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ART LUMIERE - функциональные светодиодные 
системы освещения, технический, архитектурный и интерьерный свет, 
декоративные встраиваемые и накладные светильники, а так же 
готовые светильники из алюминиевого профиля.
      Наша цель – выпускать узнаваемый и востребованный 
потребителями продукт, быть непохожими на других.
      Мы совершенствуем наши популярные модели, учитывая 
потребности наших покупателей, добавляем новые полезные функции, 
внедряем собственные
конструкторские решения, сохраняя разумные цены.
      На данном этапе компания Art Lumiere развивает новое 
профессиональное направление своей деятельности – технический 
свет. В этот процесс включены поставки современного светодиодного 
оборудования для организации освещения любых промышленных 
объектов (производственные помещения, складские комплексы, 
автодороги и т.д.)

Игорь
Пишущая машинка

Игорь
Пишущая машинка
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Самый популярный светильник 2015 года

LOFT LOFT F LOFT F2

LOFT BLACK LOFT F BLACK LOFT F2 BLACK

Модный дизайн
Ультра-яркий светодиод
Цветопередача 90+ Ra

Высочайший уровень материалов
Доступен в белом и черном цвете

Поразительно компактный
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LOFT LOFT F LOFT F2

ORBITA ORBITA F ORBITA F2 ORBITA F3

ORBITA PLUS ORBITA PLUS F ORBITA PLUS F2 ORBITA PLUS F3

Встраиваемые светильники

LOFT BLACK LOFT F BLACK LOFT F2 BLACK
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EKKO-SEKKO-R 6

TEMA

EVA R 
white cover

GIRA GIRA F GIRA F2 GIRA F3

EKKO-R 9

EVA S
white cover

EVA S 
black cover

EVA R 
black cover 
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Накладные светильники

ORBITA XBOX ORBITA M

KUB KUB SILVER KUB GOLD KUB BLACK

KUB B KUB SILVER KUB GOLD KUB BLACK
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KRAFT

LEAF

OLIVE

Настенные светильники

OLIVE B

ROUND 125 ROUND 95 ROUND 65

PYRAMID PYRAMID B
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NS 1911 NS 3535 NS 4932

VS 2613 VS 6332

NS 7477

Линейные светильники накладные

Линейные светильники встраиваемые

VS 4932

NS 5050 8



Линейные светильники угловые

NUGL 13747

NUGL 1515 NUGL 3030

Линейные светильники подвесные

TUBO 60 TUBO 120

NUGL 2814

Комплект подвесов
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GOLD

Управление

ПРИЕМНИК СИГНАЛА 
ДЛЯ ПУЛЬТА MONO

ПУЛЬТ MONO

PLATINUM

Подсветка

GOLD EXTRA PLATINUM EXTRA
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Встраиваемые светильники

LOFT 

LOFT F LOFT F2

Светодиод   Bridgelux
Драйвер тока   HEP
Мощность   15 Вт
Световой поток   880 Лм
Угол света   50˚
Степень защиты  IP 44
Цветовая температура  3000˚К теплый белый свет
Цветопередача   90+ Ra
Диммирование   TRIAC (стандартный диммер)

65 мм
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Диммируется от любого диммера на 220 Вольт, благодаря использованию 
надежного драйвера тока HEP, поставляемого в комплекте. Это один из самых 
современных и уникальных по своим техническим параметрам светодиодный 
встраиваемый светильник. Краски в вашем интерьере будут натуральными благодаря 
высоким параметрам цветопередачи светодиода равным 90+  Ra .  Максимум 
качественного света в компактном корпусе с глубиной встройки всего 50 мм, позволяют 
найти в нем идеальное решение для ваших задач по освещению.

