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ОПИСАНИЕ
Корпус светильника выполнен  
в форме цилиндра белого  
и черного цвета. Утопленный  
в корпус светодиодный модуль 
обеспечивает высокий уровень 
зрительного комфорта.

ИНТЕРЬЕРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
один из наиболее важных вопросов  
в дизайне интерьера, поскольку  
восприятие пространства во многом 
зависит от его освещенности. Так, работая 
над освещением внутреннего пространства, 

дизайнер должен не только грамотно 
продумать искусственное освещение, 
но и учесть характер естественной 
освещенности. Светильники серии  
LEDEXO FL излучают свет под широким 

углом 120°, а матовое стекло обеспечивает 
мягкий и равномерный свет. Высокая 
степень защиты от влаги и пыли позволяет 
использовать светильник в ванных 
комнатах.

9016 (белый)
9004 (черный)

СПОСОБ МОНТАЖА
Накладной вариант монтажа 
простой и удобный. Монтируются 
светильник непосредственно  
к потолку и подходит для 
интерьеров, где необходимо создать 
акценты в освещении предметов. 

ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВ:

МОДЕЛЬ Стекло Лм Вт Iраб., mA Лм/Вт мм кг

LEDEXO  
FL 01-15 ECO 1 400 15

300 90

     110  h 120 ?

LEDEXO  
FL 01-20 ECO 1 800 30      130  h 152 ?

LEDEXO  
FL 01-30 ECO 2 700 30      170  h 185 ?

LEDEXO  
FL 01-40 ECO 3 600 40  193  h 193 ?

Более подробную информацию о продукте вы можете получить на нашем сайте или у наших менеджеров. Производитель оставляет за собой право вносить изменения  
 в конструкцию изделия, направленные на улучшение его характеристик в эксплуатации!  
* Данные в таблице приведены для цветовой температуры 4000 К (3000 К и 5000 К изготавливаются под заказ).

Вид рассеивателя Световой поток* Мощность Сила тока Габариты Масса
Энерго-

 эффективность

IP54
Защита

Гарантия
 

лет

50 Гц 60°
230 В

Корпус

RAL 9016

+5 C°
+35 C°

15

RAL
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ОПИСАНИЕ
Четкий силуэт светильника 
продолжает геометрический 
световой рисунок на стене. 
Располагая светильники 
вертикально или горизонтально, 
можно создать особые уникальные 
инсталяции. 

ОПИСАНИЕ
Предназначен для подсветки 
лестниц, стен в жилых домах  
и офисных помещениях. Строгую 
геометрическую форму продолжает 
четко очерченный световой 
рисунок. Специальная линза 
направляет свет под узким углом. 

ИНТЕРЬЕРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Один из наиболее важных вопросов  
в дизайне интерьера, поскольку 
восприятие пространства во многом 
зависит от его освещенности. Так, 
работая над освещением внутреннего 

пространства, дизайнер должен 
не только грамотно продумать 
искусственное освещение, но и учесть 
характер естественной освещенности. 
Светильники серии LEDEXO DIRECT 

излучают свет, направленный в две 
стороны. Функциональная конструкция 
из алюминия дает возможность надежной 
защиты на долгое время. 

Серебро 
Графит

СПОСОБ МОНТАЖА
Накладной вариант монтажа 
простой и удобный. Монтируются 
светильник непосредственно к 
стене, глубленное расположение 
светодиода обеспечивает высокий 
уровень зрительного комфорта. 

СПОСОБ МОНТАЖА
Встроенный в корпус блок питания 
делает светильник простым  
в установке и использовании.

ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВ:
DIRECT 6015

DIRECT 2315

МОДЕЛЬ Стекло Лм Вт Iраб., mA Лм/Вт мм кг

LEDEXO  
DIRECT 6015

ECO 690 2x3 300 112

100x100x248 0,9

LEDEXO  
DIRECT 2315 80x80x67 0,7

Более подробную информацию о продукте вы можете получить на нашем сайте или у наших менеджеров. Производитель оставляет за собой право вносить изменения  
 в конструкцию изделия, направленные на улучшение его характеристик в эксплуатации!  
* Данные в таблице приведены для цветовой температуры 4000 К (3000 К и 5000 К изготавливаются под заказ).

