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№ Модель Параметры Описание Фото Цвет Код 1С Артикул Штрихкод
Шт. в 

коробке
Цена ОПТ

Настольные светильники под лампу накаливания (ЛОН)

1 N-101 Белый C0041395 N-101-E27-40W-W 5055398611944 20 -353р.

2 Черный C0041420 N-101-E27-40W-BK 5055398611951 20 -353р.

3 Синий C0041422 N-101-E27-40W-BU 5055398611975 20 -353р.

4 Красный C0041421 N-101-E27-40W-R 5055398611968 20 -353р.

5 N-102 Белый C0041423 N-102-E27-40W-W 5055398611982 30 -310р.

6 Черный C0041424 N-102-E27-40W-BK 5055398611999 30 -310р.

7 Синий C0041426 N-102-E27-40W-BU 5055398612019 30 -310р.

8 Красный C0041425 N-102-E27-40W-R 5055398612002 30 -310р.

9 N-105 Красный C0044882 N-105-E27-40W-R 5055398612491 24 -577р.

10 Синий C0044883 N-105-E27-40W-BU 5055398612484 24 -577р.

11 N-115

● Предназначен для 

использования с лампой 

накаливания или компактной 

люминесцентной лампой (КЛЛ)

 ● максимальная мощность 40W

 ● цоколь E27

 ● 220V 50HZ

 ● лампа в комплект не входит

Серый C0044885 N-115-E27-40W-GY 5055398612507 12 -1 131р.

12 Черный C0044884 N-115-E27-40W-BK 5055398612514 12 -1 131р.

13 Красный C0044886 N-115-E27-40W-R 5055398612521 12 -1 131р.

14 N-121

 ● Предназначен для 

использования с лампой 

накаливания или компактной 

люминесцентной лампой (КЛЛ)

 ● максимальная мощность 40W

 ● цоколь E27

 ● 220V 50HZ

 ● лампа в комплект не входит

Белый C0041455 N-121-E27-40W-W 5055398612309 18 -855р.

15 Черный C0041454 N-121-E27-40W-BK 5055398612293 18 -855р.

Настольные светильники под компактную люминесцентную лампу (КЛЛ) 0р.

16 NE-303 Черный Б0001688 NE-303-E14-15W-BK 5055398636206 24 -447р.

17 Красный Б0001691 NE-303-E14-15W-R 5055398636237 24 -447р.

18 NE-301 Синий C0044900 NE-301-E27-15W-BU 5055398636046 12 -1 000р.

19 Красный C0044708 NE-301-E27-15W-R 5055398636060 12 -1 000р.

20
Оранжевы

й
C0044899 NE-301-E27-15W-OR 5055398636053 12 -1 000р.

21 Серебро Б0004463 NE-301-E27-15W-S 5055398636565 12 -1 000р.

22 Зеленый Б0005612 NE-301-E27-15W-GR 5055398636619 12 -1 000р.

 

 ● Предназначен для 

использования с КОМПАКТНОЙ 

ЛЮМИНЕСЦЕНТНОЙ ЛАМПОЙ 

(КЛЛ)

 ● максимальная мощность 15W

 ● цоколь E27

 ● максимальный диаметр лампы 

42 мм

 ● 220V 50HZ

 ● лампа в комплект не входит

Светильник предназначен для 

использования с компактной 

люминесцентной лампой (КЛЛ), которая 

обеспечивает экономию электроэнергии до 

70%.

Устойчивое металлическое основание.

Выключатель на основании светильника.

Направление света регулируется 

несколькими способами для максимального 

комфорта:

 ● гибкая стойка наклоняется в любую сторону

 ● регулируется наклон плафона, его положение 

фиксируется с помощью винта

 ● направления света регулируется вращением 

плафона вокруг основания с цоколем

Современный дизайн, яркие цвета.

 ● Предназначен для 

использования с лампой 

накаливания или компактной 

люминесцентной лампой (КЛЛ)

 ● максимальная мощность 40W

 ● цоколь E27

 ● 220V 50HZ

 ● лампа в комплект не входит

Металлический плафон с декоративной 

полосой.

Направление света регулируется гибкой 

стойкой, которая обеспечивает наклон и 

поворот плафона в любом направлении.

Выключатель на основании.

Удобная подставка на основании поможет 

всегда иметь ручку, карандаши или линейку 

под рукой.

Устойчивое металлическое основание.

Металлический плафон большого диаметра 

для комфортного рассеивания света.

Выключатель на основании светильника.

Направление света регулируется гибкой 

стойкой, которая обеспечивает наклон и 

поворот плафона в любом направлении.

Классический дизайн.

Металлические стойка и плафон.

Пластиковая струбцина с возможностью 

крепления как горизонтальной, так и к 

вертикальной поверхности.

Выключатель на проводе.

Высота расположения плафона 

регулируется сгибающейся стойкой. 

Направление света регулируется поворотом 

и наклоном плафона в любом направлении.

Классический дизайн.

