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За счёт высокой энергоэф- 
фективности светильника «А+» 
светильник вырабатывает 
больше света при относительно 
небольшом потреблении энергии.

Работает с фирменным  
мобильным приложением 
Lumin•arte HOME.

Вы сможете управлять режи-
мами работы светильника  
с помощью вашего смартфона 
всего в пару кликов.

Работает с мобильным
приложением i-Link.

Управлять светильниками 
стало ещё проще.

Свечение CRYSTAL.  

Свет отражается в кристал-
лической окантовке, 
благодаря чему простран-
ство наполняется красивой 
и яркой игрой света.

Режим «Ночь».
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Lumin•arte HOME
Светильники Lumin•arte® — это не просто качественное и безопасное освещение, 

а ещё и часть системы умного дома. Управление светом стало ещё проще благодаря 
голосовому помощнику Алиса и интуитивно понятному приложению Lumin•arte HOME. 
Выберите имя светильника, меняйте стиль и цветовую гамму, добавляйте собствен-
ные изображения и создавайте освещение так, как этого хотите именно вы!

Работает
с Lumin•arte HOME
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Всем известно, что основная функция светильника — освещать пространство. Выбор цветовых температур и режим 
RGB даёт множество вариантов для освещения, но компания Lumin•arte® решила пойти ещё дальше. Идя в ногу со вре-
менем, было разработано собственное мобильное приложение Lumin•arte® HOME. Команда программистов, инженеров 
и дизайнеров создали технологичный и удобный продукт для сферы декоративного освещения. Благодаря Lumin•arte 
HOME, вы сможете управлять режимами работы светильника с помощью вашего смартфона всего в пару кликов. В при-
ложение были добавлены настройка и регулировка цветовой температуры, режим RGB со статичными и плавными пе-
реливами цветов и различной скоростью их переключения. Добавляйте готовые шаблоны для различных задач, будь  
то чтение книги или шумная вечеринка или создавайте собственные под ваше настроение. Для последнего была разрабо-
тана специальная функция «Музыка», благодаря которой микрофон смартфона через приложение Lumin•arte HOME под-
бирает световой ритм на основе распознаваемого звука. Воплощайте в жизнь свои идеи и создавайте световые сценарии 
под музыку с различными цветовыми решениями светильника! С функцией «Таймер» и «Расписание» вы можете авто-
матизировать включение и отключение света. Хотите, чтобы возвращаясь домой поздно ночью, автоматически включался 
свет в коридоре? Без проблем!

Разрабатывая мобильное приложение, Lumin•arte® дала покупателю больше выбора и свободы действий, именно по-
этому была добавлена система «Создания умных сценариев». Это своего рода команды, которые помогут использовать 
светильник более интерактивно. Во вкладке «Управление домом», вы можете добавить несколько светильников, которые 
работают с Lumin•arte HOME и регулировать их в одном приложении. Сидя, например, в гостиной, можно настраивать  
и регулировать светильник, расположенный в спальне и при этом не нужно находиться с ним рядом. 

В приложении была продумана система совместного управления светильником, благодаря которой можно назначать 
права участника или администратора членам семьи для регулировки работы светильника. Обычный участник может толь-
ко управлять устройствами, администратор может добавлять новые устройства, изменять и добавлять комнаты, пригла-
шать других пользователей. 

Будьте в курсе всего, что происходит у вас дома. Благодаря настройке уведомлений вы сможете получать важные 
оповещения или сводку событий, а также активировать режим «Не беспокоить».

Для ознакомления со всей продукцией вы можете перейти в «Настройки» в раздел о приложении и в «Приложение 
Lumin•arte HOME».

УПРАВЛЯЙТЕ С ПОМОЩЬЮ ГОЛОСА СВЕТИЛЬНИКОМ Lumin•arte®  
С ПОДДЕРЖКОЙ ЯНДЕКС «АЛИСА» И «МАРУСЯ».

Вам не нужно запоминать ни одной команды. Просто произнесите то, что вы хотите сделать, а светильник Lumin•arte® 
сделает это за вас!

Управляйте с помощью голоса одним светильником или же всем освещением сразу. Произнесите, например, «Алиса, 
включи свет в спальне» и команда сразу сработает. Вы можете задавать разные команды на определенное время, а также 
настраивать различные сценарии при произнесении конкретных фраз. 

Дети будут в восторге! Если светильник имеет несколько имён или светильников много, то «Алиса» всё равно пой-
мет, о чём идёт речь: «Алиса, включи в детской теплый свет Тиранозавра/Алиса, включи на полную яркость на кухне 
Принцессу».

Светодиодные светильники Lumin•arte®  с  «Яндекс.Алиса» и «Маруся» станут идеальными помощниками в вашем 
доме! Голосовое управление — это будущее, к которому вы можете прикоснуться уже сейчас. Множество различных ко-
манд, распознавание нескольких названий одного светильника — это всё делает вашу жизнь проще и экономит драго-
ценное время. Радуйте себя и близких комфортным и удобным освещением Lumin•arte®, благодаря интуитивно понятному 
интерфейсу мобильного приложения и его огромному функционалу. Создавайте различные режимы и сценарии освеще-
ния, добавляйте команды, таймер и многое другое всего в пару кликов с экрана вашего смартфона! 