Вид рассеивателя Световой поток* Мощность Сила тока Габариты Масса
Энерго-

 эффективность

IP20
Защита

Гарантия
 

лет

50 Гц230 В
+5 C°

+35 C° AlAl
серебро
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ОПИСАНИЕ
Благодаря светодиоду высокой 
мощности подходит для основного, 
яркого освещения, в том числе 
в помещениях с высокими 
потолками. В серии представлена 
поворотная модель, позволяющая 
направить свет в нужную сторону. 

ИНТЕРЬЕРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

работая над освещением внутреннего 
пространства, дизайнер должен не только 
грамотно продумать искусственное 
освещение, но и учесть характер 

естественной освещенности. Светильники 
серии LEDEXO RDA излучают свет под 
широким углом 120°, а прозрачное стекло 
обеспечивает мягкий и равномерный свет. 

9016 (белый)

СПОСОБ МОНТАЖА
Монтируется в гипсокартонные, 
реечные потолки, с помощью 
боковых ушек на пружине, что 
позволяет сделать монтаж легким  
и быстрым. 

ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВ:

МОДЕЛЬ Стекло Лм Вт Iраб., mA Лм/Вт мм кг

LEDEXO  
RDA 10

ECO

900 10

300 90

    86 h 49,5 0,39

LEDEXO  
RDA 20 1 800 20     110 h 55 0,43

LEDEXO  
RDA 30 2 700 30  114 h 63 0,8

Более подробную информацию о продукте вы можете получить на нашем сайте или у наших менеджеров. Производитель оставляет за собой право вносить изменения  
 в конструкцию изделия, направленные на улучшение его характеристик в эксплуатации!  
* Данные в таблице приведены для цветовой температуры 4000 К (3000 К и 5000 К изготавливаются под заказ).

Вид рассеивателя Световой поток* Мощность Сила тока Габариты Масса
Энерго-

 эффективность

IP20
Защита

Гарантия
 

лет

50 Гц 24°
230 В

Корпус

RAL 9016

80
+5 C°

+35 C° RAL

для  86 для  110 для  114

 75  95  100
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ОПИСАНИЕ
Светильник подходит для 
внутренних помещений, офисов, 
коридоров, конференц-залов, 
лестниц, туалетов и ванных комнат.  
Подходит для основного освещения 
с повышенными требованиями  
к степени защиты светильника. 

Светильники серии DownLight помогают 
создать необходимую освещенность,  
в соответствии с требованиями  
по СП 52.13330.2016 наименьшим 
количеством светильников за счет точечного 

распределения света. Данная серия хорошо 
себя зарекомендовала в помещениях с 
высокими требованиями защиты от влаги, 
что позволяет его устанавливать в ванных 
комнатах и других помещениях с повышенной 

влажностью. В комплекте источник питания, 
исключающий пульсацию света. 

9016 (белый)

СПОСОБ МОНТАЖА
Монтируется в потолки типа 
«Армстронг», гипсокартонные 
и реечные потолки с помощью 
боковых ушек на пружине, что 
позволяет сделать монтаж легким  
и быстрым. 

ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВ:

МОДЕЛЬ PMMA Лм Вт Iраб., mA Лм/Вт мм мм

LEDEXO  
DNL 10

OPL

900 10

350 90

   95  h 51 85

LEDEXO  
DNL 15 1 350 15  115  h 55 95

LEDEXO  
DNL 20 1 800 20  155  h 67 140

LEDEXO  
DNL 30 2 700 30  195  h 60 170

LEDEXO  
DNL 40 3 600 40  235  h 65 200

Более подробную информацию о продукте вы можете получить на нашем сайте или у наших менеджеров. Производитель оставляет за собой право вносить изменения  
 в конструкцию изделия, направленные на улучшение его характеристик в эксплуатации!  
* Данные в таблице приведены для цветовой температуры 4000 К (3000 К и 5000 К изготавливаются под заказ).