 ● Предназначен для 

использования с КОМПАКТНОЙ 

ЛЮМИНЕСЦЕНТНОЙ ЛАМПОЙ 

(КЛЛ)

 ● максимальная мощность 15W

 ● цоколь E14

 ● 220V 50HZ

 ● лампа в комплект не входит

Светильник предназначен для 

использования с компактной 

люминесцентной лампой (КЛЛ), которая 

обеспечивает экономию электроэнергии до 

70%.

Выключатель на проводе.

Направление света регулируется наклоном 

плафона.

Компактный легкий светильник.

Поставляется в разобранном виде в 

компактной упаковке, очень просто 

собирается.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Гарантия электротехнической безопасности и надежность

● светильники соответствуют требованиям электротехнической безопасности

● параметры сети 220-240В, 50Гц

● гарантия 1 год

Привлекательная функциональная упаковка

● яркий дизайн, имиджи с обращением к конечному потребителю - упаковка 

выгодно отличает товар на полке

● ламинация - помимо улучшения внешнего вида защищает картонную коробку от 

мелких повреждений в процессе продажи, сохраняет товарный вид

● четкое описание преимущества товара для покупателя

● подробное указание подходящих к светильнику типов ламп

● надписи на русском языке содержат всю необходимую информацию согласно 

требованиям действующего законодательства

 ● Предназначен для 

использования с лампой 

накаливания или компактной 

люминесцентной лампой (КЛЛ)

 ● максимальная мощность 40W

 ● цоколь E27

 ● 220V 50HZ

 ● лампа в комплект не входит

Металлический плафон.

Направление света регулируется гибкой 

стойкой, которая обеспечивает наклон и 

поворот плафона в любом направлении.

Выключатель на основании.

Классический привычный дизайн с 

декоративной полосой на плафоне.

 ● Предназначен для 

использования с лампой 

накаливания или компактной 

люминесцентной лампой (КЛЛ)

 ● максимальная мощность 40W

 ● цоколь E27

 ● 220V 50HZ

 ● лампа в комплект не входит

Металлический плафон.

Направление света регулируется гибкой 

стойкой, которая обеспечивает наклон и 

поворот плафона в любом направлении.

Выключатель на прищепке.



23 NE-302 Белый C0044901 NE-302-E27-15W-W 5055398636077 18 -742р.

24 Черный C0044902 NE-302-E27-15W-BK 5055398636084 18 -742р.

25 Синий C0044903 NE-302-E27-15W-BU 5055398636091 18 -742р.

26 NE-306

 

 ● Предназначен для 

использования с КОМПАКТНОЙ 

ЛЮМИНЕСЦЕНТНОЙ ЛАМПОЙ 

(КЛЛ)

 ● максимальная мощность 25W

 ● цоколь E27

 ● 220V 50HZ

 ● лампа в комплект не входит

Светильник предназначен для 

использования с компактной 

люминесцентной лампой (КЛЛ), которая 

обеспечивает экономию электроэнергии до 

70%.

Выключатель на проводе.

Оригинальный современный дизайн станет 

украшением интерьера.

Белый C0044887 NE-306-E27-25W-W 5055398612538 16 -777р.

27 Розовый C0044888 NE-306-E27-25W-P 5055398635933 16 -777р.

28
Коричнев

ый
Б0003719 NE-306-E27-25W-BR 5055398636510 16 -777р.

29 Голубой Б0003534 NE-306-E27-25W-BU 5055398636527 16 -777р.

Настольные светильники с энергосберегающей люминесцентной лампой (PL) 0р.

30 NL-201 Белый C0041457 NL-201-G23-11W-W 5055398612323 12 -755р.

31 Черный C0041456 NL-201-G23-11W-BK 5055398612316 12 -755р.

32 Серый C0041458 NL-201-G23-11W-GY 5055398612330 12 -755р.

33 NL-202 Белый C0041460 NL-202-G23-11W-W 5055398612354 6 -975р.

34 Черный C0041459 NL-202-G23-11W-BK 5055398612347 6 -975р.

35 Серый C0041461 NL-202-G23-11W-GY 5055398612361 6 -975р.

36 NL-207

 

 ● Предназначен для 

использования с 

энергосберегающей 

люминесцентной лампой

 ● мощность 9W

 ● цоколь 2G7

 ● 220V 50HZ

 ● лампа в комплекте

Светильник предназначен для 

использования с энергосберегающей 

лампой, которая обеспечивает экономию 

электроэнергии до 70%. Лампа входит к 

комплект.

Удобная прочная прищепка.

На основании прищепки есть отверстие для 

подвеса на стену - светильник может быть 

использован как настенный, не требующий 

Белый C0044889 NL-207-2G7-9W-W 5055398635940 20 -860р.

37 Черный C0045731 NL-207-2G7-9W-BK 5055398636176 20 -860р.

38 Синий C0045732 NL-207-2G7-9W-BL 5055398636183 20 -860р.

39 Серебро Б0002849 NL-207-2G7-9W-S 5055398636312 20 -860р.

