Вандалозащищенный 
рассеиватель 

из полиэтилена 

Разработано и произведено в России
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Настенные и потолочные светильники
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