Вид рассеивателя Световой поток* Мощность Сила тока Габариты
Монтажное 
отверстие

Энерго-
 эффективность

IP54
Защита

Гарантия
 

лет

50 Гц1 230 В
+5 C°

+35 C° RAL
Корпус

RAL 9016
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ОПИСАНИЕ
Корпус данного светильника 
усилен количеством алюминия, 
что позволяет использовать 
светодиоды большей 
эффективности. Светильник 
подходит для внутренних 
помещений, офисов, коридоров. 

Светильники серии DownLight помогают 
создать необходимую освещенность,  
в соответствии с требованиями  
по СП 52.13330.2016 наименьшим 
количеством светильников за счет точечного 

распределения света. В комплекте источник 
питания, исключающий пульсацию света. 

9016 (белый)

СПОСОБ МОНТАЖА
Монтируется в потолки типа 
«Армстронг», гипсокартонные 
и реечные потолки с помощью 
боковых ушек на пружине, что 
позволяет сделать монтаж легким  
и быстрым. 

ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВ:

МОДЕЛЬ PMMA Лм Вт Iраб., mA Лм/Вт мм кг

LEDEXO  
SFL 01-20

OPL

1 800 20

350 90

 180  h 74 1,6

LEDEXO  
SFL 01-30 2 700 30  200  h 80 1,8

LEDEXO  
SFL 01-40 3 600 40  300  h 85 2,1

Более подробную информацию о продукте вы можете получить на нашем сайте или у наших менеджеров. Производитель оставляет за собой право вносить изменения  
 в конструкцию изделия, направленные на улучшение его характеристик в эксплуатации!  
* Данные в таблице приведены для цветовой температуры 4000 К (3000 К и 5000 К изготавливаются под заказ).

Вид рассеивателя Световой поток* Мощность Сила тока Габариты Масса
Энерго-

 эффективность

IP40
Защита

Гарантия
 

лет

50 Гц230 В
+5 C°

+35 C°Al
белый

RAL

DOWNLIGHT LED 19

Корпус

RAL 9016
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ОПИСАНИЕ
Ультратонкая панель в облегченном 
корпусе предназначена для 
точечного освещения  
в помещениях с невысоким 
потолком. Благодаря торцевой 
засветки отсутствует ослепляющий 
эффект. 

Светильники серии DownLight помогают 
создать необходимую освещенность,  
в соответствии с требованиями  
по СП 52.13330.2016 наименьшим 
количеством светильников за счет точечного 

распределения света. Данная серия хорошо 
себя зарекомендовала в помещениях с 
высокими требованиями защиты от влаги, 
что позволяет его устанавливать в ванных 
комнатах и других помещениях с повышенной 

влажностью. В комплекте источник питания, 
исключающий пульсацию света. 

9016 (белый)

СПОСОБ МОНТАЖА
Встраивается в квадратное 
отверстие в потолке с помощью 
боковых ушек на пружине, что 
позволяет сделать монтаж легким  
и быстрым. 

ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВ:

МОДЕЛЬ PMMA Лм Вт Iраб., mA Лм/Вт мм кг

LEDEXO  
DLA 15

OPL

1 296 12

350 108

170x170 0,4
LEDEXO  
DLA 20 2 160 18

LEDEXO  
DLA 25 2 700 25 200x200 0,5

Более подробную информацию о продукте вы можете получить на нашем сайте или у наших менеджеров. Производитель оставляет за собой право вносить изменения  
 в конструкцию изделия, направленные на улучшение его характеристик в эксплуатации!  
* Данные в таблице приведены для цветовой температуры 4000 К (3000 К и 5000 К изготавливаются под заказ).

Вид рассеивателя Световой поток* Мощность Сила тока Габариты Масса
Энерго-

 эффективность

IP40
Защита

Гарантия
 

лет

50 Гц1 230 В
+5 C°

+35 C° RAL
Корпус

RAL 9016

150x150 мм 150x150 мм 180x180 мм

РАЗМЕРЫ 
МОНТАЖНЫХ  
ОТВЕРСТИЙ

DLA 15 DLA 20 DLA 2
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ОПИСАНИЕ
Корпус данного светильника 
усилен количеством алюминия, 
что позволяет использовать 
светодиоды большей 
эффективности. Светильник 
подходит для внутренних 
помещений, офисов, коридоров. 