LOFT в интерьере

Встраиваемые светильники
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Встраиваемые светильники

LOFT BLACK

LOFT F BLACK LOFT F2 BLACK

Светодиод   Bridgelux
Драйвер тока   HEP
Мощность   15 Вт
Световой поток   880 Лм
Угол света   50˚
Степень защиты  IP 44
Цветовая температура  3000˚К теплый белый свет
Цветопередача   90+ Ra
Диммирование   TRIAC (стандартный диммер)

65 мм
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Диммируется от любого диммера на 220 Вольт, благодаря использованию 
надежного драйвера тока HEP, поставляемого в комплекте. Это один из самых 
современных и уникальных по своим техническим параметрам светодиодный 
встраиваемый светильник. Краски в вашем интерьере будут натуральными благодаря 
высоким параметрам цветопередачи светодиода равным 90+  Ra .  Максимум 
качественного света в компактном корпусе с глубиной встройки всего 50 мм, позволяют 
найти в нем идеальное решение для ваших задач по освещению.

LOFT в интерьере

Встраиваемые светильники
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ORBITA 

95 мм

ORBITA F ORBITA F2 ORBITA F3

Встраиваемые светильники

Светодиод   Bridgelux
Драйвер тока   HEP
Мощность   9 Вт
Световой поток   620 Лм
Угол света   45˚
Степень защиты  IP 20
Цветовая температура  3000˚К теплый белый свет
Цветопередача   90+ Ra
Диммирование   TRIAC (стандартный диммер)
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Современный дизайн и высокий уровень качества света с цветопередачей 90+ Ra. 
Используется в широком спектре дизайнерских решений, в то же время весьма 
популярен исключительно в функциональных целях. Имеет глубину встройки 90 мм. 
Возможно диммирование благодаря использованию драйвера тока HEP, который 
включен в стандартную комплектацию.

ORBITA в интерьере

Встраиваемые светильники

16



95 мм

Встраиваемые светильники

ORBITA PLUS Светодиод   Bridgelux
Драйвер тока   Mean Well
Мощность   9 Вт
Световой поток   550 Лм
Угол света   45˚
Степень защиты  IP 20
Цветовая температура  3000˚К теплый белый свет
Цветопередача   90+ Ra
Диммирование   Опционально

ORBITA PLUS F ORBITA PLUS F2 ORBITA PLUS F3
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Один из лучших осветительных приборов в своем классе.  Благодаря 
возможности орбитального вращения и высокой цветопередаче 90+ Ra, позволяет 
экспериментировать с освещением, таким образом интерьер может легко меняться по 
вкусу и настроению. Имеет глубину встройки 60 мм. Возможна дополнительная опция 
диммирования с использованием драйвера тока HEP, в стандартной комплектации 
включает драйвер тока Mean Well.

ORBITA PLUS в интерьере

Встраиваемые светильники
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Встраиваемые светильники

GIRA Светодиод   Bridgelux
Драйвер тока   Mean Well
Мощность   9 Вт
Световой поток   620 Лм
Угол света   45˚
Степень защиты  IP 20
Цветовая температура  3000˚К теплый белый свет
Цветопередача   90+ Ra
Диммирование   Опционально

GIRA F3GIRA F2GIRA F
95 мм
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Светильник, который совмещает в себе лаконичность линий и простоту дизайна. 
Имеет угол наклона и возможность поворота вокруг своей оси. Отличные технические 
характеристики позволяют использовать светильник для широкого спектра 
дизайнерских решений в области интерьерного освещения. Цветопередача 90+ Ra 
делает освещаемые объекты натуральными. Имеет глубину встройки 95 мм. Возможна 
дополнительная опция диммирования с использованием драйвера тока HEP, в 
стандартной комплектации включает драйвер тока Mean Well.

GIRA в интерьере

Встраиваемые светильники
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Встраиваемые светильники

EVA R Светодиод   Bridgelux
Драйвер тока   HEP
Мощность   10 Вт
Световой поток   450 Лм
Угол света   23˚ и 50˚ 
Степень защиты  IP 40
Цветовая температура  3000˚К теплый белый свет
Цветопередача   90+ Ra
Диммирование   TRIAC (стандартный диммер)

 85 мм

WHITE COVER
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Уникальный по своим возможностям и техническим характеристикам 
встраиваемый светильник в круглом исполнении. В комплекте сменные накладки белого 
или черного цвета. С помощью которых можно выбирать угол света 23 или без 
использования насадок 50 градусов. Направление свечения так же легко регулируется 
благодаря подвижной части светильника. Обладает цветопередачей 90+ Ra и 
комплектуется диммируемым драйвером тока HEP.

