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Коллекция светильников SINGLE это:
 два вида встраиваемых светильников под лампу
       GU10 в белом,  черном и золотом цвете;
  два вида накладных квадратных рамок в белом 
      и черном цвете;
  два вида накладных модулей (квадратный и круглый) 
      в белом и черном цвете.

А все вместе – это незаменимый инструмент для 
освещения жилого пространства любого стиля! 

МОДУЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
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Минимализм - основной стиль современной светотехнической индустрии. Встраиваемые
светильники SINGLE LD выполнены именно в этом стиле. Они имеют очень тонкий внешний край, что 
делает их максимально  «незаметными» на потолке.

SINGLE LD

Светильник встраиваемый
Цвет – белый, черный, алюминий и золотой

Минимальная глубина: 84 мм.
Тип лампы: GU10 220V (галогенная 50w. max 

или светодиодная)
Врезное отверстие - 75 мм.                                               

Класс защиты - IP20.

GU10 IP
20
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современные светильники

SINGLE LD black + 
SINGLE Frame 01 black

SINGLE LD gold + 
SINGLE Frame 01 black

SINGLE LD black + 
SINGLE Frame 01 white

SINGLE LD white + 
SINGLE Frame 01 black
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В отличие от модели SINGLE LD, встраиваемые светильники SINGLE LС имеют широкий внешний бортик 
и глубоко утопленный источник света. Это сразу привлекает к ним внимание и дает возможность 
создания дополнительных ярких акцентов на потолке.

SINGLE LC

Светильник встраиваемый
Цвет – белый, черный, алюминий и золотой

Минимальная глубина: 93 мм.
Тип лампы: GU10 220V (галогенная 50w. max

 или светодиодная)
Врезное отверстие - 75 мм.                                               

Класс защиты - IP20.

GU10 IP
20
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SINGLE LC gold (2шт.) + SINGLE Frame 02 black

SINGLE LC gold + 
SINGLE Frame 01 black

SINGLE LC white + 
SINGLE Frame 01 black

SINGLE LC white + 
SINGLE Frame 01 white
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С помощью серии дополнительных рамок SINGLE Frame, круглые светильники SINGLE можно 
трансформировать в одиночные квадратные или двойные прямоугольные источники света. Белый 
и черный цвета исполнения рамок, в комбинации со светильниками трех цветов, позволяют найти 
самое оптимальное решение в освещении и оформлении любого интерьера.

Пример комплектации:
SINGLE Frame 02 black + 
SINGLE LD white (2шт.)

SINGLE Frame 01 white, black
SINGLE Frame 02 white, black

Рамка универсальная (одиночная и двойная)
Цвет - белый и черный

SINGLE Frame 02 white, black

Рамка универсальная (одиночная и двойная)
Цвет - белый и черный
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 SINGLE Frame 01 black + 
SINGLE LD gold

SINGLE Frame 01 black + 
SINGLE LD white

SINGLE Frame 01 white + 
SINGLE LC black

SINGLE Frame 02 black + 
SINGLE LD white (2шт.)

 SINGLE Frame 02 white + 
SINGLE LD gold (2шт.)

SINGLE Frame 02 black + 
SINGLE LС black (2шт.)
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Когда нет возможности использовать встраиваемые источники света или пространству 
необходимо придать дополнительные современные акценты, на помощь придут модульные 
квадратные корпуса SINGLE BOX. Если взять одну из двух моделей светильников SINGLE, 
вставить ее в одиночную рамку  SINGLE Frame 01 и объединить их с корпусом SINGLE BOX, то вы 
получите универсальный накладной светильник. Модульная система SINGLE дает возможность 
каждому самостоятельно собрать накладной светильник в любой из семи комбинаций цветов. 

Пример комплектации:
SINGLE BOX white + Frame 
01 black +SINGLE LC 
white

SINGLE BOX white, black

Квадратный накладной корпус.
Корпус оснащен уникальным потолочным 

креплением скрытого типа CLIP 
Цвет - белый и черный
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SINGLE Box black + 
SINGLE Frame 01 black + 

SINGLE LC white.

SINGLE Box white + 
SINGLE Frame 01 white + 

SINGLE LC white

SINGLE Box black + SINGLE 
Frame 01 white + SINGLE 

LD black

SINGLE Box black + 
SINGLE Frame 01 black + 

SINGLE LC gold
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Помимо квадратного накладного модульного корпуса, серия SINGLE имеет накладной корпус 
цилиндрической формы SINGLE TUBE. При комплектации, данный вариант светильника не требует 
использования декоративной рамки и имеет шесть цветовых решений.

Пример комплектации:
SINGLE TUBE black +
SINGLE LC white

SINGLE TUBE white, black, 
aluminium

Цилиндрический накладной корпус.
Цвет - белый, черный, алюминий.

 Корпус оснащен уникальным потолочным 
креплением скрытого типа CLIP. 

Цвет - белый и черный.
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SINGLE Tube white + 
SINGLE LD black

SINGLE Tube black + 
SINGLE LD gold

SINGLE Tube black + 
SINGLE LC black

SINGLE Tube white + 
SINGLE LC gold
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TWISTER Z позволяет создать сразу несколько сценариев освещения, используя всего один светиль-
ник. При помощи сочетания технологии поворотного кольца и светодиодной системы освещения 
можно реализовать изменения угла освещения на большой освещаемой площади. Одновременно 
сохраняется качество и резкость точечного источника света, а так  же, очень высокое КПД  оптиче-
ского эффекта. Применение материалов с низким уровнем дисперсии позволяет избежать плохого 
качества фокусированного  луча и, как следствие, эффекта цветовой разницы.