Светильники серии DownLight помогают 
создать необходимую освещенность,  
в соответствии с требованиями  
по СП 52.13330.2016 наименьшим 
количеством светильников за счет точечного 

распределения света. В комплекте источник 
питания, исключающий пульсацию света. 

9016 (белый)

Комплектуется блоками 
аварийного питания   
на 60 минут и 120 минут

СПОСОБ МОНТАЖА
Встраивается в отверстие  
потолка диаметром 160 мм, 220 мм 
и 260 мм в гипсокартонные, реечные  
и потолки типа «Армстронг»,  
с помощью боковых ушек на 
пружине, что позволяет сделать 
монтаж легким и быстрым. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

МОДЕЛЬ PMMA Лм Вт Iраб., mA Лм/Вт мм кг

LEDEXO  
DLO 15

OPL

1 296 12

350 108

   180 (160) ?

LEDEXO  
DLO 20 2 944 18    240 (220) ?

LEDEXO  
DLO 25 2 592 24    280 (260) ?

Более подробную информацию о продукте вы можете получить на нашем сайте или у наших менеджеров. Производитель оставляет за собой право вносить изменения  
 в конструкцию изделия, направленные на улучшение его характеристик в эксплуатации!  
* Данные в таблице приведены для цветовой температуры 4000 К (3000 К и 5000 К изготавливаются под заказ).

Вид рассеивателя Световой поток* Мощность Сила тока Габариты Масса
Энерго-

 эффективность

IP20
Защита

Гарантия
 

лет

50 Гц230 В
+5 C°

+35 C° RAL

DOWNLIGHT LED 21

Корпус

RAL 9016

  мм   мм   мм

РАЗМЕРЫ 
МОНТАЖНЫХ  
ОТВЕРСТИЙ

DLO 15 DL0 20 DL0 20
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ОПИСАНИЕ
Светильник подходит для 
внутренних помещений, офисов, 
коридоров, конференц-залов, 
лестниц, туалетов и ванных комнат.  
Подходит для основного освещения 
с повышенными требованиями  
к степени защиты светильника. 

СПОСОБ МОНТАЖА
Монтируется в потолки типа 
«Армстронг», гипсокартонные 
и реечные потолки с помощью 
боковых ушек на пружине, что 
позволяет сделать монтаж легким  
и быстрым. 

МОДЕЛЬ мм Лм Вт K Лм/Вт мм кг

LEDEXO  
DL 03-D-420 2 000 20

3000/4000/6000 100

 144  h 71 0,6

LEDEXO  
DL 03-D-630 3 000 30  182  h 80 1,0

LEDEXO  
DL 03-D-640 4 000 40  182  h 80 1,0

LEDEXO  
DL 03-D-850 5 000 50  226  h 96 1,8

Более подробную информацию о продукте вы можете получить на нашем сайте или у наших менеджеров. Производитель оставляет за собой право вносить изменения  
 в конструкцию изделия, направленные на улучшение его характеристик в эксплуатации!  

Размер отверстия 
под светильник Световой поток* Мощность

Цветовая 
температура Габариты Масса

Энерго-
 эффективность

IP65
Защита

Гарантия
 

лет

50 Гц 60°1 230 В
+5 C°

+35 C°

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Комплектуется блоками 
аварийного питания   
на 120 минут и 180 минут

Корпус

RAL 9016

 125–135 

 200–215 

 160–175 
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ОПИСАНИЕ
Светильник подходит для 
внутренних помещений, офисов, 
коридоров, конференц-залов, 
лестниц, туалетов и ванных комнат.  
Подходит для основного освещения 
с повышенными требованиями  
к степени защиты светильника. 

СПОСОБ МОНТАЖА
Монтируется в потолки типа 
«Армстронг», гипсокартонные 
и реечные потолки с помощью 
боковых ушек на пружине, что 
позволяет сделать монтаж легким  
и быстрым. 