EVA R в интерьере

Встраиваемые светильники
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Встраиваемые светильники

EVA R Светодиод   Bridgelux
Драйвер тока   HEP
Мощность   10 Вт
Световой поток   450 Лм
Угол света   23˚ и 50˚ 
Степень защиты  IP 40
Цветовая температура  3000˚К теплый белый свет
Цветопередача   90+ Ra
Диммирование   TRIAC (стандартный диммер)

 85 мм

BLACK COVER
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Уникальный по своим возможностям и техническим характеристикам 
встраиваемый светильник в круглом исполнении. В комплекте сменные накладки белого 
или черного цвета. С помощью которых можно выбирать угол света 23 или без 
использования насадок 50 градусов. Направление свечения так же легко регулируется 
благодаря подвижной части светильника. Обладает цветопередачей 90+ Ra и 
комплектуется диммируемым драйвером тока HEP.

EVA R в интерьере

Встраиваемые светильники
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Встраиваемые светильники

EVA S Светодиод   Bridgelux
Драйвер тока   HEP
Мощность   10 Вт
Световой поток   450 Лм
Угол света   23˚ и 50˚ 
Степень защиты  IP 40
Цветовая температура  3000˚К теплый белый свет
Цветопередача   90+ Ra
Диммирование   TRIAC (стандартный диммер)

WHITE COVER

85x 85 мм
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EVA S в интерьере

Встраиваемые светильники

Уникальный по своим возможностям и техническим характеристикам 
встраиваемый светильник в квадратном исполнении. В комплекте сменные накладки 
белого или черного цвета. С помощью которых можно выбирать угол света 23 или без 
использования насадок 50 градусов. Направление свечения так же легко регулируется 
благодаря подвижной части светильника. Обладает цветопередачей 90+ Ra и 
комплектуется диммируемым драйвером тока HEP.
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Встраиваемые светильники

EVA S Светодиод   Bridgelux
Драйвер тока   HEP
Мощность   10 Вт
Световой поток   450 Лм
Угол света   23˚ и 50˚ 
Степень защиты  IP 40
Цветовая температура  3000˚К теплый белый свет
Цветопередача   90+ Ra
Диммирование   TRIAC (стандартный диммер)

BLACK COVER

85x 85 мм
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EVA S в интерьере

Встраиваемые светильники

Уникальный по своим возможностям и техническим характеристикам 
встраиваемый светильник в квадратном исполнении. В комплекте сменные накладки 
белого или черного цвета. С помощью которых можно выбирать угол света 23 или без 
использования насадок 50 градусов. Направление свечения так же легко регулируется 
благодаря подвижной части светильника. Обладает цветопередачей 90+ Ra и 
комплектуется диммируемым драйвером тока HEP.
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Встраиваемые светильники

TEMA Светодиод   Bridgelux
Драйвер тока   Mean Well
Мощность   9 Вт
Световой поток   580 Лм
Угол света   45˚
Степень защиты  IP 20
Цветовая температура  3000˚К теплый белый свет
Цветопередача   90+ Ra
Диммирование   Опционально

100 x 100 мм
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Идеальный светильник для ценителей прямых линий и минимализма в дизайне 
интерьера. Направление свечения регулируется в двух плоскостях. Имеет широкие 
функциональные возможности для применения в  помещениях различной 
принадлежности, благодаря высоким техническим показателям и цветопередаче 90+ 
Ra. Возможна дополнительная опция диммирования с использованием драйвера тока 
HEP, в стандартной комплектации включает драйвер тока Mean Well.

