
<50шт 50-200шт >200шт

ДСП-5Вт 956,14 руб. 735,50 руб. 639,56 руб.

ДСП-10Вт 1409,70 руб. 1084,38 руб. 942,94 руб.

ДСП-20Вт 2451,65 руб. 1885,89 руб. 1639,90 руб.

ДСП-30Вт 3677,48 руб. 2828,83 руб. 2459,85 руб.

 ДСП-40Вт 4903,30 руб. 3771,77 руб. 3279,80 руб.

ДСП-50Вт 5516,21 руб. 4243,24 руб. 3689,78 руб.

ДСП-60Вт 9071,11 руб. 6977,77 руб. 6067,63 руб.

ДСП-70Вт 9438,85 руб. 7260,66 руб. 6313,62 руб.

ДСП-80Вт 9806,60 руб. 7543,54 руб. 6559,60 руб.

 ДСП-90Вт 13116,33 руб. 10089,48 руб. 8773,47 руб.

ДСП-100Вт 13606,66 руб. 10466,66 руб. 9101,45 руб.

ДСП-60Вт-1 12258,25 руб. 9429,43 руб. 8199,50 руб.

ДСП-70Вт-1 12626,00 руб. 9712,31 руб. 8445,49 руб.

ДСП-80Вт-1 12993,75 руб. 9995,19 руб. 8691,47 руб.

ДСП-100Вт-2 16180,89 руб. 12446,84 руб. 10823,34 руб.

ДСП-120Вт-2 19000,29 руб. 14615,61 руб. 12709,23 руб.

 ДСП-140Вт-2 19858,37 руб. 15275,67 руб. 13283,19 руб.

ДСП-160Вт-2 20839,03 руб. 16030,02 руб. 13939,15 руб.

*Входное напряжение: AC85V-AC265V

*Светодиодная матрица: Epistar

*Материал: Алюминиевый корпус с закаленным стеклом

*Степень защиты: IP65

*Цветовая температура: холодный белый 

*Цвет корпуса: черный                                                     

*Угол свечения: 120°

*Срок службы: более 50 000 часов

*Сертификаты: CE, ROSH, ГОСТ Р

*Гарантия: 3 года  

*Применение: Здания, скульптуры, памятники, стадионы, 

доски объявлений, витрины, рекламные щиты, баннера и т.д.

*Входное напряжение: AC85V-AC265V

*Светодиодная матрица: Epistar

*Материал: Алюминиевый корпус с закаленным стеклом

*Степень защиты: IP65

*Цветовая температура: холодный белый 

*Цвет корпуса: черный                                                     

*Угол свечения: 120°

*Срок службы: более 50 000 часов

*Сертификаты: CE, ROSH, ГОСТ Р

*Гарантия: 3 года  

*Применение: Здания, скульптуры, памятники, стадионы, 

доски объявлений, витрины, рекламные щиты, баннера и т.д.
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Светодиодные прожекторы

3 года гарантии

*Входное напряжение: AC85V-AC265V

*Светодиодная матрица: Epistar

*Материал: Алюминиевый корпус с закаленным стеклом

*Степень защиты: IP65

*Цветовая температура: холодный белый 

*Цвет корпуса: черный                                                     

*Угол свечения: 120°

*Срок службы: более 50 000 часов

*Сертификаты: CE, ROSH, ГОСТ Р

*Гарантия: 3 года  

*Применение: Здания, скульптуры, памятники, стадионы, 

доски объявлений, витрины, рекламные щиты, баннера и т.д.

*Входное напряжение: AC85V-AC265V

*Светодиодная матрица: Epistar

*Материал: Алюминиевый корпус с закаленным стеклом

*Степень защиты: IP65

*Цветовая температура: холодный белый 

*Цвет корпуса: черный                                                     

*Угол свечения: 120°

*Срок службы: более 50 000 часов

*Сертификаты: CE, ROSH, ГОСТ Р

*Гарантия: 3 года  

*Применение: Здания, скульптуры, памятники, стадионы, 

доски объявлений, витрины, рекламные щиты, баннера и т.д.

Наименование

*Входное напряжение: AC85V-AC265V

*Светодиодная матрица: Epistar

*Материал: Алюминиевый корпус с закаленным стеклом

*Степень защиты: IP65

*Цветовая температура: холодный белый 

*Цвет корпуса: черный                                                     

*Угол свечения: 120°

*Срок службы: более 50 000 часов

*Сертификаты: CE, ROSH, ГОСТ Р

*Гарантия: 3 года  

*Применение: Здания, скульптуры, памятники, стадионы, 

доски объявлений, витрины, рекламные щиты, баннера и т.д.

Фото Технические характеристики

Цена
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<50шт 50-200шт >200шт

ДСП-150Вт-3 22064,85 руб. 16972,97 руб. 14759,10 руб.

ДСП-180Вт-3 26477,83 руб. 20367,56 руб. 17710,92 руб.

 ДСП-210Вт-3 27703,65 руб. 21310,50 руб. 18530,87 руб.

ДСП-240Вт-3 28929,48 руб. 22253,44 руб. 19350,82 руб.

ДСП-200Вт-4 27703,65 руб. 21310,50 руб. 18530,87 руб.

ДСП-240Вт-4 33465,03 руб. 25742,33 руб. 22384,64 руб.

 ДСП-280Вт-4 35058,60 руб. 26968,16 руб. 23450,57 руб.

ДСП-320Вт-4 36529,59 руб. 28099,69 руб. 24434,51 руб.

*Эффективность светодиодной матрицы 100 Лм/Вт

*Входное напряжение: AC85V-AC265V

*Светодиодная матрица: Epistar

*Материал: Алюминиевый корпус с закаленным стеклом

*Степень защиты: IP65

*Цветовая температура: холодный белый 

*Цвет корпуса: черный                                                     

*Угол свечения: 120°

*Срок службы: более 50 000 часов

*Сертификаты: CE, ROSH, ГОСТ Р

*Гарантия: 3 года  

*Применение: Здания, скульптуры, памятники, стадионы, 

доски объявлений, витрины, рекламные щиты, баннера и т.д.

*Входное напряжение: AC85V-AC265V
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*Срок службы: более 50 000 часов

*Сертификаты: CE, ROSH, ГОСТ Р

*Гарантия: 3 года  

*Применение: Здания, скульптуры, памятники, стадионы, 
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Фото Технические характеристикиНаименование

Цена


