
Компания Domus Line — это неизменно высокие стандарты качества и дизайна, 
это опыт, накопленный за долгие годы работы на международном рынке и самые 
современные технологии. 

Неожиданные эффекты, которые можно получать благодаря современным 
источникам света, заставляют по-новому взглянуть на возможности использования 
света в интерьере. 

Компания Domus Line в союзе с дизайнером Giuseppe Bavuso формирует новый 
подход к свету как к инструменту дизайна. 

Современные технологии светодизайна

Будущее уже сегодня
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Футуристический светильник от дизайнера 
Giuseppe BavusoKite
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Kite
Kite TLD

Накладной светодиодный светильник

 � Элегантный светильник с 24 светодиодами и 
высококачественным рассеивающим экра-
ном. Дизайн запатентован

 � Новинка: Светильник-мастер со встроенным 
TLD светодиодом мягкого касания. Позволя-
ет управлять цепочкой зависимых  светиль-
ников

 � Отличный выбор: одиночный зависимый све-
тильник Kite может использоваться как соль-
но, так и вместе с мастером, светильник Kite 
TLD Master со встроенным светодиодом мяг-
кого касания, позволяет управлять цепочкой 
зависимых светильников, а также готовый 
к установке комплект Kite TLD Master Set 5, 
состоящий из 1 мастер-светильника  
со встроенным TLD управлением и 4-х управ-
ляемых светильников для создания цепоч-
ки... Решайте, что вам удобнее 

 z Можно устанавливать вплотную к стене, что 
позволяет скрыть кабель за шкафами без до-
полнительных отверстий

7
0

151 64

Kite, Kite TLD Master

Kite TLD Master Set5

Наименование артикул размеры, мм исполнение
дополнительное  
оборудование

Kite
Светильник 1,6Вт, 12В, кабель 
питания 2м, MiniPlug разъем

1090419N/1

151x70x64

нержавеющая сталь,  
свет натуральный белый

Трансформатор,  
см. стр. 13

Сенсорный  
выключатель,  

см. стр. 103-109 или 
Kite TLD Master 

Kite TLD Master 
Светильник 1,6Вт, 12В, сен-
сорный выключатель TouchLed
с датчиком мягкого касания 
для включения всей линейки,
кабель питания 2м, MiniPlug 
разъем

1090419N/2
Трансформатор,  

см. стр. 13

Kite TLD Master Set 5
Комплект: 5 светодиодных 
светильников 5х1,6Вт, 12В,
сенсорный выключатель 
TouchLed с датчиком мягкого
касания для включения всей 
линейки, кабель питания 2м,
трансформатор SL 15/12, 
MiniPlug разъем

2192819N/2

Готов  
к установке

2192819B/2
нержавеющая сталь,  
свет теплый белый
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Cветильники SKATE от Giuseppe Bavuso  
отличаются минималистской строгостью, 
сочетающей в себе высокую технологич-
ность и внимание к деталямSkate
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Skate
Skate TLD

Накладной светодиодный светильник

6
6

151 54

Skate, Skate TLD Master

Skate TLD Master Set 5

Наименование артикул размеры, мм исполнение
дополнительное  
оборудование

Skate
Светильник 1,6Вт, 12В, кабель 
питания 2м, MiniPlug разъем

1090119N/1

151x66x54

нержавеющая сталь,  
свет натуральный белый

Трансформатор,  
см. стр. 13

Сенсорный  
выключатель,  

см. стр. 103-109 или 
Skate TLD Master 

Skate TLD Master 
Светильник 1,6Вт, 12В, сен-
сорный выключатель TouchLed
с датчиком мягкого касания 
для включения всей линейки,
кабель питания 2м, MiniPlug 
разъем

1090119N/2
Трансформатор,  

см. стр. 13

Skate TLD Master Set5 
Комплект: 5 светодиодных 
светильников 5х1,6Вт, 12В,
сенсорный выключатель 
TouchLed с датчиком мягкого
касания для включения всей 
линейки, кабель питания 2м,
трансформатор SL 15/12, 
MiniPlug разъем. 