TEMA в интерьере

Встраиваемые светильники
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4
5

 м
м

100 мм

90 мм

Встраиваемые светильники

EKKO-R 6 Светодиод   Epistar
Драйвер тока   Eaglerise
Мощность   6 Вт
Световой поток   400 Лм
Угол света   90˚
Степень защиты  IP 20
Цветовая температура  3000˚К теплый белый свет
Цветопередача   90+ Ra
Диммирование   TRIAC (стандартный диммер)
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Классическое исполнение встраиваемого светильника в круглом корпусе белого 
цвета, высокий уровень технических параметров, качества материалов и сборки. 
Простота исполнения подходит в первую очередь для ценителей качественного 
освещения в функциональных целях. Теплый белый свет идеально подойдет для жилых 
и коммерческих помещений различной направленности. Важным параметром является 
минимальная глубина встройки 45 мм.

EKKO-R 6 в интерьере

Встраиваемые светильники
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0

 м
м

114 мм

104 мм

Встраиваемые светильники

EKKO-R 9 Светодиод   Epistar
Драйвер тока   Eaglerise
Мощность   9 Вт
Световой поток   610 Лм
Угол света   90˚
Степень защиты  IP 20
Цветовая температура  3000˚К теплый белый свет
Цветопередача   90+ Ra
Диммирование   TRIAC (стандартный диммер)
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Встраиваемый светильник в круглом корпусе белого цвета. Лаконичный дизайн и 
самый высокий уровень исполнения от окраски до сборки светильника. Подойдет там, 
где нужно качественно осветить пространство и при этом важен уровень материалов. 
Включает в себя диммируемый драйвер HEP, имеет цветопередачу 90+ Ra и глубину 
встройки всего 60 мм.

EKKO-R 9 в интерьере

Встраиваемые светильники
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90 мм

4
5

 м
м

95 мм

Встраиваемые светильники

EKKO-S Светодиод   Epistar
Драйвер тока   Eaglerise
Мощность   6 Вт
Световой поток   400 Лм
Угол света   90˚
Степень защиты  IP 20
Цветовая температура  3000˚К теплый белый свет
Цветопередача   90+ Ra
Диммирование   Опционально
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В основе светильника лежит простота дизайна, отличные технические параметры 
и высочайший уровень исполнения. Благодаря качественным материалам, светильник 
имеет безупречный внешний вид. Светильник направлен прежде всего для выполнения 
функциональных задач и имеет матовый рассеиватель, а так же угол свечения 90 
градусов. Обладает небольшой глубиной встройки 45 мм.

EKKO-S в интерьере

Встраиваемые светильники
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Накладные светильники

Светодиод   Bridgelux
Драйвер тока   ACTEC
Мощность   12 Вт
Световой поток   850 Лм
Угол света   50˚ 
Степень защиты  IP 65
Цветовая температура  3000˚К теплый белый свет
Цветопередача   90+ Ra
Диммирование   TRIAC (стандартный диммер)

KUB

37



KUB в интерьере

Накладной светильник в форме куба, корпус белого цвета, имеет возможность 
использования сменных накладок с серебряным, золотым или черным цветом. Высокий 
коэффициент цветопередачи 90+  Ra ,  возможность диммирования придают 
дополнительные аргументы для его использования. Блок питания встроен в корпус. 
Стильное решение вопроса по освещению для любого интерьера.

Накладные светильники
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Накладные светильники

Светодиод   Bridgelux
Драйвер тока   ACTEC
Мощность   12 Вт
Световой поток   850 Лм
Угол света   50˚ 
Степень защиты  IP 65
Цветовая температура  3000˚К теплый белый свет
Цветопередача   90+ Ra
Диммирование   TRIAC (стандартный диммер)

KUB BLACK
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KUB в интерьере

Накладной светильник в форме куба, корпус черного цвета, имеет возможность 
использования сменных накладок с серебряным, золотым или черным цветом. Высокий 
коэффициент цветопередачи 90+  Ra ,  возможность диммирования придают 
дополнительные аргументы для его использования. Блок питания встроен в корпус. 
Стильное решение вопроса по освещению для любого интерьера.