TWISTER Z                                          
Светильник встраиваемый, поворотный.

Цвет - белый, черный, алюминий.
Источник света - LED Philips Lumileds 1x9,2w., 

460lm., 2700k., 500mA.
Врезное отверстие - 75мм.
Блок питания в комплекте.

Угол рассеивания света - 15°-36° (изменяемый). 
Цветопередача - 90+Ra

Угол поворота - 30°.
Класс защиты - IP20.

RING O                                                        
Кольцо декоративное.                                     

Цвет - белый, 
черный, алюминий.                                                                   

Диаметр: 85мм

RING D                                                       
Кольцо декоративное.                                     

Цвет - белый, 
черный, алюминий.                                                                   

Диаметр: 85мм.

RING U                                                        
Кольцо декоративное.                                     
Цвет - белый, черный.                                                                   

Диаметр: 85мм.

CRI
HIGH

20,000
hrs.LED IP

20
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Амплитуда угла освещения 
составляет 15-360

Высококачественный теплоотвод из авиационного 
алюминия.

Светодиодный чип индивидуального дизайна 
специально разработанный для данного типа 
фокусного освещения. 

Модуль индивидуального 
выбора угла освещения.

Внешние кольца 
светильника разных 
цветов и различной 
функциональности.

С помощью простой отвертки, регулируя 
поворотное кольцо, можно устанавливать 
различные углы освещения, то есть в одном 
светильнике реализована инновационная 
технология изменения луча света в ручную.
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Светильники TWISTER Z - это не просто источники света! Это уникальный инструмент, позволяющий 
решить максимальное количество задач при освещении внутреннего пространства любой архитек-
турной сложности. Высочайшее качество, богатый выбор аксессуаров и премиальная подача этой 
серии не оставят равнодушными даже самого взыскательного клиента.

Режим 
вертикального

освещения

Режим 
поворотного 
освещения
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Точечные встраиваемые светильники обычно 
используются в подвесных и натяжных потолках, но 
их также можно встроить в мебель, в пол, стену или 
ступени лестницы. Поражает разнообразие форм, 
расцветок и узоров этих декоративных светильников. 
Но последним трендом встраиваемого света является 
визуальная «незаметность» светильника. Человечество 
настолько устало от пестрого разнообразия стальных 
и хрустальных витиеватых форм, что все больше стало 
ценить чистый свет. Ведь сам свет - это «брильянт», не 
требующий дорогой «оправы».

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
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Эта серия встраиваемых светильников круглой и квадратной формы разработана в современном 
стиле "минимализм". Она была создана для клиентов с утонченным вкусом, которые ценят 
исключительно красоту чистого света и функциональность. 

DEEP 80

Светильник круглый встраиваемый, поворотный.
Цвет - белый.

Тип лампы - GU10 220V (галогенная 50w. max или 
светодиодная).

Диаметр монтажного отверстия - 90мм.
Класс защиты - IP20.

GU10 IP
20
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Светильники выполнены в белом цвете. Каждая квадратная модель оснащена комплектом 
специальных крепежей, с помощью которых одиночные светильники можно соединять в группы по 
два, три и более. Это делает модель DEEP незаменимым инструментом для работы с пространством, 
позволяя создавать в нем различные световые сцены.

DEEP 81

Светильник квадратный встраиваемый, поворотный.
Цвет - белый.

Тип лампы - GU10 220V (галогенная 50w. max или 
светодиодная).

Диаметр монтажного отверстия – 95х95мм.
Класс защиты - IP20.

GU10 IP
20
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Обе модели встраиваемых светильников серии CLOUD имеют округлые очертания с плавными 
изогнутыми линиями. Подобная геометрия формы, в сочетании с матовым белым цветом делают 
эти светильники похожими на невесомые облака. Помещение, освещенное светильниками CLOUD 
визуально увеличивается. Серия специально выполнена под лампу с патроном GU10 на 220 вольт, 
что дает возможность дополнительной игры с пространством и бюджетом, путем выбора источника 
света.

CLOUD 00
 

Светильник круглый встраиваемый, поворотный.
Цвет - белый, черный.

Тип лампы - GU10 220V (галогенная 50w. max или 
светодиодная).

Диаметр монтажного отверстия - 98мм.
Класс защиты - IP20.

GU10 IP
20
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Серия специально выполнена под 
лампу с патроном GU10 на 220 вольт, 
что дает возможность дополнительной 
игры с пространством и бюджетом, 
путем выбора источника света.

CLOUD 01 

Светильник квадратный встраиваемый, поворотный.
Цвет - белый, черный.

Тип лампы - GU10 220V (галогенная 50w. max или 
светодиодная).

Диаметр монтажного отверстия - 98мм.
Класс защиты - IP20.

CLOUD 02 

Светильник квадратный встраиваемый, поворотный.
Цвет - белый, черный.

Тип лампы - 2хGU10 220V 
(галогенная 50w. max или

светодиодная).
Диаметр монтажного отверстия - 2х98мм.

Класс защиты - IP20

GU10 IP
20

Диаметр монтажного отверстия - 2х98мм.

GU10 IP
20
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NIMBUS OK 9W. white

Светильник круглый встраиваемый, поворотный.
Цвет - белый.