2192719N/2

Готов  
к установке

2192719B/2
нержавеющая сталь,  
свет теплый белый

 � Элегантный светильник с 24 светодиодами и 
высококачественным рассеивающим экра-
ном. Дизайн запатентован

 � Новинка: Светильник-мастер со встроенным 
TLD светодиодом мягкого касания. Позволя-
ет управлять цепочкой зависимых светильни-
ков

 � Отличный выбор: одиночный зависимый 
светильник Skate может использоваться как 
сольно, так и вместе с мастером, светильник 
Skate TLD Master со встроенным светодио-
дом мягкого касания, позволяет управлять 
цепочкой зависимых светильников, а также 
готовый к установке комплект Skate TLD 
Master Set 5, состоящий из 1 мастер-све-
тильника со встроенным TLD управлением и 
4-х управляемых светильников для создания 
цепочки... Решайте, что вам удобнее 

 z Можно устанавливать вплотную к стене, что 
позволяет скрыть кабель за шкафами без до-
полнительных отверстий
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SKATESKATESKATE TLD
TouchLed master

MiniPlug
распределитель

MiniPlug
распределитель

Трансформатор

Kite 
Skate

Рекомендации по монтажу

Для накладного монтажа светильника Kite и Skate применяется 
инновационная система крепления. Отсоединяющийся кабель 
можно скрыть в корпусе светильника. Это позволяет монтировать 
светильник после того, как были установлены навесные шкафы, и 
таким образом скрыть место крепления. Оснащен соединительным 
кабелем 2000мм с поляризованным разъемом MiniPlug. Возмож-
но настенное крепление. Угол наклона светильника обеспечивает 
равномерное освещение кухонной столешницы.

Система управления цепочкой светильников

В комплект светильника Kite TLD Master и Skate TLD Master входит 
сенсорный выключатель TouchLed с датчиком мягкого касания и 
функцией MASTER, что позволяет одновременно включать все за-
висимые светильники легким касанием датчика рукой.  

KITEKITE      KITE TLD
TouchLed master

Mini Plug
распределитель

Mini Plug
распределитель

Трансформатор

Установка светильника с планкой быстрого монтажа.

Схема подключения цепочки светильников,  состоя-
щей из Skate TLD Master и 2-х зависимых светильни-
ков Skate  

Схема подключения цепочки светильников, состоя-
щей из Kite TLD Master и 2-х зависимых светильни-
ков Kite 

 Kite Skate
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Рекомендуемые трансформаторы

58

3
5

2
0

2000 мм
500 мм

Mini Plug
распределитель

4 разъема

SL6/12

Напряжение сети переменного тока 220÷240 В

Напряжение сети переменного тока 220÷240 В

FLAT15/122000 мм
500 мм

Mini Plug
распределитель

12 разъемов

16 120,5

4
5

Напряжение сети переменного тока 220÷240 В

2000 мм
Slim 15/12

500 мм

Mini Plug
распределитель

12 разъемов

137,512

4
0

Напряжение сети переменного тока 220÷240 В

SL30/12
2000 мм

500 мм

Mini Plug
распределитель

12 разъемов

151

4
1

3
1

наименование артикул мощность

SL6/12 0843501 1÷6Вт

наименование артикул мощность

FLAT 15/12 0843301 1÷15Вт

наименование артикул мощность

Slim 15/12 0843701 1÷15Вт

наименование артикул мощность

SL30/12 0843501 1÷30Вт
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Новые технологии все шире применяются 
дома, на работе, в местах досуга.  
Врезные светильники Metris — прекрас-
ная замена стандартным галогенным 
светильникам Ø68ммMetris
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Metris Врезной светодиодный светильник

Наименование артикул размеры, мм исполнение
дополнительное  
оборудование

Metris
Светильник 1,7Вт, 24В, 
соединительный кабель 
2м,MiniPlug разъем

1067609

Ø68х9,2

хром, свет холодный белый
Трансформатор 

SL15/24, SL30/24 
см. стр. 21

Сенсорный  
выключатель,  

см. стр. 103-109
1067609В хром, свет теплый белый

Metris Set 3
Комплект: 3 светодиодных 
светильника 3х1,7Вт, 24В,  
3 соединительных кабеля 2м, 
трансформатор, распреде-
литель на 4 разъема, кабель 
питания 1,8м