Накладные светильники
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Накладные светильники

BOX Светодиод   Philips luxeon
Драйвер тока   HEP
Мощность   10 Вт
Световой поток   770 Лм
Угол света   50˚ 
Степень защиты  IP 44
Цветовая температура  3000˚К теплый белый свет
Цветопередача   90+ Ra
Диммирование   TRIAC (стандартный диммер)
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BOX в интерьере

Накладной светильник с оригинальной внутренней частью корпуса, имеет 
комфортный рассеивающий свет благодаря матовому рассеивателю. При этом обладает 
высоким коэффициентом цветопередачи 90+ Ra, в комплекте установлен диммируемый 
драйвер тока HEP. Блок питания встроен в корпус.

Накладные светильники
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Накладные светильники

ORBITA X Светодиод   Bridgelux
Драйвер тока   HEP
Мощность   15 Вт
Световой поток   700 Лм
Угол света   50˚ 
Степень защиты  IP 20
Цветовая температура  3000˚К теплый белый свет
Цветопередача   90+ Ra
Диммирование   TRIAC (стандартный диммер)
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Накладной светильник в цилиндрическом корпусе из алюминия. Одинаково 
хорошо подходит как для монтажа на потолке, так и для применения на стене, может быть 
использован в качестве трекового светильника. Имеет высокие характеристики такие 
как коэффициент цветопередачи 90+ Ra, также по умолчанию включает диммируемый 
драйвер тока HEP. Блок питания встроен в корпус. 

ORBITA X в интерьере

Накладные светильники
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Накладные светильники

Светодиод   Bridgelux
Драйвер тока   HEP
Мощность   15 Вт
Световой поток   700 Лм
Угол света   50˚ 
Степень защиты  IP 20
Цветовая температура  3000˚К теплый белый свет
Цветопередача   90+ Ra
Диммирование   TRIAC (стандартный диммер)

ORBITA M
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Накладные светильники

ORBITA M в интерьере

Накладной светильник обладает комбинацией стильного дизайна и 
возможностью применения в самых разных зонах от настенного до трэкового 
исполнения. Является отличным выбором для создания оригинального интерьера. 
Яркий свет благодаря 15 Вт светодиоду делает этот светильник крайне полезным для 
качественного и яркого освещения. Цветопередача 90+ Ra, диммируемый драйвер тока 
HEP. Блок питания встроен в корпус.
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ROUND 65 Светодиод   Edison
Драйвер тока   Mean Well
Мощность   60 Вт
Световой поток   4350 Лм
Степень защиты  IP 40
Цветовая температура  3000˚К теплый белый свет
Цветопередача   80+ Ra
Диммирование   TRIAC (стандартный диммер)

Накладные светильники
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ROUND 65 в интерьере

Накладные светильники

Олицетворение современного стиля и надежный источник света в одном 
светильнике. Именно эта смесь качеств делает светильники серии ROUND одними из 
самых востребованных при проектировании комфортного освещения. Дизайн на 
основе цилиндрической формы исключает все лишнее и позволяет деликатно создать 
освещение в требуемой зоне. Возможно использование как накладного, так и 
подвесного варианта, что расширяет границы использования. Диммируется, обладает 
цветопередачей 80 + Ra и повышенной энергоэффективностью. 
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ROUND 95 Светодиод   Edison
Драйвер тока   Mean Well
Мощность   120 Вт
Световой поток   8550 Лм
Степень защиты  IP 40
Цветовая температура  3000˚К теплый белый свет
Цветопередача   80+ Ra
Диммирование   TRIAC (стандартный диммер)

Накладные светильники
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ROUND 95 в интерьере

Накладные светильники

Олицетворение современного стиля и надежный источник света в одном 
светильнике. Именно эта смесь качеств делает светильники серии ROUND одними из 
самых востребованных при проектировании комфортного освещения. Дизайн на 
основе цилиндрической формы исключает все лишнее и позволяет деликатно создать 
освещение в требуемой зоне. Возможно использование как накладного, так и 
подвесного варианта, что расширяет границы использования. Диммируется, обладает 
цветопередачей 80 + Ra и повышенной энергоэффективностью. 

