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№ 

п/п 

Вид Наименование Описание Код Цена 

 

 

 

1  Уличный 

светильник 

Novotech 

357405 

Уличный светильник Novotech 357405 

входящий в серию Kaimas Novotech Kaimas  

357405 имеет встроенный светодиодный 

модуль. Он обладает мощностью 9 Вт, при 

световом потоке 390 Люмен. Светильник 

питается от 220 вольт исключая 

применение трансформаторов и других 

электропреобразовательных приборов. 

Венгерский Производитель Novotech 

гарантирует беспроблемную эксплуатацию 

данного артикула более чем на 24 месяцев  

3847 8538 ₽ 

2  Светильник 

для улицы 

Novotech 

357522 

Светильник для улицы Novotech 357522 . 

Novotech Roca 357522 имеет встроенный 

светодиодный модуль. Его мощность 

составляет 10 Вт, генерирующих световой 

поток в 600 Люмен. Светильник для улицы 

Novotech 357522 освещает угол в 120 Град. 

Светильник поворотный, имеет угол 

поворота 90 Град. Входящее напряжение 

электроприбора составляет 220 вольт. Оно 

позволяет облегчить его установку и 

исключить применение 

электропреобразовательных устройств. 

Венгерский Бренд Novotech гарантирует 

беспроблемную эксплуатацию данного 

артикула более чем на 24 месяцев.  

3863 18730 

₽ 

3  Светильник 

для улицы 

Novotech 

357676 

Светильник для улицы Novotech 357676 

принадлежащий серии Roca. 

Novotech Roca 357676 обладает 

встроенным, незаменяемым LED модулем. 

Мощность светодиодов составляет 20 Вт, 

генерирующих световой поток в 1200 

Люмен. Светильник для улицы Novotech 

357676 освещает угол в 92 Град. Входящее 

напряжение электроприбора составляет 220 

вольт. Оно позволяет облегчить его 

установку и исключить применение 

электропреобразовательных устройств. 

Венгерский Производитель Novotech 

гарантирует беспроблемную эксплуатацию 

данного артикула более чем на 24 месяцев.  

3865 23163 

₽ 



4  Уличный 

светильник 

Odeon Light 

4044/1F 

Уличный светильник Odeon Light 4044/1F 

входящий в серию Virta. 

Odeon Light Virta 4044/1F обладает 

цоколем E27. Если лампа выходит из строя, 

то её легко заменить. Ламп нет в 

комплекте. Прибор имеет напряжение 

питания 220 вольт. Это самое 

распространенное напряжение , 

применяемое в квартирах, офисах и  

торговых площадях. Итальянский 

Производитель Odeon Light производит 

качественную продукцию. Гарантия 

данного светильника составляет 30 

месяцев. 

3906 11975 

₽ 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cветильник 

уличного 

освещения 

Novotech 

357446 

Cветильник уличного освещения Novotech 

357446 из серии Roca. 

Novotech Roca 357446 укомплектован 

встроенной платой со светодиодами. 

Мощность светодиодов составляет 20 Вт, 

при световом потоке 1300 Люмен. 

Светильник для улицы Novotech 357446 

освещает угол в 120 Град. Прибор имеет 

напряжение питания 220 вольт. Это самое 

распространенное напряжение, 

применяемое в квартирах, офисах и 

торговых площадях. Венгерский 

Производитель Novotech гарантирует 

беспроблемную эксплуатацию данного 

артикула более чем на 24 месяцев.  

 

3856 23638 

₽ 

6  Светильник 

для улицы 

Novotech 

358121 

Светильник для улицы Novotech 358121 

принадлежащий серии Ivory Led.  

Novotech Ivory Led 358121 укомплектован 

встроенной платой со светодиодами. 

Мощность светодиодов составляет 13 Вт, 

генерирующих световой поток в 800 

Люмен. Светильник для улицы Novotech 

358121 излучает свет на угол 120 Град. 

Входящее напряжение электроприбора 

составляет 220 вольт. Оно позволяет 

облегчить его установку и исключить 

применение электропреобразовательных 

устройств. Венгерский Производитель 

Novotech уверен в качестве своей 

продукции и предоставляет гарантию на 

данный светильник в 24 месяцев.  

3871 28588 

₽ 



7   Уличный 

светильник 

Novotech 

358448 

Уличный светильник Novotech 358448 из 

серии Dantela. 

Novotech Dantela 358448 имеет встроенный 

светодиодный модуль. Он обладает 

мощностью 10 Вт, при световом потоке 500 

Люмен. Светильник для улицы Novotech 

358448 имеет угол освещения 140
о
. 

Электроприбор имеет напряжение питания 

220 вольт, что обеспечивает его простую 

установку без применения понижающих 

трансформаторов и других 

электропреобразовательных устройств. 

Венгерский Производитель Novotech 

производит качественную продукцию. 

Гарантия данного светильника составляет 

24 месяцев. 

3878 21538 

₽ 

8  Светильник 

для улицы 

Novotech 

370604 

Светильник для улицы Novotech 370604 из 

серии Ivory. 

Novotech Ivory 370604 применяется со 

сменными лампами цоколя E27. 

Перегоревшую лампу можно легко 

заменить. Лампы не поставляются в 

комплекте со светильником. Светильник 

для улицы Novotech 370604 имеет угол 

рассеивания 360 Град. Электроприбор 

имеет напряжение питания 220 вольт, что 

обеспечивает его простую установку без 

применения понижающих трансформаторов 

и других электропреобразовательных 

устройств. Венгерский Производитель 

Novotech производит качественную 

продукцию. Гарантия данного светильника 

составляет 24 месяцев. 

3904 13513 

₽ 

9  Светильник 

для улицы 

Odeon Light 

4164/1F 

Светильник для улицы Odeon Light 4164/1F 

из серии Dante. 

Odeon Light Dante 4164/1F применяется со 

сменными лампами цоколя E27. 

Вышедшею из строя лампу можно 

заменить. Светильник не имеет ламп в 

комплекте. Прибор имеет напряжение 

питания 220 вольт. Это самое 

распространенное напряжение , 

применяемое в квартирах, офисах и 

торговых площадях. Итальянский Бренд 

Odeon Light производит качественную 

продукцию. Гарантия данного светильника 

составляет 30 месяцев. 

3910 11520 

₽ 



10  Уличный 

светильник 

Odeon Light 

4833/1F 

Уличный светильник Odeon Light 4833/1F 

принадлежащий серии Furcadia.  

Odeon Light Furcadia 4833/1F применяется 

со сменными лампами цоколя E27. 

Благодаря сменным лампам вы сами 

можете настраивать цветовую температуру 

и яркость в вашем помещении. Лампы не 

поставляются в комплекте со 

светильником. Уличный столб Odeon Light 

Furcadia 4833/1F крепится к поверхности 

на планку. Планка монтируется к стене или 

потолку при помощи 2 саморезов, после 

чего на нее вешают светильник и 

фиксируют его с помощью одного или двух 

декоративных винтов как правило, с 

лицевой стороны основания. 

Электроприбор имеет напряжение питания 

220 вольт, что обеспечивает его простую 

установку без применения понижающих 

трансформаторов и других 

электропреобразовательных устройств. 

Итальянский Производитель Odeon Light 

производит качественную продукцию. 

Гарантия данного светильника составляет 

30 месяцев. 

3917 9900 ₽ 

11 

 

Светильник 

для улицы 

Odeon Light 

4832/1F 

Светильник для улицы Odeon Light 4832/1F 

принадлежащий серии Lomeo. 

Odeon Light Lomeo 4832/1F использует 

сменные лампы цоколя E27. Вышедшею из 

строя лампу можно заменить. Ламп нет в 

комплекте. Уличный столб Odeon Light 

Lomeo 4832/1F крепится к поверхности на 

планку. Планка монтируется к стене или 

потолку при помощи 2 саморезов, после 

чего на нее вешают светильник и 

фиксируют его с помощью одного или двух 

декоративных винтов как правило, с 

лицевой стороны основания. Светильник 

питается от 220 вольт, исключая 

применение трансформаторов и других 

электропреобразовательных приборов. 

Итальянский Производитель Odeon Light 

уверен в качестве своей продукции и 

предоставляет гарантию на данный 

светильник в 30 месяцев. 

 

 

3913 12038 

₽ 

12  Уличный 

светильник 

Odeon Light 

2322/1F 

Уличный светильник Odeon Light  2322/1F 

входящий в серию Lano. 

Odeon Light Lano 2322/1F обладает 

цоколем E27. Перегоревшую лампу можно 

легко заменить. Лампы не поставляются в 

комплекте со светильником. Светильник 

питается от 220 вольт исключая 

применение трансформаторов и других 

электропреобразовательных приборов. 

Итальянский Производитель Odeon Light 

производит качественную продукцию. 

Гарантия данного светильника составляет 

30 месяцев. 

3840 5610 ₽ 



13  Светильник 

для улицы 

Odeon Light 

4051/1W 

Уличный светильник Odeon Light  4051/1W 

принадлежащий серии Tako 

Odeon Light Tako 4051/1W обладает 

цоколем E27. Перегоревшую лампу можно 

легко заменить. Лампы не поставляются в 

комплекте со светильником. Уличный 

настенный светильник Odeon Light  TAKO 

4051/1W крепится к поверхности на планку. 

Планка монтируется к стене или потолку 

при помощи 2 саморезов, после чего на нее 

вешают светильник и фиксируют его с 

помощью одного или двух декоративных 

винтов как правило с лицевой стороны 

основания. Электроприбор имеет 

напряжение питания 220 вольт, что 

обеспечивает его простую установку без 

применения понижающих трансформаторов 

и других электропреобразовательных 

устройств. Итальянский Производитель 

Odeon Light гарантирует беспроблемную 

эксплуатацию данного артикула более чем 

на 30 месяцев. 

3908 7475 ₽ 

14 

 

Cветильник 

уличного 

освещения 

Novotech 

370407 

Cветильник уличного освещения Novotech 

370407 из серии Landscape продается.  

Novotech Landscape 370407 применяется со 

сменными лампами цоколя GU10. 