2178010В алюминий, свет теплый белый

Сенсорный  
выключатель, 

см. стр. 103-109

2178009 хром, свет холодный белый

Metris V12 
Светильник 1,6Вт, 12В, 
соединительный кабель 
2м,MiniPlug разъем

1088010N алюминий, свет натуральный белый Трансформатор 
SL6/12,  

FLAT 15/12,  
Slim 15/12, 

SL30/12, см. стр. 21

Сенсорный  
выключатель,  

см. стр. 103-109

1088009N хром, свет натуральный белый

1088010B алюминий, свет теплый белый

1088009B хром, свет теплый белый

1088018B бронза, свет теплый белый

MetrisV12 Set 3 
Комплект: 3 светодиодных 
светильника 3х1,6Вт, 24В,  
3 соединительных кабеля 2м, 
трансформатор, распреде-
литель на 4 разъема, кабель 
питания 1,8м

2187410N алюминий, свет натуральный белый

Сенсорный  
выключатель, 

см. стр. 103-109

2187409N хром, свет натуральный белый

2187410B алюминий, свет теплый белый

2187409B хром, свет теплый белый

2187418B бронза, свет теплый белый

8
1
,2

68

57 / 60  � Универсальная модель для оформления 
мебели и интерьеров. Малая глубина врезки 
расширяет область применения

 � Долговечный светильник – не нуждается  
в замене источника света в процессе экс-
плуатации

 z Глубина врезки 8мм

 z Набор 3 Set из 3-х светильников готов к уста-
новке.  Трансформатор включен в комплект

 z Одиночные светильники поставляются без 
трансформатора. Модель трансформатора 
определяется суммарной мощностью подклю-
чаемых светильников

 z Выключатель комплектуется дополнительно. 
Рекомендуем сенсорные выключатели из кол-
лекции Domus Line, стр. 103-109
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Элегантный накладной светильник. Подхо-
дит для монтажа в готовую мебель, по-
скольку не требует изготовления выборкиMetris SP V12
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Metris SP V12 Накладной светодиодный светильник

 � Яркая эффективная подсветка 24-мя све-
тодиодами. Можно использовать для осве-
щения рабочей зоны, например, кухонной 
столешницы или для оформления интерьера

 � Оригинальная альтернатива стандартным 
галогенным светильникам Ø 68мм

 z Набор 3 Set из 3-х светильников готов к уста-
новке. Трансформатор включен в комплект

 z Одиночные светильники поставляются без 
трансформатора. Модель трансформатора 
определяется суммарной мощностью подклю-
чаемых светильников

 z Выключатель комплектуется дополнительно. 
Рекомендуем сенсорные выключатели из кол-
лекции Domus Line стр. 103-109

1
2

70,5

Metris SP V12

Metris SP V12 Set 3

Наименование артикул размеры, мм исполнение
дополнительное  
оборудование

Metris SP V12
Светильник 1,6Вт, 12В, 
соединительный кабель 2м,
MiniPlug разъем

1087910N

Ø70,5х12

алюминий, свет натуральный белый Трансформатор 
SL6/12,  

FLAT 15/12,  
Slim 15/12, 

SL30/12, см. стр. 21

Сенсорный  
выключатель,  

см. стр. 103-109

1087909N хром, свет натуральный белый

1087910В алюминий, свет теплый белый

1087909В хром, свет теплый белый

1087918В бронза, свет теплый белый

Metris SP V12 Set 3 
Комплект: 3 светодиодных 
светильника 3х1,6Вт, 12В,  
3 соединительных кабеля 2м, 
трансформатор, распреде-
литель на 4 разъема, кабель 
питания 1,8м

2187510N алюминий, свет натуральный белый

Сенсорный  
выключатель, 

см. стр. 103-109

2187509N хром, свет натуральный белый

2187510В алюминий, свет теплый белый

2187509В хром, свет теплый белый

2187518В бронза, свет теплый белый
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В стиле techno. Расставить акценты? Легко!Metris OB V12
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Metris OB V12 Накладной светодиодный светильник

 � Благодаря оптимальному углу наклона созда-
ет направленную подсветку рабочей зоны

