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СВЕТОДИОДНЫЕ 

СВЕТИЛЬНИКИ IP65 

SWEKO SUL 



Пыле-влагозащищенный светодиодный светильник Sweko SUL, 

предназначен для использования в наиболее жестких условиях 

эксплуатации. Степень защиты IP65 позволяет использовать 

светильник в помещениях с повышенной влажностью и 

запыленностью воздуха. Светильник широко применяется в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства, на промышленных и 

производственных предприятиях, парковках, в мастерских и т.д. 

  

Конструкция корпуса, материалы, в сочетании со 

светодиодными технологиями, позволяют применять 

светодиодный светильник Sweko SUL для решения общих и 

специальных вопросов освещения в жилищной, хозяйственной и 

производственной сферах. 

  

Пыле-влагозащищенный светодиодный светильник Sweko SUL 

— это энергоэффективное и экономичное решение вопросов 

освещения.  
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SWEKO SUL 



Степень защиты IP65 

Светильник Sweko SUL имеет высокую степень защиты от пыли и влаги IP65. Светильник Sweko 

SUL неразборный, корпус светильника соединен ультразвуковой пайкой с рассеивателем. 

Контактная база находится в специальном терминальном отсеке, крышка которого имеет 

силиконовую изоляцию. Подключение сетевого кабеля осуществляется через гермоввод. 

Светильник полностью защищен от попадания внутрь пыли и струй воды с любого направления. 

  

Ударопрочные материалы   

Светодиодный светильник Sweko SUL имеет компактный эргономичный дизайн и выполнен из 

ударопрочного негорючего поликарбоната. Корпус светильника выдерживает нагрузку 150Н. 

Ударопрочный корпус светильника Sweko SUL позволяет использовать его в системе ЖКХ и 

гарантирует высокую износоустойчивость. 

  

Устойчивость к температурным нагрузкам 

В светильниках Sweko SUL  в качестве источника света используются светодиоды нового 

поколения, которые выдерживают повышенные температуры и позволяют получать стабильный 

световой поток при температурах окружающей среды от -35°С и до 45°С.  

  

Срок службы  

Срок службы светильника 25 000 часов.  

  

Низкая стоимость эксплуатации. 

Благодаря конструкции корпуса и использованию светодиодных источников света, светильник 

Sweko SUL значительно экономит затраты электроэнергии. Светильник не требует сервисного 

обслуживания и замены ламп во время всего срока службы.  

 

Преимущества 
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SWEKO SUL 



Как достигается степень защиты от пыли и влаги IP65 

светильников Sweko SUL? 

 

Цельнолитой корпус светильника и плафон выполнен 

из ударопрочного и жаростойкого поликарбоната. 

Плафон светильника соединен с корпусом с помощью 

ультразвуковой пайки. 

 

Терминальный отсек на оборотной стороне корпуса 

светильника снабжен силиконовой прокладкой, 

исключающей попадания пыли и влаги. 

 

Сетевой провод подводится к светильнику через 

специальный гермоввод.  

 

Толщина сетевого кабеля питания для обеспечения 

герметичности должна быть не менее 7-10 мм. 
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SWEKO SUL 

Основные особенности 



5
 

SWEKO SUL 

Основные особенности 

Герметичный терминальный отсек Ультразвуковая пайка шва 

Герметичный 

кабельный ввод 

для сетевого 

провода 

электропитания 

Корпус и плафон 

из негорючего, 

ударостойкого 

поликарбоната. 

Матовый 

рассеиватель. 



Ассортимент 
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SWEKO SUL 

Светильники серии O 

овальной формы 
 

SUL-O1-8W-230-4000K-WH 

SUL-O1-15W-230-4000K-WH 

 

 

 

Светильники серии R 

круглой формы 
 

SUL-R1-8W-230-4000K-WH 

SUL-R1-15W-230-4000K-WH 

 

 

 

 

 

Артикул: 38344 

Артикул: 38346 

 

 

 

 

 

 

Артикул: 38345 

Артикул: 38347 

 

 

 

 



Модель Артикул Мощность 
Параметры 

сети 

Световой 

поток 

Размеры светильника 

Штрих-код 

Длина Ширина Высота 

SUL-O1-8W-230-

4000K-WH 
38344 8 Вт 

220-240 В, 

50 Гц 
620 лм 215 мм 115 мм 62 мм 4680006383442 

SUL-O1-15W-230-

4000K-WH 
38346 15 Вт 

220-240 В, 

50 Гц 

 

1250 лм 215 мм 115 мм 62 мм 4680006383466 

SWEKO SUL 
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Срок службы  25000 часов,  

Цветовая температура  4000 К 

Угол светового пучка  120° 
Индекс цветопередачи  Ra>80 

Коэффициент мощности  >0,5 

Коэффициент пульсации  <5% 

Технические характеристики 



Модель Артикул Мощность 
Параметры 

сети 

Световой 

поток 

Размеры светильника 

Штрих-код 

Длина Ширина Высота 

SUL-R1-8W-230-

4000K-WH 
38345 8 Вт 

220-240 В,  

50 Гц 
620 лм 167 мм 167 мм 62 мм 4680006383459 

SUL-R1-15W-230-

4000K-WH 
38347 15 Вт 

220-240 В,  

50 Гц 

 

1250 лм 167 мм 167 мм 62 мм 4680006383473 

SWEKO SUL 
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Технические характеристики 

Срок службы  25000 часов,  

Цветовая температура  4000 К 

Угол светового пучка  120° 
Индекс цветопередачи  Ra>80 

Коэффициент мощности  >0,5 

Коэффициент пульсации  <5% 
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SWEKO SUL 



Габаритные размеры и установка 
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SWEKO SUL 

SUL-O1 

SUL-R1 