50



ROUND 125 Светодиод   Edison
Драйвер тока   Mean Well
Мощность   180 Вт
Световой поток   11800 Лм
Степень защиты  IP 40
Цветовая температура  3000˚К теплый белый свет
Цветопередача   80+ Ra
Диммирование   TRIAC (стандартный диммер)

Накладные светильники
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ROUND 125 в интерьере

Накладные светильники

Олицетворение современного стиля и надежный источник света в одном 
светильнике. Именно эта смесь качеств делает светильники серии ROUND одними из 
самых востребованных при проектировании комфортного освещения. Дизайн на 
основе цилиндрической формы исключает все лишнее и позволяет деликатно создать 
освещение в требуемой зоне. Возможно использование как накладного, так и 
подвесного варианта, что расширяет границы использования. Диммируется, обладает 
цветопередачей 80 + Ra и повышенной энергоэффективностью. 
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Светодиод   Bridgelux
Драйвер тока   HEP
Мощность   9 Вт
Световой поток   510 Лм
Степень защиты  IP 20
Цветовая температура  3000˚К теплый белый свет
Цветопередача   90+ Ra

OLIVE

Настенные светильники
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Настенные светильники

OLIVE в интерьере

Декоративный светильник белого или черного цвета с изысканным дизайном для 
ценителей современного дизайна. Популярное решение для декора и для подсветки 
интерьера. Внутренняя вставка вокруг отражателя доступна в белом и золотом цвете. 
Блок питания встроен в корпус.
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Настенные светильники

KRAFT Светодиод   Bridgelux
Драйвер тока   HEP
Мощность   9 Вт
Световой поток   600 Лм
Степень защиты  IP 54
Цветовая температура  3000˚К теплый белый свет
Цветопередача   90+ Ra
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Настенные светильники

KRAFT в интерьере

Настенный декоративный светильник для интерьера, имеет свечение в двух 
направлениях, угол света регулируется специальными створками. Дает возможность 
быстро и легко настроить свет под себя, увеличив угол свечения вверх или вниз. Имеет 
теплый белый свет для создания максимально уютной атмосферы. Блок питания встроен 
в корпус.
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Светодиод   Bridgelux
Драйвер тока   HEP
Мощность   9 Вт
Световой поток   440 Лм
Степень защиты  IP 20
Цветовая температура  3000˚К теплый белый свет
Цветопередача   90+ Ra

PYRAMID

Настенные светильники
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Настенные светильники

PYRAMID в интерьере

Настенный декоративный светильник белого или черного цвета, обладающий 
современным и лаконичным дизайном пирамидальной формы. Устанавливается на 
стены, часто используется как лаконичный источник света. Блок питания встроен в 
корпус. Отличное интерьерное решение в современном стиле.
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Настенные светильники

LEAF Светодиод   Philips luxeon
Драйвер тока   HEP
Мощность   9 Вт
Световой поток   530 Лм
Степень защиты  IP 20
Цветовая температура  3000˚К теплый белый свет
Цветопередача   90+ Ra
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Настенные светильники

LEAF в интерьере

Настенный декоративный светильник и оригинальный источник прямых линий для 
вашего интерьера. Такие детали не дополняют интерьер, а создают его стиль. 
Лаконичный дизайн в стиле минимализма подчеркивает всю современность этого 
декора, а теплый белый свет добавит уюта в любое пространство. Блок питания встроен 
в корпус.
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Линейные светильники

VS 4932

Врезной алюминиевый профиль серия VS

VS 2613

Врезной профиль VS 2613 самый компактный врезной профиль в нашей серии линейных светильников. Отлично 
подходит для применения в декоративных целях и для применения в качестве основной линии света благодаря 
тому, что сочетается с различными типами лент и при этом имеет небольшие размеры. Отличительная черта 
маленькая глубина встраиваемой части, которая упрощает монтаж.