Перегоревшую лампу можно легко 

заменить. Ламп нет в комплекте. Уличный 

настенный светильник Novotech 

LANDSCAPE 370407 имеет крепление на 

планку. Монтажники заранее 

устанавливают планку на 2 самореза в 

поверхность, после чего на планку 

одевается светильник и закрепляется на 

планке при помощи декоративных винтов. 

Электроприбор имеет напряжение питания 

220 вольт, что обеспечивает его простую 

установку без применения понижающих 

трансформаторов и других 

электропреобразовательных устройств. 

Венгерский Производитель Novotech 

производит качественную продукцию. 

Гарантия данного светильника составляет 

24 месяцев. 

3896 3175 ₽ 

15  Светильник для 

улицы Novotech 

357225 

Светильник для улицы Novotech 357225 

принадлежащий серии Submarine.Novotech 

Submarine 357225 укомплектован 

встроенной платой со светодиодами. Он 

обладает мощностью 6 Вт, при световом 

потоке 720 Люмен. Уличный светодиодный 

настенный светильник Novotech 

SUBMARINE 357225 имеет крепление на 

планку. Монтажники заранее устанавливают 

планку на 2 самореза в поверхность, после 

чего на планку надевается светильник и 

закрепляется на планке при помощи 

декоративных винтов. Прибор имеет 

напряжение питания 220 вольт. Это самое 

распространенное напряжение, применяемое 

в квартирах, офисах и торговых площадях. 

3841 11113 

₽ 



Венгерский Производитель Novotech 

гарантирует беспроблемную эксплуатацию 

данного артикула более чем на 24 месяцев.  

16  Светильник 

для улицы 

Novotech 

357230 

Светильник для улицы Novotech 357230 

принадлежащий серии Submarine.  

Novotech Submarine 357230 применяется со 

сменными лампами цоколя GX53. 

Перегоревшую лампу можно легко 

заменить. Лампы не поставляются в 

комплекте со светильником. Уличный 

настенный светильник Novotech  

SUBMARINE 357230 имеет крепление на 

планку. Монтажники заранее 

устанавливают планку на 2 самореза в 

поверхность, после чего на планку 

надевается светильник и закрепляется на 

планке при помощи декоративных винтов. 

Электроприбор имеет напряжение питания 

220 вольт, что обеспечивает его простую 

установку без применения понижающих 

трансформаторов и других 

электропреобразовательных устройств. 

Венгерский Производитель Novotech 

гарантирует беспроблемную эксплуатацию 

данного артикула более чем на 24 месяцев.  

3843 3000 ₽ 

17 

 

Светильник 

для улицы 

Novotech 

357231 

Светильник для улицы Novotech 357231 

входящий в серию Submarine. 

Novotech Submarine 357231 имеет цоколь 

GX53. Вышедшая из строя лампа легко 

меняется на новую. Ламп нет в комплекте. 

Уличный настенный светильник Novotech 

SUBMARINE 357231 крепится к 

поверхности на планку. Планка 

монтируется к стене или потолку при 

помощи 2 саморезов, после чего на нее 

вешают светильник и фиксируют его с 

помощью одного или двух декоративных 

винтов как правило, с лицевой стороны 

основания. Электроприбор имеет 

напряжение питания 220 вольт, что 

обеспечивает его простую установку без 

применения понижающих трансформаторов 

и других электропреобразовательных 

устройств. Венгерский Производитель 

Novotech гарантирует беспроблемную 

эксплуатацию данного артикула более чем 

на 24 месяцев. 

 

3844 3000 ₽ 

18 

 

уличный 

светильник 

Novotech 

357419 

уличный светильник Novotech 357419 из 

серии Kaimas. 

Novotech Kaimas 357419 укомплектован 

встроенной платой со светодиодами. Его 

мощность составляет 3 Вт, генерирующих 

световой поток в 32 Люмен. Уличный 

светодиодный настенно-потолочный 

Novotech KAIMAS 357419 крепится к 

поверхности на планку. Планка 

монтируется к стене или потолку при 

помощи 2 саморезов, после чего на нее 

вешают светильник и фиксируют его с 

3853 3025 ₽ 



помощью одного или двух декоративных 

винтов как правило, с лицевой стороны 

основания. Светильник питается от 220 

вольт, исключая применение  

трансформаторов и других 

электропреобразовательных приборов. 

Венгерский Производитель Novotech 

гарантирует беспроблемную эксплуатацию 

данного артикула более чем на 24 месяцев.  

19 

 

Светильник 

для улицы 

Novotech 

357443 

Светильник для улицы Novotech  357443 

принадлежащий серии Roca. 

Novotech Roca 357443 укомплектован 

встроенной платой со светодиодами. Он 

обладает мощностью 10 Вт, создающих 

световой поток в 900 Люмен. Светильник 

для улицы Novotech 357443 освещает угол 

в 120 Град. Уличный бра светодиодный 

светильник Novotech ROCA 357443 

крепится на планку. Крепление на планку 

означает, что вы заранее прикручиваете 

планку к потолку или стене, потом вешаете 

светильник и фиксируете его с помощью 

винтов. Винты декоративные и 

прикручиваются руками с лицевой 

стороны. Светильник питается от 220 

вольт, исключая применение 

трансформаторов и других 

электропреобразовательных приборов. 

Венгерский Производитель Novotech 

гарантирует беспроблемную эксплуатацию 

данного артикула более чем на 24 месяцев.  

3855 8720 ₽ 

20 

 

Светильник 

для улицы 

Novotech 

358286 

Светильник для улицы Novotech 358286 из 

серии Carrello. 

Novotech Carrello 358286 в качестве 

источника света использует встроенные 

светодиоды. Его мощность составляет 7 Вт, 

при световом потоке 420 Люмен. 

Светильник для улицы Novotech 358286 

имеет угол рассеивания 174 Град. Уличный 

настенный светильник Novotech Carrello 

358286 крепится к поверхности на планку. 

Планка монтируется к стене или потолку 

при помощи 2 саморезов, после чего на нее 

вешают светильник и фиксируют его с 

помощью одного или двух декоративных 

винтов как правило, с лицевой стороны 

основания. Входящее напряжение 

электроприбора составляет 220 вольт. Оно 

позволяет облегчить его установку и 

исключить применение 

электропреобразовательных устройств.  

3873 14625 

₽ 



21 

 

Светильник 

для улицы 

Novotech 

357832 

 

 

 

 

 

 

 

Светильник 

для улицы 

Novotech 

358464 

Графит  

 

Светильник для улицы Novotech 357832 

входящий в серию Calle. 

Novotech Calle 357832 укомплектован 

встроенной платой со светодиодами. Его 

мощность составляет 4 Вт, генерирующих 

световой поток в 315 Люмен. Светильник 

для улицы Novotech 357832 освещает угол 

в 20 Град. Уличный настенный светильник 

Novotech CALLE 357832 имеет крепление 

на планку. Монтажники заранее 

устанавливают планку на 2 самореза в 

поверхность, после чего на планку 

надевается светильник и закрепляется на 

планке при помощи декоративных винтов. 

Прибор имеет напряжение питания 220 

вольт. Это самое распространенное 

напряжение, применяемое в квартирах, 

офисах и торговых площадях. Венгерский 

Бренд Novotech производит качественную 

продукцию. Гарантия данного светильника 

составляет 24 месяцев. 

3867 4410 ₽ 

22  Cветильник 

уличного 

освещения 

Novotech 

358447 

Cветильник уличного освещения Novotech 

358447 принадлежащий серии Dantela.  

Novotech Dantela 358447 имеет встроенный 

светодиодный модуль. Мощность 

светодиодов составляет 10 Вт, 

генерирующих световой поток в 500 

Люмен. Светильник для улицы Novotech 

358447 имеет угол рассеивания 140 Град. 

Уличный настенный светильник Novotech 

DANTELA 358447 имеет крепление на 

планку. Монтажники заранее 

устанавливают планку на 2 самореза в 

поверхность, после чего на планку 

надевается светильник и закрепляется на 

планке при помощи декоративных винтов. 

Электроприбор имеет напряжение питания 

220 вольт, что обеспечивает его простую 

установку без применения понижающих 

трансформаторов и других 

электропреобразовательных устройств. 

Венгерский Производитель Novotech 

производит качественную продукцию. 

Гарантия данного светильника составляет 

24 месяцев. 

3877 15875 

₽ 

23 

 

Уличный 

светильник 

Novotech 

358119 

Уличный светильник Novotech 358119 из 

серии Ivory Led. 

Novotech Ivory Led 358119 имеет 

встроенный светодиодный модуль. Его 

мощность составляет 13 Вт, при световом 

потоке 650 Люмен. Светильник для улицы 

Novotech 358119 рассеивает свет на угол 

120 Град. Уличный настенный светильник 

Novotech IVORY 358119 LED 13W 4100K 

220V крепится на планку. Крепление на 

планку означает, что вы заранее 

прикручиваете планку к потолку или стене, 

потом вешаете светильник и фиксируете 

его с помощью винтов. Винты 

декоративные и прикручиваются руками с 

3870 14375 

₽ 



лицевой стороны. Светильник питается от 

220 вольт, исключая применение 

трансформаторов и других 

электропреобразовательных приборов. 

Венгерский Производитель Novotech 

гарантирует беспроблемную эксплуатацию 

данного артикула более чем на 24 месяцев.  

24  Уличный 

светильник 

Novotech 

370603 

Уличный светильник Novotech 370603 

принадлежащий серии Ivory.  

Novotech Ivory 370603 имеет цоколь E27. 

Благодаря сменным лампам вы сами 

можете настраивать цветовую температуру 

и яркость в вашем помещении. Светильник 

не имеет ламп в комплекте. Светильник 

для улицы Novotech 370603 освещает угол 

в 360 Град. Уличный настенный 

светильник Novotech IVORY E27 13W 220V 

крепится к поверхности на планку. Планка 

монтируется к стене или потолку при 

помощи 2 саморезов, после чего на нее 

вешают светильник и фиксируют его с 

помощью одного или двух декоративных 

винтов как правило, с лицевой стороны 

основания. Светильник питается от 220 

вольт, исключая применение 

трансформаторов и других 

электропреобразовательных приборов. 