Источник света - LED Bridgelux 1x9,3w., 3000k., 
500mA.

Диаметр монтажного отверстия - 98мм.
Блок питания в комплекте.

Угол рассеивания света - 32°.
Максимальный угол поворота - 45°.

Класс защиты - IP20.

NIMBUS - серия белых встраиваемых светильников, 
круглой и квадратной формы. Обе модели 
укомплектованы мощным светодиодным источником 
света на 9,3w. и надежным блоком питания. Каждый 
светильник оснащен не только поворотным 
механизмом, но и выдвижным модулем на 45°.

NIMBUS OK1 9W. white

Светильник квадратный встраиваемый, поворотный.
Цвет - белый.

Источник света - LED Bridgelux 1x9,3w., 3000k., 500mA.
Диаметр монтажного отверстия - 98мм.

Блок питания в комплекте.
Угол рассеивания света - 32°.

Максимальный угол поворота - 45°.
Класс защиты - IP20.

CRI
HIGH

20,000
hrs.LED IP

20 CRI
HIGH

20,000
hrs.LED IP

20
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CASTLE 1 LD champagne

Светильник встраиваемый, поворотный.
Цвет - шампань.

Тип лампы - GU10 220V (галогенная 50w. max 
или светодиодная).

Диаметр монтажного отверстия - 95х95мм.
Класс защиты - IP20.

CASTLE 1 LD white

Светильник встраиваемый, поворотный.
Цвет - белый.

Тип лампы - GU10 220V (галогенная 50w. max или 
светодиодная).

Диаметр монтажного отверстия - 95х95мм.
Класс защиты - IP20.

GU10 IP
20

GU10 IP
20
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CASTLE 2 LD 
Светильник встраиваемый, поворотный. 

Цвет – белый, черный
Тип лампы - 2 х GU10 230v.(галогенная 50w. 

max или светодиодная). 
Врезное отверстие - 188х95мм. 

Класс защиты - IP20.

CASTLE 1 LD black

Светильник встраиваемый, поворотный.
Цвет - черный.

Тип лампы - GU10 220V (галогенная 50w. max 
или светодиодная).

Диаметр монтажного отверстия - 95х95мм.
Класс защиты - IP20.

GU10 IP
20

GU10 IP
20
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Встраиваемые светильники TECHNO можно по праву назвать произведением современной 
инженерной мысли.  Эта модель, класса HI END имеет способность к уникальной трансформации. 
Благодаря, которой светильником TECHNO можно осветить любой участок пространства, в пределах 
своей мощности, от пола и стен до потолка, из которого он светит! 

TECHNO mini 9W. black

Светильник встраиваемый, поворотный.
Цвет -  черный с золотым, черным и белым 

рефлектором.
Источник света - LED Bridgelux 1x9,3w., 3000k., 

500mA.
Диаметр монтажного отверстия - 89мм.

Блок питания в комплекте.
Угол рассеивания света - 40°.

Максимальный угол поворота - 90°.
Класс защиты - IP20.

Доступны рефлекторы трех цветов: 
белый, черный и золотой.

CRI
HIGH

20,000
hrs.LED IP

20
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Мощный светодиод дает мягкое, комфортное освещение. Светильник доступен в белом и черном 
цветах.

TECHNO mini 9W. white

Светильник встраиваемый, поворотный.
Цвет -  белый с золотым, черным и 

белым рефлектором.
Источник света - LED Bridgelux 1x9,3w., 

3000k., 500mA.
Диаметр монтажного отверстия - 89мм.

Блок питания в комплекте.
Угол рассеивания света - 40°.

Максимальный угол поворота - 90°.
Класс защиты - IP20.

Доступны рефлекторы трех цветов: 
белый, черный и золотой.

CRI
HIGH

20,000
hrs.LED IP

20
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Поворотный встраиваемый светильник DIGIT имеет возможность менять направление света. А белый 
цвет корпуса позволяет применять эту модель в широком стилистическом диапазоне. Светильник 
укомплектован надежным блоком питания с защитой от скачков напряжения.

DIGIT 6W. white

Светильник встраиваемый, поворотный.
Цвет - белый с золотым, черным и 

белым отражателем.
Источник света - LED Bridgelux 1x6,2w., 

3000k., 500mA.
Диаметр монтажного отверстия - 83мм.

Блок питания в комплекте.
Угол рассеивания света - 38°.

Максимальный угол поворота - 20°.
Класс защиты - IP20.

Доступны рефлекторы трех цветов: 
белый, черный и золотой.

CRI
HIGH

20,000
hrs.LED IP

20
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Благодаря глубоко утопленной посадке светильник CLASSIC обеспечивает высокий уровень 
зрительного комфорта.   Идеальный утопленный точечный светильник для создания интимной 
атмосферы в доме.

CLASSIC LD 

Светильник встраиваемый.
Цвет - белый, черный и золотой.

Тип лампы - GU10 220V (галогенная 50w. max 
или светодиодная).

Диаметр монтажного отверстия - 83мм.
Класс защиты - IP20.

GU10 IP
20

GU10 IP
20
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Особенность конструкции светильника RAY заключается в том, что его поворотную часть можно не только 
направлять в любую сторону, но также есть возможность вручную уменьшать и увеличивать длину этого 
светильника (от 2 см. до 25 см. ). Эта техническая особенность превращает модель RAY в инструмент дизайна 
с поистине безграничными возможностями! Светильник укомплектован светодиодным источником света, 
мощностью 8вт. и компактным блоком питания.

