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СВЕТ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
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ФАКТОРОМ №1 

УСПЕХА НАШИХ ТОВАРОВ
ЯВЛЯЕТСЯ СОЧЕТАНИЕ
УНИКАЛЬНОСТИ И КАЧЕСТВА:

     Индивидуальный стиль дизайна.
Более 80% представленного ассортимента 
защищены от возможности подделки 
эксклюзивными контрактами на выпуск 
продукции с производителями
на зарубежном рынке.
В соответствии с меняющимися 
потребностями наших клиентов мы тщательно 
продумываем концепцию новых товаров 
(целевой рынок, требования
к будущему товару и его новые свойства)
до момента начала воплощения идеи
в реальный продукт.
     Комплексное управление качеством
Total Quality management — философия 
всеобщего управления качеством.
Компания UNIEL работает не только
над качеством продукции, но и над качеством 
работы в целом, включая работу персонала. 
Постоянное усовершенствование трех 
основных составляющих: качество продукции, 
качество организации процессов и уровня 
квалификации персонала позволяют компании 
гарантировать безупречное качество 
продукции и эффективное развитие 
собственного бизнеса и бизнеса
наших партнеров.

Двойной механизм управления, определяющий 
эффективное развитие и совершенствование 
собственного бизнеса и бизнеса партнеров 
компании UNIEL:
1) Двухступенчатая система контроля качества 
каждой выпускаемой партии продукции 
представителями компании Uniel Lighting Co. Ltd 
на соответствие заявленым товарным 
характеристикам — поддерживает 
существующий необходимый уровень качества
и заключается в предоставлении компанией 
UNIEL гарантий, дающих клиенту уверенность
в качестве продукции
2) Повышение качества, совершенствование 
технологий — не только поддерживает,
но и повышает уровень качества, поднимая
тем самым и уровень гарантий.

PREMIUM LED – применение светодиодов
в качестве источника света гарантирует высокую 
световую отдачу и длительный срок службы.
PREMIUM – не только идеальный источник 
света, но и стильный элемент дизайна
для самого изысканного интерьера.

STANDARD – для широкого круга 
потребителей, умеющих ценить разумное 
сочетание качества и цены продукции..

ДЕТСКАЯ серия  - подарочная коллекция 
настольных светильников детской серии 
разрабатывалась специально для детей. 
Безопасно для глаз ребенка. 

ENGINEER STYLE – оптимальный 
ассортимент специализированных 
светильников для работы и творчества.

СВЕТИЛЬНИКИ-НОЧНИКИ – 
предназначены для дополнительной 
подсветки жилых помещений, шкафов, 
лестниц. Возможно применение в качестве 
декоративного освещения.

UNIVERSAL - для освещения практически 
любых типов помещений.

Гарантия безопасности продукции
(защита от поражения электрическим 
током, использование безопасных
для здоровья человека материалов)
Иновационная товарная упаковка
с узнаваемым современным дизайном
и эргономичной конструкцией
(вся информация на упаковке
на русском языке)
Индивидуальный фирменный гарантийный 
талон, обеспечивающий гарантию
на светильник в течении 12 месяцев

Преимущества
Настольных светильников
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Видимые преимущества 
настольных светодиодных
светильников Uniel

Настольные светодиодные
светильники LED PREMIUM

Настольные светодиодные
светильники LED PREMIUM

Oтсутствие бликов

Оптимальный индекс
цветопередачи

Равномерная яркость
освещения

Cветильники LED
подделка Cветильники LED Uniel

11

22

33

2 года гарантии

30 000 часов безупречной
гарантированной работы

27 лет ежедневного использования
без потери качества*

*(при использовании не более 3-х часов в сутки)

Малая инерционность — включается сразу 
и на полную яркость

Количество циклов включения-выключения 
не оказывает существенного влияния на 
срок службы светодиодов

Экологичность — отсутствие ртути, 
фосфора и ультрафиолетового излучения.

Высокая световая отдача — 
более 70 Люмен на Ватт

Безопасность — не требуются высокие 
напряжения, низкая температура 
светодиода

Высокая механическая прочность, 
вибростойкость (отсутствие нити 
накаливания и иных чувствительных 
составляющих)

Отличительные особенности:

TLD-509 TLD-508 TLD-501

TLD-502 TLD-505 TLD-506

Светодиодные
настольные светильники
LED Premium
Идеальный источник света
и стильный элемент дизайна
для самого изысканного интерьера
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2 года гарантии
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27 лет ежедневного использования
без потери качества*

2 года гарантии
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TLD-508
LED PREMIUM

10Вт 80Вт
светодиод =

Сенсорный выключатель
Диммер

Отдельно выведенный
порт USB
для подключения
портативных устройств

– для чтения (4800К белый свет)

– для работы (6400К дневной свет)

– для отдыха (4200К холодный
   белый свет)

– для комфорта (2700К теплый
   белый свет)

4 режима свечения

TLD-509
LED PREMIUM

10Вт 80Вт
светодиод =

Сенсорный выключатель
Диммер

Отдельно выведенный
порт USB
для подключения
портативных устройств

– для чтения (4800К белый свет)

– для работы (6400К дневной свет)

– для отдыха (4200К холодный
   белый свет)

– для комфорта (2700К теплый
   белый свет)

4 режима свечения

Создай настроение,
управляй светом!

Создай настроение,
управляй светом!

180°

Светодиодные настольные
светильники LED Premium

Светодиодные настольные
светильники LED Premium
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TLD-519
LED PREMIUM

10Вт 80Вт
светодиод =

TLD-526
LED PREMIUM

Сенсорный выключатель
Диммер

10Вт 65Вт
светодиод =

Светодиодные настольные
светильники LED Premium

Кнопка автоматического
выключения светильника
через 30 сек 

Сенсорный выключатель
Диммер

Настольные светодиодные
светильники LED PREMIUM

Настольные светодиодные
светильники LED PREMIUM

Светодиодные настольные
светильники LED Premium

*(при использовании не более 3-х часов в сутки) *(при использовании не более 3-х часов в сутки)

Создай настроение,
управляй светом!

Создай настроение,
управляй светом!

2 года гарантии

30 000 часов безупречной 
гарантированной работы

27 лет ежедневного использования
без потери качества*

– для чтения (4800К белый свет)

– для работы (6500К дневной свет)

– для отдыха (4200К холодный
   белый свет)

– для комфорта (2700К теплый
   белый свет)

4 режима свечения

– для чтения (4800К белый свет)

– для работы (6500К дневной свет)

– для отдыха (4200К холодный
   белый свет)

– для комфорта (2700К теплый
   белый свет)

4 режима свечения

2 года гарантии

30 000 часов безупречной 
гарантированной работы

27 лет ежедневного использования
без потери качества*

8



TLD-519
LED PREMIUM

10Вт 80Вт
светодиод =

TLD-526
LED PREMIUM

Сенсорный выключатель
Диммер

10Вт 65Вт
светодиод =

Светодиодные настольные
светильники LED Premium

Кнопка автоматического
выключения светильника
через 30 сек 

Сенсорный выключатель
Диммер

Настольные светодиодные
светильники LED PREMIUM

Настольные светодиодные
светильники LED PREMIUM

Светодиодные настольные
светильники LED Premium

*(при использовании не более 3-х часов в сутки) *(при использовании не более 3-х часов в сутки)

Создай настроение,
управляй светом!

Создай настроение,
управляй светом!

2 года гарантии

30 000 часов безупречной 
гарантированной работы

27 лет ежедневного использования
без потери качества*

– для чтения (4800К белый свет)

– для работы (6500К дневной свет)

– для отдыха (4200К холодный
   белый свет)

– для комфорта (2700К теплый
   белый свет)

4 режима свечения

– для чтения (4800К белый свет)

– для работы (6500К дневной свет)

– для отдыха (4200К холодный
   белый свет)

– для комфорта (2700К теплый
   белый свет)

4 режима свечения

2 года гарантии

30 000 часов безупречной 
гарантированной работы

27 лет ежедневного использования
без потери качества*

9



TLD-517
LED PREMIUM

9Вт 90Вт
светодиод =

TLD-515
LED PREMIUM

Сенсорный выключатель
Диммер

9Вт 90Вт
светодиод =
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Создай настроение,
управляй светом!

Создай настроение,
управляй светом!

2 года гарантии

30 000 часов безупречной 
гарантированной работы

27 лет ежедневного использования
без потери качества*

– для чтения (4800К-5500К
   белый свет)

– для работы (6500К дневной свет)

– для отдыха (4200К холодный
   белый свет)

– для комфорта (2700К- 3200К
   теплый белый свет)

6 режимов свечения

2 года гарантии

30 000 часов безупречной 
гарантированной работы

27 лет ежедневного использования
без потери качества*

– для чтения (4800К-5500К
   белый свет)

– для работы (6500К дневной свет)

– для отдыха (4200К холодный
   белый свет)

– для комфорта (2700К- 3200К
   теплый белый свет)

6 режимов свечения
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– для чтения (4800К-5500К
   белый свет)

– для работы (6500К дневной свет)

– для отдыха (4200К холодный
   белый свет)

– для комфорта (2700К- 3200К
   теплый белый свет)

6 режимов свечения

2 года гарантии

30 000 часов безупречной 
гарантированной работы

27 лет ежедневного использования
без потери качества*

– для чтения (4800К-5500К
   белый свет)

– для работы (6500К дневной свет)

– для отдыха (4200К холодный
   белый свет)

– для комфорта (2700К- 3200К
   теплый белый свет)

6 режимов свечения
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TLD-525
LED PREMIUM

8Вт 50Вт
светодиод =

TLD-524
LED PREMIUM

Сенсорный выключатель
Диммер

8Вт 50Вт
светодиод =

Светодиодные настольные
светильники LED Premium

Механизм ориентации
и удержания плафона
в горизонтальном
положении

Сенсорный выключатель
Диммер

Настольные светодиодные
светильники LED PREMIUM

Настольные светодиодные
светильники LED PREMIUM

Светодиодные настольные
светильники LED Premium

*(при использовании не более 3-х часов в сутки) *(при использовании не более 3-х часов в сутки)

2 года гарантии

30 000 часов безупречной 
гарантированной работы

27 лет ежедневного использования
без потери качества*

2 года гарантии

30 000 часов безупречной 
гарантированной работы

27 лет ежедневного использования
без потери качества*

Механизм ориентации
и удержания плафона
в горизонтальном
положении
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TLD-525
LED PREMIUM

8Вт 50Вт
светодиод =

TLD-524
LED PREMIUM

Сенсорный выключатель
Диммер

8Вт 50Вт
светодиод =

Светодиодные настольные
светильники LED Premium

Механизм ориентации
и удержания плафона
в горизонтальном
положении

Сенсорный выключатель
Диммер

Настольные светодиодные
светильники LED PREMIUM

Настольные светодиодные
светильники LED PREMIUM

Светодиодные настольные
светильники LED Premium

*(при использовании не более 3-х часов в сутки) *(при использовании не более 3-х часов в сутки)

2 года гарантии

30 000 часов безупречной 
гарантированной работы

27 лет ежедневного использования
без потери качества*

2 года гарантии

30 000 часов безупречной 
гарантированной работы

27 лет ежедневного использования
без потери качества*

Механизм ориентации
и удержания плафона
в горизонтальном
положении
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Отдельно выведенный
порт USB
для подключения
портативных устройств

белый красный 

серебристый

TLD-503
LED PREMIUM

Сенсорный выключатель
Диммер

Шарнирная конструкция светильников
позволяет направлять свет
под любым углом

Быстрый запуск — мгновенный выход 
на максимальный режим свечения

Идеальный источник света
и стильный элемент дизайна
для самого изысканного интерьера