Венгерский Бренд Novotech производит 

качественную продукцию. Гарантия 

данного светильника составляет 24 

месяцев. 

3903 9475 ₽ 

25 

 

Cветильник 

уличного 

освещения 

Novotech 

370600 

Cветильник уличного освещения Novotech 

370600 входящий в серию Landscape.  

Novotech Landscape 370600 применяется со 

сменными лампами цоколя GU10. Если 

лампа выходит из строя, то ее легко 

заменить. Лампы не поставляются в 

комплекте со светильником. Уличный 

настенный светильник Novotech Landscape 

370600 крепится на планку. Крепление на 

планку означает, что вы заранее 

прикручиваете планку к потолку или стене, 

потом вешаете светильник и фиксируете 

его с помощью винтов. Винты 

декоративные и прикручиваются руками с 

лицевой стороны. Входящее напряжение 

электроприбора составляет 220 вольт. Оно 

позволяет облегчить его установку и 

исключить применение 

электропреобразовательных устройств. 

Венгерский Производитель Novotech 

производит качественную продукцию. 

Гарантия данного светильника составляет 

24 месяцев. 

3898 2350 ₽ 



26 

 

Уличный 

светильник 

Odeon Light 

2319/1W 

Уличный светильник Odeon Light 2319/1W 

из серии Lano.Odeon Light Lano  2319/1W 

использует сменные лампы цоколя E27. 

Перегоревшую лампу можно легко 

заменить. Ламп нет в комплекте. Уличный 

Бра Odeon Light LANO 2319/1W имеет 

крепление на планку. Монтажники заранее 

устанавливают планку на 2 самореза в 

поверхность, после чего на планку 

надевается светильник и закрепляется на 

планке при помощи декоративных винтов. 

Электроприбор имеет напряжение питания 

220 вольт, что обеспечивает его простую 

установку без применения понижающих 

трансформаторов и других 

электропреобразовательных устройств. 

Итальянский Производитель Odeon Light 

производит качественную продукцию. 

Гарантия данного светильника составляет 

30 месяцев. 

3839 3700 ₽ 

27  Cветильник 

уличного 

освещения 

Novotech 

357226 

Cветильник уличного освещения Novotech  

357226 входящий в серию. Novotech 

Submarine 357226 укомплектован 

встроенной платой со светодиодами. Он 

обладает мощностью 3 Вт, создающих 

световой поток в 360 Люмен. Уличный 

светодиодный настенный светильник 

Novotech SUBMARINE 357226 крепится на 

планку. Крепление на планку означает, что 

вы заранее прикручиваете планку к потолку 

или стене, потом вешаете светильник и 

фиксируете его с помощью винтов. Винты 

декоративные и прикручиваются руками с 

лицевой стороны. Прибор имеет напряжение 

питания 220 вольт. Это самое 

распространенное напряжение, применяемое 

в квартирах, офисах и торговых площадях. 

Венгерский Бренд Novotech гарантирует 

беспроблемную эксплуатацию данного 

артикула более чем на 24 месяцев.  

3842  

 

 

7088₽ 

28  Cветильник 

уличного 

освещения 

Novotech 

357400 

Cветильник уличного освещения Novotech 

357400 входящий в серию Kaimas.Novotech 

Kaimas 357400 в качестве источника света 

использует встроенные светодиоды. Его 

мощность составляет 3 Вт, при световом 

потоке 50 Люмен. Уличный светодиодный 

бра Novotech KAIMAS 357400 имеет 

крепление на планку. Монтажники заранее 

устанавливают планку на 2 самореза в 

поверхность, после чего на планку 

надевается светильник и закрепляется на 

планке при помощи декоративных винтов. 

Электроприбор имеет напряжение питания 

220 вольт, что обеспечивает его простую 

установку без применения понижающих 

трансформаторов и других 

электропреобразовательных устройств. 

Венгерский Бренд Novotech гарантирует 

беспроблемную эксплуатацию данного 

артикула более чем на 24 месяцев.  

3845 3475 ₽ 



29  Уличный 

светильник 

Novotech 

357401 

Уличный светильник Novotech 357401 

принадлежащий серии Kaimas. Novotech 

Kaimas 357401 укомплектован встроенной 

платой со светодиодами. Его мощность 

составляет 3 Вт, при световом потоке 100 

Люмен. Уличный светодиодный бра 

Novotech KAIMAS 357401 имеет крепление 

на планку. Монтажники заранее 

устанавливают планку на 2 самореза в 

поверхность, после чего на планку 

надевается светильник и закрепляется на 

планке при помощи декоративных винтов. 

Прибор имеет напряжение питания 220 

вольт. Это самое распространенное 

напряжение, применяемое в квартирах, 

офисах и торговых площадях. Венгерский 

Производитель Novotech уверен в качестве 

своей продукции и предоставляет гарантию 

на данный светильник в 24 месяцев.  

3846 7088 ₽ 

30  Светильник для 

улицы Novotech 

357406 

Светильник для улицы Novotech 357406 из 

серии Kaimas.Novotech Kaimas 357406 в 

качестве источника света использует 

встроенные светодиоды. Он обладает 

мощностью 9 Вт, при световом потоке 390 

Люмен. Электроприбор имеет напряжение 

питания 220 вольт, что обеспечивает его 

простую установку без применения 

понижающих трансформаторов и других 

электропреобразовательных устройств. 

Венгерский Производитель Novotech уверен 

в качестве своей продукции и предоставляет 

гарантию на данный светильник в 24 

месяцев. 

3848 9763 ₽ 

31  Светильник для 

улицы Novotech 

357407 

Светильник для улицы Novotech 357407 из 

серии Kaimas.Novotech Kaimas 357407 

обладает встроенным светодиодом. Он 

обладает мощностью 9 Вт, генерирующих 

световой поток в 390 Люмен. Уличный 

светодиодный бра Novotech KAIMAS 357407 

крепится на планку. Крепление на планку 

означает, что вы заранее прикручиваете 

планку к потолку или стене, потом вешаете 

светильник и фиксируете его с помощью 

винтов. Винты декоративные и 

прикручиваются руками с лицевой стороны. 

Входящее напряжение электроприбора 

составляет 220 вольт. Оно позволяет 

облегчить его установку и исключить 

применение электропреобразовательных 

устройств. Венгерский Бренд Novotech 

производит качественную продукцию. 

Гарантия данного светильника составляет 24 

месяцев. 

3849 7950 ₽ 

32  Светильник для 

улицы Novotech 

357415 

Светильник для улицы Novotech 357415 

принадлежащий серии Kaimas.Novotech 

Kaimas 357415 укомплектован встроенной 

платой со светодиодами. Он обладает 

мощностью 6 Вт, генерирующих световой 

поток в 60 Люмен. Уличный светодиодный 

бра Novotech KAIMAS 357415 крепится на 

3850 2400 ₽ 



планку. Крепление на планку означает, что 

вы заранее прикручиваете планку к потолку 

или стене, потом вешаете светильник и 

фиксируете его с помощью винтов. Винты 

декоративные и прикручиваются руками с 

лицевой стороны. Светильник питается от 

220 вольт, исключая применение 

трансформаторов и других 

электропреобразовательных приборов. 

Венгерский Производитель Novotech 

производит качественную продукцию. 

Гарантия данного светильника составляет 24 

месяцев. 

33  

 

 

 

 

 

 

 

Cветильник 

уличного 

освещения 

Novotech 

357416 

Cветильник уличного освещения Novotech 

357416 из серии Kaimas.Novotech Kaimas 

357416 обладает встроенным светодиодом. 

Его мощность составляет 12 Вт, создающих 

световой поток в 103 Люмен. Уличный 

светодиодный бра Novotech KAIMAS 357416 

крепится на планку. Крепление на планку 

означает, что вы заранее прикручиваете 

планку к потолку или стене, потом вешаете 

светильник и фиксируете его с помощью 

винтов. Винты декоративные и 

прикручиваются руками с лицевой стороны. 

Электроприбор имеет напряжение питания 

220 вольт, что обеспечивает его простую 

установку без применения понижающих 

трансформаторов и других 

электропреобразовательных устройств. 

Венгерский Бренд Novotech уверен в 

качестве своей продукции и предоставляет 

гарантию на данный светильник в 24 

месяцев. 

3851 2600 ₽ 

34  Светильник для 

улицы Novotech 

357418 

Светильник для улицы Novotech 357418 

принадлежащий серии Kaimas.Novotech 

Kaimas 357418 в качестве источника света 

использует встроенные светодиоды. Он 

обладает мощностью 3.8 Вт, при световом 

потоке 220 Люмен. Уличный светодиодный 

бра Novotech KAIMAS 357418 имеет 

крепление на планку. Монтажники заранее 

устанавливают планку на 2 самореза в 

поверхность, после чего на планку 

надевается светильник и закрепляется на 

планке при помощи декоративных винтов. 

Электроприбор имеет напряжение питания 

220 вольт, что обеспечивает его простую 

установку без применения понижающих 

трансформаторов и других 

электропреобразовательных устройств. 

Венгерский Производитель Novotech уверен 

в качестве своей продукции и предоставляет 

гарантию на данный светильник в 24 

месяцев. 

3852 3025 ₽ 

35  Cветильник 

уличного 

освещения 

Novotech 

357420 

Cветильник уличного освещения Novotech 

357420 входящий в серию Kaimas. Novotech 

Kaimas 357420 в качестве источника света 

использует встроенные светодиоды. Он 

обладает мощностью 3.4 Вт, генерирующих 

3854 3213 ₽ 



световой поток в 43 Люмен. Уличный 

светодиодный настенно-потолочный 

Novotech KAIMAS 357420 крепится к 

поверхности на планку. Планка монтируется 

к стене или потолку при помощи 2 

саморезов, после чего на нее вешают 

светильник и фиксируют его с помощью 

одного или двух декоративных винтов как 

правило с лицевой стороны основания. 

Электроприбор имеет напряжение питания 

220 вольт, что обеспечивает его простую 

установку без применения понижающих 

трансформаторов и других 

электропреобразовательных устройств. 