Lumin•arte HOME

RGB
Задавайте настроение с помощью детальной настройки режима RGB. Большая палитра оттенков, ста-

тичные цвета, красочные переливы и скорость переключения цвета помогут создать нужную атмосферу.

РЕГУЛИРОВКА ЦВЕТА
Для гостиной — тёплый свет, для рабочей зоны — холодный. Выбирайте цветовую температуру для 

любых задач и типов помещений. Настраивайте оттенок цвета в зависимости от ситуации, обстановки и 
атмосферы. Играйте со светом так, как хотите этого именно вы!

ШАБЛОНЫ ОСВЕЩЕНИЯ
Большой выбор готовых сцен для различных сценариев освещения. Особый случай? Тогда создайте 

собственный шаблон  освещения с любыми названиями и установками! Управляйте вашим светом в пару 
кликов.

УМНЫЕ СЦЕНАРИИ
Назначайте задания, задавайте любые условия, устанавливайте длительность благодаря функции 

«Умных сценариев». С помощью командам, вы можете ставить задачи о запуске светильника, смене 
режима, яркости, цветовой температуре и многое другое. 

МУЗЫКА
Добавляйте световое сопровождение музыке, которую может распознать приложение с помощью 

микрофона вашего смартфона. 

СЕМЬЯ
Приглашайте членов семьи или друзей для совместного управления светильником. Назначайте адми-

нистраторов, добавляйте участников, изменяйте комнаты для управления и распределяйте задачи.
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Артикул мощность, Вт световой поток, лм цветовая т-ра, К Ra S, м2 габариты, мм материалы штрихкод

CLL0260WRGB-SUPERNOVA-I 60 1000...5100 3000...6500 ≥80 до 32 500 х 90 металл, пластик 4260747433691

450

90

500

A+
METEOR

Артикул мощность, Вт световой поток, лм цветовая т-ра, К Ra S, м2 габариты, мм материалы штрихкод

CLL2260WRGB-METEOR-I 60 1000...5100 3000...6500 ≥80 до 32 530 х 500 x90 металл, пластик 4260747433714

450 530

90 500

A+

пульт ДУуправление
со смартфона

пульт ДУуправление
со смартфона

Lumin•arte HOME

RGB 4000 К

Lumin•arte HOME

4000 К 6000 К 6000 К

регулировка 
цветовой

температуры

регулировка 
цветовой

температуры

регулировка 
яркости

регулировка 
яркости

2 года
гарантии

2 года
гарантии

RGBRGB

свет без 
мерцания

свет без 
мерцания

RGB
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i-Link
Управление светом с помощью мобильного приложения i-Link позволяет взглянуть 

на освещение вашего дома по-новому. Дистанционно изменять цвета и яркость, на-
страивать RGB-режим и создавать различные настроения в комнате — это и многое 
другое доступно в вашем смартфоне! Подарите себе ощущение полного удовлетворе-
ния и спокойствия благодаря гибким настройкам освещения i-Link.

Работает
с i-Link
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УПРАВЛЯЙТЕ СВЕТОМ ОДНИМ ДВИЖЕНИЕМ!
С помощью приложения i-Link управлять светильниками стало ещё проще! Благодаря дистанционному управлению 

(через  Bluetooth) вы можете изменять цвета, яркость, настраивать время включения и выключения, а также световой ритм 
под вашу музыку. Функция «встряхивания» смартфона позволяет изменить цвета свечения в одно мгновение, что упроща-
ет взаимодействие со светильником.

Подключайтесь к светильнику с помощью 
Bluetooth, задавайте время и различные 
звуковые эффекты.

Воплощайте в жизнь различные световые 
решения благодаря красочному  
RGB-режиму.

i-Link
Создавайте уникальную 
цветовую температуру для вашего дома.

Выбирайте готовые режимы освещения 
под любые ваши задачию.

11

ПОГРУЗИТЕСЬ В НОВУЮ РЕАЛЬНОСТЬ 
БЛАГОДАРЯ УМНЫМ LED-СВЕТИЛЬНИКАМ Lumin•arte! 
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Артикул мощность, Вт световой поток, лм цветовая т-ра, К Ra S, м2 габариты, мм материалы штрихкод

CLL43 72W APP SUPERNOVA 72 1000...5400 3000...6500 +RGB ≥80 до 32 500 х 80 металл, пластик 4260747433530

450

80

500 

ASTRA

пульт ДУ пульт ДУ

Артикул мощность, Вт световой поток, лм цветовая т-ра, К Ra S, м2 габариты, мм материалы штрихкод

CLL41 48WRGB APP ASTRA 48 1000...3600 3000...6000+RGB ≥80 до 24 400 х 60 пластик, металл 4260747433509

CLL42 72WRGB APP ASTRA 72 1000...5400 3000...6000+RGB ≥80 до 32 500 х 80 пластик, металл 4260747433523

400    500350   450

60   80управление
со смартфона

управление
со смартфона

A+A+

RGB 4000 К 6000 К 4000 К

регулировка 
цветовой

температуры

регулировка 
яркости

2 года
гарантии

RGB

свет без 
мерцания

регулировка 
цветовой

температуры

регулировка 
яркости

2 года
гарантии

RGB

свет без 
мерцания

i-Link i-Link

RGB 6000 К



С помощью пульта ДУ вы можете точно регулировать яркость и цветовую температуру. 
Выберите степень интенсивности света – от яркого дневного до приглушённого ночного 
освещения, а идеальные оттенки тёплого или нейтрально белого света помогут создать 
абсолютно различные варианты сценария освещения в комнате.

УПРАВЛЯЕМЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ
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RGBRGBRGB

Ближе чем звезды! Необычная форма серии METEOR с рассеивателем «звёздное 
небо» наполнит комнату мягким не слепящим светом, а RGB-режим гарантирует яркое 
и красочное свечение. Благодаря увеличенному числу светодиодов и профессиональ-
ному расположению  обеспечивается равномерная засветка без пульсаций. 

METEOR

регулировка 
цветовой

температуры

регулировка 
яркости

2 года
гарантии

RGB

6000 К4000 К

350   450

100

Артикул мощность, Вт световой поток, лм цветовая т-ра, К Ra S, м2 габариты, мм материалы штрихкод

CLL2248W-METEOR 48 1000...3840 3000...6500 ≥80 до 24 430 х 400 x100 металл, пластик 4260529295677

CLL2248WRGB-METEOR 48 1000...3840 3000...6500+RGB ≥80 до 24 430 х 400 x100 металл, пластик 4260652193741

CLL2272W-METEOR 72 1000...6200 3000...6500+RGB ≥80 до 32 530 х 500 х 100 металл, пластик 4260529295691

430    530

400    500 
варианты пульта ДУ

свет без 
мерцания

A+

УПРАВЛЯЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
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RGBRGBRGB

Создавайте великолепие красок и света с помощью светильника SUPERNOVA! 
Завораживающие переливы RGB-режима помогут создать нужную атмосферу, а ре-
гулировка яркости и цветовой температуры станут приятным дополнением для во-
площения различных световых сценариев!

SUPERNOVA УПРАВЛЯЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

регулировка 
цветовой

температуры

регулировка 
яркости

2 года
гарантии

RGB

6000 К4000 К

Артикул мощность, Вт световой поток, лм цветовая т-ра, К Ra S, м2 габариты, мм материалы штрихкод

CLL0260W-SUPERNOVA 60 1000...5100 3000...6500 ≥80 до 32 500 х 90 металл, пластик 4260375489268

CLL0260WRGB-SUPERNOVA 60 1000...5100 3000...6500+RGB ≥80 до 32 500 х 90 металл, пластик 4260375489251

350

90     141

500    800

свет без 
мерцания

A+

варианты пульта ДУ
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Минималистичный внешний вид MEDIANA идеально впишется в любой интерьер. 
Благодаря высококачественным материалам, рассеиватель с геометрическим узором 
не желтеет со временем и не деформируется. MEDIANA имеет широкий угол рассеяния, 
равномерную засветку без пульсаций и вредного UV-излучения. Создавайте различные 
световые сценарии благодаря регулировке цветовой температуры.

6000 К4000 К

MEDIANA

регулировка 
цветовой

температуры

регулировка 
яркости

2 года
гарантии

свет без 
мерцания

Артикул мощность, Вт световой поток, лм цветовая т-ра, К Ra S, м2 габариты, мм материалы штрихкод

CLL38 48W MEDIANA 48 1000...3600 3000...6500 ≥80 до 24 400 х 60 пластик, металл 4260747433417

CLL38 72W MEDIANA 72 1000...5400 3000...6500 ≥80 до 36 500 х 80 пластик, металл 4260747433431

400    500300

60   80

A+

УПРАВЛЯЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

пульт ДУ

равномерное
освещение



23

Гармоничная форма светильника GELIOS и эксклюзивная технология рассеивате-
ля с кристаллическими элементами обеспечивают необыкновенную яркость и краси-
вую игру света. Блеск акрилового канта даёт эффект свечения «тысячи кристаллов». 
С помощью регулировки цветовой температуры вы можете создавать неповторимые 
световые решения для вашего интерьера.

GELIOS

Артикул мощность, Вт световой поток, лм цветовая т-ра, К Ra S, м2 габариты, мм материалы штрихкод

CLL39 72WCH-GELIOS 72 1000...5200 3000...6500 ≥80 до 32 500 х 80 пластик, металл 4260747433455

CLL40 72WGD-GELIOS 72 1000...5200 3000...6500 ≥80 до 32 500 х 80 пластик, металл 4260747433479

500

80 пульт ДУ

регулировка 
цветовой

температуры

регулировка 
яркости

2 года
гарантии

свет без 
мерцания

A+

УПРАВЛЯЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

равномерное
освещение

6000 К4000 К
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RGBRGBRGB

Современный дизайн в стиле неоклассики, красочная RGB-подсветка, регулировка 
яркости и цветовой температуры — это всё позволит вам создать необходимую атмос-
феру под ваше настроение. Профессиональное расположение светодиодов, широкий 
угол рассеяния обеспечивают равномерное и яркое свечение.

