
Обновление прайс-листа и новинки Ledeffect с сентября 2017 
 
Обновления: 

 
1.       Мы уровняли стоимость светильников серии «КЕДР» и «KEDR» КСС Д. Теперь вы можете 

приобрести обновленный светильник по цене предыдущей модификации. 

 
Новинки: 
 

1.       Светильник для освещения парков и скверов серии КАШТАН (строки в прайс-листе 64-
72) 
Серия светильников отраженного света для освещения парков, скверов, прилегающих 
территорий. 
Скептики усомнились в корректной работе светильника из-за плоской верхней 
поверхности. 
Мы, как разработчики данного осветительного прибора нисколько не сомневаемся в 
продуманном конструктиве, но для спокойствия наших партнеров также подготовили 
модификацию с полусферическим колпаком из поликарбоната. 
В разработке модификация со светящимся полусферическим колпаком. 
 

2.       Обновление светильников ОПТИМА СБУ (строки в прайс-листе 74-122) 
Мы обновили внешний вид светильников серии ОПТИМА СБУ. 
Теперь вся серия данных светильников выпускается в привлекательном дизайне (с 
применением технологии «FINFREE») по той же цене.  

 
3.       Светильник для решения задач архитектурной подсветки серии АРХИТЕКТОР (строки в 

прайс-листе 156-182) 
Развитие новых направлений – одно из приоритетных задач «ЛЕД-Эффект». 
Представляем вашему вниманию первую линейку светильников серии АРХИТЕКТОР. 
Пока данная модификация не имеет возможности управления по протоколу DMX и 
изменения цвета свечения в диапазоне RGB. 
Мы разработали несколько модификаций: 

         Проходные светильники без источника питания 

         Проходные светильники с источником питания 

         Концевые светильники без источника питания 

         Концевые светильники с источниками питания 
В качестве опций мы предлагаем: 

         Групповой источник питания (для модификаций без источника питания). 
Стоимость и тип источника питания определяется отдельно под каждый проект. 
Возможно изготовление ВИП для монтажа внутри здания (минимизация стоимости 
эксплуатации). 

         Телескопический кронштейн для установки на фасад здания. Возможно 
изготовление кронштейна под конкретную задачу. 

         Оптика К17, К36, Г67, Л, К асиметрик 
 

4.       Светильник для освещения школьных спортзалов серии ТИТАН, модификация 
«школьник» (строки в прайс-листе 235-242) 



5.       Светильник для освещения школьных досок серии РИТЕЙЛ, модификация «школьник» 
(строка в прайс-листе 307) 
2 светильника для закрытия всех потребностей для освещения образовательных 
учреждений. 
Так же нами получены очень серьезные сертификаты и заключение, которые говорят о 
том, что продукцию нашего завода можно применять в медицинских и образовательных 
учреждениях. 
«Титан школьник» снабжен защитной решеткой, благодаря которой светильник можно 
устанавливать в спортзалы. 
«Ритейл школьник» предназначен для освещения досок. От стандартной модификации 
отличается пониженной мощностью и наличием удобного для монтажа кронштейна. 

 
6.       Светильник для ритейла серии РИТЕЙЛ АКЦЕНТ (строки в прайс-листе 293-296) 

Расширение линейки светильников серии Ритейл. 
Данная модификация предназначена для создания не общего освещения, а 
направленного на стеллажи. 
Базовая модификация имеет 2 стандартных КСС: «штаны» и «кососвет». 
Уникальные особенности: 

         IP23 

         Удобное соединение в линию 

         Возможность замены источника без демонтажа светильника 
 

7.       Светильник для решения задач интерьерного освещения серии СТРЕЛА, модификация 
«СВО» (строки в прайс-листе 344-368) 
Светильники серии Стрела теперь могут встраиваться в потолок. 
Особенности: 

         Объединение светильников в непрерывную линию 

         Специальный гибкий рассеиватель для удобства монтажа и уменьшения 
количества стыков 

         Одиночный монтаж 

         Возможность производства светильников пониженной мощности 
 

8.       Светильник для решения задач интерьерного освещения серии СТРЕЛА, модификация 
«R» (строки в прайс-листе 344-368) 
Светильник кольцеобразной формы для решения задач интерьерного освещения. 
Особенности: 

         3 диаметра 

         Возможность покраски корпуса по шкале RAL 

         Равномерное свечение оптической части 

         Привлекательный дизайн 

         Европейское качество по разумной цене 
 

9.       Светильник для решения задач интерьерного освещения серии ОРИОН (строки в прайс-
листе 386-394) 
Светильник круглой формы для решения задач интерьерного освещения. 
Особенности: 

         3 диаметра 

         Возможность покраски корпуса по шкале RAL 

         Равномерное свечение оптической части 

         Привлекательный дизайн 

         Европейское качество по разумной цене 
 



10.   Светильник для офисного освещения серии ГРИЛЬЯТО, модификация «комфорт» 
(строки в прайс-листе 435-436) 
Расширение линейки Грильято. 
Доступна модификация с равномерным свечением. 
 

11.   Светильник для потолка типа ROCKFON серии ОФИС, модификация «рокфон» (строки в 
прайс-листе 466-488) 
Компания «ЛЕД-Эффект» и производитель акустических решений ROCKFON запускают 
совместный ассортимент продукции. 
Данные светильники предназначены для установки только в потолки компании ROCKFON. 
Для наличия выбора (исходя из бюджета) мы разработали 2 модификации по каждому 
типоразмеру: равномерное свечение и на линейках. 
Также разработан круглый светильник, встраиваемый в акустические острова 
производства компании ROCKFON. 