 � Идеально подходит для подсветки кухонной 
столешницы

 z Набор 3 Set из 3-х готов к установке. Транс-
форматор включен в комплект

 z Одиночные светильники поставляются без 
трансформатора. Модель трансформатора 
определяется суммарной мощностью подклю-
чаемых светильников

 z Выключатель комплектуется дополнительно. 
Рекомендуем сенсорные выключатели из кол-
лекции Domus Line стр. 103-109

3
2

8

70,5

Metris OB V12

Metris OB V12 Set 3

Наименование артикул размеры, мм исполнение
дополнительное  
оборудование

Metris OB V12
Светильник 1,6Вт, 12В, 
соединительный кабель 2м,
MiniPlug разъем

1087810N

Ø70,5х32

алюминий, свет натуральный белый Трансформатор 
SL6/12,  

FLAT 15/12,  
Slim 15/12, 

SL30/12, см. стр. 21

Сенсорный  
выключатель,  

см. стр. 103-109

1087809N хром, свет натуральный белый

1087810В алюминий, свет теплый белый

1087809В хром, свет теплый белый

1087818В бронза, свет теплый белый

Metris OB V12 Set 3 
Комплект: 3 светодиодных 
светильника 3х1,6Вт, 12В,  
3 соединительных кабеля 2м, 
трансформатор, распреде-
литель на 4 разъема, кабель 
питания 1,8м

2187610N алюминий, свет натуральный белый

Сенсорный  
выключатель, 

см. стр. 103-109

2187609N хром, свет натуральный белый

2187610В алюминий, свет теплый белый

2187609В хром, свет теплый белый

2187618В бронза, свет теплый белый
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Metris
Metris SP V12
Metris OB V12

Рекомендации по монтажу

METRIS

METRIS SP V12 METRIS OB V12
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Светильник METRIS имеет универсальный монтаж. 
Устанавливается вровень с поверхностью в подго-
товленное углубление или в сквозное отверстие  
в деревянных или металлических панелях (при 
толщине металлических панелей 0,8мм). Быстрый 
монтаж без дополнительных инструментов при помо-
щи монтажных скоб. Сетевой кабель 2м с разъемом 
свободно проходит через отверстие в панели

Модель SP обеспечивает симметричную проекцию 
луча. 

Накладной монтаж светильников METRIS SP и  METRIS OB:

Схема врезки светильника METRIS в один уровень  
с поверхностью:

Модель OB с асимметричной  проекцией луча 
устанавливается на вертикальную поверхность 
стены. Таким образом, сетевой кабель легко 
скрыть за подвесными шкафами. Наклон корпу-
са светильника на 20° обеспечивает безупреч-
ное освещение рабочей поверхности 
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Рекомендуемые трансформаторы

58

3
5

2
0

2000 мм
500 мм

Mini Plug
распределитель

4 разъема

SL6/12

Напряжение сети переменного тока 220÷240 В

Напряжение сети переменного тока 220÷240 В

FLAT15/122000 мм
500 мм

Mini Plug
распределитель

12 разъемов

16 120,5

4
5

Напряжение сети переменного тока 220÷240 В

2000 мм Slim 15/12
SL15/24

500 мм

Mini Plug
распределитель

12 разъемов

137,512

4
0

Напряжение сети переменного тока 220÷240 В

SL30/12

SL30/24

2000 мм

500 мм

Mini Plug
распределитель

12 разъемов

151

4
1

3
1

наименование артикул мощность

SL6/12 0843501 1÷6Вт

наименование артикул мощность

FLAT 15/12 0843301 1÷15Вт

наименование артикул мощность

Slim 15/12 0843701 1÷15Вт

SL15/24 0839301 1÷15Вт

наименование артикул мощность

SL30/12 0843501 1÷30Вт

SL30/24 0839401 1÷30Вт
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Элегантный светильник с корпусом из ано-
дированного алюминия для современного 
интерьера Net
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Net Врезной точечный светодиодный 
светильник

 � Линза с оптическим эффектом удваивает 
мощность светового потока

 � Корпус выполнен полностью из алюминия

 z Врезной монтаж

 z Быстрая установка – крепление на дере-
вянные, пластиковые или металлические 
поверхности толщиной не менее 0,8 мм при 
помощи монтажных скоб без использования 
инструмента

 z Каждый светильник оснащен кабелем 2м  
с BUS разъемом для быстрого и безопасного 
подключения

 z Набор Set 3 из 3-х светильников готов к уста-
новке.  Трансформатор включен в комплект

 z Одиночные светильники поставляются без 
трансформатора. Модель трансформатора 
определяется суммарной мощностью подклю-
чаемых светильников

 z Выключатель комплектуется дополнительно. 
Рекомендуем сенсорные выключатели из кол-
лекции Domus Line стр. 103-109