МОДЕЛЬ мм Лм Вт К Лм/Вт мм кг

LEDEXO  
DL 16-A-312 1100 11

3000/4000/6000 100

104х104х25,7 0,2

LEDEXO  
DL 16-A-415 1 500 15 140х140х27,8 0,4

LEDEXO  
DL 16-A-618 2 000 18

180х180х28,8 0,6
LEDEXO  

DL 16-A-623 2 300 23

Более подробную информацию о продукте вы можете получить на нашем сайте или у наших менеджеров. Производитель оставляет за собой право вносить изменения  
 в конструкцию изделия, направленные на улучшение его характеристик в эксплуатации!  

Размер отверстия 
под светильник Световой поток* Мощность

Цветовая 
температура Габариты Масса

Энерго-
 эффективность

IP65
Защита

Гарантия
 

лет

50 Гц 90°1 230 В
+5 C°

+35 C°

DOWNLIGHT LED 23

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Комплектуется блоками 
аварийного питания   
на 120 минут и 180 минут

Корпус

RAL 9016

90x90 

125x125 

160x160 
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ОПИСАНИЕ
Светильник подходит для 
внутренних помещений, офисов, 
коридоров, конференц-залов, 
лестниц, туалетов и ванных комнат.  
Подходит для основного освещения 
с повышенными требованиями  
к степени защиты светильника. 

СПОСОБ МОНТАЖА
Монтируется в потолки типа 
«Армстронг», гипсокартонные 
и реечные потолки с помощью 
боковых ушек на пружине, что 
позволяет сделать монтаж легким  
и быстрым. 

МОДЕЛЬ мм Лм Вт K Лм/Вт мм кг

LEDEXO  
KAS-DL15-B-312 990 11

3000/4000/6000 90-100

 104  h 36 0,20

LEDEXO  
KAS-DL15-B-415 1 500 15  140  h 38 0,35

LEDEXO  
KAS-DL15-B-623 2 300 23  180  h 41 0,55

LEDEXO  
KAS-DL15-B-830 3 000 30  220  h 63 0,80

Более подробную информацию о продукте вы можете получить на нашем сайте или у наших менеджеров. Производитель оставляет за собой право вносить изменения  
 в конструкцию изделия, направленные на улучшение его характеристик в эксплуатации!  

Размер отверстия 
под светильник Световой поток* Мощность

Цветовая 
температура Габариты Масса

Энерго-
 эффективность

IP65
Защита

Гарантия
 

лет

50 Гц 60°1 230 В
+5 C°

+35 C°

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Комплектуется блоками 
аварийного питания   
на 120 минут и 180 минут

Корпус

RAL 9016

 90 

 190

 125 

 160 



25

ОПИСАНИЕ
Светильник подходит для 
внутренних помещений, офисов, 
коридоров, конференц-залов, 
лестниц, туалетов и ванных комнат.  
Подходит для основного освещения 
с повышенными требованиями  
к степени защиты светильника. 

СПОСОБ МОНТАЖА
Монтируется в потолки типа 
«Армстронг», гипсокартонные 
и реечные потолки с помощью 
боковых ушек на пружине, что 
позволяет сделать монтаж легким  
и быстрым. 

МОДЕЛЬ мм Лм Вт К Лм/Вт мм кг

LEDEXO  
KS-DL02-D-415 1 500 15

3000/4000/6000 100

145х145х45 0,35

LEDEXO  
KS-DL02-D-623 2 300 23 190х190х58 0,55

LEDEXO  
KS-DL02-D-825 2 500 25

230х230х60 0,60
LEDEXO  

KS-DL02-D-835 3 500 35

Более подробную информацию о продукте вы можете получить на нашем сайте или у наших менеджеров. Производитель оставляет за собой право вносить изменения  
 в конструкцию изделия, направленные на улучшение его характеристик в эксплуатации!  

Размер отверстия 
под светильник Световой поток* Мощность

Цветовая 
температура Габариты Масса

Энерго-
 эффективность

IP65
Защита

Гарантия
 

лет

50 Гц 90°1 230 В
+5 C°

+35 C°

DOWNLIGHT LED 25

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Комплектуется блоками 
аварийного питания   
на 120 минут и 180 минут

Корпус

RAL 9016

125x125 

165x165 

200x200 