8Вт 60Вт
светодиод =

TLD-514
LED PREMIUM

9Вт 80Вт
светодиод =

Светодиодные настольные
светильники LED Premium

2 года гарантии

30 000 часов безупречной 
гарантированной работы

27 лет ежедневного использования
без потери качества*

*(при использовании не более 3-х часов в сутки)

Шарнирная конструкция светильников
позволяет направлять свет
под любым углом

Быстрый запуск — мгновенный выход 
на максимальный режим свечения

Идеальный источник света
и стильный элемент дизайна
для самого изысканного интерьера

2 года гарантии

30 000 часов безупречной 
гарантированной работы*

*(при использовании не более 3-х часов в сутки)

Светодиодные настольные
светильники LED Premium

цвета

красный металлик/red

серебристый/silver

белый/white

Настольные светодиодные
светильники LED PREMIUM

Настольные светодиодные
светильники LED PREMIUM

Сенсорный выключатель
Диммер
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Отдельно выведенный
порт USB
для подключения
портативных устройств

белый красный 

серебристый

TLD-503
LED PREMIUM

Сенсорный выключатель
Диммер

Шарнирная конструкция светильников
позволяет направлять свет
под любым углом

Быстрый запуск — мгновенный выход 
на максимальный режим свечения

Идеальный источник света
и стильный элемент дизайна
для самого изысканного интерьера

8Вт 60Вт
светодиод =

TLD-514
LED PREMIUM

9Вт 80Вт
светодиод =

Светодиодные настольные
светильники LED Premium

2 года гарантии

30 000 часов безупречной 
гарантированной работы

27 лет ежедневного использования
без потери качества*

*(при использовании не более 3-х часов в сутки)

Шарнирная конструкция светильников
позволяет направлять свет
под любым углом

Быстрый запуск — мгновенный выход 
на максимальный режим свечения

Идеальный источник света
и стильный элемент дизайна
для самого изысканного интерьера

2 года гарантии

30 000 часов безупречной 
гарантированной работы*

*(при использовании не более 3-х часов в сутки)

Светодиодные настольные
светильники LED Premium

цвета

красный металлик/red

серебристый/silver

белый/white

Настольные светодиодные
светильники LED PREMIUM

Настольные светодиодные
светильники LED PREMIUM

Сенсорный выключатель
Диммер
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TLD-507
LED PREMIUM

Сбалансированная конструкция 
основания предотвращает 
опрокидывание светильника

Управление одним прикосновением.
Продление срока службы ламп
и экономия электроэнергии.

Оригинальная структура гибкой ножки 
светильников для обеспечения 
максимально комфортного уровня 
освещенности

5Вт 50Вт
светодиод =

TLD-510
LED PREMIUM

6Вт 50Вт
светодиод =

2 года гарантии

30 000 часов безупречной 
гарантированной работы

27 лет ежедневного использования
без потери качества*

*(при использовании не более 3-х часов в сутки)

СЕ
НСОРНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

T
L

D
- 5

0
7

           ДИММЕР     
    

  T
L D

- 5
1

0

СЕ
НСОРНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

T
L

D
- 5

0
6

           ДИММЕР     
    

  T
L D

- 5
0

6

Механический выключатель
(вкл/выкл)

Настольные светодиодные
светильники LED PREMIUM

Настольные светодиодные
светильники LED PREMIUM

Светодиодные настольные
светильники LED Premium

TLD-505
LED PREMIUM

TLD-506
LED PREMIUM

Сбалансированная конструкция 
основания предотвращает 
опрокидывание светильника

Управление одним прикосновением.
Продление срока службы ламп
и экономия электроэнергии.

Оригинальная структура гибкой ножки 
светильников для обеспечения 
максимально комфортного уровня 
освещенности

5Вт 50Вт
светодиод =

5Вт 50Вт
светодиод =

Светодиодные настольные
светильники LED Premium

2 года гарантии

30 000 часов безупречной 
гарантированной работы

27 лет ежедневного использования
без потери качества*

*(при использовании не более 3-х часов в сутки)
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TLD-507
LED PREMIUM

Сбалансированная конструкция 
основания предотвращает 
опрокидывание светильника

Управление одним прикосновением.
Продление срока службы ламп
и экономия электроэнергии.

Оригинальная структура гибкой ножки 
светильников для обеспечения 
максимально комфортного уровня 
освещенности

5Вт 50Вт
светодиод =

TLD-510
LED PREMIUM

6Вт 50Вт
светодиод =

2 года гарантии

30 000 часов безупречной 
гарантированной работы

27 лет ежедневного использования
без потери качества*

*(при использовании не более 3-х часов в сутки)

СЕ
НСОРНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

T
L

D
- 5

0
7

           ДИММЕР     
    

  T
L D

- 5
1

0

СЕ
НСОРНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

T
L

D
- 5

0
6

           ДИММЕР     
    

  T
L D

- 5
0

6

Механический выключатель
(вкл/выкл)

Настольные светодиодные
светильники LED PREMIUM

Настольные светодиодные
светильники LED PREMIUM

Светодиодные настольные
светильники LED Premium

TLD-505
LED PREMIUM

TLD-506
LED PREMIUM

Сбалансированная конструкция 
основания предотвращает 
опрокидывание светильника

Управление одним прикосновением.
Продление срока службы ламп
и экономия электроэнергии.

Оригинальная структура гибкой ножки 
светильников для обеспечения 
максимально комфортного уровня 
освещенности

5Вт 50Вт
светодиод =

5Вт 50Вт
светодиод =

Светодиодные настольные
светильники LED Premium

2 года гарантии

30 000 часов безупречной 
гарантированной работы

27 лет ежедневного использования
без потери качества*

*(при использовании не более 3-х часов в сутки)
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Настольные светодиодные
светильники LED PREMIUM

Настольные светодиодные
светильники LED PREMIUM

 TLD-502
LED PREMIUM

Сенсорный выключатель
Диммер

Диммер

TLD-502 Red TLD-502 Silver

Сенсорный выключатель
Диммер

Шарнирная конструкция светильников
позволяет направлять свет
под любым углом

8Вт 60Вт
светодиод =

TLD-521
LED PREMIUM

10Вт 80Вт
светодиод =

TLD-501
LED PREMIUM

8Вт 60Вт
светодиод =

Светодиодные настольные
светильники LED Premium

Настольный
светодиодный
светильник

2 года гарантии

30 000 часов безупречной 
гарантированной работы

27 лет ежедневного использования
без потери качества*

*(при использовании не более 3-х часов в сутки)

Управление одним прикосновением.
Продление срока службы ламп
и экономия электроэнергии.

Алюминиевый корпус
(плафон и стойка)

2 года гарантии

30 000 часов безупречной 
гарантированной работы

27 лет ежедневного использования
без потери качества*

*(при использовании не более 3-х часов в сутки)

СЕ
НСОРНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

 ДИММЕР
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Настольные светодиодные
светильники LED PREMIUM

Настольные светодиодные
светильники LED PREMIUM

 TLD-502
LED PREMIUM

Сенсорный выключатель
Диммер

Диммер

TLD-502 Red TLD-502 Silver

Сенсорный выключатель
Диммер

Шарнирная конструкция светильников
позволяет направлять свет
под любым углом

8Вт 60Вт
светодиод =

TLD-521
LED PREMIUM

10Вт 80Вт
светодиод =

TLD-501
LED PREMIUM

8Вт 60Вт
светодиод =

Светодиодные настольные
светильники LED Premium

Настольный
светодиодный
светильник

2 года гарантии

30 000 часов безупречной 
гарантированной работы

27 лет ежедневного использования
без потери качества*

*(при использовании не более 3-х часов в сутки)

Управление одним прикосновением.
Продление срока службы ламп
и экономия электроэнергии.

Алюминиевый корпус
(плафон и стойка)

2 года гарантии

30 000 часов безупречной 
гарантированной работы

27 лет ежедневного использования
без потери качества*

*(при использовании не более 3-х часов в сутки)

СЕ
НСОРНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

 ДИММЕР
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TLD-518
P R O M O

4Вт 40Вт
светодиод =

TLD-513
LED PREMIUM

4Вт 40Вт
светодиод =

Светодиодный настольный
светильник-прищепка

Механический выключатель 

Механический
выключатель 

Настольные светодиодные
светильники LED PREMIUM

Настольные светодиодные
светильники LED PROMO

Светодиодный настольный
светильник PROMO

*(при использовании не более 3-х часов в сутки) *(при использовании не более 3-х часов в сутки)

2 года гарантии

30 000 часов безупречной 
гарантированной работы

27 лет ежедневного использования
без потери качества*

2 года гарантии

30 000 часов безупречной 
гарантированной работы

27 лет ежедневного использования
без потери качества*

цвета

синий

белый

красный
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TLD-518
P R O M O

4Вт 40Вт
светодиод =

TLD-513
LED PREMIUM

4Вт 40Вт
светодиод =

Светодиодный настольный
светильник-прищепка

Механический выключатель 

Механический
выключатель 

Настольные светодиодные
светильники LED PREMIUM

Настольные светодиодные
светильники LED PROMO

Светодиодный настольный
светильник PROMO

*(при использовании не более 3-х часов в сутки) *(при использовании не более 3-х часов в сутки)

2 года гарантии

30 000 часов безупречной 
гарантированной работы

27 лет ежедневного использования
без потери качества*

2 года гарантии

30 000 часов безупречной 
гарантированной работы

27 лет ежедневного использования
без потери качества*

цвета

синий

белый

красный
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Настольные светильники PREMIUMНастольные светильники PREMIUM

Конструкция светильника с поворотными 
шарнирами позволяет направлять свет 
под любым углом

Наличие двухрежимного переключателя 
позволяет пользователю выбирать 
комфортный уровень освещенности 

Технология двойной окраски 
составляющих частей светильника
с применением краски «металлик» 
придает светильнику особый 
респектабельный вид

27Вт GY10Q

TTL-004
PREMIUM

15Вт GX10Q

TTL-015
PREMIUM

Стильный и динамичный дизайн 
светильника

Поворотные шарниры в конструкции 
светильника для создания 
максимального комфорта в освещении 
рабочего места

Настольные
светильники Premium
Разработаны специально
для учебы и работы

Сенсорный
выключатель
Мгновенное включение
одним касанием 

Подсветка плафона

Подсветка кнопки 
включения
Светильник легко
найти в темноте

*(при использовании не более 3-х часов в сутки)

Стильная, компактная
новинка – для учебы
и работы, для дома и офиса.
Технология двойной окраски 
составляющих частей светильника
с применением краски «металлик» – 
особый респектабельный вид.

TLD-511
LED PREMIUM

6Вт 50Вт
светодиод =

TLD-512
LED PREMIUM

6Вт 50Вт
светодиод =

Сенсорный выключатель
Диммер

2 года гарантии

30 000 часов безупречной 
гарантированной работы

27 лет ежедневного использования
без потери качества*
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Настольные светильники PREMIUMНастольные светильники PREMIUM

Конструкция светильника с поворотными 
шарнирами позволяет направлять свет 
под любым углом

Наличие двухрежимного переключателя 
позволяет пользователю выбирать 
комфортный уровень освещенности 

Технология двойной окраски 
составляющих частей светильника
с применением краски «металлик» 
придает светильнику особый 
респектабельный вид

27Вт GY10Q

TTL-004
PREMIUM

15Вт GX10Q

TTL-015
PREMIUM

Стильный и динамичный дизайн 
светильника

Поворотные шарниры в конструкции 
светильника для создания 
максимального комфорта в освещении 
рабочего места

Настольные
светильники Premium
Разработаны специально
для учебы и работы

Сенсорный
выключатель
Мгновенное включение
одним касанием 

Подсветка плафона

Подсветка кнопки 
включения
Светильник легко
найти в темноте

*(при использовании не более 3-х часов в сутки)

Стильная, компактная
новинка – для учебы
и работы, для дома и офиса.
Технология двойной окраски 
составляющих частей светильника
с применением краски «металлик» – 
особый респектабельный вид.