RAY 8W. white

Светильник встраиваемый, поворотный.
Конструкция модели позволяет 

изменять длинну светового модуля.
 Цвет - белый с золотым, черным и 

белым отражателем.
Источник света - LED Luxeon 1x7,8w., 

3000k., 700mA.
Блок питания в комплекте.

Диаметр монтажного отверстия - 83мм.
Угол рассеивания света - 33°.

Максимальный угол поворота - 30°.
Класс защиты - IP20.

Доступны рефлекторы трех цветов: 
белый, черный и золотой.

CRI
HIGH

20,000
hrs.LED IP

20
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Конструкция встраиваемого светильника WINDOW разработана, таким образом, что его источник 
света утоплен в глубину корпуса и состоит из четырех квадратных светодиодов,  общей мощностью 
9вт. Корпус светильника выполнен в белом цвете, а его внешняя рамка тонкая и незаметная. Каждая 
из этих особенностей модели WINDOW была специально продумана инженерами для того, чтобы при 
включении светильник визуально исчезал с потолка, окутывая пространство теплым ярким светом. 
Модель, также доступна и в черном цвете

WINDOW 1 LD 9W

Светильник встраиваемый.
Цвет - белый и черный

Источник света - LED CREE 1x9w., 3000k., 
700mA.

Блок питания в комплекте.
Диаметр монтажного отверстия – 86x86мм.

Угол рассеивания света - 27°.
Класс защиты - IP20.

CRI
HIGH

20,000
hrs.LED IP

20
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HOTSPOT 2 white/black

Светильник встраиваемый
Цвет – белый c черным

Минимальная глубина: 126 мм.
Тип лампы: 2 x GU10 220V (галогенная 50w. max 

или светодиодная)
Врезное отверстие - 148х75 мм.  

Класс защиты - IP20.

Светильники из серии HOTSPOT имеют широкий угол света, что позволяет охватить их свечением 
довольно большое пространство.  А утопленный в корпус источник света обеспечивает высокий 
уровень зрительного комфорта. Серия состоит из одиночных и двойных встраиваемых светильников.

HOTSPOT 1 white/black

Светильник встраиваемый
Цвет – белый c черным

Минимальная глубина: 126 мм.
Тип лампы: GU10 220V (галогенная 50w. max 

или светодиодная)
Врезное отверстие - 75х75 мм.  

Класс защиты - IP20.

GU10 IP
20 GU10 IP

20



62 63современные светильники

современные светильники

Футуристические мотивы будущего вдохновляют современных дизайнеров на создание 
осветительных приборов немыслимых форм. И манящий голос Космоса эхом отзывается в 
лаконичном дизайне серии встраиваемых светильников CYCLOPE LD

CYCLOPE LD white                                         
 Светильник встраиваемый, поворотный.

Цвет - белый.
Источник света - LED Epistar 1x12w., 960lm., 

3000k., 500mA.
Врезное отверстие - 160мм.

Блок питания в комплекте.
Угол рассеивания света - 38°.       

Цветопередача - 80+Ra
Угол поворота - 350°.
Класс защиты - IP40.

CRI
HIGH

20,000
hrs.LED IP

40
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CRATER white                                         
 

Светильник встраиваемый.
Цвет - белый.

Источник света - LED Epistar 1x9w., 
720lm., 3000k., 500mA.

Врезное отверстие - 111мм.
Блок питания в комплекте.

Угол рассеивания света - 100°.       
Цветопередача - 80+Ra

Класс защиты - IP40.

BRIGHT black                                         
Светильник встраиваемый.

Цвет - черный.
Источник света - LED Epistar 1x9w., 

720lm., 3000k., 500mA.
Врезное отверстие - 100х100мм.

Блок питания в комплекте.
Угол рассеивания света - 100°.       

Цветопередача - 80+Ra
Класс защиты - IP40.

CRI
HIGH

20,000
hrs.LED IP

40 CRI
HIGH

20,000
hrs.LED IP

40
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FOBOS LD — последняя новинка в серии светильников с дополнительным световым ореолом вокруг 
центрального светодиода для улучшения эстетических характеристик. В этой модели используется 
тщательно подобранный высокомощный светодиод, потребляющий менее 12w. и обеспечивающий 
яркое теплое свечение.

FOBOS LD white                                          
Светильник встраиваемый.

Цвет - белый.
Источник света - LED Epistar 1x12w., 

960lm., 3000k., 500mA.
Врезное отверстие - 97мм.
Блок питания в комплекте.

Угол рассеивания света - 36°.       
Цветопередача - 80+Ra

Класс защиты - IP40.

CRI
HIGH

20,000
hrs.LED IP

40
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Светильник NIBIRU LD имеет уникальную конструкцию. Эта модель оснащена двумя независимыми 
источниками света - светодиодом прямого свечения, мощностью 7w. и скрытым рядом светодиодов 
бокового свечения, общей мощностью 3w. Эта особенность и уникальный блок питания позволяют 
работать светильнику в трех режимах.

NIBIRU LD white

Светильник встраиваемый, с двойным светом.
Цвет - белый.

Источник света - LED Epistar 7+3w., 800lm., 
3000k., 500mA.

Врезное отверстие - 72мм.
Блок питания в комплекте.

Угол рассеивания света - 36°.      
Цветопередача - 80+Ra

Класс защиты - IP40

CRI
HIGH

20,000
hrs.LED IP

40

Светильник встраиваемый, с двойным светом.