Комплектация: алюминиевый профиль 2.5 м, рассеиватель, 4 заглушки.

Врезной профиль VS 4932 популярная модель в нашей серии линейных светильников. Благодаря средним размерам 
имеет высокий уровень универсальности, подходит для применения как в жилых так и в коммерческих проектах, при 
этом используется как профиль для умеренного основного освещения.

Комплектация: алюминиевый профиль 2.5 м, рассеиватель, 4 заглушки.

12 мм 13 мм

16 мм

26 мм

35 мм

32 мм

49 мм

38 мм
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Линейные светильники

VS 6332

Врезной профиль VS 6332 один из самых востребованных профилей в нашей серии. Предназначен для 
использования в роли основного светильника. Ширина профиля позволяет устанавливать мощные и яркие 
светодиодные ленты, что в свою очередь отлично подходит для освещения самых крупных помещений.

Комплектация: алюминиевый профиль 2.5 м, рассеиватель, 4 заглушки.

49 мм

32 мм38 мм

63 мм
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Накладной алюминиевый профиль серия NS

NS 1911

NS 3535

Накладной профиль NS 1911 самый компактный профиль в нашем ассортименте. Малые размеры позволяют 
использовать его в тандеме со светодиодными лентами небольшой яркости как декорирующий элемент, используя 
в небольших зонах, где есть ограничения по размеру осветительного оборудования.

Комплектация: алюминиевый профиль 2.5 м, рассеиватель, 4 заглушки.

Накладной профиль NS 3535 востребованное решение в области линейного света. Малые размеры профиля в 
тандеме с весьма широкой площадкой для светодиодной ленты позволяют использовать его как основной 
осветительный элемент в современном и минималистичном дизайне.

Комплектация: алюминиевый профиль 2.5 м, рассеиватель, 4 заглушки.

Линейные светильники

19 мм

11 мм

16 мм

35 мм
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NS 4932

Накладной профиль NS 4932 самый универсальный в нашей линейке накладных моделей. Средние размеры 
позволяют использовать его для широкого спектра дизайнерских решений в самых различных проектах.

Комплектация: алюминиевый профиль 2.5 м, рассеиватель, 4 заглушки.

Линейные светильники

NS 5050

Накладной профиль  NS 5050 благодаря одинаковой ширине и высоте профиля имеет свою привлекательность 
для дизайнеров. Ширина профиля позволяет использовать самую мощную ленту для создания основного 
освещения. Одинаково стильно смотрится в накладном и подвесном варианте.

Комплектация: алюминиевый профиль 2.5 м, рассеиватель, 4 заглушки.
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Линейные светильники

NS 7477

Накладной профиль NS 7477 является моделью с самым широким рассеивателем, что дает эффект широкой 
световой линии. Используется с яркими светодиодными лентами для качественного освещения больших 
пространств.

Комплектация: алюминиевый профиль 2.5 м, рассеиватель, 4 заглушки.

74 мм

77 мм

60 мм
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Линейные светильники

Подвесной алюминиевый профиль серия TUBO

TUBO 60

TUBO 120

Подвесной профиль TUBO 60 элегантное решение вопроса освещения. Благодаря цилиндрической форме 
профиля отлично подходит для освещения больших пространств.

Комплектация: алюминиевый профиль 2.5 м, рассеиватель, 4 заглушки.

Подвесной профиль TUBO 120 элегантное решение вопроса освещения. Благодаря цилиндрической форме 
профиля отлично подходит для освещения больших пространств.

Комплектация: алюминиевый профиль 2.5 м, рассеиватель, 4 заглушки.

60 мм

30 мм

120 мм

62 мм
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Линейные светильники

Угловой алюминиевый профиль серия NUGL

NUGL 1515

NUGL 3030

Угловой профиль NUGL 1515 cамый компактный профиль среди нашей линейки угловых профилей. Используется 
для применения в оригинальных декоративных приемах в зонах, где требуется дополнительная подсветка.