Венгерский Производитель Novotech уверен 

в качестве своей продукции и предоставляет 

гарантию на данный светильник в 24 

месяцев. 

36  Cветильник 

уличного 

освещения 

Novotech 

357505 

Cветильник уличного освещения Novotech 

357505 принадлежащий серии Opal.Novotech 

Opal 357505 обладает встроенным 

светодиодом. Он обладает мощностью 18 

Вт, при световом потоке 1050 Люмен. 

Светильник для улицы Novotech 357505 

излучает свет на угол 100 Град. Уличный 

настенно-потолочный светильник Novotech 

OPAL 357505 имеет крепление на планку. 

Монтажники заранее устанавливают планку 

на 2 самореза в поверхность, после чего на 

планку надевается светильник и 

закрепляется на планке при помощи 

декоративных винтов. Входящее 

напряжение электроприбора составляет 220 

вольт. Оно позволяет облегчить его 

установку и исключить применение 

электропреобразовательных устройств. 

Венгерский Бренд Novotech уверен в 

качестве своей продукции и предоставляет 

гарантию на данный светильник в 24 мес.  

3857 2360 ₽ 

37  Светильник для 

улицы Novotech 

357506 

Светильник для улицы Novotech 357506 

принадлежащий серии Opal .Novotech Opal 
357506 укомплектован встроенной платой со 

светодиодами. Он обладает мощностью 18 Вт, 

при световом потоке 1050 Люмен. Светильник 

для улицы Novotech 357506 имеет угол 

освещения 100 Град. Уличный настенно-

потолочный светильник Novotech OPAL 

357506 крепится к поверхности на планку. 

Планка монтируется к стене или потолку при 

помощи 2 саморезов, после чего на нее 

вешают светильник и фиксируют его с 

помощью одного или двух декоративных 

винтов как правило, с лицевой стороны 

основания. Входящее напряжение  
электроприбора составляет 220 вольт. Оно 

позволяет облегчить его установку и 

исключить применение 

электропреобразовательных устройств. 

Венгерский Производитель Novotech 

гарантирует беспроблемную эксплуатацию 

данного артикула более чем на 24 месяцев.  

3858 2360 ₽ 



38  Уличный 

светильник 

Novotech 

357509 

Уличный светильник Novotech 357509 

принадлежащий серии Opal .Novotech Opal  

357509 имеет встроенный светодиодный 

модуль. Он обладает мощностью 18 Вт, при 

световом потоке 1050 Люмен. Светильник 

для улицы Novotech 357509 имеет угол 

освещения 100 Град. Уличный настенно-

потолочный светильник Novotech OPAL 

357509 крепится к поверхности на планку. 

Планка монтируется к стене или потолку 

при помощи 2 саморезов, после чего на нее 

вешают светильник и фиксируют его с 

помощью одного или двух декоративных 

винтов как правило,  с лицевой стороны 

основания. Входящее напряжение 

электроприбора составляет 220 вольт. Оно 

позволяет облегчить его установку и 

исключить применение 

электропреобразовательных устройств. 

Венгерский Бренд Novotech уверен в 

качестве своей продукции и предоставляет 

гарантию на данный светильник в 24 

месяцев. 

3859 2630 ₽ 

39  Светильник для 

улицы Novotech 

357510 

Светильник для улицы Novotech 357510 

принадлежащий серии Opal.Novotech Opal 

357510 укомплектован встроенной платой со 

светодиодами. Его мощность составляет 18 

Вт, при световом потоке 1050 Люмен. 

Светильник для улицы Novotech 357510 

излучает свет на угол 100 Град. Уличный 

настенно-потолочный светильник Novotech 

OPAL 357510 крепится на планку. 

Крепление на планку означает, что вы 

заранее прикручиваете планку к потолку или 

стене, потом вешаете светильник и 

фиксируете его с помощью винтов. Винты 

декоративные и прикручиваются руками с 

лицевой стороны. Светильник питается от 

220 вольт, исключая применение 

трансформаторов и других 

электропреобразовательных приборов. 

Венгерский Бренд Novotech производит 

качественную продукцию.  

3860 2630 ₽ 

40  Уличный 

светильник 

Novotech 

357520 

Уличный светильник Novotech 357520 

принадлежащий серии Roca.Novotech Roca  

357520 обладает встроенным светодиодом. 

Мощность светодиодов составляет 20 Вт, 

генерирующих световой поток в 1200 

Люмен. Светильник для улицы Novotech 

357520 излучает свет на угол 112 Град. 

Уличный настенный светильник Novotech 

ROCA 357520 крепится к поверхности на 

планку. Планка монтируется к стене или 

потолку при помощи 2 саморезов, после 

чего на нее вешают светильник и фиксируют 

его с помощью одного или двух 

декоративных винтов как правило, с 

лицевой стороны основания. Электроприбор 

имеет напряжение питания 220 вольт, что 

обеспечивает его простую установку без 

3861 14975 

₽ 



применения понижающих трансформаторов 

и других электропреобразовательных 

устройств. Венгерский Производитель 

Novotech гарантирует беспроблемную 

эксплуатацию данного артикула более чем 

на 24 месяцев. 

41  Cветильник 

уличного 

освещения 

Novotech 

357521 

Cветильник уличного освещения Novotech 

357521 из серии Roca. Novotech Roca 357521 

укомплектован встроенной платой со 

светодиодами. Его мощность составляет 10 

Вт, создающих световой поток в 600 Люмен. 

Светильник для улицы Novotech 357521 

освещает угол в 120
о
. Светильник 

поворотный, имеет угол поворота 90 Град. 

Уличный напольный светильник Novotech 

ROCA 357521 крепится к поверхности на 

планку. Планка монтируется к стене или 

потолку при помощи 2 саморезов, после 

чего на нее вешают светильник и фиксируют 

его с помощью одного или двух 

декоративных винтов как правило, с 

лицевой стороны основания. Светильник 

питается от 220 вольт, исключая применение 

трансформаторов и других 

электропреобразовательных приборов. 

Венгерский Бренд Novotech гарантирует 

беспроблемную эксплуатацию данного 

артикула более чем на 24 месяцев.  

3862 13525 

₽ 

42  Уличный 

светильник 

Novotech 

357675 

Уличный светильник Novotech 357675 

входящий в серию Roca. 

Novotech Roca 357675 обладает встроенным 

светодиодом. Мощность светодиодов 

составляет 20 Вт, создающих световой поток 

в 1200 Люмен. Светильник для улицы 

Novotech 357675 излучает свет на угол 92 

Град. Уличный настенный светильник 

Novotech ROCA 357675 имеет крепление на 

планку. Монтажники заранее устанавливают 

планку на 2 самореза в поверхность, после 

чего на планку надевается светильник и 

закрепляется на планке при помощи 

декоративных винтов. Электроприбор имеет 

напряжение питания 220 вольт, что 

обеспечивает его простую установку без 

применения понижающих трансформаторов 

и других электропреобразовательных 

устройств. Венгерский Производитель 

Novotech производит качественную 

продукцию. Гарантия данного светильника 

составляет 24 месяцев. 

3864 15925 

₽ 

43  Светильник для 

улицы Novotech 

357679 

Светильник для улицы Novotech 357679 

принадлежащий серии Calle.Novotech Calle  

357679 в качестве источника света 

использует встроенные светодиоды. Он 

обладает мощностью 6 Вт, генерирующих 

световой поток в 312 Люмен. Светильник 

для улицы Novotech 357679 имеет угол 

рассеивания 61 Град. Уличный 

светодиодный светильник Novotech CALLE 

357679 крепится к поверхности на планку. 

3866 3190 ₽ 



Планка монтируется к стене или потолку 

при помощи 2 саморезов, после чего на нее 

вешают светильник и фиксируют его с 

помощью одного или двух декоративных 

винтов как правило, с лицевой стороны 

основания. Светильник питается от 220 

вольт, исключая применение 

трансформаторов и других 

электропреобразовательных приборов. 

Венгерский Бренд Novotech производит 

качественную продукцию. Гарантия данного 

светильника составляет 24 месяцев.  

44  Потолочный 

светильник 

Novotech 

358084 

Потолочный светильник Novotech 358084 из 

серии Kaimas Вы можете. Novotech Kaimas 

358084 обладает встроенным светодиодом. 

Он обладает мощностью 12 Вт, при 

световом потоке 800 Люмен. Уличный 

потолочный светильник Novotech Kaimas 

358084 крепится на планку. Крепление на 

планку означает, что вы заранее 

прикручиваете планку к потолку или стене, 

потом вешаете светильник и фиксируете его 

с помощью винтов. Винты декоративные и 

прикручиваются руками с лицевой стороны. 

Прибор имеет напряжение питания 220 

вольт. Это самое распространенное 

напряжение, применяемое в квартирах, 

офисах и торговых площадях. Венгерский 

Бренд Novotech производит качественную 

продукцию. Гарантия данного светильника 

составляет 24 месяцев. 

3868 6188 ₽ 

45  Cветильник 

уличного 

освещения 

Novotech 

358085 

Cветильник уличного освещения Novotech 

358085 входящий в серию Kaimas.Novotech 

Kaimas 358085 укомплектован встроенной 

платой со светодиодами. Мощность 

светодиодов составляет 12 Вт, создающих 

световой поток в 800 Люмен. Уличный 

настенный светильник Novotech Kaimas 

358085 крепится к поверхности на планку. 

Планка монтируется к стене или потолку 

при помощи 2 саморезов, после чего на нее 

вешают светильник и фиксируют его с 

помощью одного или двух декоративных 

винтов как правило, с лицевой стороны 

основания. Прибор имеет напряжение 

питания 220 вольт. Это самое 

распространенное напряжение, применяемое 

в квартирах, офисах и торговых площадях. 

Венгерский Бренд Novotech гарантирует 

беспроблемную эксплуатацию данного 

артикула более чем на 24 месяцев. 

3869 6538 ₽ 

46  Cветильник 

уличного 

освещения 

Novotech 

358122 

Cветильник уличного освещения Novotech 

358122 принадлежащий серии Ivory Led.  

