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Конструкция магнитного шинопровода позволяет в считанные 
секунды переместить светильник по длине шины! Для обеспечения 
надежного контакта с фазами шинопровода и закрепления на шине, 
светильники оснащены мощными магнитами, а под контактной 
платой в корпусе шинопровода установлена металлическая 
основа, к которой притягивается магнит в светильнике. Такое 
конструкторское решение позволяет не привязываться  
к конкретным точкам для расстановки освещения, а подходить 
к светодизайну творчески: акценты можно изменить с помощью 
одной руки, быстро и безопасно разыграть совершенно новый 
световой сценарий.

 Для Дома 

маГНИТНая 
ШИННая СИСТЕма 

Для офИСа
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 Для Дома 

маГНИТНая 
ШИННая СИСТЕма 

Для офИСа

принцип работы

Для подключения к электрической сети требуется блок питания, 
который нужно подобрать исходя из суммарной мощности 
светильников, которые планируется установить на шину.

Суммарная мощность светильников, устанавливаемых  
на шинопровод, подключенный на один источник питания,  
может составлять max 200 Вт.
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 Для Дома 

маГНИТНая 
ШИННая СИСТЕма 

Для офИСа

принцип работы

Контактная плата размещается на металлической основе, к которой 
притягиваются магниты светильника. Такая конструкция обеспечивает 
легкое и надежное соединение светильника и шины. а главное, 
позволяет менять расположение светильников в любой момент 
времени, без проведения электромонтажных работ и без привлечения 
специалистов

Для обеспечения надежного контакта светильников с фазами 
шинопровода, а также для закрепления их на шине, светильники 
оснащены мощными магнитами.
Напряжение на плате составляет всего 24 В, то есть конструкция 
абсолютно безопасна при эксплуатации и замене светильников.
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 Для Дома 

маГНИТНая 
ШИННая СИСТЕма 

Для офИСа

принцип работы

Просто выньте светильник 
и одним движением руки 
вставьте его в шинопровод  
в том месте, где вам  
в данный момент нужно 
создать акцентное 
или дополнительное 
освещение.

Видео о магнитной шине:
https://www.youtube.com/watch?v=G65S-o61OJE
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Встраиваемый шинопровод крепится в подготовленную
нишу в потолке при помощи специальных крепежных скоб.

 Для Дома 

маГНИТНая 
ШИННая СИСТЕма 

Для офИСа

встраиваемый 
шинопровод
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 Для Дома 

маГНИТНая 
ШИННая СИСТЕма 

Для офИСа

встраиваемый  
под штукатурку 

шинопровод

Шинопровод крепится при помощи саморезов.
Затем проводятся отделочные работы.
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 Для Дома 

маГНИТНая 
ШИННая СИСТЕма 

Для офИСа

накладной 
шинопровод

Накладной шинопровод крепится при помощи саморезов,  
устанавливаемых в подготовленные на заводе отверстия в шине.
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 Для Дома 

маГНИТНая 
ШИННая СИСТЕма 

Для офИСа

подвесной

Подвесной шинопровод крепится при 
помощи комплекта для подвесного 
монтажа, устанавливаемого в крепежный 
паз, расположенный на шине.
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 Для Дома 

маГНИТНая 
ШИННая СИСТЕма 

Для офИСа

магнитный 
шинопровод

маГНИТНый ШИНоПроВоД представлен в трех размерах:  
1, 2 и 3 метра. Производится в двух цветах корпуса: 
черный и белый.

Дополнительно приобретаются:
 комплект для встраиваемого монтажа
 комплект для подвесного монтажа

Электрический провод с гермовводом необходим  
для эстетичного подвесного монтажа,  
провода в прозрачной оплетке менее заметны

Шинопровод по умолчанию производится для накладного 
монтажа либо встраиваемый под штукатурку (с рамкой).

ПлаТа К ШИНоПроВоДу
 декоративная плата – для эстетической завершенности
   видимой токопроводящей части
 токопроводящая плата – для соединения нескольких    
   шинопроводов в одну электрическую цепь
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 Для Дома 

маГНИТНая 
ШИННая СИСТЕма 

Для офИСа

соединительные 
элементы

Внутренний угол применяется  
для внутреннего углового соединения.

L-образный угол применяется  
для углового соединения в одной плоскости 
(потолок\потолок, стена\стена).

Внешний угол применяется  
для внешнего углового соединения.
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 Для Дома 

маГНИТНая 
ШИННая СИСТЕма 

Для офИСа

соединительные 
элементы

Плоский соединитель (I CONNECTOR) применяется для стыковки  
двух шинопроводов в одну линию
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 Для Дома 

маГНИТНая 
ШИННая СИСТЕма 

Для офИСа

В ассортиментной группе представлены:
 7 модулей заливающего  
   и 4 модуля акцентного освещения
 размер светильников от 35 до 960 мм
 мощность светильников от 1 до 30 Вт
 цветовая температура 3000К-4000К
 имеют возможность диммирования 
   (кроме DL18781/01M-*) 

светильники 
утопленные  

в шину

DL18781/01M-* DL18785/* 10W

DL18785/* 20W

DL18785/* 30W

DL18781/03M *

DL18781/06M *

DL18781/12M *
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 Для Дома 

маГНИТНая 
ШИННая СИСТЕма 

Для офИСа

светильники 
направленные

DL18786/06M *

DL18787/* 10W

DL18787/* 20W

DL18786/12M *

DL18786/24M *

В ассортиментной группе представлены:
 6 модулей заливающего  
    и 4 модуля акцентного освещения
 размер светильников от 165 до 640 мм
 мощность светильников от 6 до 24 Вт
 цветовая температура 3000 К
 имеют возможность диммирования
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 Для Дома 

маГНИТНая 
ШИННая СИСТЕма 

Для офИСа

светильники 
поворотные

DL18782/01M * DL18784/01M *

DL18789/01M *

DL18783/01M *

DL18788/03M *

DL18788/01M *

В ассортиментной группе представлены:
 12 модулей акцентного освещения
 диаметр светильников от 34 до 112 мм
 мощность светильников от 6 до 15 Вт
 цветовая температура 3000К - 4000К
 угол рассеивания светильника DL18783/01M *     
   регулируется: https://youtu.be/Tj_cGPiqHfA
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СоВрЕмЕННый 
СайТ

Интернет- 

магазин

Удобная  

навигация

Глоссарий

Вся информация  

о светильнике: 

схемы,  

инструкции, 

ксс,
3D, 
ies
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адреса шоу-румов
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