30

1
3

2

35

Net

Net Set 3

Наименование артикул размеры, мм исполнение
дополнительное  
оборудование

Net
Светильник 1,2Вт, 24В, 
соединительный кабель 2м, 
Bus разъем

1055610

35х35x15

алюминий, 
свет холодный белый

Трансформатор 
см. стр. 26

Сенсорный  
выключатель,  

см. стр. 103-109

Net Set 3 
Комплект: 3 светодиодных 
светильника 3х1,2Вт, 24В,  
3 соединительных кабеля 2м, 
трансформатор, распреде-
литель на 4 разъема, кабель 
питания 1,8м

2170110
алюминий,  

свет холодный белый

Сенсорный  
выключатель, 

см. стр. 103-109
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Легкий накладной монтаж доступен на лю-
бом этапе оформления интерьераNet SP
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Net SP Накладной точечный светодиодный 
светильник

 � Универсальный накладной монтаж на откры-
тые и закрытые полки, панели

 � Прокладка кабеля возможна по поверхности 
или внутри панели (как вертикально, так и 
горизонтально)

 z Каждый светильник оснащен кабелем 2м  
с BUS разъемом для быстрого и безопасного 
подключения

 z Набор Set 3 из 3-х светильников готов к уста-
новке.  Трансформатор включен в комплект

 z Одиночные светильники поставляются без 
трансформатора. Модель трансформатора 
определяется суммарной мощностью подклю-
чаемых светильников

 z Выключатель комплектуется дополнительно. 
Рекомендуем сенсорные выключатели из кол-
лекции Domus Line стр. 103-109

2
1

35

Net

Net Set 3

Наименование артикул размеры, мм исполнение
дополнительное  
оборудование

Net SP
Светильник 1,2Вт, 24В, 
соединительный кабель 2м, 
Bus разъем

1057210

35х35x21

алюминий, 
свет холодный белый

Трансформатор 
см. стр. 26

Сенсорный  
выключатель,  

см. стр. 103-109

Net SP Set 3 
Комплект: 3 светодиодных 
светильника 3х1,2Вт, 24В,  
3 соединительных кабеля 2м, 
трансформатор, распреде-
литель на 4 разъема, кабель 
питания 1,8м

2170310
алюминий,  

свет холодный белый

Сенсорный  
выключатель, 

см. стр. 103-109
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Net
Net SP

Рекомендуемые трансформаторы

2000 мм
500 мм

Bus
распределитель

6 разъемов

SL6/350

2000 мм
SL12/350

500 мм

Bus
распределитель

10 разъемов

58

3
5

2
0

11020

4
5

Напряжение сети переменного тока 220÷240 В

1800 мм

500 мм
Bus
распределитель

10 разъемов

Напряжение сети переменного тока 220÷240 В

Напряжение сети переменного тока 220÷240 В

12321

3
8

CD 17

наименование артикул
количество  

светодиодов

SL6/350 0841601 1÷4 LED

наименование артикул
количество  

светодиодов

SL12/350 0841701 1÷8 LED

наименование артикул
количество  

светодиодов

СD17 0834101 1÷10 LED



Net 
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Дизайнерский светильник для современных 
интерьеров и мебели. Элегантный металли-
ческий корпусPixel
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Pixel 
Pixel V13

Врезной точечный светодиодный 
светильник

 � Корпус выполнен из полированной латуни  
с тремя видами отделки – алюминий, хром и 
состаренная бронза

 � Призматический диффузор направляет и 
рассеивает свет без теней и искажений

 � Быстрая установка – крепление на дере-
вянные, пластиковые или металлические 
поверхности толщиной не менее 0,8 мм при 
помощи монтажных скоб без использования 
инструмента

 z Каждый светильник оснащен кабелем 2м  
с BUS разъемом для быстрого и безопасного 
подключения

 z Набор Set 3 из 3-х светильников готов к уста-
новке.  Трансформатор включен в комплект

 z Одиночные светильники поставляются без 
трансформатора. Модель трансформатора 
определяется суммарной мощностью подклю-
чаемых светильников

 z Выключатель комплектуется дополнительно. 
Рекомендуем сенсорные выключатели из кол-
лекции Domus Line стр. 103-109

