КАЧЕСТВЕННОЕ ЭКОНОМИЧНОЕ РЕШЕНИЕ ТРИ ОПТИЧЕСКИХ БЛОКА С РАВНОМЕРНОЙ
ЗАСВЕТКОЙ В ЛИТОМ ПЛАСТИКОВОМ КОРПУСЕ.
Данная модель полностью изготовлена на
заводе Новый свет (электроника, корпус,
оптическая часть и т.д.) с использованием
минимума покупных компонентов. Это дает

модель
GRA32-14

возможность установить максимально

АДМИНИСТРАТИВНО-ОФИСНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

Светодиодный светильник GRA32-14 - отличное

конкурентоспособную цену без потери качества
продукта.

решение по замене традиционных светильников на
базе люминисцентных ламп. Снижение

легкий тонкий корпус

энергопотребления до 60% при сохранении светового

съемная оптическая часть

потока. Надежная конструкция светильника

в виде трех секций из оптического поликарбоната

гарантирует долгую бесперебойную работы (до 25
лет). Подходит для работы с системами управления

равномерный свет

светом. Минимальная пульсация, отсутствие

литой пластиковый корпус

мерцания, мгновенное включение при низких
пусковых токах. Простой монтаж.
Качественные светодиоды от производителя с
мировым именем OSRAM (Германия).
Блок питания - собственное производство
ООО «Новый свет». Гарантия 5 лет.

Светильник
со встроенными
светодиодными
источниками света

Источники света в данном
светильнике являются
незаменяемыми.
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LED

32W

100000 h
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АДМИНИСТРАТИВНО-ОФИСНОЕ
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Лицевая поверхность

Оборотная поверхность

Тип рассеивателя

Цветовая температура

Оптическая часть


5000-5500K


3900-4200K


опаловый

оптическая часть состоит из трех световых модулей,
расположенных в одной плоскости с внешней поверхностью
корпуса светильника
опаловый рассеиватель из ударопрочного оптического
поликарбоната
рассеиватель сохраняет высокие декоративные свойства на всем
периоде эксплуатации

2800-3200K
Блок питания





блок питания в отдельном пластиковом боксе, закреплен с
внутренней стороны корпуса светильника
габариты блока питания равны высоте стенок корпуса
светильника, за счет чего светильник можно устанавливать как
накладной на опорную поверхность с помощью дополнительного
крепежа
возможна комплектация блоком аварийного питания (БАП)

декоративная рамка по периметру
оптических блоков
Конструкция светильника


*

Монтаж

Non-Dimmable

220V AC IP 40 ÁÀÏ
* в зависимости от модели




литой корпус из пластика высокого качества, не желтеет и не
деформируется под воздействием внешних факторов
стандартное исполнение - цвет «белый», RAL - под заказ
IP40

*

RAL *




светильник предназначен для встраивания в подвесные потолки
типа «АРМСТРОНГ»
подходит для встраивания в потолки из гипсокартона и потолки
«Грильято» с помощью специальной рамки или комплекта крепежа
(заказывается отдельно)

модель GRA32-14
АДМИНИСТРАТИВНО-ОФИСНОЕ
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GRA32-14-C-02

32W, 2800Lm, 5000-5500K, угол рассеивания 120о

GRA32-14-NW-02

32W, 2800Lm, 3900-4200K, угол рассеивания 120о

GRA32-14-W-02

32W, 2600Lm, 2800-3200K, угол рассеивания 120о

31

595

595

Дополнительные комплектующие:
РАМКА ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ
В ПОТОЛКИ ИЗ ГИПСОКАРТОНА

код заказа

размер, мм

F600x600

640/640

НАПРАВЛЯЮЩИЕ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ
В ПОТОЛКИ ТИПА «ГРИЛЬЯТО»

подходит для моделей

код заказа

GRA32-14, GRA30-15, GSA32-01, GRA30-16, GRA45-09

G600 /2 шт./

размер, мм подходит для моделей
580

GRA32-14, GRA30-15, GRA30-16, GRA45-09, GRA60-18, GRA90-13,
GSA32-01, GSA64-02