40 Красный Б0002850 NL-207-2G7-9W-R 5055398636329 20 -860р.

 

 ● Предназначен для 

использования с 

энергосберегающей 

люминесцентной лампой

 ● мощность 11W

 ● цоколь G23

 ● 220V 50HZ

 ● лампа в комплекте

Светильник предназначен для 

использования с энергосберегающей 

лампой, которая обеспечивает экономию 

электроэнергии до 70%. Лампа входит к 

комплект.

Два варианта крепления в комплекте:

 ● основание

 ● струбцина

Выключатель на основании плафона.

Высота плафона регулируется 

двухсекционной сгибающейся стойкой, 

направление света регулируется поворотом 

плафона в любом направлении под любым 

углом.

Как и все светильники ЭРА с лампой PL, 

модель укомплектована ЭПРА (электронным 

пускорегулирующим аппаратом), 

обеспечивающим ровный свет без 

мерцания.

 ● Предназначен для 

использования с КОМПАКТНОЙ 

ЛЮМИНЕСЦЕНТНОЙ ЛАМПОЙ 

(КЛЛ)

 ● максимальная мощность 15W

 ● цоколь E27

 ● максимальный диаметр лампы 

42 мм

 ● 220V 50HZ

 ● лампа в комплект не входит

Светильник предназначен для 

использования с компактной 

люминесцентной лампой (КЛЛ), которая 

обеспечивает экономию электроэнергии до 

70%.

Выключатель на основании плафона.

Направление света регулируется 

несколькими способами для максимального 

комфорта:

 ● гибкая стойка наклоняется в любую сторону

 ● направление света регулируется вращением 

плафона относительно стойки

Современный дизайн, яркие цвета.

Не имеет прямых аналогов других 

производителей.

 

 ● Предназначен для 

использования с 

энергосберегающей 

люминесцентной лампой

 ● мощность 11W

 ● цоколь G23

 ● 220V 50HZ

 ● лампа в комплекте

Светильник предназначен для 

использования с энергосберегающей 

лампой, которая обеспечивает экономию 

электроэнергии до 70%. Лампа входит к 

комплект.

Удобное крепление на струбцину к любой 

плоской поверхности.

Выключатель на основании плафона.

Высота плафона регулируется 

двухсекционной сгибающейся стойкой, 

направление света регулируется поворотом 

плафона в любом направлении под любым 

углом.

Как и все светильники ЭРА с лампой PL, 

модель укомплектована ЭПРА (электронным 

пускорегулирующим аппаратом), 

обеспечивающим ровный свет без 

мерцания.



41 NL-205

 

 ● Предназначен для 

использования с 

энергосберегающей 

люминесцентной лампой

 ● мощность 11W

 ● цоколь 2G7

 ● 220V 50HZ

 ● лампа в комплекте

Черный C0041462 NL-205-2G7-11W-BK 5055398612378 12 -958р.

42 Белый C0041464 NL-205-2G7-11W-W 5055398612385 12 -958р.

43 Синий C0041465 NL-205-2G7-11W-BU 5055398612392 12 -958р.

44 Красный C0041463 NL-205-2G7-11W-R 5055398612408 12 -958р.

45 NL-209

 ● Предназначен для 

использования с 

энергосберегающей 

люминесцентной лампой

 ● мощность 9W

 ● цоколь G23

 ● 220V 50HZ

 ● лампа в комплекте

Светильник предназначен для 

использования с энергосберегающей 

лампой, которая обеспечивает экономию 

электроэнергии до 70%. Лампа входит к 

комплект.

Выключатель на основании.

Направление света регулируется гибкой 

стойкой, которая обеспечивает поворот 

плафона в любом направлении.

Серый C0044892 NL-209-G23-9W-GY 5055398635971 20 -713р.

46 Синий C0044893 NL-209-G23-9W-BU 5055398635988 20 -713р.

47 белый Б0003535 NL-209-G23-9W-W 5055398636589 20 -713р.

48 NL-208

 

 ● Предназначен для 

использования с 

энергосберегающей 

люминесцентной лампой

 ● мощность 11W

 ● цоколь G23

 ● 220V 50HZ

 ● лампа в комплекте

Светильник предназначен для 

использования с энергосберегающей 

лампой, которая обеспечивает экономию 

электроэнергии до 70%. Лампа входит к 

комплект.

Выключатель на основании.

Направление света регулируется гибкой 

стойкой, которая обеспечивает поворот 

плафона в любом направлении.

Синий C0044891 NL-208-G23-11W-BU 5055398635964 12 -1 000р.

49 NL-251

 ● Предназначен для 

использования с 

энергосберегающей 

люминесцентной лампой

 ● мощность 11W

 ● цоколь G23

 ● 220V 50HZ

 ● лампа в комплекте

Светильник предназначен для 

использования с энергосберегающей 

лампой, которая обеспечивает экономию 

электроэнергии до 70%. Лампа входит к 

комплект.

Выключатель на основании.