TLD-511
LED PREMIUM

6Вт 50Вт
светодиод =

TLD-512
LED PREMIUM

6Вт 50Вт
светодиод =

Сенсорный выключатель
Диммер

2 года гарантии

30 000 часов безупречной 
гарантированной работы

27 лет ежедневного использования
без потери качества*
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Настольные светильники PREMIUMНастольные светильники PREMIUM

сенсорный
выключатель

180°

голубой

красный

40Вт E14

TLI-214
PREMIUM

18Вт 2G11

TTL-001
PREMIUM

Стильный и динамичный
дизайн светильника

Поворотные шарниры в конструкции 
светильника для создания максимального 
комфорта в освещении рабочего места

цвета

цвета

оранжевый

красный

синий

черный

серебристый

Стильный светильник
для учеников и студентов
Оригинальная конструкция 
светильника позволяет максимально 
эффективно использовать рабочую 
площадь стола

Повротные шарниры в конструкции 
светильника для создания 
максимального комфорта в освещении 
рабочего места

цвета

синий

красный

серебристый

Конструкция светильника имеет    
двухуровневый регулятор 
наклона светильника

Удобный рычаг служит для
изменения наклона плафона 12Вт G23

Идеальный источник света для студентов, 
учеников и офисных сотрудников
Лампа с комбинацией из трех типов 
люминофора гарантирует высокий индекс 
цветопередачи, повышенную цветовую 
отдачу и экологическую безопасность

TTL-014
PREMIUM
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Настольные светильники PREMIUMНастольные светильники PREMIUM

сенсорный
выключатель

180°

голубой

красный

40Вт E14

TLI-214
PREMIUM

18Вт 2G11

TTL-001
PREMIUM

Стильный и динамичный
дизайн светильника

Поворотные шарниры в конструкции 
светильника для создания максимального 
комфорта в освещении рабочего места

цвета

цвета

оранжевый

красный

синий

черный

серебристый

Стильный светильник
для учеников и студентов
Оригинальная конструкция 
светильника позволяет максимально 
эффективно использовать рабочую 
площадь стола

Повротные шарниры в конструкции 
светильника для создания 
максимального комфорта в освещении 
рабочего места

цвета

синий

красный

серебристый

Конструкция светильника имеет    
двухуровневый регулятор 
наклона светильника

Удобный рычаг служит для
изменения наклона плафона 12Вт G23

Идеальный источник света для студентов, 
учеников и офисных сотрудников
Лампа с комбинацией из трех типов 
люминофора гарантирует высокий индекс 
цветопередачи, повышенную цветовую 
отдачу и экологическую безопасность

TTL-014
PREMIUM
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цвета

синий

красный

серебристый

цвета

голубой

черный

оранжевый

красный

цвета

синий

розовый

серебристый

цвета

голубой

оранжевый

серебристый

11Вт G23

TTL-006
STANDARD

11Вт G23

TTL-022
STANDARD

40Вт E14

TLI-210
STANDARD

40Вт E14

TLI-209
STANDARD

Технология двойной окраски
составляющих частей светильника
с применением краски «металлик»

Разумное сочетание цены 
и качества продукции

Настольные светильники STANDARD Настольные светильники STANDARD26



цвета

синий

красный

серебристый

цвета

голубой

черный

оранжевый

красный

цвета

синий

розовый

серебристый

цвета

голубой

оранжевый

серебристый

11Вт G23

TTL-006
STANDARD

11Вт G23

TTL-022
STANDARD

40Вт E14

TLI-210
STANDARD

40Вт E14

TLI-209
STANDARD

Технология двойной окраски
составляющих частей светильника
с применением краски «металлик»

Разумное сочетание цены 
и качества продукции

Настольные светильники STANDARD Настольные светильники STANDARD 27



цвета

синий

красный

серебристый

цвета

оранжевый

голубой

зеленый

цвета

голубой

белый

розовый

пурпурный

синий

оранжевый

зеленый металлик

желтый

цвета

11Вт G23

TTL-031
STANDARD

11Вт G23

TTL-016
STANDARD

40Вт E27

TLI-205
STANDARD40Вт E14

TLI-211
STANDARD

Технология двойной окраски
составляющих частей светильника
с применением краски «металлик»

Конструкция светильника позволяет 
использовать его в качестве
     настольного светильника
     светильника “прищепки”
     светильника бра

Разумное сочетание цены 
и качества продукции

Настольные светильники STANDARD Настольные светильники STANDARD28



цвета

синий

красный

серебристый

цвета

оранжевый

голубой

зеленый

цвета

голубой

белый

розовый

пурпурный

синий

оранжевый

зеленый металлик

желтый

цвета

11Вт G23

TTL-031
STANDARD

11Вт G23

TTL-016
STANDARD

40Вт E27

TLI-205
STANDARD40Вт E14

TLI-211
STANDARD

Технология двойной окраски
составляющих частей светильника
с применением краски «металлик»

Конструкция светильника позволяет 
использовать его в качестве
     настольного светильника
     светильника “прищепки”
     светильника бра

Разумное сочетание цены 
и качества продукции

Настольные светильники STANDARD Настольные светильники STANDARD 29



цвета

голубой

красный

серебристый

цвета

фиолетовый

голубой

зеленый

11Вт 2G11

TTL-010
STANDARD

11Вт G23

TTL-005
STANDARD

15Вт G23

TTL-008
STANDARD

Разумное сочетание цены 
и качества продукции

Настольные светильники STANDARD Настольные светильники STANDARD

цвета

серый металлик

фиолетовый металлик

зеленый металлик

цвета

синий

розовый

компьютерный белый

11Вт G23

TTL-007
STANDARD
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цвета

голубой

красный

серебристый

цвета

фиолетовый

голубой

зеленый

11Вт 2G11

TTL-010
STANDARD

11Вт G23

TTL-005
STANDARD

15Вт G23

TTL-008
STANDARD

Разумное сочетание цены 
и качества продукции

Настольные светильники STANDARD Настольные светильники STANDARD

цвета

серый металлик

фиолетовый металлик

зеленый металлик

цвета

синий

розовый

компьютерный белый

11Вт G23

TTL-007
STANDARD
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цвета

оранжевый (темный)

голубой

зеленый (светлый)

желтый

цвет морской волны

фиолетовый
цвета

синий

красный

оранжевый

белый

черный

60Вт E27

60Вт E27

TL I -206
UNIVERSAL

60Вт E27

TLI-224
UNIVERSAL

Для освещения практически
любых видов помещения

Идеальный источник света
для жилых и офисных помещений

Для освещения
практически любых
типов помещений

Настольные светильники UNIVERSAL
                                                       NEW COLOR 
                 

Настольные светильники UNIVERSAL

в индивидуальной
упаковке

TL I -202
UNIVERSAL

без упаковки

TLI-201
UNIVERSAL

T L I - 2 0 4
UNIVERSAL

в индивидуальной
упаковке

без упаковки

светильник-
прищепка

TLI-222
UNIVERSAL

без упаковки

без упаковки

Упаковка микс:
50 шт в транспортной упаковке. 

12 шт. оранжевых

13 шт. голубых

13 шт. зеленых

12 шт. желтых
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цвета

оранжевый (темный)

голубой

зеленый (светлый)

желтый

цвет морской волны

фиолетовый
цвета

синий

красный

оранжевый

белый

черный

60Вт E27

60Вт E27

TL I -206
UNIVERSAL

60Вт E27

TLI-224
UNIVERSAL

Для освещения практически
любых видов помещения

Идеальный источник света
для жилых и офисных помещений

Для освещения
практически любых
типов помещений

Настольные светильники UNIVERSAL
                                                       NEW COLOR 
                 

Настольные светильники UNIVERSAL

в индивидуальной
упаковке

TL I -202
UNIVERSAL

без упаковки

TLI-201
UNIVERSAL

T L I - 2 0 4
UNIVERSAL

в индивидуальной
упаковке

без упаковки

светильник-
прищепка

TLI-222
UNIVERSAL

без упаковки

без упаковки

Упаковка микс:
50 шт в транспортной упаковке. 

12 шт. оранжевых

13 шт. голубых

13 шт. зеленых

12 шт. желтых
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11Вт G23

TTL-037
ENGINEER

18Вт G23

TTL-039
ENGINEER

11Вт G23

TTL-038
ENGINEER

Настольные светильники
ENGINEER style

Настольные светильники
ENGINEER style

9Вт х2

Точно направленное освещение
под различным углом
на различной высоте

НОВОЕ КАЧЕСТВО – 

конструкция светильника из 
ударопрочного пластика

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ –

лампа не мерцает; увеличенный 
коэффициент цветопередачи

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ — 

ENGINEER Style: оптимальный 
ассортимент специализированных 
светильников для работы
и творчества.

НОВОЕ КАЧЕСТВО – 

конструкция светильника из 
ударопрочного пластика

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ –

лампа не мерцает; увеличенный 
коэффициент цветопередачи

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ — 

ENGINEER Style: оптимальный 
ассортимент специализированных 
светильников для работы
и творчества.

крепление
к столу
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11Вт G23

TTL-037
ENGINEER

18Вт G23

TTL-039
ENGINEER

11Вт G23

TTL-038
ENGINEER

Настольные светильники
ENGINEER style

Настольные светильники
ENGINEER style

9Вт х2

Точно направленное освещение
под различным углом
на различной высоте

НОВОЕ КАЧЕСТВО – 

конструкция светильника из 
ударопрочного пластика

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ –

лампа не мерцает; увеличенный 
коэффициент цветопередачи

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ — 

ENGINEER Style: оптимальный 
ассортимент специализированных 
светильников для работы
и творчества.

НОВОЕ КАЧЕСТВО – 

конструкция светильника из 
ударопрочного пластика

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ –

лампа не мерцает; увеличенный 
коэффициент цветопередачи

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ — 

ENGINEER Style: оптимальный 
ассортимент специализированных 
светильников для работы
и творчества.

крепление
к столу
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11Вт G23

TTL-035
ENGINEER

Настольные светильники
ENGINEER style

Настольные светильники
ENGINEER style

18Вт G23

TTL-036
ENGINEER

9Вт х2

Точно направленное освещение
под различным углом
на различной высоте

Точно направленное освещение
под различным углом
на различной высоте

НОВОЕ КАЧЕСТВО – 

конструкция светильника из 
ударопрочного пластика

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ –

лампа не мерцает; увеличенный 
коэффициент цветопередачи

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ — 

ENGINEER Style: оптимальный 
ассортимент специализированных 
светильников для работы
и творчества.

НОВОЕ КАЧЕСТВО – 

конструкция светильника из 
ударопрочного пластика

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ –

лампа не мерцает; увеличенный 
коэффициент цветопередачи

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ — 

ENGINEER Style: оптимальный 
ассортимент специализированных 
светильников для работы
и творчества.
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11Вт G23

TTL-035
ENGINEER

Настольные светильники
ENGINEER style

Настольные светильники
ENGINEER style

18Вт G23

TTL-036
ENGINEER

9Вт х2

Точно направленное освещение
под различным углом
на различной высоте

Точно направленное освещение
под различным углом
на различной высоте

НОВОЕ КАЧЕСТВО – 

конструкция светильника из 
ударопрочного пластика

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ –

лампа не мерцает; увеличенный 
коэффициент цветопередачи

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ — 

ENGINEER Style: оптимальный 
ассортимент специализированных 
светильников для работы
и творчества.

НОВОЕ КАЧЕСТВО – 

конструкция светильника из 
ударопрочного пластика

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ –

лампа не мерцает; увеличенный 
коэффициент цветопередачи

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ — 

ENGINEER Style: оптимальный 
ассортимент специализированных 
светильников для работы
и творчества.
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вы к л ю ч ательс е н с о р н ы
й

 

«Детская серия»
Подарочная коллекция

«Детская серия»
Подарочная коллекция

цвета

синий

зеленый

розовый

желтый

цвета

белый/оранжевый

Подарочная коллекция 
настольных светильников 
«Детской серии» 
разрабатывалась специально
для детей. 

