
GRP36-06
GRP36-10
АДМИНИСТРАТИВНО-ОФИСНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

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.

СВЕТИЛЬНИК ДАЕТ КОМФОРТНЫЙ РАССЕЯННЫЙ СВЕТ БЕЗ ВИДИМЫХ ИСТОЧНИКОВ СВЕТА.

IP40 IP65220V

36W

50 000 h 10 000 >1sec 100% Non-Dimmable
LED
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Сверхтонкий алюминиевый корпус 

Равномерная засветка без видимых источников света

Возможно изготовление моделей с повышенным IP

* под заказ



GRP36-06
GRP36-10
АДМИНИСТРАТИВНО-ОФИСНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

ОПИСАНИЕ

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

 благодаря особой конструкции повреждение рассеивателя 
не сказывается на работоспособности светильника

Блок питания светильника

 блок питания расположен в отдельном выносном боксе
 стандартное исполнение IP40, возможна комплектация 

пылевлагозащинным блоком питания IP 65

Конструкция/корпус светильника

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

 корпус светильника изготовлен из анодированного 
алюминия. Покрытие корпуса:

      GRP36-06 - анодированный алюминий
      GRP36-10 - порошковая покраска, цвет «белый»
 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
 возможно настенное крепление 

3900-4200K   

2800Lm 

2800-3200K  5000-5500K

2600Lm 3000Lm

Цветовая температура и световой поток
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Место выхода света 1:



КОДЫ ЗАКАЗА

36W, 3000Lm, 5200K, рассеиватель опаловый, IP40, свет белый дневной, корпус - анодированный алюминий

36W, 2800Lm, 4200K, рассеиватель опаловый, IP40, свет нейтральный белый, корпус - анодированный алюминий

36W, 2600Lm, 3000K, рассеиватель опаловый, IP40, свет теплый, корпус - анодированный алюминий

36W, 3000Lm, 5200K, рассеиватель опаловый, IP40, свет белый дневной, цвет корпуса «белый»

36W, 2800Lm, 4200K, рассеиватель опаловый, IP40, свет нейтральный белый, цвет корпуса «белый»

36W, 2600Lm, 3000K, рассеиватель опаловый, IP40, свет теплый, цвет корпуса «белый»

GRP36-06-C-02

GRP36-06-NW-02

GRP36-06-W-02

GRP36-10-C-02

GRP36-10-NW-02

GRP36-10-W-02
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