Направление света регулируется гибкой 

стойкой, которая обеспечивает поворот 

плафона в любом направлении под любым 

углом.

Детский дизайн с изображением тигренка 

на плафоне и основании.

Желтый C0044897 NL-251-G23-11W-Y 5055398636022 12 -869р.

50 NL-252

 ● Предназначен для 

использования с 

энергосберегающей 

люминесцентной лампой

 ● мощность 11W

 ● цоколь G23

 ● 220V 50HZ

 ● лампа в комплекте

Синий Б0002855 NL-252-G23-11W-BU 5055398636282 12 -869р.

51 Зеленый Б0002854 NL-252-G23-11W-GR 5055398636275 12 -869р.

52 NL-250

● Предназначен для 

использования с 

энергосберегающей 

люминесцентной лампой

 ● мощность 9W

 ● цоколь G23

 ● 220V 50HZ

 ● лампа в комплекте

Синий C0044894 NL-250-G23-9W-BU 5055398635995 24 -824р.

53
Сиреневы

й
C0044896 NL-250-G23-9W-PL 5055398636015 24 -824р.

54 Розовый Б0004031 NL-250-G23-9W-P 5055398636534 24 -824р.

55 NL-255

● LED ночник на основании

● Предназначен для 

использования с 

энергосберегающей 

люминесцентной лампой

 ● мощность 13W

 ● цоколь G10Q

 ● 220V 50HZ

 ● лампа в комплекте

Светильник предназначен для 

использования с энергосберегающей 

лампой, которая обеспечивает экономию 

электроэнергии до 70%. Лампа входит в 

комплект.

На основании светодиодный ночник в виде 

фигурки лягушки.

У светильника три режима работы:

 ● только основная лампа

 ● только ночник

 ● основная лампа и ночник одновременно

Два отдельных выключателя на основании, 

для основной лампы и для ночника.

Зеленый Б0004078
NL-255-G10Q-13W-

GR
5055398636367 12 -1 290р.

Настольные светильники со светодиодами (LED) 0р.

56 NLED-401

 

 ● LED светильник-ночник

 ● встроенный аккумулятор для 

автономной работы

 ● сетевой адаптер для зарядки от 

сети в комплекте

 ● мощность 0,5W

 ● 220V 50HZ

Светильник-ночник со светодиодами (LED) в 

качестве источников света.

Встроенный аккумулятор для автономной 

работы. 

Сетевой адаптер в комплекте.

Светильник работает во время зарядки от 

сети.

Выключатель на ручке светильника.

Детский дизайн в виде медвежонка.

Удобная ручка для переноски.

Мягкий приятный свет. 

Синий C0044904 NLED-401-0.5W-BU 5055398636107 30 -796р.

57 NLED-402

 

● LED светильник-ночник

 ● встроенный аккумулятор для 

автономной работы

 ● сетевой адаптер для зарядки от 

сети в комплекте

 ● мощность 0,5W

 ● 220V 50HZ

Светильник-ночник со светодиодами (LED) в 

качестве источников света.

Встроенный аккумулятор для автономной 

работы. 

Сетевой адаптер в комплекте.

Светильник работает во время зарядки от 

сети.

Выключатель на ручке светильника.

Детский дизайн в виде зайца.

Удобная ручка для переноски.

Мягкий приятный свет. 

Зеленый Б0002856 NLED-402-0.5W-GR 5055398636336 30 -796р.

58 NLED-405

 ● LED светильник-ночник

 ● встроенный аккумулятор для 

автономной работы

 ● сетевой адаптер для зарядки от 

сети в комплекте

 ● мощность 0,5W

 ● 220V 50HZ

Розовый Б0003790 NLED-405-0.5W-P 5055398636398 36 -796р.

59 Желтый Б0003789 NLED-405-0.5W-Y 5055398636381 36 -796р.

Светильник предназначен для 

использования с энергосберегающей 

лампой, которая обеспечивает экономию 

электроэнергии до 70%. Лампа входит к 

комплект.

Устойчивое компактное основание займет 

минимум места на столе.

Выключатель на основании.

Направление света регулируется гибкой 

стойкой, которая обеспечивает поворот 

плафона в любом направлении.

Современный дизайн, не имеющий прямых 

аналогов, матовые цвета.

Светильник предназначен для 

использования с энергосберегающей 

лампой, которая обеспечивает экономию 

электроэнергии до 70%. Лампа входит к 

комплект.

Выключатель на основании.

Направление света регулируется гибкой 

стойкой, которая обеспечивает поворот 

плафона в любом направлении под любым 

углом.

Детский дизайн с изображением 

медвежонка панды на плафоне и 

основании. Яркие цвета.

Светильник предназначен для 

использования с энергосберегающей 

лампой, которая обеспечивает экономию 

электроэнергии до 70%. Лампа входит к 

комплект.

Выключатель на основании.

Направление света регулируется гибкой 

стойкой, которая обеспечивает поворот 

плафона в любом направлении под любым 

углом.

Детский дизайн с рисунками и цветными 

вставками. Нежные пастельные цвета.