Источник света - LED Epistar 7+3w., 800lm., 

Один светильник - 
три режима 
свечения
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DROPLET LD + RING R
Светильник встраиваемый                                                                              

Тип лампы: GU10 220V (галогенная 
50w. max или светодиодная)                                                                                         

Врезное отверстие - 98 мм.                                                

Класс защиты - IP44.

DROPLET LD + RING Q
Светильник встраиваемый                                                                              

Тип лампы: GU10 220V (галогенная 
50w. max или светодиодная)                                                                                         

Врезное отверстие - 98 мм.                                                

Класс защиты - IP44.

GU10 IP
44

GU10 IP
44
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Светильники серии DROPLET  отличающиеся минимализмом 
и простотой линий, максимально удобны в использовании. 
Обе модели оснащены утопленным источником света, 
что обеспечивает максимальный комфорт для глаз.
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С каждым годом светодиодные светильники становятся все меньше в размерах и энергопотреблении.
При этом их мощность увеличивается в геометрической прогрессии. Модель BLADE LD имеет
беспрецедентно тонкий корпус при сбалансированной, комфортной для глаза яркости свечения.

BLADE LD R

Светильник встраиваемый.
Цвет - белый, черный, серебро, 

золото, никель.
Источник света - LED Epistar 1x9w.,

720lm., 3000k., 500mA.
Врезное отверстие - 105мм.

Блок питания в комплекте.
Угол рассеивания света - 120°.

Цветопередача - 90+Ra
Класс защиты - IP40.

Светильник встраиваемый.
Цвет - белый, черный, серебро, 

Источник света - LED Epistar 1x9w.,

Врезное отверстие - 105мм.

Угол рассеивания света - 120°.

Цвет - белый, черный, серебро, 

Источник света - LED Epistar 1x9w.,Источник света - LED Epistar 1x9w.,

CRI
HIGH

20,000
hrs.LED IP

40
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Светильники BLADE LD оснащены светодиодными источниками света последнего поколения
Epistar. Это, в сочетании с акриловыми рассеивателемя японской компании Mitsubishi Laser,
дает эталонное рассеивание чистого света высочайшего индекса цветопередачи 90+Ra.

BLADE LD Q

Светильник встраиваемый.
Цвет - белый, черный, серебро, 

золото, никель.
Источник света - LED Epistar 1x9w.,

720lm., 3000k., 500mA.
Врезное отверстие - 105х105мм.

Блок питания в комплекте.
Угол рассеивания света - 120°.

Цветопередача - 90+Ra
Класс защиты - IP40.

CRI
HIGH

20,000
hrs.LED IP

40

Источник света - LED Epistar 1x9w.,
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Современная светотехника помогает нам решать 
многие задачи при освещении жилого и рабочего 
пространства. Когда нет возможности встраивания 
светильников в потолок или запотолочное пространст-
во настолько мало, что не позволяет разместить в 
нем источник света и вспомогательное оборудование 
(понижающий трансформатор, ПРА и т.д.), на помощь к 
нам приходят накладные светильники. У нас они есть в 
любом стиле, поворотные и статичные, металлические 
и стеклянные, галогеновые и светодиодные.

НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
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Светильники серии SKY могут стать изюминкой любого современного интерьера. Они выполнены 
в виде куба с одинаковыми гранями. Причем рассеиватель, закрывающий мощные светодиоды 
в нижней части корпуса светильника , расположен подчеркнуто ассиметрично. Накладной 
вариант светильника имеет защиту от попадания влаги со степенью IP44, что дает возможность 
его применения за пределами помещения, на открытых верандах, беседка и тд. Светильники SKY 
представлены в трех комбинациях цветов: черный корпус с золотой рамкой, белый корпус с золотой 
рамкой и белый корпус с белой рамкой.

SKY OK ED 9W.

Светильник накладной.
Цвет - черный с золотой вставкой и 

белый с белой вставкой.
Источник света - LED Luxeon 1x9w., 

3000k., 500mA.
Блок питания в комплекте.

Угол рассеивания света - 35°.

Класс защиты - IP44.

CRI
HIGH

20,000
hrs.LED IP

44
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Эту универсальную светодиодную модель можно использовать, как на потолке, так и на стене. Вращая 
светильник в любом направлении, можно добиваться всевозможных световых эффектов. Накладной 
светильник LINK открывает поистине безграничные возможности в работе с пространством. А 
уникальный световой нимб вокруг светодиодного источника света, делает эту модель незабываемым 
произведением современного искусства. Благодаря этой внешней особенности накладной 
светильник LINK и встраиваемые модели NIMBUS можно условно объединить в одну серию, что 
позволяет им дополнять друг друга в интерьере.

LINK 9W. white

Светильник накладной, поворотный.
Цвет - белый с черной вставкой.

Источник света - LED Bridgelux 1x9,3w., 
3000k., 500mA.

Блок питания в комплекте.
Угол рассеивания света - 45°.

Класс защиты - IP20.

