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Ландшафтные светильники

Световая отдача,
лм/Вт

Световой поток,
лм

Размер D, 
см

Цветовая
температура, 

К
Тип источника 

света
Мощность,

Вт
Индекс защиты (IP)
Сфера применения 

Вес 
светильника, 

кг

SPHERE_G

D            

��������
SPHERE_G (E��) �� 8��� LED лампа

E�� IP��
на улице �,�RGBW  ≤ ��

нейтральный

тёплый

нейтральный

тёплый

нейтральный

тёплый

нейтральный

нейтральный

тёплый

нейтральный

тёплый

тёплый

нейтральный

тёплый

нейтральный

тёплый

Светильник наземный
с проводом

Упаковка                                                                 

Паспорт                                                                   

1 шт.

1 шт.

1 шт.

Колышек                                             1 шт.

IP 68 коннектор                                                             1 шт.

Комплектация SPHERE_G

Тёплый 
белый

3000К 4 000К

Нейтральный
белый

5 000К

Холодный
белый

(под проект)

Цветное освещение 
(RGB) 

Декоративная подсветка 
на базе LED ламп 

E27

II Класс защиты 
светильников от поражения 

электрическим током

Управление DALI 
или 1–10V 

D A L I

1-10V

Функциональное освещение 
на базе профессионального 

LED модуля 

PRO LED

UGR
<17

Обобщенный показатель 
дискомфорта

Высококачественная 
передача цветов 

CRI
<80

Степень защиты 
светильника

IP66

Климатическое 
исполнение

УХЛ
1

IK 08 
6,5Дж

Вандалозащищенный 
рассеиватель 

из полиэтилена 

1 шт.Пульт дистанционного управления
(в соответствующей комплектации) 

                                                                  

Все металлические 
комплектующие 

из нержавеющей стали

AISI 304

1 шт.LED лампа с цоколем Е�� 
(в соответствующей 
комплектации)
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