Светильник-ночник со светодиодами (LED) в 

качестве источников света.

Встроенный аккумулятор для автономной 

работы. 

Сетевой адаптер в комплекте.

Светильник работает во время зарядки от 

сети.

Выключатель на основании светильника.

Детский дизайн в виде улитки с  

поворачивающимися "рожками".

Мягкий, но достаточно ярки свет. 



60 Синий Б0003788 NLED-405-0.5W-BU 5055398636374 36 -796р.

61
Малиновы

й
Б0003791 NLED-405-0.5W-M 5055398636404 36 -796р.

62 NLED-435

 

 ● LED светильник

 ● модель на прищепке

 ● мощность 4W

 ● 3000К

 ● 220V 50HZ
Черный Б0004477 NLED-435-4W-BK 5055398674574 6 -965р.

63 Серебро Б0004478 NLED-435-4W-S 5055398674598 6 -965р.

64 Синий Б0004479 NLED-435-4W-BU 5055398674581 6 -965р.

65 NLED-445

 ● LED светильник

 ● мощность 7W

 ● 3000К

 ● 220V 50HZ

Белый Б0016271 NLED-445-7W-W 5055398674758 16 -1 232р.

66 Черный Б0016272 NLED-445-7W-BK 5055398674765 16 -1 232р.

67 NLED-407

 

 ● LED светильник

 ● мощность 6W

 ● 3000K

 ● 220V 50HZ

Белый Б0002094 NLED-407-6W-W 5055398636114 10 -1 606р.

68 Черный Б0002093 NLED-407-6W-BK 5055398636121 10 -1 606р.

69 NLED-408 Белый Б0002098 NLED-408-3W-W 5055398636138 10 -1 567р.

70 Черный Б0002097 NLED-408-3W-BK 5055398636145 10 -1 567р.

71 Серебро Б0002095 NLED-408-3W-S 5055398636152 10 -1 567р.

72 Синий Б0002096 NLED-408-3W-BU 5055398636169 10 -1 567р.

73 NLED-441

 

 ● LED светильник

 ● модель на струбцине

 ● мощность 7W

 ● 3000К

 ● 220V 50HZ

Черный Б0008002 NLED-441-7W-BK 5055398674536 8 -1 656р.

74 Серебро Б0008003 NLED-441-7W-S 5055398674543 8 -1 656р.

75 NLED-440

 

 ● LED светильник

 ● два типа крепления - струбцина 

и основание

 ● мощность 7W

 ● 3000К

 ● 220V 50HZ

Черный Б0008000 NLED-440-7W-BK 5055398674550 6 -1 939р.

76 Серебро Б0008001 NLED-440-7W-S 5055398674567 6 -1 939р.

77 NLED-446

 

 ● LED светильник

 ● мощность 9W

 ● сенсорное перклчение

 ● диммер 4 ступени

 ● 3000К

 ● 220V 50HZ

Белый Б0017432 NLED-446-9W-W 5055398674772 8 -1 425р.

Светильник со светодиодами (LED) в 

качестве источников света, которые 

экономят до 90% электроэнергии и не 

требуют замены на протяжении всего срока 

службы светильника.

Два варианта крепления в комплекте:

 ● основание

 ● струбцина

Выключатель на панели со светодиодами.

Высота плафона регулируется 

двухсекционной сгибающейся стойкой, 

направление света регулируется поворотом 

плафона в любом направлении.

Теплый свет, аналогичный свету лампы 

накаливания - цветовая температура 3000К.

Светильник со светодиодами (LED) в 

качестве источников света, которые 

экономят до 90% электроэнергии и не 

требуют замены на протяжении всего срока 

службы светильника.

Сенсорный переключатель на основании.

Четырехступенчатый диммер для 

регулировки яркости.

Высота плафона регулируется гибкой 

стойкой, направление света регулируется 

поворотом плафона в любом направлении.

Теплый свет, аналогичный свету лампы 

накаливания - цветовая температура 3000К.

Светильник со светодиодами (LED) в 

качестве источников света, которые 

экономят до 90% электроэнергии и не 

требуют замены на протяжении всего срока 

службы светильника.

Модель на прищепке.

Выключатель на панели со светодиодами.

Направление света регулируется поворотом 

плафона в любом направлении под любым 

углом.

Теплый свет, аналогичный свету лампы 

накаливания - цветовая температура 3000К.

Светильник со светодиодами (LED) в 

качестве источников света, которые 

экономят до 90% электроэнергии и не 

требуют замены на протяжении всего срока 

службы светильника.

Модель на прищепке.

Выключатель на основании.

Направление света регулируется поворотом 

плафона в любом направлении под любым 

углом.

Теплый свет, аналогичный свету лампы 

накаливания - цветовая температура 3000К.

Светильник со светодиодами (LED) в 

качестве источников света, которые 

экономят до 90% электроэнергии и не 

требуют замены на протяжении всего срока 

службы светильника.

Устойчивое плоское основание.