CRI
HIGH

20,000
hrs.LED IP

20
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CEILING 
SURFACE

www.newsun-lighting.com

027

POWER
(W)

MODEL NO. DRIVER(INCL.)
       LAMP

(BRIDGELUX)

REFLECTOR 
    ANGLE

UNIVERSAL MINI 1x6.2W 703 550  V8 Array 23°、34°、50° 75x91

75x91

100x103

100x103

75x91

100x103

100x103

ØxH

350mA  NO DIM

UNIVERSAL MINI-9W

UNIVERSAL-9W

UNIVERSAL-14W

UNIVERSAL MINI-9W DIM

UNIVERSAL-9W DIM

UNIVERSAL-14W DIM

1x9.2W

1x9.2W

1x13.8W

1x9.2W

1x9.2W

1x13.8W

945

945

1474

945

945

1474

739

739

1167

739

739

1167

V8 Array

V8 Array

V10 Array

V8 Array

V8 Array

V10 Array

23°、34°、50°

17°、32°、48°

20°、35°、52°

23°、34°、50°

17°、32°、48°

20°、35°、52°

500mA  NO DIM

500mA  NO DIM

500mA  NO DIM

500mA TRIAC DIMMING

500mA TRIAC DIMMING

500mA TRIAC DIMMING

SIZE(mm)

Ø

H

Universal, it is the star product of NSL. It was born like an “all-rounder”, owning a flexible lamp head of 350/90° rotation/adjustment, 
which gives it a multifunctional character can be used on the ceiling or on the wall. Meanwhile, its unique appearance of decorative 
“HALO” also makes it very characteristic, and very attractive!
 
In order to perfect this series, we not only developed the new mini version of 6W/9W output(φ76mm), but also designed double version 
of 9W/14W. Owning these single, double, mini & standard versions, we can say, it has became a complete series of luminaire! 

 UNIVERSAL

AVAILABLE COLOR:Sand White/Black、Sand Black、Sand White、Chrome、Champagne       IP20/ROHS/CE/　 /

LUMINOUS  
FLUX(lm)  FLUX(lm)  

3000K/CRI80 3000K/CRI90

LUMINOUS     INPUT
VOLTAGE
     (V)

100~240V

100~240V

100~240V

220~240V

220~240V

220~240V

220~240V

MATERIAL:ALU DIE-CAST+STEEL

ROTATES:350° SPOT HEAD ADJUST: 90°

www.newsun-lighting.com
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Накладные потолочные светильники LONER выполнены в форме цилиндра и оснащены 
универсальным поворотным модулем, позволяющим изменять направление пучка света в пределах 
выбранной зоны. Модель представлена в двух цветах: черном и белом.

LONER 1 ED 

Светильник накладной, поворотный.
Цвет - белый, черный.

Тип лампы - GU10 220V (галогенная 50w. max 
или светодиодная).

Класс защиты - IP20.

GU10 IP
20
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Сейчас уже трудно представить современное жилое или рабочее пространство без накладных 
светильников с поворотным механизмом. Модель GUN mini - это идеальное сочетание высокой 
функциональности, утонченного дизайна и экономичности. Светильник состоит из двух частей: 
статичного основания в форме цилиндра и поворотного модуля со встроенным в него светодиодным 
источником света. А благородная комбинация белого цвета с золотыми, черными и белыми 
элементами, открывает перед светильником GUN mini возможность использования в интерьерах 
различных стилей.

С помощью специальных адаптеров, 
светильники GUN Mini можно 
использовать на трековых 
системах накладного 
и встраиваемого 
монтажа

GUN mini 9W. white

Светильник накладной, поворотный.
 Цвет - белый с золотыми, черными и 
белыми отражателями и элементами.

Источник света - LED Bridgelux 1x9,3w., 
3000k., 500mA.

Блок питания в комплекте.
Угол рассеивания света - 28°.

Класс защиты - IP20.

Доступны рефлекторы трех цветов: 
белый, черный и золотой.

CRI
HIGH

20,000
hrs.LED IP

20
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Накладные и встраиваемые светильники CASTLE - это эталон стиля и функциональности. Все модели 
этой серии квадратной формы с мягко закругленными углами, оснащены универсальным поворот-
ным модулем источника света. 

CASTLE 1 ED

Светильник накладной, поворотный.
Цвет - черный, белый и шампань.

Тип лампы - GU10 220V (галогенная 50w. max 
или светодиодная).
Класс защиты - IP20

GU10 IP
20

GU10 IP
20
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Светильники CASTLE разработаны под лампу с патроном GU10 на 220 вольт., что дает возможность 
выбора источника света: от экономичного светодиодного, до бюджетного галогенного.

CASTLE 2 ED

Светильник накладной, поворотный.
Цвет - белый, черный.

Тип лампы - 2 х GU10 220V (галогенная 50w. max 
или светодиодная).

Класс защиты - IP20.

GU10 IP
20
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Модели серии FLEX ED отличаются способностью к эффетной трансформации. Можно не заметить 
тончайшую диагональную линию в середине корпуса, но одним движением вдоль нее легко задать 
поворот мобильной части корпуса, направив свет в нужном направлении.

FLEX ED white                                          
Светильник накладной, поворотный.

Цвет - белый.
Источник света - LED Epistar 1x9w., 

720lm., 3000k., 500mA.
Блок питания в комплекте.

Угол рассеивания света - 38°.       
Цветопередача - 80+Ra

Класс защиты - IP20

CRI
HIGH

20,000
hrs.LED IP

20
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Накладной светильник FLEX ED black сочетает в себе брутальный внешний вид и невероятную 
геометрическую легкость управления направлением света. А благодаря благородному черному 
цвету его можно использовать в интерьерах стилей Loft и Hi Tech. 

FLEX ED black                                        
 Светильник накладной, поворотный.