Novotech Ivory Led 358122 имеет встроенный 

светодиодный модуль. Его мощность 

составляет 10 Вт, генерирующих световой 

поток в 780 Люмен. Светильник для улицы 

Novotech 358122 имеет угол освещения 120 

Град. Уличный подвесной светильник 

Novotech IVORY LED 358122 LED 10W 220V 

3872 13775 

₽ 



вешается на крюк установленный заранее. 

Светильник питается от 220 вольт, исключая 

применение трансформаторов и других 

электропреобразовательных приборов. 

Венгерский Бренд Novotech гарантирует 

беспроблемную эксплуатацию данного 

артикула более чем на 24 месяцев. 

47  Светильник для 

улицы Novotech 

358288 

Светильник для улицы Novotech 358288 из 

серии Carrello.Novotech Carrello 358288 

обладает встроенным светодиодом. Его 

мощность составляет 7 Вт, при световом 

потоке 420 Люмен. Светильник для улицы 

Novotech 358288 рассеивает свет на угол 174 

Град. Уличный подвесной светильник длина 

провода 1 метра Novotech Carrello 358288 

вешается на крюк установленный заранее. 

Электроприбор имеет напряжение питания 

220 вольт, что обеспечивает его простую 

установку без применения понижающих 

трансформаторов и других 

электропреобразовательных устройств. 

Венгерский Производитель Novotech 

производит качественную продукцию. 

Гарантия данного светильника составляет 24 

месяцев. 

3874 14063 

₽ 

48  Светильник для 

улицы Novotech 

358294 

Светильник для улицы Novotech 358294 из 

серии Opal.Novotech Opal 358294 имеет 

встроенный светодиодный модуль. Его 

мощность составляет 8 Вт, создающих 

световой поток в 320 Люмен. Светильник 

для улицы Novotech 358294 освещает угол в 

24 Град. Уличный настенный светильник 

Novotech Opal 358294 крепится к 

поверхности на планку. Планка монтируется 

к стене или потолку при помощи 2 

саморезов, после чего на нее вешают 

светильник и фиксируют его с помощью 

одного или двух декоративных винтов как 

правило,  с лицевой стороны основания. 

Прибор имеет напряжение питания 220 

вольт. Это самое распространенное 

напряжение, применяемое в квартирах, 

офисах и торговых площадях. Венгерский 

Бренд Novotech производит качественную 

продукцию. Гарантия данного светильника 

составляет 24 месяцев. 

 

3875 1713 ₽ 

49  Уличный 

светильник 

Novotech 

358295 

Уличный светильник Novotech 358295 

принадлежащий серии Opal. Novotech Opal  

358295 укомплектован встроенной платой со 

светодиодами. Мощность светодиодов 

составляет 4 Вт, генерирующих световой 

поток в 160 Люмен. Светильник для улицы 

Novotech 358295 имеет угол рассеивания 24 

Град. Уличный настенный светильник 

Novotech Opal 358295 имеет крепление на 

планку. Монтажники заранее устанавливают 

планку на 2 самореза в поверхность, после 

чего на планку надевается светильник и 

закрепляется на планке при помощи 

3876 1713 ₽ 



декоративных винтов. Прибор имеет 

напряжение питания 220 вольт. Это самое 

распространенное напряжение, применяемое 

в квартирах, офисах и торговых площадях. 

Венгерский Производитель Novotech 

гарантирует беспроблемную эксплуатацию 

данного артикула более чем на 24 месяцев.  

50  Светильник для 

улицы Novotech 

358449 

Светильник для улицы Novotech 358449 из 

серии Dantela. Novotech Dantela 358449 

укомплектован встроенной платой со 

светодиодами. Он обладает мощностью 10 Вт, 

генерирующих световой поток в 500 Люмен. 

Светильник для улицы Novotech 358449 имеет 

угол рассеивания 140 Град. Уличный 

потолочный светильник Novotech DANTELA 

358449 крепится на планку. Крепление на 

планку означает, что вы заранее 

прикручиваете планку к потолку или стене, 

потом вешаете светильник и фиксируете его с 

помощью винтов. Винты декоративные и 

прикручиваются руками с лицевой стороны. 

Электроприбор имеет напряжение питания 220 

вольт, что обеспечивает его простую 

установку без применения понижающих 

трансформаторов и других 

электропреобразовательных устройств. 

Венгерский Производитель Novotech уверен  в 

качестве своей продукции и предоставляет 

гарантию на данный светильник в 24 месяцев.  

 

3879 15275 

₽ 

51  Уличный 

светильник 

Novotech 

358461 

Уличный светильник Novotech 358461 

входящий в серию Calle.Novotech Calle  358461 

укомплектован встроенной платой со 

светодиодами. Мощность светодиодов 

составляет 64 Вт, при световом потоке 640 

Люмен. Светильник для улицы Novotech 

358461 рассеивает свет на угол 60 Град. 

Уличный настенный светильник Novotech 

Calle 358461 имеет крепление на планку. 

Монтажники заранее устанавливают планку на 

2 самореза в поверхность, после чего на 

планку надевается светильник и закрепляется 

на планке при помощи декоративных винтов. 
Светильник питается от 220 вольт, исключая 

применение трансформаторов и других 

электропреобразовательных приборов. Венгерский 

Бренд Novotech производит качественную 

продукцию. Гарантия данного светильника 

составляет 24 месяцев. 

3880 3525 ₽ 

52  Cветильник 

уличного 

освещения 

Novotech 

358462 

Cветильник уличного освещения Novotech 

358462 из серии Calle.Novotech Calle 358462 в 

качестве источника света использует 

встроенные светодиоды. Мощность 

светодиодов составляет 9 Вт, генерирующих 

световой поток в 240 Люмен. Светильник для 

улицы Novotech 358462 имеет угол 

рассеивания 90 Град. Уличный настенный 

светильник Novotech Calle 358462 имеет 

крепление на планку. Монтажники заранее 

устанавливают планку на 2 самореза в 

поверхность, после чего на планку надевается 

светильник и закрепляется на планке при 

помощи декоративных винтов. Входящее 

3881 4000 ₽ 



напряжение электроприбора составляет 220 

вольт. Оно позволяет облегчить его установку 

и исключить применение 

электропреобразовательных устройств. 

Венгерский Бренд Novotech производит 

качественную продукцию. Гарантия данного 

светильника составляет 24 месяцев.  

53  Cветильник 

уличного 

освещения 

Novotech 

358463 

Cветильник уличного освещения Novotech 

358463 принадлежащий серии.Novotech 

Calle 358463 имеет встроенный 

светодиодный модуль. Его мощность 

составляет 36 Вт, генерирующих световой 

поток в 480 Люмен. Светильник для улицы 

Novotech 358463 излучает свет на угол 60 

Град. Уличный настенный светильник 

Novotech Calle 358463 крепится на планку.  

Крепление на планку означает, что вы 

заранее прикручиваете планку к потолку или 

стене, потом вешаете светильник и 

фиксируете его с помощью винтов. Винты 

декоративные и прикручиваются руками с 

лицевой стороны. Входящее напряжение 

электроприбора составляет 220 вольт. Оно 

позволяет облегчить его установку и 

исключить применение 

электропреобразовательных устройств. 

Венгерский Бренд Novotech уверен в 

качестве своей продукции и предоставляет 

гарантию на данный светильник в 24 

месяцев. 

3882 4950 ₽ 

54  Cветильник 

уличного 

освещения 

Novotech 

358464 

Cветильник уличного освещения Novotech 

358464 входящий в серию Calle.Novotech 

Calle 358464 имеет встроенный 

светодиодный модуль. Мощность 

светодиодов составляет 48 Вт, 

генерирующих световой поток в 960 Люмен. 

Светильник для улицы Novotech 358464 

имеет угол рассеивания 90 Град. Уличный 

настенный светильник Novotech Calle 

358464 крепится на планку. Крепление на 

планку означает, что вы заранее 

прикручиваете планку к потолку или стене, 

потом вешаете светильник и фиксируете его 

с помощью винтов. Винты декоративные и 

прикручиваются руками с лицевой стороны. 

Входящее напряжение электроприбора 

составляет 220 вольт. Оно позволяет 

облегчить его установку и исключить 

применение электропреобразовательных 

устройств. Венгерский Бренд Novotech 

уверен в качестве своей продукции и 

предоставляет гарантию на данный 

светильник в 24 месяцев. 

3883 4413 ₽ 

55  Светильник для 

улицы Novotech 

369951 

Светильник для улицы Novotech 369951 

принадлежащий серии Ground.Novotech 

Ground 369951 применяется со сменными 

лампами цоколя GU10. Перегоревшую лампу 

можно легко заменить. Лампы не 

поставляются в комплекте со светильником. 

Novotech 369951 имеет возможность 

диммироваться, то есть изменять свое 

3884 3225 ₽ 



значение яркости. Прибор имеет напряжение 

питания 220 вольт. Это самое 

распространенное напряжение, применяемое в 

квартирах, офисах и торговых площадях. 

Венгерский Бренд Novotech уверен в качестве 

своей продукции и предоставляет гарантию на 

данный светильник в 24 месяцев.  

56  Уличный 

светильник 

Novotech 

369952 

Уличный светильник Novotech 369952 из 

серии Ground.Novotech Ground 369952 

использует сменные лампы цоколя GU10. 

Вышедшая из строя лампа легко меняется на 

новую. Лампы не поставляются в комплекте 

со светильником. Novotech 369952 имеет 

возможность диммироваться, то есть 

изменять свое значение яркости. Прибор 

имеет напряжение питания 220 вольт. Это 

самое распространенное напряжение, 

применяемое в квартирах, офисах и 

торговых площадях. Венгерский Бренд 

Novotech уверен в качестве своей продукции 

и предоставляет гарантию на данный 

светильник в 24 месяцев. 

3885 3225 ₽ 

57  Светильник для 

улицы Novotech 

369953 

Светильник для улицы Novotech 369953 из 

серии Landscape. Novotech Landscape 369953 

имеет цоколь GU10. Вышедшею из строя 

лампу можно заменить. Ламп нет в 

комплекте. Novotech 369953 обладает 

функцией регулировки яркости. Светильник 

питается от 220 вольт, исключая применение 

трансформаторов и других 

электропреобразовательных приборов. 