Направление света регулируется 

несколькими способами для максимального 

комфорта:

 ● стойка может наклоняться вперед

 ● регулируется наклон панели со светодиодами, 

панель может быть сложена вертикально

 ● направление света регулируется вращением 

панели со светодиодами относительно стойки

Выключатель на стойке светильника.

Теплый свет, аналогичный свету лампы 

накаливания - цветовая температура 3000К.

 

 ● LED светильник

 ● мощность 3W

 ● 4000К

 ● 220V 50HZ

Светильник со светодиодами (LED) в 

качестве источников света, которые 

экономят до 90% электроэнергии и не 

требуют замены на протяжении всего срока 

службы светильника.

Направление света регулируется наклоном 

панели со светодиодами.

Выключатель на стойке светильника.

Теплый дневной свет, близкий к свету 

лампы накаливания - цветовая температура 

4000К.

Светильник со светодиодами (LED) в 

качестве источников света, которые 

экономят до 90% электроэнергии и не 

требуют замены на протяжении всего срока 

службы светильника.

Модель на струбцине.

Выключатель на панели со светодиодами.

Высота плафона регулируется 

двухсекционной сгибающейся стойкой, 

направление света регулируется поворотом 

плафона в любом направлении.

Теплый свет, аналогичный свету лампы 

накаливания - цветовая температура 3000К.



78 Черный Б0017431 NLED-446-9W-BK 5055398674789 8 -1 425р.

79 NLED-447

 

 ● LED светильник

 ● мощность 9W

 ● сенсорное перклчение

 ● диммер 4 ступени

 ● 3000К

 ● 220V 50HZ

Серебро Б0017433 NLED-447-9W-S 5055398674796 8 -1 488р.

80 Красный Б0017434 NLED-447-9W-R 5055398674802 8 -1 488р.

81

Дизайн светильника и упаковка в тематике 

мультсериала Фиксики.

Зеленый Б0017435 NLED-447-9W-GR 5055398674819 8 -1 488р.

82 NLED-444

 

● LED светильник

 ● мощность 7W

 ● сенсорное перклчение

 ● диммер 4 ступени

 ● 220V 50HZ

Белый Б0017430 NLED-444-7W-W 5055398674826 3 -1 807р.

83 Черный Б0017429 NLED-444-7W-BK 5055398674833 3 -1 807р.

84 NLED-420

 ● LED светильник

 ● аккумулятор для автономной 

работы

 ● съемный сетевой шнур в 

комплекте

 ● мощность 1,5W

 ● 3000К

 ● 220V 50HZ

Белый Б0003728 NLED-420-1.5W-W 5055398636541 10 -494р.

85 Черный Б0003729 NLED-420-1.5W-BK 5055398636558 10 -494р.

86 Синий Б0005539 NLED-420-1.5W-BU 5055398636596 10 -494р.

87 Красный Б0005540 NLED-420-1.5W-R 5055398636602 10 -494р.

88 NLED-421

 

 ● LED светильник

 ● аккумулятор для автономной 

работы

 ● съемный сетевой шнур в 

комплекте

 ● мощность 3W

 ● 3000К

 ● 220V 50HZ

Белый Б0006625 NLED-421-3W-W 5055398674512 40 -615р.

89 Черный Б0006624 NLED-421-3W-BK 5055398674529 40 -615р.

90 NLED-425

 

 ● LED светильник

 ● аккумулятор для автономной 

работы

 ● съемный сетевой шнур в 

комплекте

 ● мощность 4W

 ● плавная регулировка яркости

 ● 3000К

 ● 220V 50HZ

Белый Б0019134 NLED-425-4W-W 5055945521818 40 -654р.

91 Черный Б0019135 NLED-425-4W-BK 5055945521825 40 -654р.

92 NLED-423

 ● LED светильник

 ● аккумулятор для автономной 

работы

 ● съемный сетевой шнур в 

комплекте

 ● мощность 3W

 ● 3000К

 ● 220V 50HZ

Дизайн светильника и 

упаковка в тематике 

мультсериала Фиксики.

Синий Б0016266 NLED-423-3W-BU 5055398674710 8 -679р.

93 Красный Б0016267 NLED-423-3W-R 5055398674727 8 -679р.

Светильник со светодиодами (LED) в 

качестве источников света, которые 

экономят до 90% электроэнергии и не 

требуют замены на протяжении всего срока 

службы светильника.

Аккумулятор для автономной работы до 4 

часов.

Плавная регулировка яркости.

Съемный сетевой шнур в комплекте.

Устойчивое основание.

Складная конструкция.

Направление света регулируется наклоном 

стойки и поворотом панели со светодиодами 

относительно стойки для максимального 

комфорта.

Теплый свет, аналогичный свету лампы 

накаливания - цветовая температура 3000К.

Светильник со светодиодами (LED) в 

качестве источников света, которые 

экономят до 90% электроэнергии и не 

требуют замены на протяжении всего срока 

службы светильника.

Дизайн светильника и упаковка в тематике 

мультсериала Фиксики.