 
12.   Светильник серии БОМБА (строки в прайс-листе 579-594) 

Светильник был создан в качестве подарка на 9 мая, но уже состоялась первая отгрузка на 
один из объектов МО РФ (светильник подвешивали на консоль). 
Мы предлагаем 2 типа КСС: 

         КСС Г 

         КСС Д 
 

13.   Светильник серии KEDR СКУ КСС Ш 270 Вт (строки в прайс-листе 37-38, вкладка KEDR) 
Расширение линейки KEDR СКУ. 
Данный светильник предназначен для применения на трассах категории А. 

 
14.   Светильник серии KEDR СПП КСС Г 270 и 300 Вт (строка в прайс-листе 17, вкладка KEDR) 

Расширение промышленных светильников KEDR СПП. 
К заказу доступны модификации 270 и 300 Вт. 
 

15.   Светильник серии ЗЕНИТ (строка в прайс-листе 44, вкладка KEDR) 
Мы запускаем новую серию мощных светильников ЗЕНИТ. 
Первая модификация – светильник 900 Вт. 
Данный светильник можно применять как для освещения спортивных объектов, так и 
решения специальных задач. 
Особенности: 

         Под заказ возможно изготовление светильника с CRI >80 (90-95) 

         Светильник поставляется с ВИП (выносной источник питания). Длина кабеля до 50 
м 

         Возможно применять несколько видов оптики в одном конструктиве 
 

В связи с высоким потенциалом развития агрокомплексов мы запускаем первые модификации 
светильников для свинарников, коровников, птичников. 

Корпус светильника изготовлен из поликарбоната, устойчивого к воздействию агрессивных 
сред. 

После сбора обратной связи мы готовы расширить линейку в разрезе: 

         Материал корпуса – возможно изготовление из акрила 

         Габаритные размеры (под конкретное ТЗ)  

         Световой поток 

         Потребляемая мощность 

         Управление (день/ночь)   
 
16.   Светильник для ритейла ТРЕК (строки в прайс-листе 248-251) 



Запускаем в пр-во трековые светильники.  
На данный момент доступна одна модификация – 40 Вт, КСС Г 60. 
 
17.   Светильник серии СТРЕЛА пониженной мощности (строки в прайс-листе 270-281) 
После сбора обратной связи мы расширяем доступные для заказа модификации 
существующих светильников. 
Т.е. теперь можно в одном и том же размере выбрать определённую мощность ( и 
соответственно световой поток) светильника для решения более широкого спектра задач. 
Стоимость светильника при этом не изменится, так как вся “начинка” остаётся от базовой 
модификации (за исключением драйвера, ставим более дорогой регулируемый).  
Для корректного заказа просим пользоваться таблицей соответствия 
мощностей/модификаций светильников (строки в прайс-листе 535-552). 
Доступны к заказу светильники со свечением вверх/вниз. 
 
18.   Светильник серии СТРЕЛА ОПТИК (строки в прайс-листе 283-287) 
Отличие данной модификации от светильников серии СТРЕЛА заключается в следующем: 
1.       Светильник светит одновременно вверх и вниз 
2.       Основное освещение создается при помощи линз Г60, что поможет решить задачи как по 

освещению рабочих мест, так и настенного освещения. 
 
19.   Светильник серии ГИЛЬЯТО ДОМИНО GL15 (строки в прайс-листе 295-298) 
Расширение линейки светильников, теперь ГРИЛЬЯТО ДОМИНО имеет модификацию для 
встраивания в потолок Грильято GL15. 
 
20.    Светильник серии ДАУНЛАЙТ (строки в прайс-листе 441-444) 
Мы решили вернуться к привычной версии светильника. 
Светильники доступны в модификациях IP40 и IP65. 
Предыдущие модификации светильников (остатки) будут размещены в прайс-листе 
распродажи http://ledeffect.ru/sale 

 
21.   Светильник серии ДАУНЛАЙТ IP54 (строки в прайс-листе 446-447) 
Данный вариант ДАУНЛАЙТ в отличие от предыдущего имеет квадратную форму. 
Светильник имеет высокую степень защиты IP54 и предназначен для монтажа в гипсокартон. 
 
22.   Светильник серии ДАУНЛАЙТ с регулировкой угла наклона (строки в прайс-листе 449-

450) 
Расширение линейки светильников для магазинов/ритейла. 
 
23.   Светильник серии КEDR BUBBLE (вкладка KEDR, строки в прайс-листе 37-39) 
Расширение линейки светильников серии KEDR. 
Данная модификация подойдет для создания уникальных решений внутреннего освещения. 
 
24.   Светильник серии ЖЕЛУДЬ (вкладка взрывозащита, строки в прайс-листе 10, 68-72) 
Расширение линейки взрывозащищённых светильников. 
Разработан специально для применения на объектах нефтедобычи/нефтепереработки с 
учетом всех требований отрасли. 
Имеет самый высокий температурный класс – Т6 и может применяться в газовых средах IIС. 
Адекватная замена светильников В3Г-200. 
Не забудьте заказать правильную фурнитуру (вкладка взрывозащита, строки в прайс-листе 68-
72). 
 
25.   Светильник серии ТОПОЛЬ 80 КСС Ш (вкладка Спутник, строки в прайс-листе 12-13) 
Расширение линейки бюджетных уличных светильников. 

 

http://ledeffect.ru/sale


26.   Светильник серии ТОПОЛЬ МИНИ (вкладка Спутник, строки в прайс-листе 12-13) 
Запускаем в производство маломощные прожектора. 
Современные технологии, высокая эффективность. 
 
27.   Светильник серии СССР (вкладка Спутник, строки в прайс-листе 22-25) 
Расширение ассортимента светильников серии СПУТНИК. 

         Стеклянный рассеиватель 

         IP65 

         Возможен заказ с защитной решеткой 
 