VEGA

6000 К4000 К

Артикул мощность, Вт световой поток, лм цветовая т-ра, К Ra S, м2 габариты, мм материалы штрихкод

CLL2748WRGB-VEGA 48 1000...4000 3000...6000 +RGB ≥80 до 24 380 х 60 пластик, металл 4260693449838

регулировка 
цветовой

температуры

регулировка 
яркости

1 год
гарантии

RGB

380350

60

свет без 
мерцания

пульт ДУ

A+

УПРАВЛЯЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
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RGBRGBRGB

ALFA — это изящное сочетание стиля и функциональности. Выберите  режим свече-
ния с помощью регулировки яркости и цветовой температуры, а также RGB-подсветки. 
Режим «Ночь» поможет подготовиться ко сну с помощью приглушенного света, созда-
вая спокойную и уютную обстановку. 

ALFA

6000 К4000 К

Артикул мощность, Вт световой поток, лм цветовая т-ра, К Ra S, м2 габариты, мм материалы штрихкод

CLL2648WRGB-ALFA 48 1000...4000 3000...6000+RGB ≥80 до 24 380 х 60 пластик, металл 4260693449821

регулировка 
цветовой

температуры

регулировка 
яркости

RGB

380350

60

1 год
гарантии

свет без 
мерцания

пульт ДУ

A+

УПРАВЛЯЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
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RGBRGBRGB

Внешний корпус светильника выполнен из светопропускающего пластика с рас-
положенными по диаметру металлическими кольцами. RGB-подсветка, регулировка 
яркости и цветовой температуры, а также высокий световой поток – это всё гаранти-
рует комфортный свет и нужную вам атмосферу. Режим «Ночь» поможет расслабить-
ся после тяжелого дня и быстрее подготовиться ко сну. 

SIRIUS-I

6000 К4000 К

Артикул мощность, Вт световой поток, лм цветовая т-ра, К Ra S, м2 габариты, мм материалы штрихкод

CLL2848W-SIRIUS-I 48 1000...4000 3000...6000 +RGB ≥80 до 24 380 х 60 пластик, металл 4260693449845

регулировка 
цветовой

температуры

регулировка 
яркости

1 год
гарантии

RGB

380350

60

свет без 
мерцания

пульт ДУ

A+

УПРАВЛЯЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
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6000 К4000 К

Стильный и притягательный дизайн серии ANTILLA идеально впишется в любой 
современный интерьер. Регулировка яркости и цветовой температуры позволяет вы-
брать нужный оттенок свечения от теплого до холодного света. Высокий световой по-
ток и отличная цветопередача создают яркое, но в тоже время ровное и комфортное 
освещение по всему пространству.

ANTILLA

Артикул мощность, Вт световой поток, лм цветовая т-ра, К Ra S, м2 габариты, мм материалы штрихкод

CLL3348W-ANTILLA 48 1000...4200 3000...6500 ≥80 до 24 370 х 70 пластик, металл 4260652195110

регулировка 
цветовой

температуры

регулировка 
яркости

1 год
гарантии

370350

70

свет без 
мерцания

пульт ДУ

A+

УПРАВЛЯЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

равномерное
освещение



32 33

6000 К4000 К

VELA идеально впишется практически в любой интерьер, ведь его традиционный 
дизайн в тандеме с современными технологиями задают новый тренд в мире освеще-
ния. Регулируемая яркость и цветовая температура станут верными друзьями для тех, 
кто любит часто экспериментировать со своим интерьером и выбирать разные свето-
вые сценарии.

VELA

Артикул мощность, Вт световой поток, лм цветовая т-ра, К Ra S, м2 габариты, мм материалы штрихкод

CLL3548W-VELA 48 1000...4200 3000...6500 ≥80 до 24 380 х 60 пластик, металл 4260652195134

регулировка 
цветовой

температуры

регулировка 
яркости

2 года
гарантии

380300

60

свет без 
мерцания

A+

УПРАВЛЯЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

пульт ДУ

равномерное
освещение
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6000 К4000 К

NEO — это элегантный и практичный светильник, выполненный в современном 
стиле. С помощью пульта управления можно регулировать яркость и цветовую тем-
пературу, создавая каждый раз новые варианты освещения. Режим «Ночь» создаст 
спокойную и приватную обстановку, а мягкий и рассеянный свет поможет быстрее на-
строиться на здоровый и приятный сон. 