Аккумулятор для автономной работы, два 

режима - максимальная яркость и 

приглушенный свет.

Съемный сетевой шнур в комплекте.

Складная конструкция - стойка в два 

сложения, панель с SMD LED вращается 

относительно стойки и может 

разворачиваться поперек плафона.

Выключатель на основании.

Теплый свет, аналогичный свету лампы 

накаливания - цветовая температура 3000К.

Светильник со светодиодами (LED) в 

качестве источников света, которые 

экономят до 90% электроэнергии и не 

требуют замены на протяжении всего срока 

службы светильника.

Сенсорный переключатель на основании.

Четырехступенчатый диммер для 

регулировки яркости.

Высота плафона регулируется гибкой 

стойкой, направление света регулируется 

поворотом плафона в любом направлении.

Теплый свет, аналогичный свету лампы 

накаливания - цветовая температура 3000К.

Светильник со светодиодами (LED) в 

качестве источников света, которые 

экономят до 90% электроэнергии и не 

требуют замены на протяжении всего срока 

службы светильника.

Сенсорный переключатель на основании.

Четырехступенчатый диммер для 

регулировки яркости.

Высота плафона регулируется гибкой 

стойкой, направление света регулируется 

поворотом плафона в любом направлении.

Теплый свет, аналогичный свету лампы 

накаливания - цветовая температура 3000К.

Светильник со светодиодами (LED) в 

качестве источников света, которые 

экономят до 90% электроэнергии и не 

требуют замены на протяжении всего срока 

службы светильника.

Сенсорный переключатель на основании.

Четырехступенчатый диммер для 

регулировки яркости.

Направление света регулируется поворотом 

плафона в любом направлении под любым 

углом.

Теплый свет, аналогичный свету лампы 

накаливания - цветовая температура 3000К.

Светильник со светодиодами (LED) в 

качестве источников света, которые 

экономят до 90% электроэнергии и не 

требуют замены на протяжении всего срока 

службы светильника.

Аккумулятор для автономной работы до 5 

часов.

Два режима - максимальная яркость и 

приглушенный свет.

Съемный сетевой шнур в комплекте.

Удобная прочная прищепка,

выключатель на прищепке.

На основании прищепки есть отверстие для 

подвеса на стену - светильник может быть 

использован как настенный, не требующий 

монтажа, его легко подвешивать и снимать.

Направление света регулируется гибкой 

стойкой, которая обеспечивает поворот 

плафона в любом направлении.

Теплый свет, аналогичный свету лампы 

накаливания - цветовая температура 3000К.

Блистерная упаковка.

Светильник со светодиодами (LED) в 

качестве источников света, которые 

экономят до 90% электроэнергии и не 

требуют замены на протяжении всего срока 

службы светильника.

Аккумулятор для автономной работы до 4 

часов.

Два режима - максимальная яркость и 

приглушенный свет.

Съемный сетевой шнур в комплекте.

Устойчивое основание,

выключатель на основании.

На основании есть отверстия для подвеса на 

стену - светильник может быть использован как 

настенный, не требующий монтажа, его легко 

подвешивать и снимать.

Складная конструкция.

Направление света регулируется наклоном 

стойки и поворотом панели со светодиодами 

относительно стойки для максимального 

комфорта.

Теплый свет, аналогичный свету лампы 

накаливания - цветовая температура 3000К.



94 NLED-424

 ● LED светильник

 ● аккумулятор для автономной 

работы

 ● съемный сетевой шнур в 

комплекте

 ● мощность 2,5W

 ● 3000К

 ● 220V 50HZ

Дизайн светильника и 

упаковка в тематике 

мультсериала Фиксики.

Синий Б0016268 NLED-424-2.5W-BU 5055398674734 6 -679р.

95 Красный Б0016269 NLED-424-2.5W-R 5055398674741 6 -679р.

Ночники 0р.

96 NN-618

 

 ● LED светильник-ночник

 ● питание от сетевой розетки 

220V 50HZ

 ● сенсор (включается 

автоматически, когда становится 

темно)

 

Ночник со светодиодами (LED) в качестве 

источников света.

C сенсором (включается автоматически, 

когда становится темно). 

Цветной RGB светодиод, свет с плавными 

переходами цветов.

Прозрачная часть ночника, похожая на 

кристалл, подсвечивается разноцветным 

переливающимся светом при включении.

Блистерная упаковка с открытой вилкой.

Белый Б0019102 NN-618-LS-W 5055945521917 12 -164р.

97 NN-619

 

 ● LED светильник-ночник

 ● питание от сетевой розетки 

220V 50HZ

 ● сенсор (включается 

автоматически, когда становится 

темно)

 

Ночник со светодиодами (LED) в качестве 

источников света.

C сенсором (включается автоматически, 

когда становится темно). 

Цветной RGB светодиод, свет с плавными 

переходами цветов.

Пузырьки внутри прозрачной части ночника 

подчеркивают красоту плавных цветовых 

переходов свечения.

Блистерная упаковка с открытой вилкой.