Цвет - черный.
Источник света - LED Epistar 1x9w., 

720lm., 3000k., 500mA.
Блок питания в комплекте.

Угол рассеивания света - 38°.       
Цветопередача - 80+Ra

Класс защиты - IP20.

CRI
HIGH

20,000
hrs.LED IP

20
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Матовый рассеиватель накладного светильника CASE ED в сочетании с большим углом света (120°) 
формирует равномерную, естественную, и в то же время яркую освещённость пространства

CASE ED white                                        
Светильник накладной.

Цвет - белый.
Источник света - LED Epistar 1x12w., 

960lm., 3000k., 500mA.
Блок питания в комплекте.

Угол рассеивания света - 120°.       
Цветопередача - 80+Ra

Класс защиты - IP40.

CRI
HIGH

20,000
hrs.LED IP

40
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Настенные светильники несут огромную функцио-
нальную и атмосферную нагрузку в современной  
архитектуре. Они могут не только освещать, но и 
создавать отблески и удивительные рисунки на 
окружающих поверхностях. Эти световые артобъекты 
во многом определяют качество пространства, давая 
нам возможность решать, что заслуживает света, а что 
лучше оставить в тени. А отдельные модели настенных 
светильников можно использовать вне помещения, 
благодаря высокой степени защиты от влаги. 

НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИК
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Исключительной особенностью серии круглых настенных светильников MOON, является световой 
эффект солнечного затмения. Во включенном состоянии, вокруг круглого диска светильника видна 
корона света. При этом сам светильник выглядит невесомым. Но, при желании, всего лишь одним 
движением руки эту модель можно легко превратить в строго функциональный светильник для 
чтения. Доступны две модели в разных цветовых комбинациях: белый с черным декоративным 
элементом и черный с золотым декоративным элементом.

MOON 7W.

Цвет - белый с черной вставкой и 
черный с золотой вставкой.

Источник света - LED Everlight 1x7w., 
3000k., 700mA.

Угол поворота светового модуля - 90°.
Блок питания в комплекте.

Класс защиты - IP20.

CRI
HIGH

20,000
hrs.LED IP

20
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Светильник FASE white укомплектован светодиодом белого нейтрального свечения и уникальным 
ступенчатым отражателем, который равномерно рассеивает свет вверх и вниз. Степень 
защиты IP54 делает его пригодным для использования во влажных помещениях 
и на улице.  Неустаревающий дизайн и остроугольные формы модели FASE white позволяют
придать практически любому фасаду современный вид.

FACE white                                           
Светильник накладной, настенный.

Цвет - белый.
Источник света - LED Edison 1x7w., 

570lm., 3000k., 500mA.
Блок питания в комплекте.

Цветопередача - 80+Ra

Класс защиты - IP54.

CRI
HIGH

20,000
hrs.LED IP

54
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ALLSIDE white                                           
Светильник накладной, настенный.

Цвет - белый.
Источник света - LED Edison 4x2w., 

750lm., 3000k., 500mA.
Блок питания в комплекте.

Цветопередача - 80+Ra

Класс защиты - IP54.

ALLSIDE black                                          
Светильник накладной, настенный.

Цвет -черый.
Источник света - LED Edison 4x2w., 

750lm., 3000k., 500mA.
Блок питания в комплекте.

Цветопередача - 80+Ra

Класс защиты - IP54.

CRI
HIGH

20,000
hrs.LED IP

54 CRI
HIGH

20,000
hrs.LED IP

54



104 105современные светильники
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LINK 9W. white

Светильник накладной, поворотный.
Цвет - белый с черной вставкой.

Источник света - LED Bridgelux 1x9,3w., 
3000k., 500mA.

Блок питания в комплекте.
Угол рассеивания света - 45°.

Класс защиты - IP20.

CRI
HIGH

20,000
hrs.LED IP

20

Эту универсальную светодиодную модель можно использовать, как на потолке, так и на стене. Вращая 
светильник в любом направлении, можно добиваться всевозможных световых эффектов. Накладной 
светильник LINK открывает поистине безграничные возможности в работе с пространством. А 
уникальный световой нимб вокруг светодиодного источника света, делает эту модель незабываемым 
произведением современного искусства. Благодаря этой внешней особенности накладной 
светильник LINK и встраиваемые модели NIMBUS можно условно объединить в одну серию, что 
позволяет им дополнять друг друга в интерьере.

028

CEILING 
SURFACE

www.newsun-lighting.com

027

POWER
(W)

MODEL NO. DRIVER(INCL.)
       LAMP

(BRIDGELUX)

REFLECTOR 
    ANGLE

UNIVERSAL MINI 1x6.2W 703 550  V8 Array 23°、34°、50° 75x91

75x91

100x103

100x103

75x91

100x103

100x103

ØxH

350mA  NO DIM

UNIVERSAL MINI-9W

UNIVERSAL-9W

UNIVERSAL-14W

UNIVERSAL MINI-9W DIM

UNIVERSAL-9W DIM

UNIVERSAL-14W DIM

1x9.2W

1x9.2W

1x13.8W

1x9.2W

1x9.2W

1x13.8W

945

945

1474

945

945

1474

739

739

1167

739

739

1167

V8 Array

V8 Array

V10 Array

V8 Array

V8 Array

V10 Array

23°、34°、50°

17°、32°、48°

20°、35°、52°

23°、34°、50°

17°、32°、48°

20°、35°、52°

500mA  NO DIM

500mA  NO DIM

500mA  NO DIM

500mA TRIAC DIMMING

500mA TRIAC DIMMING

500mA TRIAC DIMMING

SIZE(mm)

Ø

H

Universal, it is the star product of NSL. It was born like an “all-rounder”, owning a flexible lamp head of 350/90° rotation/adjustment, 
which gives it a multifunctional character can be used on the ceiling or on the wall. Meanwhile, its unique appearance of decorative 
“HALO” also makes it very characteristic, and very attractive!
 