NEO

Артикул мощность, Вт световой поток, лм цветовая т-ра, К Ra S, м2 габариты, мм материалы штрихкод

CLL3448W-NEO 48 1000...4200 3000...6500 ≥80 до 24 400 х 80 пластик, металл 4260652195158

регулировка 
цветовой

температуры

регулировка 
яркости

1 год
гарантии

400350

80

свет без 
мерцания

A+

УПРАВЛЯЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

пульт ДУ

равномерное
освещение
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6000 К4000 К

Слияние традиционного дизайна классических люстр с современными LED-техно-
логиями позволяют привнести в  интерьер новые технологические решения. Светильник 
прекрасно дополнит дизайн гостиной или спальни, а регулируемая яркость и цветовая 
температура помогут по-новому взглянуть на привычные вещи.

PYXIS

Артикул мощность, Вт световой поток, лм цветовая т-ра, К Ra S, м2 габариты, мм материалы штрихкод

CLL3672W-PYXIS 72 1000...5200 3000...6500 ≥80 до 32 500 х 110 пластик, металл 4260652195172

регулировка 
цветовой

температуры

регулировка 
яркости

1 год
гарантии

500475

110

свет без 
мерцания

A+

УПРАВЛЯЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

пульт ДУ

равномерное
освещение
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RGBRGBRGB

Потолочный светильник APPOLO отличается своей строгостью, элегантностью  
и расширенной функциональностью. В светильнике сочетается изысканный дизайн  
и непревзойденное удобство управления режимами RGB-подсветки: от нежно-розо-
вого, красного, зеленого и до небесно-голубого. APPOLO создает «Эффект звездного 
неба», даря по-настоящему космическую атмосферу благодаря «микрокристаллам» 
в рассеивателе.

APPOLO

Артикул мощность, Вт световой поток, лм цветовая т-ра, К Ra S, м2 габариты, мм материалы штрихкод

CLL1860WRGB-APPOLO 60 1000...5500 3000...6500+RGB ≥80 до 32 500 х 900 пластик 4260529292171

500450

90

регулировка 
цветовой

температуры

регулировка 
яркости

2 года
гарантии

RGB

6000 К4000 К

свет без 
мерцания

пульт ДУ

A+

УПРАВЛЯЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
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6000 К4000 К

Элегантный стиль светильника SAPHIR – это идеальное решение для городских 
квартир, он прекрасно впишется и дополнит классический интерьер и придаст обста-
новке вашего дома неповторимую утонченность, подчеркивая ваш незаурядный вкус. 
Регулируемая яркость и цветовая температура поможет настроить освещение так,  
как вам хочется. Создавайте освещение под любое настроение и задачи.

SAPHIR

2 года
гарантии

345  490300   450

75   85

Артикул мощность, Вт световой поток, лм цветовая т-ра, К Ra S, м2 габариты, мм материалы штрихкод

CLL0518W-SAPHIR 18 1080 4000 ≥80 до 12 345 х 105 пластик, металл 4260375488483

CLL0548W-SAPHIR 48 3600 4000 ≥80 до 24 490 х 85 пластик, металл 4260529290733

свет без 
мерцания

A+

УПРАВЛЯЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

равномерное
освещение
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RGBRGBRGB

Скошенные геометрические формы светильника POLARIS придутся по вку-
су всем ценителям классического дизайна. Рассеиватель «звездное небо» есте-
ственно пропускает свет, а RGB-подсветка поможет разнообразить интерьер, 
добавив ему стильный акцент. Прочный рассеиватель при деформации воз-
вращается в исходное состояние, что защищает вас от сколов и трещин. Благо-
даря пульту ДУ вы можете создавать абсолютно любое настроение в комнате,  
а отсутствие пульсаций делают свет безопасным для ваших глаз. 

POLARIS

регулировка 
цветовой

температуры

регулировка 
яркости

2 года
гарантии

RGB

6000 К4000 К

300

80     125

Артикул мощность, Вт световой поток, лм цветовая т-ра, К Ra S, м2 габариты, мм материалы штрихкод

CLL3148W-POLARIS 48 1000...3840 3000...6500 ≥80 до 24 380 х 80 металл, пластик 4260529295714

CLL3148WRGB-POLARIS 48 1000...3840 3000...6500 ≥80 до 24 380 х 80 металл, пластик 4260652193727

CLL3172W-POLARIS 72 1000...5760 3000...6500 +RGB ≥80 до 32 480 х 85 металл, пластик 4260529295738

CLL21100WRGB-POLARIS 100 1100...9300 3000...6500 ≥80 до 45 760 х 125 пластик 4260529292331

380    480    760

свет без 
мерцания

A+

УПРАВЛЯЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

варианты пульта ДУ
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6000 К4000 К

Добавьте в ваш дом больше тепла и уюта, благодаря светильнику STARWOOD. Он пре-
красно впишется в дизайн интерьера в стиле эко, ботаника или сканди. Высокий свето-
вой поток обеспечивает мягкий и яркий свет, не оставляя тёмных зон. C помощью пульта 
управления можно регулировать цветовую температуру от тёплого и естественного бе-
лого до холодного света.  Режим «Ночь» поможет расслабиться после тяжёлого рабочего 
дня и быстрее настроиться на здоровый и крепкий сон.

