
СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ GRA и GSA ЯВЛЯЮТСЯ НАИБОЛЕЕ ЭКОНОМИЧНЫМ ВАРИАНТОМ 
ЗАМЕНЫ СТАНДАРТНЫХ ОФИСНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ ЛВО 4Х18, ДОСТУПНЫ В ДВУХ ИСПОЛНЕНИЯХ:
- ВСТРАИВАЕМЫЕ серия GRA 
- НАКЛАДНЫЕ серия GSA (также возможна установка на подвесах)

СВЕТИЛЬНИКИ ИМЕЮТ ПОВЫШЕННУЮ СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ (IP40), СООТВЕТСТВУЮТ ВСЕМ РОССИЙСКИМ И 
ЗАРУБЕЖНЫМ СТАНДАРТАМ.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ИСПОЛНЕНИЯ. НАДЕЖНЫЕ СВЕРХЯРКИЕ СВЕТОДИОДЫ SEUL (КОРЕЯ).   

IP 40220V

30W

ÁÀÏ

50 000 h 10 000 >1sec 100% Non-Dimmable

GRA32-01
GSA32-01
АДМИНИСТРАТИВНО-ОФИСНОЕ 
ОСВЕЩЕНИЕ

*

LED
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Разборный корпус сталь+пластик

Цвет корпуса БЕЛЫЙ

Рассеиватель из оптического поликарбоната

* комплектация БАП зависит от модели

УХЛ4220В
PFC

>0.9
IP 40 UF Hg

СВЕРХТОНКИЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ GRP 
ИДЕАЛЬНО ПОДХОДЯТ ДЛЯ ОФИСНОГО И ТОРГОВОГО 
ОСВЕЩЕНИЯ, А ТАКЖЕ УЛИЧНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 
(МОДЕЛИ С ПОВЫШЕННЫМ IP).

CОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН И ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ 
ИСПОЛНЕНИЕ ДЕЛАЮТ МОДЕЛЬ ОПТИМАЛЬНОЙ ДЛЯ 
ОБЩЕГО ОСВЕЩЕНИЯ С БОЛЬШИМ ВЫБОРОМ 
СПОСОБОВ КРЕПЛЕНИЯ.

Оптическая система

 опаловый рассеиватель из удапрочного оптического 
поликарбоната
 особая структура материала обеспечивает равномерное 
распределение света по всей поверхности рассеивателя
 эффект сплошной засветки без видимых источников света 
(диодов)
 поверхность рассеивателя не желтеет под воздействием 
внешних факторов, сохраняя высокие декоративные свойства 
на всем сроке  эксплуатации

Блок питания светильника

 блок питания расположен в отдельном выносном боксе
 пылевлагозащинный блок питания IP 65

Конструкция/корпус светильника

 сверхтонкий корпус - толщина всего 12,5 мм! (без 
крепежных кронштейнов)

 корпус светильника изготовлен из анодированного 
алюминия

 задняя крышка из алюминия, поставляется в защитной 
пленке 

 надежные стальные крепежные элементы
 стальные тросы для подвеса входят в комплект поставки
 простой монтаж 
 специальная рама для встраивания в подшивные потолки 

из гипсокартона

АГ79
IP 40 IP 54
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GRA32-01
GSA32-01
АДМИНИСТРАТИВНО-ОФИСНОЕ 
ОСВЕЩЕНИЕ

ОПИСАНИЕ

3900-4200K   

3200Lm 

2800-3200K  5000-5500K

3000Lm 3400Lm

Цветовая температура и световой поток

Оптическая система

 ударопрочный оптический поликарбонат обеспечивает 
высокую безопасность эксплуатации

 светильники данной серии могут комплектоваться 
различными типами рассеивателей, что позволяет выбрать 
оптимальный дизайн для каждого интерьера. 