Комплектация: алюминиевый профиль 2.5 м, рассеиватель, 4 заглушки.

Угловой профиль NUGL 3030 отличный инструмент как для стандартных решений по освещению так и 
оригинальных идей. Ширина профиля позволяет использовать ленту достаточной мощности для применения как 
основного освещения небольших пространств, так и в качестве декорирующего элемента подсветки .

Комплектация: алюминиевый профиль 2.5 м, рассеиватель, 4 заглушки.
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NUGL 2814

Угловой профиль NUGL 2814 специальное решение для подсветки различных ниш и углублений. Небольшие 
размеры и качественное исполнение позволяют использовать его для различных целей и задач.

Комплектация: алюминиевый профиль 2.5 м, рассеиватель, 4 заглушки.

Угловой профиль NUGL 13747 специальное решение для создания освещения используя различные углы и ниши. 
Позволяет интересно решать задачи по подсветке и освещению.

Комплектация: алюминиевый профиль 2.5 м, рассеиватель, 4 заглушки.

NUGL 13747

Линейные светильники
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GOLD Сеть                                               220 В
Мощность   11 Вт
Световой поток                700 Лм на метр
Ширина                                          12 мм
Цветовая температура               2700˚К теплый белый свет
Цветопередача                90+ Ra
Диммирование                Необходим контроллер

Подсветка и управление
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GOLD в интерьере

Светодиодная лента новейшего поколения, является эталоном в мире 
светодиодной подсветки, благодаря высокой надежности и отменному качеству света. 
Используется для подсветки в качестве декора или основного освещения благодаря 
яркости в 700 Лм на метр ленты . Дает теплый белый свет равный 2700 К.˚

Подсветка и управление
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GOLD EXTRA Сеть                                               220 В
Мощность   23 Вт 
Световой поток                1400 Лм на метр
Ширина                                          15 мм
Цветовая температура               2700˚К теплый белый свет
Цветопередача                90+ Ra
Диммирование                Необходим контроллер

Подсветка и управление
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GOLD EXTRA в интерьере

Светодиодная лента новейшего поколения, является эталоном в мире 
светодиодной подсветки, благодаря высокой надежности и отменному качеству света. 
Используется для подсветки в качестве декора или основного освещения благодаря 
яркости в 1400 Лм на метр ленты . Дает теплый белый свет равный 2700 К.˚

Подсветка и управление
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PLATINUM Сеть                                               220 В
Мощность   11 Вт
Световой поток                700 Лм на метр
Ширина                                          12 мм
Цветовая температура               4200˚К дневной белый свет
Цветопередача                90+ Ra
Диммирование                Необходим контроллер

Подсветка и управление
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PLATINUM в интерьере

Светодиодная лента новейшего поколения, является эталоном в мире 
светодиодной подсветки, благодаря высокой надежности и отменному качеству света. 
Используется для подсветки в качестве декора или основного освещения благодаря 
яркости в 700 Лм на метр ленты . Дает дневной белый свет равный 4200 К.˚

Подсветка и управление
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PLATINUM EXTRA Сеть                                               220 В
Мощность   23 Вт
Световой поток                1400 Лм на метр
Ширина                                          15 мм
Цветовая температура               4200˚К дневной белый свет
Цветопередача                90+ Ra
Диммирование                Необходим контроллер

Подсветка и управление
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PLATINUM EXTRA в интерьере

Светодиодная лента новейшего поколения, является эталоном в мире 
светодиодной подсветки, благодаря высокой надежности и отменному качеству света. 
Используется для подсветки в качестве основного освещения благодаря яркости в 
1400 Лм на метр ленты. Лучшее решение для подсветки больших помещений. Дает 
дневной белый свет равный 4200 К.˚

Подсветка и управление
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В случае если у вас остались вопросы, вы всегда можете связаться с 
нами по нашим контактам ниже:

 

.ruartlumierewww.
.ruartlumiere info@

77

+7 (903) 100-99-26

tel.: +7 (495) 785-61-79
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