STARWOOD

регулировка 
цветовой

температуры

регулировка 
яркости

2 года
гарантии

Артикул мощность, Вт световой поток, лм цветовая т-ра, К Ra S, м2 габариты, мм материалы штрихкод

CLL2040W-STARWOOD-WH 40 1000...4000 3000...6500 ≥80 до 20 390 x 68 металл 4260693448299

CLL2060W-STARWOOD-WH 60 1000...6200 3000...6500 ≥80 до 36 490 x 72 металл 4260708170047

390  490350  450

68   72

свет без 
мерцания

пульт ДУ

A+

УПРАВЛЯЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

равномерное
освещение
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6000 К4000 К

Дизайн VENUS также притягателен и красив, как и сама планета Венера. Регули-
руемая цветовая температура и яркость, вместе с высоким световым потоком дают 
яркий и насыщенный свет, который вы можете менять по своему настроению. Бла-
годаря отсутствию пульсаций, вы можете наслаждаться комфортным и безопасным 
свечением для ваших глаз, а режим «Ночь» поможет расслабиться вечером и бы-
стрее подготовиться ко сну.

VENUS

регулировка 
цветовой

температуры

регулировка 
яркости

2 года
гарантии

Артикул мощность, Вт световой поток, лм цветовая т-ра, К Ra S, м2 габариты, мм материалы штрихкод

CLL2340W-VENUS 40 1000...4000 3000...6500 ≥80 до 24 500 х 95 пластик, металл 4260529292089

CLL2360W-VENUS 60 1000...5200 3000...6500 ≥80 до 32 570 х 95 пластик, металл 4260529292102

95

500    570

свет без 
мерцания

A+

УПРАВЛЯЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

пульт ДУ

равномерное
освещение

450  500
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ДЕКОРАТИВНЫЕ 
СВЕТИЛЬНИКИ

Декоративные светильники с постоянной коррелированной температурой свечения. 
Матовые рассеиватели светильников сериии CLL дают яркий мягкий свет без вредного 
UV-излучения и пульсаций.
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Благодаря симметрическому расположению рисунка на рассеивателе IRIS, ком-
ната наполнится мягким и изысканным свечением, что придаст изюминку вашему 
интерьеру. Профессиональное расположение светодиодов создают ровный, ин-
тенсивный свет без мерцания, комфортный для глаз. Белый матовый рассеиватель  
не желтеет со временем и возвращается в исходное положение при деформации. 

4000 К

IRIS

2 года
гарантии

Артикул мощность, Вт световой поток, лм цветовая т-ра, К Ra S, м2 габариты, мм материалы штрихкод

C13LLS12W 12 900 4000 ≥80 до 8 220 х 50 металл, пластик 4260652195196

C13LLS24W 24 1800 4000 ≥80 до 16 330 х 60 металл, пластик 4260652195219

C13LLS36W 36 2700 4000 ≥80 до 24 380 х 65 металл, пластик 4260693448541

50     60      65

220    330    380

свет без 
мерцания

190   300   350

A+

ДЕКОРАТИВНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

равномерное
освещение

подходит  
для натяжного 

потолка
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Стильный дизайн светильника MOSAIC с геометрическими фигурами идеально по-
дойдёт для современного интерьера гостиной, спальни или холла. Матовый рассеива-
тель из прочного материала возвращается в исходное состояние при деформации и не 
желтеет со временем. Свет без пульсаций и вредного UV-излучения поможет создать 
комфортную и безопасную для глаз атмосферу в вашем доме.

6000 К4000 К

MOSAIC

2 года
гарантии

50     60          65

свет без 
мерцания

190   300   350   450 220   330   380   480

A+

ДЕКОРАТИВНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Артикул мощность, Вт световой поток, лм цветовая т-ра, К Ra S, м2 габариты, мм материалы штрихкод

C14LLS12W 12 900 4000 ≥80 до 8 220 х 50 металл, пластик 4260693448398

C14LLS24W 24 1800 4000 ≥80 до 16 330 х 60 металл, пластик 4260693448411

C14LLS36W 36 2700 4000 ≥80 до 24 380 х 65 металл, пластик 4260693448435

C14LLW12W 12 900 6000 ≥80 до 8 220 х 50 металл, пластик 4260693448404

C14LLW24W 24 1800 6000 ≥80 до 16 330 х 60 металл, пластик 4260693448428

C14LLW36W 36 2700 6000 ≥80 до 24 380 х 65 металл, пластик 4260693448442

C14 55 4600 6000 ≥80 до 36 480 х 65 металл, пластик 4260741040703

равномерное
освещение

подходит  
для натяжного 

потолка
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Современный дизайн светильника CYCLON станет интересным акцентом вашем 
доме! Его лёгкий корпус в паре с креативным рисунком, напоминающий циклон, прида-
ют ощущение парящего облака в вашей комнате, а разновидности цветовой температу-
ры в тандеме со светом без пульсаций, сделают освещение комфортным и безопасным.