15Вт GX10Q

Безопасно для глаз ребенка.
Лампы светильников дают мягкое 
освещение, близкое к натуральному. Свет 
распространяется равномерно без теней.

Гарантия безопасности продукта 
(использование безопасных для здоровья 
человека материалов)

TTL-030 TTL-026 15Вт 2G7

белый/желтый
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вы к л ю ч ательс е н с о р н ы
й

 

«Детская серия»
Подарочная коллекция

«Детская серия»
Подарочная коллекция

цвета

синий

зеленый

розовый

желтый

цвета

белый/оранжевый

Подарочная коллекция 
настольных светильников 
«Детской серии» 
разрабатывалась специально
для детей. 

15Вт GX10Q

Безопасно для глаз ребенка.
Лампы светильников дают мягкое 
освещение, близкое к натуральному. Свет 
распространяется равномерно без теней.

Гарантия безопасности продукта 
(использование безопасных для здоровья 
человека материалов)

TTL-030 TTL-026 15Вт 2G7

белый/желтый
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вы к л ю ч ательс е н с о р н ы
й

 

«Детская серия»
Подарочная коллекция

«Детская серия»
Подарочная коллекция

цвета

белый

зеленый

желтый

Подарочная коллекция 
настольных светильников 
«Детской серии» 
разрабатывалась специально
для детей. 

Безопасно для глаз ребенка.
Лампы светильников дают мягкое 
освещение, близкое к натуральному. Свет 
распространяется равномерно без теней.

Гарантия безопасности продукта 
(использование безопасных для здоровья 
человека материалов)

TTL-028 TTL-027 15Вт 2G715Вт 2G7

цвета

зеленый/желтый

оранжевый/желтый

белый/красный
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вы к л ю ч ательс е н с о р н ы
й

 

«Детская серия»
Подарочная коллекция

«Детская серия»
Подарочная коллекция

цвета

белый

зеленый

желтый

Подарочная коллекция 
настольных светильников 
«Детской серии» 
разрабатывалась специально
для детей. 

Безопасно для глаз ребенка.
Лампы светильников дают мягкое 
освещение, близкое к натуральному. Свет 
распространяется равномерно без теней.

Гарантия безопасности продукта 
(использование безопасных для здоровья 
человека материалов)

TTL-028 TTL-027 15Вт 2G715Вт 2G7

цвета

зеленый/желтый

оранжевый/желтый

белый/красный
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красный

желтый синий

синий зеленый

желтыйкрасный

Настольные светильники
«Детской серии» 
разрабатывались специально
для детей. 

Гарантия безопасности продукта
(использование безопасных
для здоровья человека материалов)

TLI-219 40Вт Е27

11Вт G23

TL I-218

«Рыбка»

с н о ч н и ко м

«Детская серия»«Детская серия»

желтый

желтыйзеленый

синий зеленый

желтыйрозовый

Безопасно для глаз ребенка.
В светильниках применяются лампы
с комбинацией из трех типов люминофора, 
что гарантирует высокий индекс 
цветопередачи ламп, повышенную световую 
отдачу и экологическую безопасность.

TTL-018
11Вт G23

11Вт G23

TTL-020
11Вт G23

TTL-019

«Заяц»

«Черепаха»

«Кот»
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красный

желтый синий

синий зеленый

желтыйкрасный

Настольные светильники
«Детской серии» 
разрабатывались специально
для детей. 

Гарантия безопасности продукта
(использование безопасных
для здоровья человека материалов)

TLI-219 40Вт Е27

11Вт G23

TL I-218

«Рыбка»

с н о ч н и ко м

«Детская серия»«Детская серия»

желтый

желтыйзеленый

синий зеленый

желтыйрозовый

Безопасно для глаз ребенка.
В светильниках применяются лампы
с комбинацией из трех типов люминофора, 
что гарантирует высокий индекс 
цветопередачи ламп, повышенную световую 
отдачу и экологическую безопасность.

TTL-018
11Вт G23

11Вт G23

TTL-020
11Вт G23

TTL-019

«Заяц»

«Черепаха»

«Кот»
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Светильники-ночникиСветильники-ночники
«Детская серия»

Серия детских
светильников-ночников
 
Внутри каждого светильника-ночника 
установлены современные светодиоды, 
благодаря чему светильник очень 
экономичен и совершенно 
не нагревается 

Хорошим дополнением к ассортименту 
настольных светильников служат 
светильники-ночники

Мягкий свет светодиодной лампы 
светильника создаст уютную 
атмосферу в доме и обеспечит 
спокойный сон

Качественная и яркая упаковка 
привлечет внимание покупателей

Яркий и оригинальный дизайн упаковки 
несомненно привлечет внимание покупателя

0,5Вт 3
светодиода

DTL-306
0,5Вт 3

светодиода

DTL-303
«Овал»

«Селена»

«Круг»

«Гармония»
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Светильники-ночникиСветильники-ночники
«Детская серия»

Серия детских
светильников-ночников
 
Внутри каждого светильника-ночника 
установлены современные светодиоды, 
благодаря чему светильник очень 
экономичен и совершенно 
не нагревается 

Хорошим дополнением к ассортименту 
настольных светильников служат 
светильники-ночники

Мягкий свет светодиодной лампы 
светильника создаст уютную 
атмосферу в доме и обеспечит 
спокойный сон

Качественная и яркая упаковка 
привлечет внимание покупателей

Яркий и оригинальный дизайн упаковки 
несомненно привлечет внимание покупателя

0,5Вт 3
светодиода

DTL-306
0,5Вт 3

светодиода

DTL-303
«Овал»

«Селена»

«Круг»

«Гармония»
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АККУМУЛЯТОРНЫЙ

П
О

Д
АР

ОЧНАЯ КОЛЛЕКЦ
И

Я

Светильники-ночники
«Детская серия»

Светильники-ночники
«Волшебные фонарики»

Забавный и безопасный светильник - 
ночник способен стать одной
из любимых игрушек вашего малыша 
днем, а ночью он обеспечит спокойный 
сон вашего ребенка.

Преимущества:

    Портативный

    Не боится влаги

    Никогда не нагревается

    Нетоксичная, приятная
    на ощупь поверхность

    Функция плавного затухания
    через 30 минут

Два режима свечения:
1) Выбор одного из трех
фиксированых цветов 

2) Режим постоянной автоматической 
смены цветов  

Хорошим дополнением к ассортименту 
настольных светильников служат 
светильники-ночники

Мягкий свет светодиодной лампы 
светильника создаст уютную 
атмосферу в доме и обеспечит 
спокойный сон

Пластиковая подарочная упаковка
с ярким, современным дизайном.

Яркий и оригинальный дизайн упаковки 
несомненно привлечет внимание покупателя

0,5Вт 3
светодиода

DTL-305
0,5Вт 3

светодиода

DTL-302

0,5Вт 3
светодиода

DTL-301

с выключателем
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АККУМУЛЯТОРНЫЙ

П
О

Д
АР

ОЧНАЯ КОЛЛЕКЦ
И

Я

Светильники-ночники
«Детская серия»

Светильники-ночники
«Волшебные фонарики»

Забавный и безопасный светильник - 
ночник способен стать одной
из любимых игрушек вашего малыша 
днем, а ночью он обеспечит спокойный 
сон вашего ребенка.

Преимущества:

    Портативный

    Не боится влаги

    Никогда не нагревается

    Нетоксичная, приятная
    на ощупь поверхность

    Функция плавного затухания
    через 30 минут

Два режима свечения:
1) Выбор одного из трех
фиксированых цветов 

2) Режим постоянной автоматической 
смены цветов  

Хорошим дополнением к ассортименту 
настольных светильников служат 
светильники-ночники

Мягкий свет светодиодной лампы 
светильника создаст уютную 
атмосферу в доме и обеспечит 
спокойный сон

Пластиковая подарочная упаковка
с ярким, современным дизайном.

Яркий и оригинальный дизайн упаковки 
несомненно привлечет внимание покупателя

0,5Вт 3
светодиода

DTL-305
0,5Вт 3

светодиода

DTL-302

0,5Вт 3
светодиода

DTL-301

с выключателем
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Светильники-ночникиСветильники-ночники

Серия светильников-ночников
 
Мягкий свет светодиодной лампы 
светильника создаст уютную 
атмосферу в доме и обеспечит 
спокойный сон

Хорошим дополнением к ассортименту 
настольных светильников служат 
светильники-ночники

Яркий и оригинальный дизайн упаковки 
несомненно привлечет внимание покупателя

0,1Вт 4
светодиода

DTL-308
«Подсолнух»

0,1Вт 4
светодиода

DTL-301

«Месяц
со звездочкой»

«Звездочка»

0,1Вт 1
светодиод

DTL-309 

«Сердечко»

0,1Вт 1
светодиод

DTL-309 

«Месяц»

0,1Вт 1
светодиод

DTL-309 
0,2Вт 2

светодиода

DTL-308
«Цветок»

0,1Вт 1
светодиод

DTL-309 
«Шар»

0,1Вт 4
светодиода

DTL-310

«Селена»

Сенсор
день-ночь

«Яблоко »

0,1Вт 1
светодиод

DTL-308 

без выключателя

«Сердечко»

0,1Вт 1
светодиод

DTL-308

без выключателя

0,1Вт 1
светодиод

DTL-308 
«Бабочка»

без выключателя

DTL-301
0,1Вт 4

светодиода

«Дельфин»

без выключателя
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Светильники-ночникиСветильники-ночники

Серия светильников-ночников
 
Мягкий свет светодиодной лампы 
светильника создаст уютную 
атмосферу в доме и обеспечит 
спокойный сон

Хорошим дополнением к ассортименту 
настольных светильников служат 
светильники-ночники

Яркий и оригинальный дизайн упаковки 
несомненно привлечет внимание покупателя

0,1Вт 4
светодиода

DTL-308
«Подсолнух»

0,1Вт 4
светодиода

DTL-301

«Месяц
со звездочкой»

«Звездочка»

0,1Вт 1
светодиод

DTL-309 

«Сердечко»

0,1Вт 1
светодиод

DTL-309 

«Месяц»

0,1Вт 1
светодиод

DTL-309 
0,2Вт 2

светодиода

DTL-308
«Цветок»

0,1Вт 1
светодиод

DTL-309 
«Шар»

0,1Вт 4
светодиода

DTL-310

«Селена»

Сенсор
день-ночь

«Яблоко »

0,1Вт 1
светодиод

DTL-308 

без выключателя

«Сердечко»

0,1Вт 1
светодиод

DTL-308

без выключателя

0,1Вт 1
светодиод

DTL-308 
«Бабочка»

без выключателя

DTL-301
0,1Вт 4

светодиода

«Дельфин»

без выключателя
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Светильники предназначены для 
дополнительной подсветки жилых 
помещений, шкафов, лестниц. 
Возможно применение в качестве 
декоративного освещения.

Внутри каждого светильника-ночника 
установлены современные светодиоды, 
благодаря чему светильник очень 
экономичен и совершенно 
не нагревается 

Яркий и оригинальный дизайн упаковки 
несомненно привлечет внимание покупателя

красный   red

синий   blue

золотистый   gold

зеленый   green

красный   red

желтый   yellow

0,5Вт 3
светодиода

DTL-354             
0,5Вт 3

светодиода

DTL-355

Светильники-ночники
на батарейках

Светильники-ночники
на батарейках

вклю
чается нажати

ем
 вклю

чается нажати
ем
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Светильники предназначены для 
дополнительной подсветки жилых 
помещений, шкафов, лестниц. 
Возможно применение в качестве 
декоративного освещения.