 поверхность рассеивателя не желтеет под воздействием 
внешних факторов, сохраняя высокие декоративные 
свойства на всем сроке эксплуатации

ТИПЫ РАССЕИВАТЕЛЕЙ

 опаловый                  текстурированный     призматический

Блок питания светильника

 блок питания встроен в корпус светильника
 возможна комплектация светильника блоком аварийного 

питания (БАП) 

Конструкция/корпус светильника

 легкоразборный корпус
 простой монтаж
 повышенная степень защиты от воздействия окружающей 

среды IP40 (в отличие от стандартных офисных 
светильников других производителей IP20)

 корпус светильника изготовлен из высококачественного 
пластика, не желтеет и не деформируется со временем 

 задняя крышка из высокачественного металла с 
порошковой покраской в цвет корпуса

 монтаж на опорную поверхность осуществляется с 
внутренней стороны корпуса, что обеспечивает высокую 
надежность и внешнюю эстетичность благодаря отсутствию 
видимых крепежных элементов

 специальная рама для встраивания в подшивные потолки 
из гипсокартона, комплект крепежа для потолков 
«Грильято»
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КОДЫ ЗАКАЗАGRA32-01
GSA32-01
АДМИНИСТРАТИВНО-ОФИСНОЕ 
ОСВЕЩЕНИЕ

30W, 3400Lm, 5200K, рассеиватель текстурированный, свет белый дневной

30W, 3200Lm, 4200K, рассеиватель текстурированный, свет нейтральный белый

30W, 3000Lm, 3000K, рассеиватель текстурированный, свет теплый 

30W, 3400Lm, 5200K, рассеиватель опаловый, свет белый дневной 

30W, 3200Lm, 4200K, рассеиватель опаловый, свет нейтральный белый 

30W, 3000Lm, 3000K, рассеиватель опаловый, свет теплый 

30W, 3400Lm, 5200K, рассеиватель текстурированный, свет белый дневной, встроенный блок аварийного питания

30W, 3200Lm, 4200K, рассеиватель текстурированный, свет нейтральный белый, встроенный блок аварийного питания

30W, 3000Lm, 3000K, рассеиватель текстурированный, свет теплый, встроенный блок аварийного питания

30W, 3400Lm, 5200K, рассеиватель опаловый, свет белый дневной, встроенный блок аварийного питания

30W, 3200Lm, 4200K, рассеиватель опаловый, свет нейтральный белый, встроенный блок аварийного питания

30W, 3000Lm, 3000K, рассеиватель опаловый, свет теплый, встроенный блок аварийного питания

рамка для установки в потолки из гипсокартона

комплект крепежа для установки в потолки «Грильято»

30W, 3400Lm, 5200K, рассеиватель текстурированный, свет белый дневной 

30W, 3200Lm, 4200K, рассеиватель текстурированный, свет нейтральный белый

30W, 3000Lm, 3000K, рассеиватель текстурированный, свет теплый

30W, 3400Lm, 5200K, рассеиватель опаловый, свет белый дневной

30W, 3200Lm, 4200K, рассеиватель опаловый, свет нейтральный белый

30W, 3000Lm, 3000K, рассеиватель опаловый, свет теплый

30W, 3400Lm, 5200K, рассеиватель текстурированный, свет белый дневной, встроенный блок аварийного питания

30W, 3200Lm, 4200K, рассеиватель текстурированный, свет нейтральный белый, встроенный блок аварийного питания

30W, 3000Lm, 3000K, рассеиватель текстурированный, свет теплый, встроенный блок аварийного питания

30W, 3400Lm, 5200K, рассеиватель опаловый, свет белый дневной, встроенный блок аварийного питания

30W, 3200Lm, 4200K, рассеиватель опаловый, свет нейтральный белый, встроенный блок аварийного питания

30W, 3000Lm, 3000K, рассеиватель опаловый, свет теплый, встроенный блок аварийного питания

GRA32-01-C-01

GRA32-01-NW-01

GRA32-01-W-01

GRA32-01-C-02

GRA32-01-NW-02

GRA32-01-W-02

GRA32-01-C-01-EL

GRA32-01-NW-01-EL

GRA32-01-W-01-EL

GRA32-01-C-02-EL

GRA32-01-NW-02-EL

GRA32-01-W-02-EL

F32-01

G32-01

GSA32-01-C-01

GSA32-01-NW-01

GSA32-01-W-01

GSA32-01-C-02

GSA32-01-NW-02

GSA32-01-W-02

GSA32-01-C-01-EL

GSA32-01-NW-01-EL

GSA32-01-W-01-EL

GSA32-01-C-02-EL

GSA32-01-NW-02-EL

GSA32-01-W-02-EL

серия GRA32-01 /ВСТРАИВАЕМЫЕ/

дополнительно

серия GSA32-01 /НАКЛАДНЫЕ/
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