6000 К4000 К

CYCLON

2 года
гарантии

Артикул мощность, Вт световой поток, лм цветовая т-ра, К Ra S, м2 габариты, мм материалы штрихкод

C15LLS12W 12 900 4000 ≥80 до 8 220 х 50 металл, пластик 4260693448459

C15LLS24W 24 1800 4000 ≥80 до 16 330 х 60 металл, пластик 4260693448473

C15LLS36W 36 2700 4000 ≥80 до 24 380 х 65 металл, пластик 4260693448497

C15LLW12W 12 900 6000 ≥80 до 8 220 х 50 металл, пластик 4260693448466

C15LLW24W 24 1800 6000 ≥80 до 16 330 х 60 металл, пластик 4260693448480

C15LLW36W 36 2700 6000 ≥80 до 24 380 х 65 металл, пластик 4260693448503

свет без 
мерцания

50     60      65

220    330    380190   300   350

A+

ДЕКОРАТИВНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

равномерное
освещение

подходит  
для натяжного 

потолка
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Яркий, сочный и притягательный дизайн так и просится в центр вашей комнаты, 
задавая настроение всему интерьеру! Стильное украшение для дома и акцентный эле-
мент в дизайне комнаты и всё это благодаря RIO! Матовый рассеиватель возвращается 
в исходное состояние при деформации, что гарантирует безопасность при активных 
играх, например, в детской комнате. Свет без пульсаций и вредного UV-излучения соз-
дадут благоприятное и безопасное освещение в вашем пространстве.

6000 К

RIO

2 года
гарантии

Артикул мощность, Вт световой поток, лм цветовая т-ра, К Ra S, м2 габариты, мм материалы штрихкод

C16LLW12W 12 900 6000 ≥80 до 8 220 х 50 металл, пластик 4260693448510

C16LLW24W 24 1800 6000 ≥80 до 16 330 х 60 металл, пластик 4260693448527

C16LLW36W 36 2700 6000 ≥80 до 24 380 х 65 металл, пластик 4260693448534

свет без 
мерцания

50     60      65

220    330    380190   300   350

A+

ДЕКОРАТИВНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

равномерное
освещение

подходит  
для натяжного 

потолка
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Простые и чёткие линии дизайна светильника ASTER отлично впишутся в любой 
интерьер! Плафон возвращается в исходное состояние при деформации и не желте-
ет со временем эксплуатации. Равномерный свет, отсутствие пульсаций и вредных 
UV-излучений — это всё делает освещение безопасным и комфортным для глаз.

6000 К4000 К

ASTER

2 года
гарантии

свет без 
мерцания

Артикул мощность, Вт световой поток, лм цветовая т-ра, К Ra S, м2 габариты, мм материалы штрихкод

C17LLS12W 12 900 4000 ≥80 до 8 220 х 50 металл, пластик 4260693448558

C17LLS24W 24 1800 4000 ≥80 до 16 330 х 60 металл, пластик 4260693448572

C17LLS36W 36 2700 4000 ≥80 до 24 380 х 65 металл, пластик 4260693448596

C17LLW12W 12 900 6000 ≥80 до 8 220 х 50 металл, пластик 4260693448565

C17LLW24W 24 1800 6000 ≥80 до 16 330 х 60 металл, пластик 4260693448589

C17LLW36W 36 2700 6000 ≥80 до 24 380 х 65 металл, пластик 4260693448602

50     60      65

220    330    380190   300   350

A+

ДЕКОРАТИВНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

равномерное
освещение

подходит  
для натяжного 

потолка
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Абстрактный стиль накладного светильника ORBIT помогает ему быть актуальным 
во многих дизайнах интерьера. Профессиональное расположение светодиодов вместе  
с увеличенным световым потоком и долгим сроком службы гарантируют надёжное и ка-
чественное освещение. Благодаря отсутствию пульсаций, долгое пребывание в комнате  
не утомляет глаза и позволяет заниматься любимыми делами столько, сколько вы захотите.

6000 К4000 К

ORBIT

2 года
гарантии

свет без 
мерцания

Артикул мощность, Вт световой поток, лм цветовая т-ра, К Ra S, м2 габариты, мм материалы штрихкод

C18LLS12W 12 900 4000 ≥80 до 8 220 х 50 металл, пластик 4260693448619

C18LLS24W 24 1800 4000 ≥80 до 16 330 х 60 металл, пластик 4260693448633

C18LLS36W 36 2700 4000 ≥80 до 24 380 х 65 металл, пластик 4260693448657

C18LLW12W 12 900 6000 ≥80 до 8 220 х 50 металл, пластик 4260693448626

C18LLW24W 24 1800 6000 ≥80 до 16 330 х 60 металл, пластик 4260693448640

C18LLW36W 36 2700 6000 ≥80 до 24 380 х 65 металл, пластик 4260693448664

50     60      65

220    330    380190   300   350

A+

ДЕКОРАТИВНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

равномерное
освещение

подходит  
для натяжного 

потолка



62 63

Оригинальный и стильный внешний вид светильника FLER точно не оставит рав-
нодушным ценителей красивых и оригинальных предметов интерьера. Белоснежный  
матовый рассеиватель светильника не желтеет со временем и подарит мягкий яркий 
свет. Насладитесь комфортным и безопасным освещением в комнате, благодаря от-
сутствию пульсаций и UV-излучений.