Внутри каждого светильника-ночника 
установлены современные светодиоды, 
благодаря чему светильник очень 
экономичен и совершенно 
не нагревается 

Яркий и оригинальный дизайн упаковки 
несомненно привлечет внимание покупателя

красный   red

синий   blue

золотистый   gold

зеленый   green

красный   red

желтый   yellow

0,5Вт 3
светодиода

DTL-354             
0,5Вт 3

светодиода

DTL-355

Светильники-ночники
на батарейках

Светильники-ночники
на батарейках

вклю
чается нажати

ем
 вклю

чается нажати
ем
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Технические характеристики
настольных светильников

Технические характеристики
настольных светильников
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Светодиодные светильники

TLD-501 Black/LED/546Lm/5000K/Dimer 05648 8 60 546 Lm 5000К сенсорный светодиод металл-пластик черный коробка 8

TLD-502 Red/LED/546Lm/5000K/Dimer 05649 8 60 546 Lm 5000К сенсорный светодиод металл-пластик красный коробка 8

TLD-502 Silver/LED/546Lm/5000K/Dimer 05650 8 60 546 Lm 5000К сенсорный светодиод металл-пластик серебристый коробка 8

TLD-503 Red/LED/546Lm/5000K/Dimer/
USB 06533 8 60 546 Lm 5000К Сенсорный c димером светодиод металл-пластик красный коробка 6

TLD-503 Silver/LED/546Lm/5000K/
Dimer/USB 06415 8 60 546 Lm 5000К Сенсорный c димером светодиод металл-пластик серебристый коробка 6

TLD-503 White/LED/546Lm/5000K/
Dimer/USB 06416 8 60 546 Lm 5000К Сенсорный c димером светодиод металл-пластик белый коробка 6

TLD-505 Black/LED/550Lm/5000K 06542 5 40 550 Lm 5000К механический светодиод металл-пластик черный, черный с белым коробка 8

TLD-505 White-Black/LED/550Lm/5000K 06543 5 40 550 Lm 5000К механический светодиод металл-пластик черный с белым коробка 8

TLD-506 Black/LED/550Lm/5000K 06545 5 40 550 Lm 5000К сенсорный светодиод металл-пластик черный коробка 12

TLD-506 White/LED/550Lm/5000K 06544 5 40 550 Lm 5000К сенсорный светодиод металл-пластик  белый коробка 12

TLD-507 Black/LED/550Lm/5000K 06547 5 40 550 Lm 5000К сенсорный светодиод металл-пластик черный коробка 8

TLD-507 White/LED/550Lm/5000K 06546 5 40 550 Lm 5000К сенсорный светодиод металл-пластик белый коробка 8

TLD-508 White/LED/840Lm/4COLOR/
Dimer/USB 07520 10 80 840 Lm 2700К / 4200К / 

4800К / 6400К
Сенсорный с димером. 4 

режима свечения светодиод металл-пластик белый коробка 6

TLD-509 Black/LED/840Lm/4COLOR/
Dimer/USB 07521 10 80 840 Lm 2700К / 4200К / 

4800К / 6400К
Сенсорный с димером. 4 

режима свечения светодиод металл-пластик черный коробка 6

TLD-509 White/LED/840Lm/4COLOR/
Dimer/USB 08946 10 80 840 Lm 2700К / 4200К / 

4800К / 6400К
Сенсорный с димером. 4 

режима свечения светодиод металл-пластик белый коробка 6

TLD-510 Black/LED/550Lm/4500K/
Dimmer 08426 6 50 550 Lm 5000К сенсорный c димером светодиод металл-пластик черный коробка 12

TLD-510 Red/LED/550Lm/4500K/Dimer 07535 6 50 550 Lm 5000К сенсорный c димером светодиод металл-пластик красный коробка 12

TLD-510 White/LED/550Lm/4500K/
Dimmer 08427 6 50 550 Lm 5000К сенсорный c димером светодиод металл-пластик белый коробка 12

TLD-511 Pearl/LED/550Lm/4500K 07538 6 50 550 Lm 4500К сенсорный c димером светодиод металл-пластик  жемчужный коробка 8

TLD-511 Red/LED/550Lm/4500K 07537 6 50 550 Lm 4500К сенсорный c димером светодиод металл-пластик красный коробка 8

TLD-512 Red/LED/550Lm/4500K/Dimer 07539 6 50 550 Lm 4500К сенсорный c димером светодиод металл-пластик красный коробка 8

TLD-512 Silver/LED/550Lm/4500K/Dimer 07540 6 50 550 Lm 4500К сенсорный c димером светодиод металл-пластик серебристый коробка 8

TLD-513 Black/LED/360Lm/4500K 08822 4 40 360 Lm 4500К механический светодиод металл-пластик черный коробка 16

TLD-513 Blue/LED/360Lm/4500K 09103 4 40 360 Lm 4500К механический светодиод металл-пластик синий коробка 16

TLD-513 Red/LED/360Lm/4500K 09102 4 40 360 Lm 4500К механический светодиод металл-пластик красный коробка 16

TLD-514 Red/LED/840Lm/4500K/Dimmer 08373 9 80 840 Lm 4500К сенсорный c димером светодиод металл-пластик красный коробка 8

TLD-514 Silver/LED/840Lm/4500K/
Dimmer 08375 9 80 840 Lm 4500К сенсорный c димером светодиод металл-пластик серебристый коробка 8

TLD-514 White/LED/840Lm/4500K/
Dimmer 08374 9 80 840 Lm 4500К сенсорный c димером светодиод металл-пластик белый коробка 8

TLD-515 Red/LED/900Lm/2700-6400K/
Dimmer 09104 9 90 900 Lm

2700К / 3200K / 
4200K / 4800K 

/ 5500K
сенсорный c димером, 6 

режимов свечения светодиод металл-пластик красный коробка 8

TLD-515 Silver/LED/900Lm/2700-6400K/
Dimmer 09106 9 90 900 Lm

2700К / 3200K / 
4200K / 4800K 

/ 5500K
сенсорный c димером, 6 

режимов свечения светодиод металл-пластик серебристый коробка 8

TLD-517 Silver-Black/LED/900Lm/2700-
6400K/Dimmer 09107 9 90 900 Lm

2700К / 3200K / 
4200K / 4800K 

/ 5500K
сенсорный c димером, 6 

режимов свечения светодиод металл-пластик серебристый с черным коробка 8

TLD-518 Red/LED/400Lm/4500K 09110 4 40 400 Lm 4500К механический светодиод металл-пластик красный коробка 16

TLD-518 White/LED/400Lm/4500K 09108 4 40 400 Lm 4500К механический светодиод металл-пластик белый коробка 16

TLD-519 Black/LED/800Lm/2700-6400K/
Dimmer 10081 10 80 800 Lm 2700К / 4200К / 

4800К / 6400К
Сенсорный с димером. 4 

режима свечения светодиод металл-пластик черный коробка 6

TLD-519 White/LED/800Lm/2700-6400K/
Dimmer 10082 10 80 800 Lm 2700К / 4200К / 

4800К / 6400К
Сенсорный с димером. 4 

режима свечения светодиод металл-пластик белый коробка 6

TLD-521 Blue/LED/800Lm/5000K/Dimmer 10084 8 80 800 Lm 5000К сенсорный c димером светодиод металл-пластик синий коробка 8

TLD-521 Green/LED/800Lm/5000K/
Dimmer 10083 8 80 800 Lm 5000К сенсорный c димером светодиод металл-пластик зеленый коробка 8

TLD-521 Silver/LED/800Lm/5000K/
Dimmer 10085 8 80 800 Lm 5000К сенсорный c димером светодиод металл-пластик серебристый коробка 8
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Технические характеристики
настольных светильников

Технические характеристики
настольных светильников
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Engineer style серия Настольные

TTL-035

TTL-035 Black. G23 11W 06323 11 механический G23 энергосберегающая лампа PL металл-пластик черный коробка 10

TTL-035 Silver. G23 11W 06324 11 механический G23 энергосберегающая лампа PL металл-пластик серебристый коробка 10

TTL-036

TTL-036 Black. G23 9Wx2 06329 18 (9x2) механический G23 энергосберегающая лампа PL металл-пластик черный коробка 10

TTL-036 White. G23 9Wx2 06331 18 (9x2) механический G23 энергосберегающая лампа PL металл-пластик серебристый коробка 10

TTL-037

TTL-037 Black. G23 11W 06332 11 механический G23 энергосберегающая лампа PL металл-пластик черный коробка 6

TTL-037 Silver. G23 11W 06333 11 механический G23 энергосберегающая лампа PL металл-пластик серебристый коробка 6

TTL-038

TTL-038 Black. G23 11W 06334 11 механический G23 энергосберегающая лампа PL металл-пластик черный коробка 12

TTL-038 Silver. G23 11W 06335 11 механический G23 энергосберегающая лампа PL металл-пластик серебристый коробка 12

TTL-039

TTL-039 Black. G23 9Wx2 06336 18 (9x2) механический G23 энергосберегающая лампа PL металл-пластик черный коробка 10

TTL-039 Silver. G23 9Wx2 06337 18 (9x2) механический G23 энергосберегающая лампа PL металл-пластик серебристый коробка 10
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Premium серия Настольные
TLI-214 (60Вт/E14)

TLI-214 Black. E14 11W 03418 11 механический E14 лампа накаливания / 
энергосберегающая лампа металл-пластик черный коробка 6

TLI-214 Blue. E14 11W 03416 11 механический E14 лампа накаливания / 
энергосберегающая лампа металл-пластик синий коробка 6

TLI-214 Orange. E14 11W 03417 11 механический E14 лампа накаливания / 
энергосберегающая лампа металл-пластик оранжевый  коробка 6

TLI-214 Red. E14 11W 03414 11 механический E14 лампа накаливания / 
энергосберегающая лампа металл-пластик красный коробка 6

TLI-214 Silver. E14 11W 03594 11 механический E14 лампа накаливания / 
энергосберегающая лампа металл-пластик серебристый коробка 6

TTL-001 (18Вт=90/2G11)
TTL-001 Blue. 2G11 03225 18 сенсорный 2G11 энергосберегающая лампа PL металл-пластик синий коробка 6
TTL-001 Red. 2G11 03226 18 сенсорный 2G11 энергосберегающая лампа PL металл-пластик красный коробка 6
TLI-215 (60Вт/E27)

TLI-215 RedSilver. E27 11W 03597 11 механический Е27 лампа накаливания / 
энергосберегающая лампа металл красный коробка 6

TTL-004 (27Вт=135/GY10Q) Лампа с двумя режимами освещенности

TTL-004 Blue. GY10Q 02174 27 Двухрежимный 
(50/100%%) GY10Q энергосберегающая лампа 

ESL-FPL-27/4000/GY10Q металл-пластик синий коробка 6

TTL-004 Red. GY10Q 02173 27 Двухрежимный 
(50/100%%) GY10Q энергосберегающая лампа 

ESL-FPL-27/4000/GY10Q металл-пластик красный коробка 6

TTL-004 Silver. GY10Q 02175 27 Двухрежимный 
(50/100%%) GY10Q энергосберегающая лампа 

ESL-FPL-27/4000/GY10Q металл-пластик серебристый коробка 6

TTL-014 (12Вт=60/G23)
TTL-014 Silver. G23 02987 12 вкл/выкл G23 энергосберегающая лампа PL металл-пластик серебристый коробка 12
TTL-015 (15Вт=75/GX10Q)
TTL-015 Blue. GX10Q 03182 15 сенсорный GX10Q энергосберегающая лампа PL металл-пластик синий коробка 8
TTL-015 Red. GX10Q 03175 15 сенсорный GX10Q энергосберегающая лампа PL металл-пластик красный коробка 8

 - лампа не в комплекте
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Универсальные настольные светильники
TLI-222 Универсальные. Светильник-прищепка (60Вт/E27) мягкая упаковка
TLI-222 MIX (Deep Orange, Light 
Blue, Light Green, Light Yellow). 
E27