Венгерский Бренд Novotech производит 

качественную продукцию. Гарантия данного 

светильника составляет 24 месяцев.  

3886 1413 ₽ 

58  Светильник для 

улицы Novotech 

369954 

Светильник для улицы Novotech 369954 

принадлежащий серии Landscape. Novotech 

Landscape 369954 использует сменные 

лампы цоколя GU10. Благодаря сменным 

лампам вы сами можете настраивать 

цветовую температуру и яркость в вашем 

помещении. Лампы не поставляются в 

комплекте со светильником. Novotech 

369954 диммируется. С этой функцией вы 

сможете управлять яркостью. Светильник 

питается от 220 вольт, исключая применение 

трансформаторов и других 

электропреобразовательных приборов. 

Венгерский Производитель Novotech уверен 

в качестве своей продукции и предоставляет 

гарантию на данный светильник в 24 

месяцев. 

3887 1413 ₽ 

59  Cветильник 

уличного 

освещения 

Novotech 

369955 

Cветильник уличного освещения Novotech 

369955 входящий в серию Landscape. 

Novotech Landscape 369955 обладает 

цоколем GU10. Перегоревшую лампу можно 

легко заменить. Светильник не имеет ламп в 

комплекте. Novotech 369955 создаст мягкую 

атмосферу приглушенного света благодаря 

функции диммирования. Прибор имеет 

напряжение питания 220 вольт. Это самое 

3888 2550 ₽ 



распространенное напряжение, применяемое 

в квартирах, офисах и торговых площадях. 

Венгерский Производитель Novotech 

производит качественную продукцию. 

Гарантия данного светильника составляет 24 

месяцев. 

60  Уличный 

светильник 

Novotech 

369956 

Уличный светильник Novotech 369956 

принадлежащий серии Landscape. Novotech 

Landscape 369956 имеет цоколь GU10. Если 

лампа выходит из строя, то ее легко 

заменить. Лампы не поставляются в 

комплекте со светильником. Novotech 

369956 имеет возможность диммироваться, 

то есть изменять свое значение яркости. 

Прибор имеет напряжение питания 220 

вольт. Это самое распространенное 

напряжение, применяемое в квартирах, 

офисах и торговых площадях. Венгерский 

Производитель Novotech уверен в качестве 

своей продукции и предоставляет гарантию 

на данный светильник в 24 месяцев. 

3890 2463 ₽ 

61  Уличный 

светильник 

Novotech 

370357 

Уличный светильник Novotech 370357 

входящий в серию Landscape. Novotech 

Landscape 370357 использует сменные 

лампы цоколя GU10. Если лампа выходит из 

строя то ее легко заменить. Светильник не 

имеет ламп в комплекте. Уличный 

настенный светильник Novotech 

LANDSCAPE 370357 крепится к 

поверхности на планку. Планка монтируется 

к стене или потолку при помощи 2 

саморезов, после чего на нее вешают 

светильник и фиксируют его с помощью 

одного или двух декоративных винтов как 

правило, с лицевой стороны основания. 

Прибор имеет напряжение питания 220 

вольт. Это самое распространенное 

напряжение, применяемое в квартирах, 

офисах и торговых площадях. Венгерский 

Производитель Novotech гарантирует 

беспроблемную эксплуатацию данного 

артикула более чем на 24 месяцев.  

 

 

3891 2338 ₽ 

62  Светильник для 

улицы Novotech 

370599 

 

Светильник для улицы Novotech 370599 

входящий в серию Landscape. Novotech 

Landscape 370599 использует сменные лампы 

цоколя GU10. Благодаря сменным лампам вы 

сами можете настраивать цветовую 

температуру и яркость в вашем помещении. 

Лампы не поставляются в комплекте со 

светильником. Уличный настенный 

светильник Novotech Landscape 370599 

крепится на планку. Крепление на планку 

означает, что вы заранее прикручиваете 

планку к потолку или стене, потом вешаете 

светильник и фиксируете его с помощью 

винтов. Винты декоративные и 

прикручиваются руками с лицевой стороны. 

Электроприбор имеет напряжение питания 220 

вольт, что обеспечивает его простую 

3897 2350 ₽ 

 



установку без применения понижающих 

трансформаторов и других 

электропреобразовательных устройств. 

Венгерский Производитель Novotech 

производит качественную продукцию. 

Гарантия данного светильника составляет 24 

месяцев. 

63  Cветильник 

уличного 

освещения 

Novotech 

370406 

Cветильник уличного освещения Novotech 

370406 из серии Landscape. Novotech 

Landscape 370406 имеет цоколь GU10. Если 

лампа выходит из строя, то ее легко заменить. 

Светильник не имеет ламп в комплекте. 

Уличный настенный светильник Novotech 

LANDSCAPE 370406 крепится к поверхности 

на планку. Планка монтируется к стене или 

потолку при помощи 2 саморезов, после чего 

на нее вешают светильник и фиксируют его с 

помощью одного или двух декоративных 

винтов как правило, с лицевой стороны 

основания. Электроприбор имеет напряжение 

питания 220 вольт, что обеспечивает его 

простую установку без применения 

понижающих трансформаторов и других 

электропреобразовательных устройств. 

Венгерский Производитель Novotech уверен в 

качестве своей продукции и предоставляет 

гарантию на данный светильник в 24 месяцев.  

3894 2338 ₽ 

64  Светильник для 

улицы Novotech 

370358 

Светильник для улицы Novotech 370358 

входящий в серию Landscape. Novotech 

Landscape 370358 обладает цоколем GU10. 

Вышедшею из строя лампу можно заменить. 

Ламп нет в комплекте. Уличный настенный 
светильник Novotech LANDSCAPE 370358 имеет 

крепление на планку. Монтажники заранее 

устанавливают планку на 2 самореза в поверхность, 

после чего на планку надевается светильник и 

закрепляется на планке при помощи декоративных 
винтов. Светильник питается от 220 вольт, 

исключая применение трансформаторов и 

других электропреобразовательных 

приборов. Венгерский Бренд Novotech 

производит качественную продукцию. 

Гарантия данного светильника составляет 24 

месяцев. 

3893 3175 ₽ 

65  Уличный 

светильник 

Novotech 

370601 

Уличный светильник Novotech 370601 из 

серии Conte применяется со сменными 

лампами цоколя E27. Вышедшая из строя 

лампа легко меняется на новую. Лампы не 

поставляются в комплекте со светильником. 

Уличный подвесной светильник Novotech 

Conte 370601 крепится на планку. Крепление 

на планку означает, что вы заранее 

прикручиваете планку к потолку или стене, 

потом вешаете светильник и фиксируете его с 

помощью винтов. Винты декоративные и 

прикручиваются руками с лицевой стороны. 

Входящее напряжение электроприбора 

составляет 220 вольт. Оно позволяет 

облегчить его установку и исключить 

применение электропреобразовательных 

устройств. Венгерский Бренд Novotech 

гарантирует беспроблемную эксплуатацию 

данного артикула более чем на 24 месяцев.  

3900 8900 ₽ 



66  Cветильник 

уличного 

освещения  

Novotech 

370602 

Cветильник уличного освещения Novotech 

370602 входящий в серию Conte. Novotech 

Conte 370602 имеет цоколь E27. Если лампа 

выходит из строя, то ее легко заменить. 

Светильник не имеет ламп в комплекте. 

Светильник питается от 220 вольт, исключая 

применение трансформаторов и других 

электропреобразовательных приборов. 

Венгерский Бренд Novotech производит 

качественную продукцию. Гарантия данного 

светильника составляет 24 месяцев.  

3901 12425 

₽ 

67  Уличный 

светильник 

Odeon Light 

4044/1 

Уличный светильник Odeon Light 4044/1 

принадлежащий серии Virta.Odeon Light 

Virta 4044/1 применяется со сменными 

лампами цоколя E27. Вышедшею из строя 

лампу можно заменить. Светильник не 

имеет ламп в комплекте. Уличный 

подвесной светильник Odeon Light VIRTA 

4044/1 имеет крепление на планку. 

Монтажники заранее устанавливают планку 

на 2 самореза в поверхность, после чего на 

планку надевается светильник и 

закрепляется на планке при помощи 

декоративных винтов. Электроприбор имеет 

напряжение питания 220 вольт, что 

обеспечивает его простую установку без 

применения понижающих трансформаторов 

и других электропреобразовательных 

устройств. Итальянский Бренд Odeon Light 

гарантирует беспроблемную эксплуатацию 

данного артикула более чем на 30 месяцев.  

3905 23125 

₽ 

68  Cветильник 

уличного 

освещения 

Odeon Light 

4051/1F 

Cветильник уличного освещения Odeon 

Light 4051/1F принадлежащий серии Tako. 

Odeon Light Tako 4051/1F обладает цоколем 

E27. Если лампа выходит из строя, то ее 

легко заменить. Ламп нет в комплекте. 

Прибор имеет напряжение питания 220 

вольт. Это самое распространенное 

напряжение, применяемое в квартирах, 

офисах и торговых площадях. Итальянский 

Производитель Odeon Light гарантирует 

беспроблемную эксплуатацию данного 

артикула более чем на 30 месяцев.  

3907 17300 

₽ 

69  Cветильник 

уличного 

освещения 

Odeon Light 

4164/1 

 

Cветильник уличного освещения Odeon 

Light 4164/1 из серии Dante. Odeon Light 

Dante 4164/1 обладает цоколем E27. Если 

лампа выходит из строя, то ее легко 

заменить. Светильник не имеет ламп в 

комплекте. Уличный подвесной светильник 

Odeon Light Dante 4164/1 вешается на крюк 

установленный заранее. Светильник 

питается от 220 вольт, исключая применение 

трансформаторов и других 

электропреобразовательных приборов. 

Итальянский Бренд Odeon Light гарантирует 

беспроблемную эксплуатацию данного 

артикула более чем на 30 месяцев.  