4000 К

FLER

2 года
гарантии

свет без 
мерцания

Артикул мощность, Вт световой поток, лм цветовая т-ра, К Ra S, м2 габариты, мм материалы штрихкод

C19LLS12W 12 900 4000 ≥80 до 8 220 х 50 металл, пластик 4260741040642

C19LLS36W 36 2700 4000 ≥80 до 16 380 х 65 металл, пластик 4260741040666

C19 55 4600 4000 ≥80 до 36 480 х 65 металл, пластик 4260741040680

50     60      65

220    380    480190   300   450

A+

ДЕКОРАТИВНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

равномерное
освещение

подходит  
для натяжного 

потолка



64 65

6000 К4000 К

Стильные разноцветные орнаменты FIESTA, выполненные в стиле винтаж идеаль-
но подойдут, как для ретро интерьера, так и для современной классики. Естественно 
белый и холодный белый свет (в зависимости от выбора мощности) вместе с отсут-
ствием пульсаций дает комфортный и безопасный свет для глаз. Благодаря матовому 
рассеивателю, который при деформации возвращается в исходное состояние, вы мо-
жете использовать светильник в детской комнате. 

FIESTA

2 года
гарантии

Артикул мощность, Вт световой поток, лм цветовая т-ра, К Ra S, м2 габариты, мм материалы штрихкод

C02LLW12W 12 780 6000 ≥80 до 6 250 х 100 металл, пластик 4260375484751

C02LLS18W 18 1170 4000 ≥80 до 10 330 х 100 металл, пластик 4260375486793

C02LLW18W 18 1170 6000 ≥80 до 10 330 х 100 металл, пластик 4260375484775

C02LLW24W 24 1560 6000 ≥80 до 13 380 х 100 металл, пластик 4260375484799

100

250    330    380

свет без 
мерцания

230   300   350

A+

ДЕКОРАТИВНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

равномерное
освещение

подходит  
для натяжного 

потолка



66 67

Повторяя формы и изгибы серии FIESTA, SALUTE выделяется за счёт лаконичных 
тонких линий и строгому дизайну. Для любителей перфекционизма, геометрических ли-
ний и форм, SALUTE точно придётся по душе, а его высокий световой поток подарит яр-
кий и мягкий свет без темных зон. Матовый рассеиватель возвращается в исходное со-
стояние при деформации, что удобно при монтаже, а также при активных детских играх. 

6000 К

SALUTE

2 года
гарантии

Артикул мощность, Вт световой поток, лм цветовая т-ра, К Ra S, м2 габариты, мм материалы штрихкод

C05LLW12W 12 780 6000 ≥80 до 6 250 х 100 металл, пластик 4260375484812

C05LLW18W 18 1170 6000 ≥80 до 10 330 х 100 металл, пластик 4260375484836

C05LLW24W 18 1560 6000 ≥80 до 10 380 х 100 металл, пластик 4260375484850

100

250    330    380

свет без 
мерцания

230   300   350

A+

ДЕКОРАТИВНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

равномерное
освещение

подходит  
для натяжного 

потолка



68 69

Матовый прочный рассеиватель STARTREK выдерживает механические воздей-
ствия, так как возвращается в исходное состояние при деформации. Своим дизайном 
светильник напоминает Луну, освещающую ночное небо и ваш дом, даря мягкий холод-
ный свет без пульсаций. Благодаря этому освещение в комнате становится комфортным  
и безопасным для глаз.

6000 К

STARTREK

2 года
гарантии

Артикул мощность, Вт световой поток, лм цветовая т-ра, К Ra S, м2 габариты, мм материалы штрихкод

C06LLW12W 12 780 6000 ≥80 до 6 250 х 100 металл, пластик 4260375484874

C06LLW18W 18 1170 6000 ≥80 до 10 330 х 100 металл, пластик 4260375484898

C06LLW24W 18 1560 6000 ≥80 до 10 380 х 100 металл, пластик 4260375484911

100

250    330    380

свет без 
мерцания

230   300   350

A+

ДЕКОРАТИВНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

равномерное
освещение

подходит  
для натяжного 

потолка
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Для любителей ровных геометрических форм светильник KVAZAR станет насто-
ящей находкой! Стильный и элегантный дизайн отлично впишется в любой интерьер, 
делая его еще более выразительным и утонченным. Его матовый белый рассеиватель 
дает яркий мягкий свет без вредного UV-излучения и пульсаций, а также возвраща-
ется в исходное положение при деформации.

6000 К4000 К

KVAZAR

2 года
гарантии

Артикул мощность, Вт световой поток, лм цветовая т-ра, К Ra S, м2 габариты, мм материалы штрихкод

C10LLW12W 12 780 6000 ≥80 до 6 250 х 100 металл, пластик 4260529290016

C10LLW18W 18 1170 6000 ≥80 до 10 330 х 100 металл, пластик 4260529290023

100

250    330

свет без 
мерцания

230   300

A+

ДЕКОРАТИВНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

равномерное
освещение

подходит  
для натяжного 

потолка
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