09906 60 механический E27 лампа накаливания / 
энергосберегающая лампа металл-пластик

оранжевый (темный), 
голубой, зеленый (светлый), 

желтый
без упаковки 50

TLI-222 Sea. E27 09409 60 механический E27 лампа накаливания / 
энергосберегающая лампа металл-пластик цвет морской волны без упаковки 50

TLI-222 Violett. E27 09408 60 механический E27 лампа накаливания / 
энергосберегающая лампа металл-пластик фиолетовый без упаковки 50

TLI-224 Универсальные (60Вт/E27) мягкая упаковка

TLI-224 Deep Orange. E27 09410 60 механический E27 лампа накаливания / 
энергосберегающая лампа металл-пластик оранжевый (темный) без упаковки 50

TLI-224 Light Blue. E27 09412 60 механический E27 лампа накаливания / 
энергосберегающая лампа металл-пластик голубой без упаковки 50

TLI-224 Light Green. E27 09413 60 механический E27 лампа накаливания / 
энергосберегающая лампа металл-пластик зеленый (светлый) без упаковки 50

TLI-224 Light Yellow. E27 09411 60 механический E27 лампа накаливания / 
энергосберегающая лампа металл-пластик желтый без упаковки 50

TLI-224 Sea. E27 09415 60 механический E27 лампа накаливания / 
энергосберегающая лампа металл-пластик цвет морской волны без упаковки 50

TLI-224 Violett. E27 09414 60 механический E27 лампа накаливания / 
энергосберегающая лампа металл-пластик фиолетовый без упаковки 50

TLI-201 Универсальные (60Вт/E27) картонная упаковка

TLI-201 Black. E27 00450 60 механический E27 лампа накаливания / 
энергосберегающая лампа металл черный коробка 20

TLI-201 Blue. E27 00452 60 механический E27 лампа накаливания / 
энергосберегающая лампа металл синий коробка 20

TLI-201 Orange. E27 02465 60 механический E27 лампа накаливания / 
энергосберегающая лампа металл оранжевый  коробка 20

TLI-201 Red. E27 00453 60 механический E27 лампа накаливания / 
энергосберегающая лампа металл красный коробка 20

TLI-201 White. E27 00451 60 механический E27 лампа накаливания / 
энергосберегающая лампа металл белый коробка 20

TLI-202 Универсальные. Светильник-прищепка (60Вт/E27) мягкая упаковка

TLI-202 Black. E27 00754 60 механический E27 лампа накаливания / 
энергосберегающая лампа металл-пластик черный без упаковки 50

TLI-202 Blue. E27 00755 60 механический E27 лампа накаливания / 
энергосберегающая лампа металл-пластик синий без упаковки 50

TLI-202 Orange. E27 02153 60 механический E27 лампа накаливания / 
энергосберегающая лампа металл-пластик оранжевый  без упаковки 50

TLI-202 Red. E27 00757 60 механический E27 лампа накаливания / 
энергосберегающая лампа металл-пластик красный без упаковки 50

TLI-202 White. E27 00756 60 механический E27 лампа накаливания / 
энергосберегающая лампа металл-пластик белый без упаковки 50

TLI-204 Универсальные (60Вт/E27) мягкая упаковка

TLI-204 Black. E27 02162 60 механический E27 лампа накаливания / 
энергосберегающая лампа металл черный без упаковки 30

TLI-204 Orange. E27 02166 60 механический E27 лампа накаливания / 
энергосберегающая лампа металл оранжевый  без упаковки 30

TLI-204 Red. E27 02164 60 механический E27 лампа накаливания / 
энергосберегающая лампа металл красный без упаковки 30

TLI-204 Sky Blue. E27 02165 60 механический E27 лампа накаливания / 
энергосберегающая лампа металл синий без упаковки 30

TLI-204 White. E27 02167 60 механический E27 лампа накаливания / 
энергосберегающая лампа металл белый без упаковки 30

TLI-206 Универсальные. Светильник-прищепка (60Вт/E27) картонная упаковка

TLI-206 Black. E27 02460 60 механический E27 лампа накаливания / 
энергосберегающая лампа металл-пластик черный коробка 30

TLI-206 Blue. E27 02462 60 механический E27 лампа накаливания / 
энергосберегающая лампа металл-пластик синий коробка 30

TLI-206 Orange. E27 02463 60 механический E27 лампа накаливания / 
энергосберегающая лампа металл-пластик оранжевый  коробка 30

TLI-206 Red. E27 02461 60 механический E27 лампа накаливания / 
энергосберегающая лампа металл-пластик красный коробка 30

TLI-206 White. E27 02464 60 механический E27 лампа накаливания / 
энергосберегающая лампа металл-пластик белый коробка 30
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Универсальные настольные светильники
TLI-222 Универсальные. Светильник-прищепка (60Вт/E27) мягкая упаковка
TLI-222 MIX (Deep Orange, Light 
Blue, Light Green, Light Yellow). 
E27

09906 60 механический E27 лампа накаливания / 
энергосберегающая лампа металл-пластик

оранжевый (темный), 
голубой, зеленый (светлый), 

желтый
без упаковки 50

TLI-222 Sea. E27 09409 60 механический E27 лампа накаливания / 
энергосберегающая лампа металл-пластик цвет морской волны без упаковки 50

TLI-222 Violett. E27 09408 60 механический E27 лампа накаливания / 
энергосберегающая лампа металл-пластик фиолетовый без упаковки 50

TLI-224 Универсальные (60Вт/E27) мягкая упаковка

TLI-224 Deep Orange. E27 09410 60 механический E27 лампа накаливания / 
энергосберегающая лампа металл-пластик оранжевый (темный) без упаковки 50

TLI-224 Light Blue. E27 09412 60 механический E27 лампа накаливания / 
энергосберегающая лампа металл-пластик голубой без упаковки 50

TLI-224 Light Green. E27 09413 60 механический E27 лампа накаливания / 
энергосберегающая лампа металл-пластик зеленый (светлый) без упаковки 50

TLI-224 Light Yellow. E27 09411 60 механический E27 лампа накаливания / 
энергосберегающая лампа металл-пластик желтый без упаковки 50

TLI-224 Sea. E27 09415 60 механический E27 лампа накаливания / 
энергосберегающая лампа металл-пластик цвет морской волны без упаковки 50

TLI-224 Violett. E27 09414 60 механический E27 лампа накаливания / 
энергосберегающая лампа металл-пластик фиолетовый без упаковки 50

TLI-201 Универсальные (60Вт/E27) картонная упаковка

TLI-201 Black. E27 00450 60 механический E27 лампа накаливания / 
энергосберегающая лампа металл черный коробка 20

TLI-201 Blue. E27 00452 60 механический E27 лампа накаливания / 
энергосберегающая лампа металл синий коробка 20

TLI-201 Orange. E27 02465 60 механический E27 лампа накаливания / 
энергосберегающая лампа металл оранжевый  коробка 20

TLI-201 Red. E27 00453 60 механический E27 лампа накаливания / 
энергосберегающая лампа металл красный коробка 20

TLI-201 White. E27 00451 60 механический E27 лампа накаливания / 
энергосберегающая лампа металл белый коробка 20

TLI-202 Универсальные. Светильник-прищепка (60Вт/E27) мягкая упаковка

TLI-202 Black. E27 00754 60 механический E27 лампа накаливания / 
энергосберегающая лампа металл-пластик черный без упаковки 50

TLI-202 Blue. E27 00755 60 механический E27 лампа накаливания / 
энергосберегающая лампа металл-пластик синий без упаковки 50

TLI-202 Orange. E27 02153 60 механический E27 лампа накаливания / 
энергосберегающая лампа металл-пластик оранжевый  без упаковки 50

TLI-202 Red. E27 00757 60 механический E27 лампа накаливания / 
энергосберегающая лампа металл-пластик красный без упаковки 50

TLI-202 White. E27 00756 60 механический E27 лампа накаливания / 
энергосберегающая лампа металл-пластик белый без упаковки 50

TLI-204 Универсальные (60Вт/E27) мягкая упаковка

TLI-204 Black. E27 02162 60 механический E27 лампа накаливания / 
энергосберегающая лампа металл черный без упаковки 30

TLI-204 Orange. E27 02166 60 механический E27 лампа накаливания / 
энергосберегающая лампа металл оранжевый  без упаковки 30

TLI-204 Red. E27 02164 60 механический E27 лампа накаливания / 
энергосберегающая лампа металл красный без упаковки 30

TLI-204 Sky Blue. E27 02165 60 механический E27 лампа накаливания / 
энергосберегающая лампа металл синий без упаковки 30

TLI-204 White. E27 02167 60 механический E27 лампа накаливания / 
энергосберегающая лампа металл белый без упаковки 30

TLI-206 Универсальные. Светильник-прищепка (60Вт/E27) картонная упаковка

TLI-206 Black. E27 02460 60 механический E27 лампа накаливания / 
энергосберегающая лампа металл-пластик черный коробка 30

TLI-206 Blue. E27 02462 60 механический E27 лампа накаливания / 
энергосберегающая лампа металл-пластик синий коробка 30

TLI-206 Orange. E27 02463 60 механический E27 лампа накаливания / 
энергосберегающая лампа металл-пластик оранжевый  коробка 30

TLI-206 Red. E27 02461 60 механический E27 лампа накаливания / 
энергосберегающая лампа металл-пластик красный коробка 30

TLI-206 White. E27 02464 60 механический E27 лампа накаливания / 
энергосберегающая лампа металл-пластик белый коробка 30
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Standard серия Настольные

TLI-205 Настольный светильник-прищепка (40Вт/E27)

TLI-205 Blue pearl. E27 02457 40 механический E27 лампа накаливания / 
энергосберегающая лампа металл-пластик голубой коробка 16

TLI-205 Light green. E27 02458 40 механический E27 лампа накаливания / 
энергосберегающая лампа металл-пластик зеленый  коробка 16

TLI-205 Light orange. E27 02456 40 механический E27 лампа накаливания / 
энергосберегающая лампа металл-пластик оранжевый  коробка 16

TLI-209 (60Вт/E14)

TLI-209 Blue. E14 02982 60 механический E14 лампа накаливания / 
энергосберегающая лампа металл-пластик синий коробка 6

TLI-209 Orange. E14 02989 60 механический E14 лампа накаливания / 
энергосберегающая лампа металл-пластик оранжевый  коробка 6

TLI-209 Pink. E14 02988 60 механический E14 лампа накаливания / 
энергосберегающая лампа металл-пластик розовый коробка 6

TLI-210 (40Вт/E14)

TLI-210 Black. E14 02990 40 механический E14 лампа накаливания / 
энергосберегающая лампа металл-пластик черный коробка 8

TLI-210 Blue. E14 02991 40 механический E14 лампа накаливания / 
энергосберегающая лампа металл-пластик синий коробка 8

TLI-211 (40Вт/E14)

TLI-211 Yellow. E14 02995 40 механический E14 лампа накаливания / 
энергосберегающая лампа металл-пластик желтый коробка 12

TTL-031 (11Вт=55/G23)

TTL-031 Blue. G23 11W 04564 11 механический G23 энергосберегающая лампа PL металл-пластик синий коробка 12

TTL-031 Red. G23 11W 04563 11 механический G23 энергосберегающая лампа PL металл-пластик красный коробка 12

TTL-031 Silver. G23 11W 04565 11 механический G23 энергосберегающая лампа PL металл-пластик серебристый коробка 12

TTL-005 (11Вт=55/G23)

TTL-005 Green . G23 02178 11 механический G23 энергосберегающая лампа PL пластик зеленый  коробка 8

TTL-005 Silver purple. G23 02176 11 механический G23 энергосберегающая лампа PL пластик голубой коробка 8

TTL-006 (11Вт=55/G23)