 

 

3909 8675 ₽ 



70  Светильник для 

улицы Odeon 

Light 4164/1WA 

Светильник для улицы Odeon Light 

4164/1WA из серии Dante. Odeon Light Dante 

4164/1WA применяется со сменными 

лампами цоколя E27. Вышедшая из строя 

лампа легко меняется на новую. Светильник 

не имеет ламп в комплекте. Уличный 

настенный светильник Odeon Light Dante 

4164/1WA крепится к поверхности на 

планку. Планка монтируется к стене или 

потолку при помощи 2 саморезов, после 

чего на нее вешают светильник и фиксируют 

его с помощью одного или двух 

декоративных винтов как правило, с 

лицевой стороны основания. Входящее 

напряжение электроприбора составляет 220 

вольт. Оно позволяет облегчить его 

установку и исключить применение 

электропреобразовательных устройств. 

Итальянский Бренд Odeon Light уверен в 

качестве своей продукции и предоставляет 

гарантию на данный светильник в 30 

месяцев. 

3911 9575 ₽ 

71  Уличный 

светильник 

Odeon Light 

4832/1A 

Уличный светильник Odeon Light 4832/1A 

входящий в серию Lomeo. Odeon Light 

Lomeo 4832/1A применяется со сменными 

лампами цоколя E27. Благодаря сменным 

лампам вы сами можете настраивать 

цветовую температуру и яркость в вашем 

помещении. Лампы не поставляются в 

комплекте со светильником. Уличный 

столбик Odeon Light Lomeo 4832/1A 

крепится на планку. Крепление на планку 

означает, что вы заранее прикручиваете 

планку к потолку или стене, потом вешаете 

светильник и фиксируете его с помощью 

винтов. Винты декоративные и 

прикручиваются руками с лицевой стороны. 

Входящее напряжение электроприбора 

составляет 220 вольт. Оно позволяет 

облегчить его установку и исключить 

применение электропреобразовательных 

устройств. Итальянский Производитель 

Odeon Light уверен в качестве своей 

продукции и предоставляет гарантию на 

данный светильник в 30 месяцев.  

3912 5000 ₽ 

72  Светильник для 

улицы Odeon 

Light 4832/2F 

Светильник для улицы Odeon Light 4832/2F 

входящий в серию Lomeo . Odeon Light 

Lomeo 4832/2F обладает цоколем E27. 

Вышедшая из строя лампа легко меняется на 

новую. Лампы не поставляются в комплекте 

со светильником. Уличный столб Odeon 

Light Lomeo 4832/2F крепится к 

поверхности на планку. Планка монтируется 

к стене или потолку при помощи 2 

саморезов, после чего на нее вешают 

светильник и фиксируют его с помощью 

одного или двух декоративных винтов как 

правило, с лицевой стороны основания. 

Прибор имеет напряжение питания 220 

вольт. Это самое распространенное 

3915 17988 

₽ 



напряжение, применяемое в квартирах, 

офисах и торговых площадях. Итальянский 

Производитель Odeon Light уверен в 

качестве своей продукции и предоставляет 

гарантию на данный светильник в 30 

месяцев. 

73  Cветильник 

уличного 

освещения 

Odeon Light 

4833/1 

Cветильник уличного освещения Odeon 

Light 4833/1 из серии Furcadia . Odeon Light 

Furcadia 4833/1 имеет цоколь E27. 

Вышедшая из строя лампа легко меняется на 

новую. Светильник не имеет ламп в 

комплекте. Уличный подвесной светильник 

Odeon Light Furcadia 4833/1 имеет 

крепление на планку. Монтажники заранее 

устанавливают планку на 2 самореза в 

поверхность, после чего на планку 

надевается светильник и закрепляется на 

планке при помощи декоративных винтов. 

Электроприбор имеет напряжение питания 

220 вольт, что обеспечивает его простую 

установку без применения понижающих 

трансформаторов и других 

электропреобразовательных устройств. 
Итальянский Бренд Odeon Light гарантирует 

беспроблемную эксплуатацию данного 

артикула более чем на 30 месяцев.  

3916 6238 ₽ 

74  Светильник для 

улицы Odeon 

Light 4833/1W 

Светильник для улицы Odeon Light 4833/1W 

принадлежащий серии Furcadia . Odeon Light 

Furcadia 4833/1W имеет цоколь E27. 

Благодаря сменным лампам вы сами можете 

настраивать цветовую температуру и 

яркость в вашем помещении. Светильник не 

имеет ламп в комплекте. Уличный 

настенный светильник Odeon Light Furcadia 

4833/1W крепится на планку. Крепление на 

планку означает, что вы заранее 

прикручиваете планку к потолку или стене, 

потом вешаете светильник и фиксируете его 

с помощью винтов. Винты декоративные и 

прикручиваются руками с лицевой стороны. 

Прибор имеет напряжение питания 220 

вольт. Это самое распространенное 

напряжение, применяемое в квартирах, 

офисах и торговых площадях. Итальянский 

Производитель Odeon Light производит 

качественную продукцию. Гарантия данного 

светильника составляет 30 месяцев.  

3918 6238 ₽ 

75  Светильник для 

улицы Odeon 

Light 4832/1W 

Светильник для улицы Odeon Light 4832/1W 

принадлежащий серии Lomeo. Odeon Light 

Lomeo 4832/1W обладает цоколем E27. 

Благодаря сменным лампам вы сами можете 

настраивать цветовую температуру и яркость 

в вашем помещении. Лампы не поставляются 

в комплекте со светильником. Уличный 

настенный светильник Odeon Light Lomeo 

4832/1W крепится на планку. Крепление на 

планку означает, что вы заранее 

прикручиваете планку к потолку или стене, 

потом вешаете светильник и фиксируете его с 

помощью винтов. предоставляет гарантию на 

данный светильник в 30 месяцев.  

3914 4850 ₽ 



76  Уличный 

светильник 

Odeon Light 

4835/1W 

Уличный светильник Odeon Light 4835/1W из 

серии Kalpi . Odeon Light Kalpi 4835/1W 

применяется со сменными лампами цоколя 

E27. Вышедшею из строя лампу можно 

заменить. Ламп нет в комплекте. Уличный 

настенный светильник Odeon Light Kalpi 

4835/1W имеет крепление на планку. 

Монтажники заранее устанавливают планку на 

2 самореза в поверхность, после чего на 

планку надевается светильник и закрепляется 

на планке при помощи декоративных винтов. 

Электроприбор имеет напряжение питания 220 

вольт, что обеспечивает его простую 

установку без применения понижающих 

трансформаторов и других 

электропреобразовательных устройств. 

Итальянский Бренд Odeon Light уверен в 

качестве своей продукции и предоставляет 

гарантию на данный светильник в 30 месяцев.  

3919 11625 

₽ 

77  Cветильник 

уличного 

освещения 

Odeon Light 

4836/1W 

Cветильник уличного освещения Odeon Light 

4836/1W принадлежащий серии Kalpi. Odeon 

Light Kalpi 4836/1W обладает цоколем E27. 

Перегоревшую лампу можно легко заменить. 

Лампы не поставляются в комплекте со 

светильником. Уличный настенный 

светильник Odeon Light Kalpi 4836/1W 

крепится к поверхности на планку. Планка 

монтируется к стене или потолку при помощи 

2 саморезов, после чего на нее вешают 

светильник и фиксируют его с помощью 

одного или двух декоративных винтов как 

правило, с лицевой стороны основания. 

Прибор имеет напряжение питания 220 вольт. 

Это самое распространенное напряжение, 

применяемое в квартирах, офисах и торговых 

площадях. Итальянский Производитель Odeon 

Light производит качественную продукцию. 

Гарантия данного светильника составляет 30 

месяцев. 

3920 5413 ₽ 

78  Cветильник 

уличного 

освещения 

Odeon Light 

4837/1W 

Cветильник уличного освещения Odeon Light 

4837/1W из серии Kalpi. Odeon Light Kalpi 

4837/1W использует сменные лампы цоколя 

E27. Благодаря сменным лампам вы сами 

можете настраивать цветовую температуру и 

яркость в вашем помещении. Лампы не 

поставляются в комплекте со светильником. 

Уличный настенный светильник Odeon Light 

Kalpi 4837/1W крепится на планку. Крепление 

на планку означает, что вы заранее 

прикручиваете планку к потолку или стене, 

потом вешаете светильник и фиксируете его с 

помощью винтов. Винты декоративные и 

прикручиваются руками с лицевой стороны. 

Светильник питается от 220 вольт, исключая 

применение трансформаторов и других 

электропреобразовательных приборов. 

Итальянский Производитель Odeon Light 

уверен в качестве своей продукции и 

предоставляет гарантию на данный 

светильник в 30 месяцев. 