In order to perfect this series, we not only developed the new mini version of 6W/9W output(φ76mm), but also designed double version 
of 9W/14W. Owning these single, double, mini & standard versions, we can say, it has became a complete series of luminaire! 

 UNIVERSAL

AVAILABLE COLOR:Sand White/Black、Sand Black、Sand White、Chrome、Champagne       IP20/ROHS/CE/　 /

LUMINOUS  
FLUX(lm)  FLUX(lm)  

3000K/CRI80 3000K/CRI90

LUMINOUS     INPUT
VOLTAGE
     (V)

100~240V

100~240V

100~240V

220~240V

220~240V

220~240V

220~240V

MATERIAL:ALU DIE-CAST+STEEL

ROTATES:350° SPOT HEAD ADJUST: 90°

www.newsun-lighting.com
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Матовый рассеиватель накладного светильника CASE ED в сочетании с большим углом света (120°) 
формирует равномерную, естественную, и в то же время яркую освещённость пространства

CASE ED white                                        
Светильник накладной.

Цвет - белый.
Источник света - LED Epistar 1x12w., 

960lm., 3000k., 500mA.
Блок питания в комплекте.

Угол рассеивания света - 120°.       
Цветопередача - 80+Ra

Класс защиты - IP40.

CRI
HIGH

20,000
hrs.LED IP

40

24
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современные светильники

К подвесным светильникам, как правило относятся 
небольшие минималистичные источники света на 
тросах, в стиле модерн или хай тек. Эти светильники в 
основном более функциональны, чем привлекательны. 
Они помогают создавать в пространстве различные 
световые сцены, оставаясь при этом наименее 
заметными.

ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
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Подвесной светильник REED выполнен в белом цвете с золотой вставкой вокруг светодиодного 
источника света. Благодаря прозрачному проводу питания (максимальная длинна 200см.), 
выполняющему одновременно роль крепежного троса, создается впечатление, что светильник 
парит в воздухе. 

REED CD 9W. white

Светильник подвесной.
Цвет - белый с золотым, черным и 

белым отражателем.
Источник света - LED Bridgelux 1x9,3w., 

3000k., 500mA.
Блок питания в комплекте.

Угол рассеивания света - 43°.
Класс защиты - IP20.

Доступны рефлекторы трех цветов: 
белый, черный и золотой.

CRI
HIGH

20,000
hrs.LED IP

20
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SKY OK CD 9W. white

Светильник подвесной.
Цвет - белый.

Источник света - LED Luxeon 1x9w., 
3000k., 500mA.

Блок питания в комплекте.
Угол рассеивания света - 35°.

Класс защиты - IP20.

CRI
HIGH

20,000
hrs.LED IP

20
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ПРОЕКТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Дизайн и архитектура с каждым днем предъявляют 
поставщикам светотехники все новые и новые 
требования. И все чаще эти требования невозможно 
удовлетворить стандартным ассортиментом складской 
программы. Вот уже несколько лет мы занимаемся 
проектированием и производством светильников по 
индивидуальным заказам. Благодаря универсальной 
производственной база и современным материалам 
наша компания способна осуществить самые сложные 
светотехнические проекты.
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GLORIA LD 60, 45, 30 

Светильник встраиваемый из армированного гипса.
Цвет - белый (под покраску).

Блок питания и LED источник света в комплекте.
Цветовая температура свечения - 3000к. или 4000к.

Класс защиты - IP20.

РАЗМЕРЫ:
LD 60

D - 600мм., L - 905 х 905мм., H - 220мм. 
Мощность - 90w. LED. 

LD 45
D - 450мм., L - 760 х 760мм., H - 220мм. 

Мощность - 75w. LED. 

LD 30
D - 300мм., L - 605 х 605мм., H - 210мм.

Мощность - 55w. LED. 

D

L

H
LED

CRI
HIGH

20,000
hrs.LED IP

20
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SNOW LD Q, R, S

Светильник встраиваемый из армированного гипса.
Цвет - белый (под покраску).

Минимальная глубина - 72мм.
Тип лампы: GU10 220v. (галогенная 50w. max или 

светодиодная)
Врезное отверстие - 80мм.

Класс защиты - IP20.

SNOW LD Q

SNOW LD R

SNOW LD S

GU10 IP
20
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CRACK LF RGB

 Светильник встраиваемый из армированного гипса. 
Цвет - белый (под покраску).

Блок питания RGB и LED источник света в комплекте.
Возможность дистанционной смены цвета свечения.

Класс защиты - IP20.

Светильник "CRACK" переворачивает наше представление о светотехнике! Этот арт объект способен 
преобразить любое пространство. Его можно располагать, как вертикально, так и горизонтально. Он 
идеально вписывается в пространство, как на стене, так и на потолке. Одним движением руки можно 
изменить цвет свечения этого светильника.

CRI
HIGH

20,000
hrs.LED IP

20
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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