
Характеристики
светильника 100х100 мм P F Tc

DL18015SQ10W1A.100 10 Вт 900Лм 3000K

DL18015SQ10NW1A.100 10 Вт 900Лм 4000K

DL18015SQ15W1A.100 15 Вт 1350Лм 3000K

DL18015SQ15NW1A.100 15 Вт 1350Лм 4000K

cерия URBAN

ПАРАМЕТРЫ:
- основной размер 100х100 мм (для ячейки 90х90 мм)
- дополнительные размеры 80х80 мм (для ячейки 75х75 мм),
  120х120 мм (для ячейки 110х110 мм)
- мощность 10 Вт или 15 Вт
- температура света 3000К или 4000К
- корпус из алюминиевого профиля
  Источник питания в комплекте.

ОПЦИОНАЛЬНО:
- изменение размеров светильников
- изменение мощности светильника
- управление по протоколу DALI
- покраска корпуса в любой цвет по таблице RAL

90х90

100х100

46

В серии URBAN представлены светильники, 
применяемые для внутреннего освещения офисов, 
торговых залов, общественных зон. Светильники 
DL18015 устанавливаются в потолки грильято.

Светильники изготовлены из алюминия и 
поликарбоната, сохранят аккуратный вид долгие 
годы, а современная техническая «начинка» 
обеспечит экономичное яркое освещение. 

*Другие размеры представлены на следующей странице

*
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Характеристики
светильника 120х120 мм P F Tc

DL18015SQ10W1A.120 10 Вт 900Лм 3000K

DL18015SQ10NW1A.120 10 Вт 900Лм 4000K

DL18015SQ15W1A.120 15 Вт 1350Лм 3000K

DL18015SQ15NW1A.120 15 Вт 1350Лм 4000K

Характеристики
светильника 80х80 мм P F Tc

DL18015SQ10W1A.80 10 Вт 900Лм 3000K

DL18015SQ10NW1A.80 10 Вт 900Лм 4000K

DL18015SQ15W1A.80 15 Вт 1350Лм 3000K

DL18015SQ15NW1A.80 15 Вт 1350Лм 4000K

Мы производим светильники для потолков типа 
грильято из анодированного алюминиевого 
профиля. Для равномерного распределения света 
светильники комплектуются опаловыми акриловыми 
рассеивателями. Такой рассеиватель имеет матовую 
поверхность и отлично рассеивает яркий свет диодов, 
полностью скрывая диодную линейку. 
В качестве источника света мы используем 
светодиодные платы, отличающиеся долгим сроком 
службы  (до  50 000 ч.),  высокой энергоэффективностью 
и имеют индекс цветопередачи >80 Ra. Мощность 
светильника можно скорректировать под конкретную 
задачу.

В стандартном исполнении светильники поставляются в цвете алюминий, но под проект можно покрасить корпус в любой цвет палитры Color Panorama®.
Основной размер светильника 100х100 мм, дополнительные размеры 80х80 мм и 120х120 мм. Под проект возможен любой размер.
Светильники с размерами 80х80 мм подходят для ячеек 75х75 мм, 100х100 мм для 90х90 мм, 120х120 мм для 110х110 мм.
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