Белый Б0019103 NN-619-LS-W 5055945521924 12 -164р.

98 NN-611

 

● LED светильник-ночник

 ● Питание от сетевой розетки 

220V 50HZ

 ● Сенсор (включается 

автоматически, когда становится 

темно)

Дизайн светильника и 

упаковка в тематике 

мультсериала Фиксики.

Бордовый Б0016533 NN-611-LS-PL 5055398674673 12 -277р.

99
Фиолетов

ый
Б0016534 NN-611-LS-V 5055398674680 12 -277р.

100 NN-612

 

● LED светильник-ночник

 ● Питание от сетевой розетки 

220V 50HZ

 ● Сенсор (включается 

автоматически, когда становится 

темно)

Дизайн светильника и 

упаковка в тематике 

мультсериала Фиксики.

Бордовый Б0016536 NN-612-LS-PL 5055398674697 12 -277р.

101 Синий Б0016535 NN-612-LS-BU 5055398674703 12 -277р.

102 NN-625

 ● LED светильник-ночник

 ● питание от сетевой розетки 

220V 50HZ

 ● сенсор (включается 

автоматически, когда становится 

темно)

Ночник со светодиодами (LED) в качестве 

источников света.

C сенсором (включается автоматически, 

когда становится темно).

Со съемной бикомпонентной насадкой в 

виде цветной фигурки.

Без насадки ночник можно использовать 

как обычный ночник нейтрального дизайна.

Блистерная упаковка с открытой вилкой.

Синий Б0015238 NN-625-LS-BU 5055398674628 12 -288р.

103 NN-626

 ● LED светильник-ночник

 ● питание от сетевой розетки 

220V 50HZ

 ● сенсор (включается 

автоматически, когда становится 

темно)

Ночник со светодиодами (LED) в качестве 

источников света.

C сенсором (включается автоматически, 

когда становится темно).

Со съемной бикомпонентной насадкой в 

виде цветной фигурки.

Без насадки ночник можно использовать 

как обычный ночник нейтрального дизайна.

Блистерная упаковка с открытой вилкой.

Желтый Б0015239 NN-626-LS-Y 5055398674635 12 -288р.

104 NN-627

 ● LED светильник-ночник

 ● питание от сетевой розетки 

220V 50HZ

 ● сенсор (включается 

автоматически, когда становится 

темно)

Ночник со светодиодами (LED) в качестве 

источников света.

C сенсором (включается автоматически, 

когда становится темно).

Со съемной бикомпонентной насадкой в 

виде цветной фигурки.

Без насадки ночник можно использовать 

как обычный ночник нейтрального дизайна.

Блистерная упаковка с открытой вилкой.

Красный Б0015240 NN-627-LS-R 5055398674642 12 -288р.

105 NN-630

 ● LED светильник-ночник

 ● питание от сетевой розетки 

220V 50HZ

 ● сенсор (включается 

автоматически, когда становится 

темно)

Ночник со светодиодами (LED) в качестве 

источников света.

C сенсором (включается автоматически, 

когда становится темно).

Со съемной насадкой с накладными 

элементами.

Без насадки ночник можно использовать 

как обычный ночник нейтрального дизайна.

Блистерная упаковка с открытой вилкой.

Бурый Б0015241 NN-630-LS-BR 5055398674659 12 -288р.

106 NN-631

 ● LED светильник-ночник

 ● питание от сетевой розетки 

220V 50HZ

 ● сенсор (включается 

автоматически, когда становится 

темно)

Ночник со светодиодами (LED) в качестве 

источников света.

C сенсором (включается автоматически, 

когда становится темно).

Со съемной насадкой с накладными 

элементами.

Без насадки ночник можно использовать 

как обычный ночник нейтрального дизайна.

Блистерная упаковка с открытой вилкой.

Розовый Б0015242 NN-631-LS-P 5055398674666 12 -288р.

Светильник со светодиодами (LED) в 

качестве источников света, которые 

экономят до 90% электроэнергии и не 

требуют замены на протяжении всего срока 

службы светильника.

Дизайн светильника и упаковка в тематике 

мультсериала Фиксики.

Аккумулятор для автономной работы, два 

режима - максимальная яркость и 

приглушенный свет.

Съемный сетевой шнур в комплекте.

Модель на прищепке.

Выключатель на основании.

Теплый свет, аналогичный свету лампы 

накаливания - цветовая температура 3000К.

Ночник со светодиодами (LED) в качестве 

источников света.

C сенсором (включается автоматически, 

когда становится темно).

C "3D" картинкой - картонной вставкой в 

несколько слоев под прозрачным экраном в 

тематике мультсериала Фиксики.

Блистерная упаковка с открытой вилкой.

Ночник со светодиодами (LED) в качестве 

источников света.

C сенсором (включается автоматически, 

когда становится темно).

C "3D" картинкой - картонной вставкой в 

несколько слоев под прозрачным экраном в 

тематике мультсериала Фиксики.

Блистерная упаковка с открытой вилкой.