TTL-006 Red. G23 02248 11 механический G23 энергосберегающая лампа PL металл-пластик красный металлик коробка 12

TTL-006 Silver blue. G23 02249 11 механический G23 энергосберегающая лампа PL металл-пластик синий металлик коробка 12

TTL-006 Silver. G23 02250 11 механический G23 энергосберегающая лампа PL металл-пластик серебристый коробка 12

TTL-016 (11Вт=55/G23)

TTL-016 Blue. G23 03179 11 механический G23 энергосберегающая лампа PL металл-пластик синий коробка 12

TTL-016 PC white. G23 03180 11 механический G23 энергосберегающая лампа PL металл-пластик белый (компьютерный) коробка 12

TTL-016 Pink. G23 03176 11 механический G23 энергосберегающая лампа PL металл-пластик розовый коробка 12

TTL-016 Purple. G23 03181 11 механический G23 энергосберегающая лампа PL металл-пластик жемчужный коробка 12

TTL-007 (11Вт=55/G23)

TTL-007 Pink. G23 02441 11 механический G23 энергосберегающая лампа PL пластик розовый коробка 8

TTL-007 Sky blue. G23 02442 11 механический G23 энергосберегающая лампа PL пластик синий коробка 8

TTL-022 (11Вт=55/G23)

TTL-022 Blue. G23 11W 03677 11 механический G23 энергосберегающая лампа PL пластик синий коробка 20

TTL-022 Pink. G23 11W 04073 11 механический G23 энергосберегающая лампа PL пластик розовый коробка 20

TTL-022 Silver. G23 11W 03679 11 механический G23 энергосберегающая лампа PL пластик серебристый коробка 20

TTL-008 (15Вт=75/G23)

TTL-008 Silver purple. G23 02443 15 механический G23 энергосберегающая лампа PL пластик серебристый коробка 8

TTL-010 (11Вт=55/2G7)

TTL-010 Blue. 2G7 02454 11 механический 2G7 энергосберегающая лампа PL металл-пластик голубой коробка 8

TTL-010 Red. 2G7 02453 11 механический 2G7 энергосберегающая лампа PL металл-пластик красный коробка 8

 - лампа не в комплекте

55



Технические характеристики
настольных светильников

Технические характеристики
настольных светильников

м
од

ел
ь

Ко
д 

дл
я 

за
ка

за

М
ощ

но
ст

ь 
(В

т)

Ти
п 

вы
кл

ю
ча

те
ля

Ц
ок

ол
ь 

ла
м

пы

П
ри

м
ен

яе
м

ая
 л

ам
па

М
ат

ер
иа

л 
ко

рп
ус

а

Ц
ве

т 
ко

рп
ус

а

Ти
п 

ин
ди

ви
ду

ал
ьн

ой
 

уп
ак

ов
ки

тр
ан

сп
ор

тн
ая

 
уп

ак
ов

ка

Детская серия

TLI-218 Настольный светильник с ночником (40Вт/E27)

TLI-218 Blue. E27 40W with night light 03662 40 механический Е27 лампа накаливания / 
энергосберегающая лампа металл-пластик синий коробка 20

TLI-218 Green. E27 40W with night light 03664 40 механический Е27 лампа накаливания / 
энергосберегающая лампа металл-пластик зеленый  коробка 20

TLI-218 Red. E27 40W with night light 03663 40 механический Е27 лампа накаливания / 
энергосберегающая лампа металл-пластик красный коробка 20

TLI-218 Yellow. E27 40W with night light 03665 40 механический Е27 лампа накаливания / 
энергосберегающая лампа металл-пластик желтый коробка 20

TLI-219 Детская серия "Рыбка"

TLI-219 Blue. E27 40W 04544 40 механический Е27 лампа накаливания / 
энергосберегающая лампа металл-пластик синий коробка 20

TLI-219 Red. E27 40W 04545 40 механический Е27 лампа накаливания / 
энергосберегающая лампа металл-пластик красный коробка 20

TLI-219 Yellow. E27 40W 04546 40 механический Е27 лампа накаливания / 
энергосберегающая лампа металл-пластик желтый коробка 20

TTL-018 Детская серия "Заяц" (11Вт=55/G23)

TTL-018 Yellow. G23 11W 03689 11 механический G23 энергосберегающая лампа PL пластик желтый коробка 16

TTL-019 Детская серия "Кот" (11Вт=55/G23)

TTL-019 Blue. G23 11W 03691 11 механический G23 энергосберегающая лампа PL пластик синий коробка 16

TTL-019 Green. G23 11W 03693 11 механический G23 энергосберегающая лампа PL пластик зеленый  коробка 16

TTL-019 Pink. G23 11W 03692 11 механический G23 энергосберегающая лампа PL пластик розовый коробка 16

TTL-019 Yellow. G23 11W 03694 11 механический G23 энергосберегающая лампа PL пластик желтый коробка 16

TTL-020 Детская серия "Черепаха" (11Вт=55/G23)

TTL-020 Green. G23 11W 03669 11 механический G23 энергосберегающая лампа PL пластик зеленый  коробка 16

TTL-020 Yellow. G23 11W 03670 11 механический G23 энергосберегающая лампа PL пластик желтый коробка 16

Детская серия (подарочная коллекция). Внутри каждой коробки - подарок для ребенка

TTL-026 "Собачка Бассет-хаунд " (15Вт=75/GX10Q)

TTL-026 White-Orange. GX10Q 15W 04646 15 сенсорный 2G7 энергосберегающая лампа PL пластик белый+оранжевый коробка 8

TTL-026 White-Yellow. GX10Q 15W 04647 15 сенсорный 2G7 энергосберегающая лампа PL пластик белый+желтый коробка 8

TTL-027 "Барашек" (15Вт=75/GX10Q)

TTL-027 Green. GX10Q 15W 04648 15 сенсорный 2G7 энергосберегающая лампа PL пластик зеленый  коробка 8

TTL-027 White. GX10Q 15W 04649 15 сенсорный 2G7 энергосберегающая лампа PL пластик белый коробка 8

TTL-027 Yellow. GX10Q 15W 04650 15 сенсорный 2G7 энергосберегающая лампа PL пластик желтый коробка 8

TTL-030 "Дельфин" (15Вт=75/GX10Q)

TTL-030 Blue. GX10Q 15W 04672 15 механический GX10Q энергосберегающая лампа PL пластик синий коробка 6

TTL-030 Green. GX10Q 15W 04673 15 механический GX10Q энергосберегающая лампа PL пластик зеленый  коробка 6

TTL-030 Pink. GX10Q 15W 04674 15 механический GX10Q энергосберегающая лампа PL пластик розовый коробка 6

TTL-030 Yellow. GX10Q 15W 04675 15 механический GX10Q энергосберегающая лампа PL пластик желтый коробка 6

TTL-028 "Птица" (15Вт=75/GX10Q)

TTL-028 Blue-Orange. GX10Q 15W 05720 15 механический 2G7 энергосберегающая лампа PL пластик синий+оранжевый коробка 12

TTL-028 Green-Yellow. GX10Q 15W 04651 15 механический 2G7 энергосберегающая лампа PL пластик зеленый+желтый коробка 12

TTL-028 White-Red. GX10Q 15W 04653 15 механический 2G7 энергосберегающая лампа PL пластик белый+красный коробка 12

