
ОСВЕЩЕНИЕ ТОРГОВОГО ЗАЛА
ДПО 12 «Комета Ритейл Рз» СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ

Светильники предназначены для монтажа непосредственно 
на опорную поверхность (потолок, стена, электротехнический 
короб). Для подвеса  на гибких (трос, цепь) или жестких 
подвесах . 

Подвес имеет удобную продольную регулировку.

Установка

Корпус и отражатель светильника изготовлены из стального 
листа и окрашены с применением технологии порошковой окраски.

Торцевые части изготовлены из пластика АВS. В торцах 
светильника установлены разъемы для монтажа в световые 
линии и для непосредственного подключения светильников.

Конструкция светильника позволяет избежать прокладки 
питающих кабелей, а универсальная конструкция монтажной 
панели светильника позволяет максимально упростить 
монтажные работы и добиться максимально эффективных 
показателей освещенности.

В светильнике используются светодиоды мощностью 0,3 Вт.
Ресурс модуля более 60 000 часов.

Конструкция

Сочетание алюминиевого отражателя и призматического 
рассеивателя из ПММА обеспечивает эффективное и благоприятное 
для глаз рассеяние света. 

Оптическая часть
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Пример линейного монтажа можно посмотреть на 
видеохостинге                  по следующей гиперссылке: 

https://youtu.be/z46DmU2X7Ro
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1. Монтажная база с транзитным кабелем
2. Соединитель монтажных баз
3. Отражатель
4. Рассеиватель
5. Торцевая крышка
6. Подвес с крюком качельным
7. Страховочный хомут 
8. Соединитель отражателей
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