3921 8875 ₽ 
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Светильник 

настенный 

«Сад-1» 

(бронза) 

 

Цвет арматуры - Бронза 

Высота (мм) - 370 

Количество ламп - 1 

Мощность (Вт) - 60 

Тип цоколя - Е27 

Тип светорассеивателя - Плафон 

Материал арматуры – Сталь 

4127 6252 ₽ 

80  Светильник 

настенный  

«Сад-1» 

(графит) 

Цвет арматуры - Графит 

Высота (мм) - 370 

Количество ламп - 1 

Мощность (Вт) – 60 

Тип цоколя - Е27 

Тип светорассеивателя - Плафон 

Материал арматуры – Сталь 

 

4128 6252 ₽ 

81  Светильник 

настенный 

«Сад-2» 

(бронза) 

Цвет арматуры - Бронза 

Высота (мм) - 320 

Количество ламп - 1 

Мощность (Вт) - 60 

Тип цоколя - Е27 

Тип светорассеивателя - Плафон 

Материал арматуры – Сталь 

 

4135 8531 ₽ 

82  Светильник 

настенный 

«Сад-2» 

(графит) 

Цвет арматуры - Графит 

Высота (мм) - 320 

Количество ламп - 1 

Мощность (Вт) - 60 

Тип цоколя - Е27 

Тип светорассеивателя - Плафон 

Материал арматуры – Сталь 

 

4136 8531 ₽ 

83  Светильник 

настенный 

«Сад-3» 

(бронза) 

Цвет арматуры - Бронза 

Высота (мм) - 280 

Количество ламп - 1 

Мощность (Вт) - 60 

Тип цоколя - Е27 

Тип светорассеивателя - Плафон 

Материал арматуры – Сталь 

4140 8319 ₽ 

84  

 

 

 

 

 

Светильник 

настенный 

«Сад-3» 

(графит) 

Цвет арматуры - Графит 

Высота (мм) - 280 

Количество ламп - 1 

Мощность (Вт) - 60 

Тип цоколя - Е27 

Тип светорассеивателя - Плафон 

Материал арматуры – Сталь 

 

4141  

8319 ₽ 

 

85  Светильник 

настенный 

«Сад-4» бронза 

Цвет арматуры - Бронза 

Высота (мм) - 335 

Количество ламп - 1 

Мощность (Вт) - 60 

Тип цоколя - Е27 

Тип светорассеивателя - Плафон 

Материал арматуры – Сталь 

 

4147 5665 ₽ 



86  Светильник 

настенный 

«Сад-4» графит 

Цвет арматуры - Графит 

Высота (мм) - 335 

Количество ламп - 1 

Мощность (Вт) - 60 

Тип цоколя - Е27 

Тип светорассеивателя - Плафон 

Материал арматуры – Сталь 

4148 5655 ₽ 

87  Светильник 

настенный 

«Сад-5» бронза 

Цвет арматуры - Бронза 

Высота (мм) - 430 

Количество ламп - 1 

Мощность (Вт) - 60 

Тип цоколя - Е27 

Тип светорассеивателя - Плафон 

Материал арматуры – Сталь 

4152 5996 ₽ 

88  Светильник 

настенный 

«Сад-5» графит 

Цвет арматуры - Графит 

Высота (мм) - 430 

Количество ламп - 1 

Мощность (Вт) - 60 

Тип цоколя - Е27 

Тип светорассеивателя - Плафон 

Материал арматуры – Сталь 

4153 5996 ₽ 

89 

 

Светильник 

напольный 

«Сад-1» графит 

Цвет арматуры - Графит 

Высота (мм) - 1400 

Количество ламп - 1 

Мощность (Вт) - 60 

Тип цоколя - Е27 

Тип светорассеивателя - Плафон 

Материал арматуры - Сталь 

 

4093 9448 ₽ 

90  

 

Светильник 

напольный 

«Сад-1» 2-р. 

бронза 

Цвет арматуры - Бронза 

Высота (мм) - 2000 

Количество ламп - 2 

Мощность (Вт) - 60 

Тип цоколя - Е27 

Тип светорассеивателя - Плафон 

Материал арматуры - Сталь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4131 18956 

₽ 

91  Светильник 

напольный 

«Сад-2» бронза 

Цвет арматуры - Бронза 

Высота (мм) - 1150 

Количество ламп - 1 

Мощность (Вт) - 60 

Тип цоколя - Е27 

Тип светорассеивателя - Плафон 

Материал арматуры – Сталь 

 

 

4132 10461 

₽ 



92  Светильник 

напольный 

«Сад-2» графит 

Цвет арматуры - Графит 

Высота (мм) - 1150 

Количество ламп -1 

Мощность (Вт) - 60 

Тип цоколя - Е27 

Тип светорассеивателя - Плафон 

Материал арматуры - Сталь 

 

 

4133 10461 

₽ 

93  Светильник 

мини 

напольный 

«Сад-2»  

графит 

Цвет арматуры - Графит 

Высота (мм) - 550 

Количество ламп - 1 

Мощность (Вт) - 60 

Тип цоколя - Е27 

Тип светорассеивателя - Плафон 

Материал арматуры – Сталь 

 

4134 9045 ₽ 

94  

 

Светильник 

напольный 

«Сад-3» бронза 

Цвет арматуры - Бронза 

Высота (мм) - 1100 

Количество ламп - 1 

Мощность (Вт) - 60 

Тип цоколя - Е27 

Тип светорассеивателя - Плафон 

Материал арматуры - Сталь 

 

 

4137 10226 

₽ 

95  Светильник 

мини 

напольный 

«Сад-3»  бронза 

Цвет арматуры - Бронза 

Высота (мм) - 500 

Количество ламп - 1 

Мощность (Вт) - 60 

Тип цоколя - Е27 

Тип светорассеивателя - Плафон 

Материал арматуры – Сталь 

 

4138 8844 ₽ 

96  Светильник 

мини 

напольный 

«Сад-3»  

графит 

Цвет арматуры - Графит 

Высота (мм) - 500 

Количество ламп - 1 

Мощность (Вт) - 60 

Тип цоколя - Е27 

Тип светорассеивателя - Плафон 

Материал арматуры – Сталь 

 

 

 

 

 

4139 8844 ₽ 

97  Светильник 

напольный 

«Сад-5» 1-р 

бронза 

 

 

 

Цвет арматуры - Бронза 

Высота (мм) - 1400 

Количество ламп - 1 

Мощность (Вт) - 60 

Тип цоколя - Е27 

Тип светорассеивателя - Плафон 

Материал арматуры – Сталь 

 

 

 

 

4149 7439 ₽ 



98  Светильнику 

напольный 

«Сад-5» 1-р 

графит 

Цвет арматуры - Графит 

Высота (мм) - 1400 

Количество ламп - 1 

Мощность (Вт) - 60 

Тип цоколя - Е27 

Тип светорассеивателя - Плафон 

Материал арматуры - Сталь 

 

 

 

4150 7439 ₽ 

99  Светильник 

напольный 

«Сад-5» р-3 

бронза 

Цвет арматуры - Бронза 

Высота (мм) - 2000 

Количество ламп - 3 

Мощность (Вт) - 60 

Тип цоколя - Е27 

Тип светорассеивателя - Плафон 

Материал арматуры - Сталь 

 

 

 

 

4151 22716 

₽ 

100  

 

 

Светильник 

подвесной 

«Сад-1» бронза 

Цвет арматуры - Бронза 

Высота (мм) - 700 

Количество ламп - 1 

Мощность (Вт) - 60 

Тип цоколя - Е27 

Тип светорассеивателя - Плафон 

Материал арматуры - Сталь 

4129 5319 ₽ 

101  

 

Светильник 

подвесной 

«Сад-1» графит 

Цвет арматуры - Графит 

Высота (мм) - 700 

Количество ламп - 1 

Мощность (Вт) - 60 

Тип цоколя - Е27 

Тип светорассеивателя - Плафон 

Материал арматуры - Сталь 

4130 5319 ₽ 

102  Светильник 

подвесной 

«Сад-5» бронза 

Цвет арматуры - Бронза 

Высота (мм) - 805 

Количество ламп - 1 

Мощность (Вт) - 60 

Тип цоколя - Е27 

Тип светорассеивателя - Плафон 

Материал арматуры – Сталь 

 

4154 5074 ₽ 

103  Светильник 

подвесной 

«Сад-5» графит 

Цвет арматуры - Графит 

Высота (мм) - 805 

Количество ламп - 1 

Мощность (Вт) - 60 

Тип цоколя - Е27 

Тип светорассеивателя - Плафон 

Материал арматуры – Сталь 

 

4155 5074 ₽ 

104  Светильник 

напольный 

«Сад-4» L-900 

графит 

Цвет арматуры - Графит 

Высота (мм) - 1155 

Количество ламп - 1 

Мощность (Вт) - 60 

Тип цоколя - Е27 

Тип светорассеивателя - Плафон 

Материал арматуры – Сталь 

 

 

4142 6642 ₽ 



105  

 

Светильник 

напольный 

«Сад-4» L-600 

бронза 

Цвет арматуры - Бронза 

Высота (мм) - 855 

Количество ламп - 1 

Мощность (Вт) - 60 

Тип цоколя - Е27 

Тип светорассеивателя - Плафон 

Материал арматуры – Сталь 

 

4143 6114 ₽ 

106  Светильник 

напольный 

«Сад-4» L-600 

графит 

Цвет арматуры - Графит 

Высота (мм) - 855 

Количество ламп - 1 

Мощность (Вт) - 60 

Тип цоколя - Е27 

Тип светорассеивателя - Плафон 

Материал арматуры - Сталь 

4144 6414 ₽ 

107  Светильник 

напольный 

«Сад-4» L-300 

бронза 

Цвет арматуры - Бронза 

Высота (мм) - 555 

Количество ламп - 1 

Мощность (Вт) - 60 

Тип цоколя - Е27 

Тип светорассеивателя - Плафон 

Материал арматуры – Сталь 

4145 5465 ₽ 

108  Светильник 

напольный 

«Сад-4» L-300 

графит 

Цвет арматуры - Графит 

Высота (мм) - 555 

Количество ламп - 1 

Мощность (Вт) - 60 

Тип цоколя - Е27 

Тип светорассеивателя - Плафон 

Материал арматуры - Сталь 

 

4146 5465 ₽ 

109 

 

Светильник  

Напольный  

Сад-7 2-р 

Бронза 2,5м 

9048 

Цвет арматуры - Графит 

Диаметр (мм) 

Высота (мм)2500 

Количество ламп2 

Мощность (Вт)60 

Тип цоколяЕ27 

Тип светорассеивателя - Плафон 

Вариант крепления 

Материал арматуры -Сталь 

6111 23826 

₽ 

110 

 

Светильник  

Настенный 

Сад-7  

Графит 

9053 

Цвет арматуры - Графит 

Диаметр (мм) 

Высота (мм)430 

Количество ламп1 

Мощность (Вт)60 

Тип цоколяЕ27 

Тип светорассеивателя - Плафон 

Вариант крепления 

Материал арматуры - Сталь 

 

6112 11030 

₽ 

111 

 

Светильник 

подвесной  

Сад-7 

Бронза  

9054 

Цвет арматуры - Бронза 

Диаметр (мм) 

Высота (мм)805 

Количество ламп1 

Мощность (Вт)60 

Тип цоколяЕ27 

Тип светорассеивателя - Плафон 

Вариант крепления 

Материал арматуры - Сталь 

 

6113 9459 ₽ 

 