TTL-028 Yellow-Orange. GX10Q 15W 04652 15 механический 2G7 энергосберегающая лампа PL пластик оранжевый+желтый коробка 12
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Светильники ночники светодиодные
DTL-308 Детская серия
DTL-308-Бабочка/RGB/3LED/0,5W 10318 0,5 светодиод пластик триколор (красный, синий, зеленый) блистер 60
DTL-308-Подсолнух/RGB/4LED/0,5W 10322 0,5 светодиод пластик триколор (красный, синий, зеленый) блистер 40
DTL-308-Сердечко/RGB/3LED/0,5W 10321 0,5 светодиод пластик триколор (красный, синий, зеленый) блистер 60
DTL-308-Цветок/RGB/4LED/0,5W 10320 0,5 светодиод пластик триколор (красный, синий, зеленый) блистер 40
DTL-308-Яблоко/RGB/3LED/0,5W 10319 0,5 светодиод пластик триколор (красный, синий, зеленый) блистер 60
DTL-309
DTL-309-Звездочка/BLUE/1LED/0,1W 10334 0,1 светодиод пластик синий блистер 60
DTL-309-Звездочка/GREEN/1LED/0,1W 10335 0,1 светодиод пластик зеленый блистер 60
DTL-309-Звездочка/RED/1LED/0,1W 10326 0,1 светодиод пластик красный блистер 60
DTL-309-Звездочка/WHITE/1LED/0,1W 10333 0,1 светодиод пластик белый блистер 60
DTL-309-Месяц/WHITE/1LED/0,1W 10324 0,1 светодиод пластик белый блистер 60
DTL-309-Месяц/YELLOW/1LED/0,1W 10331 0,1 светодиод пластик желтый блистер 60
DTL-309-Сердечко/RED/1LED/0,1W 10325 0,1 светодиод пластик красный блистер 60
DTL-309-Сердечко/WHITE/1LED/0,1W 10332 0,1 светодиод пластик белый блистер 60
DTL-309-Шар/BLUE/1LED/0,1W 10328 0,1 светодиод пластик синий блистер 60
DTL-309-Шар/GREEN/1LED/0,1W 10330 0,1 светодиод пластик зеленый блистер 60
DTL-309-Шар/RED/1LED/0,1W 10329 0,1 светодиод пластик красный блистер 60
DTL-309-Шар/WHITE/1LED/0,1W 10323 0,1 светодиод пластик белый блистер 60
DTL-310
DTL-310-Селена/White/4LED/0,5W/Sensor 10327 0,5 светодиод пластик белый блистер 60
DTL-306 Детская серия
DTL-306-Заяц Orange. 3LED 0,5W 04670 0,5 светодиод пластик оранжевый блистер 40
DTL-306-Заяц Pink. 3LED 0,5W 04671 0,5 светодиод пластик розовый блистер 40
DTL-306-Козленок Orange. 3LED 0,5W 04664 0,5 светодиод пластик оранжевый блистер 40
DTL-306-Козленок Pink. 3LED 0,5W 04665 0,5 светодиод пластик розовый блистер 40
DTL-306-Козленок Yellow. 3LED 0,5W 04662 0,5 светодиод пластик желтый блистер 40
DTL-306-Тигренок Pink. 3LED 0,5W 04668 0,5 светодиод пластик розовый блистер 40
DTL-306-Хрюшка Orange. 3LED 0,5W 04660 0,5 светодиод пластик оранжевый блистер 40
DTL-306-Хрюшка Pink. 3LED 0,5W 04659 0,5 светодиод пластик розовый блистер 40
DTL-306-Хрюшка Yellow. 3LED 0,5W 04661 0,5 светодиод пластик желтый блистер 40
DTL-301 Детская серия
DTL-301-Бабочка/Light green/3LED/0,5W 02258 0,5 светодиод пластик зеленый блистер 50
DTL-301-Бабочка/Pink/3LED/0,5W 02259 0,5 светодиод пластик розовый блистер 50
DTL-301-Бегемотик/Pink/3LED/0,5W 03431 0,5 светодиод пластик розовый блистер 50
DTL-301-Бегемотик/Yellow/3LED/0,5W 03430 0,5 светодиод пластик желтый блистер 50
DTL-301-Дельфин/Blue/4LED/0,5W 10313 0,5 светодиод пластик синий блистер 20
DTL-301-Жук/Red/3LED/0,5W 02262 0,5 светодиод пластик красный блистер 50
DTL-301-Месяц со звездочкой/RGB/4LED/0,5W 10314 0,5 светодиод пластик триколор (красный, синий, зеленый) блистер 60
DTL-301-Мишка/Green/3LED/0,5W 02253 0,5 светодиод пластик зеленый блистер 50
DTL-301-Мишка/Orange/3LED/0,5W 02255 0,5 светодиод пластик оранжевый блистер 50
DTL-301-Пингвин/Pink/3LED/0,5W 02257 0,5 светодиод пластик розовый блистер 50
DTL-301-Пингвин/Yellow/3LED/0,5W 02256 0,5 светодиод пластик желтый блистер 50
DTL-301-Сова/Pink/3LED/0,5W 04541 0,5 светодиод пластик розовый блистер 50
DTL-301-Сова/Yellow/3LED/0,5W 03500 0,5 светодиод пластик желтый блистер 50
DTL-302 Детская серия
DTL-302-Бабочка/Pearl/4LED/0,5W 02351 0,5 светодиод пластик триколор (красный, синий, зеленый) блистер 50
DTL-302-Роза/Pearl/4LED/0,5W 02437 0,5 светодиод пластик триколор (красный, синий, зеленый) блистер 50
DTL-302-Цветок/Pearl/4LED/0,5W 02438 0,5 светодиод пластик триколор (красный, синий, зеленый) блистер 50
DTL-302-Яблоко/Pearl/4LED/0,5W 02352 0,5 светодиод пластик триколор (красный, синий, зеленый) блистер 50
DTL-303
DTL-303-Гармония/White/3LED/0,5W 02744 0,5 светодиод пластик белый блистер 120
DTL-303-Круг/White/3Led/0,5W 02742 0,5 светодиод пластик белый блистер 120
DTL-303-Овал/White/3LED/0,5W 02743 0,5 светодиод пластик белый блистер 120
DTL-303-Селена/White/3LED/0,5W 02745 0,5 светодиод пластик белый блистер 120
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Светильники ночники светодиодные
DTL-308 Детская серия
DTL-308-Бабочка/RGB/3LED/0,5W 10318 0,5 светодиод пластик триколор (красный, синий, зеленый) блистер 60
DTL-308-Подсолнух/RGB/4LED/0,5W 10322 0,5 светодиод пластик триколор (красный, синий, зеленый) блистер 40
DTL-308-Сердечко/RGB/3LED/0,5W 10321 0,5 светодиод пластик триколор (красный, синий, зеленый) блистер 60
DTL-308-Цветок/RGB/4LED/0,5W 10320 0,5 светодиод пластик триколор (красный, синий, зеленый) блистер 40
DTL-308-Яблоко/RGB/3LED/0,5W 10319 0,5 светодиод пластик триколор (красный, синий, зеленый) блистер 60
DTL-309
DTL-309-Звездочка/BLUE/1LED/0,1W 10334 0,1 светодиод пластик синий блистер 60
DTL-309-Звездочка/GREEN/1LED/0,1W 10335 0,1 светодиод пластик зеленый блистер 60
DTL-309-Звездочка/RED/1LED/0,1W 10326 0,1 светодиод пластик красный блистер 60
DTL-309-Звездочка/WHITE/1LED/0,1W 10333 0,1 светодиод пластик белый блистер 60
DTL-309-Месяц/WHITE/1LED/0,1W 10324 0,1 светодиод пластик белый блистер 60
DTL-309-Месяц/YELLOW/1LED/0,1W 10331 0,1 светодиод пластик желтый блистер 60
DTL-309-Сердечко/RED/1LED/0,1W 10325 0,1 светодиод пластик красный блистер 60
DTL-309-Сердечко/WHITE/1LED/0,1W 10332 0,1 светодиод пластик белый блистер 60
DTL-309-Шар/BLUE/1LED/0,1W 10328 0,1 светодиод пластик синий блистер 60
DTL-309-Шар/GREEN/1LED/0,1W 10330 0,1 светодиод пластик зеленый блистер 60
DTL-309-Шар/RED/1LED/0,1W 10329 0,1 светодиод пластик красный блистер 60
DTL-309-Шар/WHITE/1LED/0,1W 10323 0,1 светодиод пластик белый блистер 60
DTL-310
DTL-310-Селена/White/4LED/0,5W/Sensor 10327 0,5 светодиод пластик белый блистер 60
DTL-306 Детская серия
DTL-306-Заяц Orange. 3LED 0,5W 04670 0,5 светодиод пластик оранжевый блистер 40
DTL-306-Заяц Pink. 3LED 0,5W 04671 0,5 светодиод пластик розовый блистер 40
DTL-306-Козленок Orange. 3LED 0,5W 04664 0,5 светодиод пластик оранжевый блистер 40
DTL-306-Козленок Pink. 3LED 0,5W 04665 0,5 светодиод пластик розовый блистер 40
DTL-306-Козленок Yellow. 3LED 0,5W 04662 0,5 светодиод пластик желтый блистер 40
DTL-306-Тигренок Pink. 3LED 0,5W 04668 0,5 светодиод пластик розовый блистер 40
DTL-306-Хрюшка Orange. 3LED 0,5W 04660 0,5 светодиод пластик оранжевый блистер 40
DTL-306-Хрюшка Pink. 3LED 0,5W 04659 0,5 светодиод пластик розовый блистер 40
DTL-306-Хрюшка Yellow. 3LED 0,5W 04661 0,5 светодиод пластик желтый блистер 40
DTL-301 Детская серия
DTL-301-Бабочка/Light green/3LED/0,5W 02258 0,5 светодиод пластик зеленый блистер 50
DTL-301-Бабочка/Pink/3LED/0,5W 02259 0,5 светодиод пластик розовый блистер 50
DTL-301-Бегемотик/Pink/3LED/0,5W 03431 0,5 светодиод пластик розовый блистер 50
DTL-301-Бегемотик/Yellow/3LED/0,5W 03430 0,5 светодиод пластик желтый блистер 50
DTL-301-Дельфин/Blue/4LED/0,5W 10313 0,5 светодиод пластик синий блистер 20
DTL-301-Жук/Red/3LED/0,5W 02262 0,5 светодиод пластик красный блистер 50
DTL-301-Месяц со звездочкой/RGB/4LED/0,5W 10314 0,5 светодиод пластик триколор (красный, синий, зеленый) блистер 60
DTL-301-Мишка/Green/3LED/0,5W 02253 0,5 светодиод пластик зеленый блистер 50
DTL-301-Мишка/Orange/3LED/0,5W 02255 0,5 светодиод пластик оранжевый блистер 50
DTL-301-Пингвин/Pink/3LED/0,5W 02257 0,5 светодиод пластик розовый блистер 50
DTL-301-Пингвин/Yellow/3LED/0,5W 02256 0,5 светодиод пластик желтый блистер 50
DTL-301-Сова/Pink/3LED/0,5W 04541 0,5 светодиод пластик розовый блистер 50
DTL-301-Сова/Yellow/3LED/0,5W 03500 0,5 светодиод пластик желтый блистер 50
DTL-302 Детская серия
DTL-302-Бабочка/Pearl/4LED/0,5W 02351 0,5 светодиод пластик триколор (красный, синий, зеленый) блистер 50
DTL-302-Роза/Pearl/4LED/0,5W 02437 0,5 светодиод пластик триколор (красный, синий, зеленый) блистер 50
DTL-302-Цветок/Pearl/4LED/0,5W 02438 0,5 светодиод пластик триколор (красный, синий, зеленый) блистер 50
DTL-302-Яблоко/Pearl/4LED/0,5W 02352 0,5 светодиод пластик триколор (красный, синий, зеленый) блистер 50
DTL-303
DTL-303-Гармония/White/3LED/0,5W 02744 0,5 светодиод пластик белый блистер 120
DTL-303-Круг/White/3Led/0,5W 02742 0,5 светодиод пластик белый блистер 120
DTL-303-Овал/White/3LED/0,5W 02743 0,5 светодиод пластик белый блистер 120
DTL-303-Селена/White/3LED/0,5W 02745 0,5 светодиод пластик белый блистер 120
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Светильники ночники с батарейками

DTL-354

DTL-354 Божья Коровка/Green/3LED/3AAA 07719 0,5 светодиод пластик зеленый блистер 50

DTL-354 Божья Коровка/Red/3LED/3AAA 07717 0,5 светодиод пластик красный блистер 50

DTL-354 Божья Коровка/Yellow/3LED/3AAA 07718 0,5 светодиод пластик желтый блистер 50

DTL-355

DTL-355 OK/Blue/3LED/3AAA 07722 0,5 светодиод пластик синий блистер 50

DTL-355 OK/Gold/3LED/3AAA 07720 0,5 светодиод пластик золотистый блистер 50

DTL-355 OK/Red/3LED/3AAA 07721 0,5 светодиод пластик красный блистер 50
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Светильники ночники с аккумуляторами

DTL-305 Волшебные фонарики (аккумуляторные)

DTL-305-Бегемотик/3color/Base 
blue/Rech пластик 03562 0,5 светодиод 3 мягкий пластик PVC 110V-240V / 6.5V / 350mA Ni-MH 250Ma смена цветов 

при включении пластиковая туба

DTL-305-Бегемотик/3color/Base 
pink/Rech пластик 03563 0,5 светодиод 3 мягкий пластик PVC 110V-240V / 6.5V / 350mA Ni-MH 250Ma смена цветов 

при включении пластиковая туба

DTL-305-Бульдожка/3color/Base 
blue/Rech пластик 03573 0,5 светодиод 3 мягкий пластик PVC 110V-240V / 6.5V / 350mA Ni-MH 250Ma смена цветов 

при включении пластиковая туба

DTL-305-Бульдожка/3color/Base 
pink/Rech пластик 03572 0,5 светодиод 3 мягкий пластик PVC 110V-240V / 6.5V / 350mA Ni-MH 250Ma смена цветов 

при включении пластиковая туба

DTL-305-Дракоша/3color/Base 
blue/Rech пластик 03567 0,5 светодиод 3 мягкий пластик PVC 110V-240V / 6.5V / 350mA Ni-MH 250Ma смена цветов 

при включении пластиковая туба

DTL-305-Лосенок/3color/Base 
blue/Rech пластик 03556 0,5 светодиод 3 мягкий пластик PVC 110V-240V / 6.5V / 350mA Ni-MH 250Ma смена цветов 

при включении пластиковая туба

DTL-305-Лосенок/3color/Base 
pink/Rech пластик 03557 0,5 светодиод 3 мягкий пластик PVC 110V-240V / 6.5V / 350mA Ni-MH 250Ma смена цветов 

при включении пластиковая туба

DTL-305-Медвежонок/3color/
Base blue/Rech пластик 03586 0,5 светодиод 3 мягкий пластик PVC 110V-240V / 6.5V / 350mA Ni-MH 250Ma смена цветов 

при включении пластиковая туба

DTL-305-Медвежонок/3color/
Base pink/Rech пластик. 03554 0,5 светодиод 3 мягкий пластик PVC 110V-240V / 6.5V / 350mA Ni-MH 250Ma смена цветов 

при включении пластиковая туба

DTL-305-Слоненок/3color/Base 
blue/Rech пластик 03559 0,5 светодиод 3 мягкий пластик PVC 110V-240V / 6.5V / 350mA Ni-MH 250Ma смена цветов 

при включении пластиковая туба

DTL-305-Слоненок/3color/Base 
pink/Rech пластик 03560 0,5 светодиод 3 мягкий пластик PVC 110V-240V / 6.5V / 350mA Ni-MH 250Ma смена цветов 

при включении пластиковая туба

DTL-305-Собачка/3color/Base 
blue/Rech пластик 03574 0,5 светодиод 3 мягкий пластик PVC 110V-240V / 6.5V / 350mA Ni-MH 250Ma смена цветов 

при включении пластиковая туба

DTL-305-Собачка/3color/Base 
pink/Rech пластик 03575 0,5 светодиод 3 мягкий пластик PVC 110V-240V / 6.5V / 350mA Ni-MH 250Ma смена цветов 

при включении пластиковая туба
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