1
3

2

30

35

Pixel

Pixel Set 3

Наименование артикул
размеры, 

мм
исполнение комплектация

дополнительное  
оборудование

Pixel
1067128

Ø35х15

алюминий, свет  
холодный белый

Светильник 
1,2Вт, 24В, 

соединительный 
кабель 2м, MiniPlug 

разъем

Трансформатор, 
см. стр. 35

Сенсорный  
выключатель,  

см. стр. 103-109

1067109 хром, свет холодный белый

Pixel V13
1021328N

алюминий, свет  
натуральный белый 

1021309N  хром, свет натуральный белый

1021318B
бронза, свет  

натуральный белый

Pixel Set 3 2177528 алюминий, свет холодный белый Комплект: 3 свето-
диодных светильни-

ка 3х1,2Вт, 24В,  
3 соединительных 
кабеля 2м, транс-

форматор, распре-
делитель  

на 4 разъема,  
кабель питания 1,8м

Сенсорный  
выключатель, 

см. стр. 103-109

2177509 хром, свет холодный белый

Pixel V13 Set 3
2202209N

алюминий, свет натуральный 
белый 

2202228N  хром, свет натуральный белый

2202218B бронза, свет натуральный белый
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Лаконичный дизайн для современных решенийPixel SP
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Pixel SP  
Pixel SP V13

Накладной точечный светодиодный 
светильник

 � Корпус выполнен из полированной латуни  
с тремя видами отделки – алюминий, хром и 
состаренная бронза

 � Призматический диффузор направляет и 
рассеивает свет без теней и искажений

 � Универсальный накладной монтаж на откры-
тые и закрытые полки, панели

 z Прокладка кабеля возможна по поверхности 
или внутри панели (как вертикально, так и 
горизонтально)

 z Каждый светильник оснащен кабелем 2м  
с BUS разъемом для быстрого и безопасного 
подключения

 z Набор Set 3 из 3-х светильников готов к уста-
новке.  Трансформатор включен в комплект

 z Одиночные светильники поставляются без 
трансформатора. Модель трансформатора 
определяется суммарной мощностью подклю-
чаемых светильников

 z Выключатель комплектуется дополнительно. 
Рекомендуем сенсорные выключатели из кол-
лекции Domus Line стр. 103-109

2
1

35

Pixel SP

Pixel SP Set 3

Наименование артикул
размеры, 

мм
исполнение комплектация

дополнительное  
оборудование

Pixrl SP 1067228

Ø35х21

алюминий, свет холодный белый

Светильник 
1,2Вт, 24В, 

соединительный 
кабель 2м,  

BUS разъем

Трансформатор, 
см. стр. 35

Сенсорный  
выключатель,  

см. стр. 103-109

1067209 хром, свет холодный белый

1067218 бронза, свет холодный белый

1067218B бронза, свет теплый белый

Pixrl SP V13
1021409N

алюминий, свет натуральный 
белый 

1021428N  хром, свет натуральный белый

1021418B бронза, свет натуральный белый

Pixrl SP Set 3 2177628 алюминий, свет холодный белый

Комплект: 3 свето-
диодных светильни-

ка 3х1,2Вт, 24В,  
3 соединительных 
кабеля 2м, транс-
форматор, рас-

пределитель на 4 
разъема, кабель 

питания 1,8м

Сенсорный  
выключатель, 

см. стр. 103-109

2177609 хром, свет холодный белый

2177618 бронза, свет холодный белый

2177618B бронза, свет теплый белый

Pixrl SP V13 Set 3
2202309N

алюминий, свет натуральный 
белый 

2202328N  хром, свет натуральный белый

2202318B бронза, свет натуральный белый
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Благодаря оптимальному углу наклона
создает направленную подсветку рабочей 
зоны и не слепит глазаPixel OB
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Pixel OB  
Pixel OB V13

Накладной точечный светодиодный 
светильник

 � Для стильной подсветки кухонной столешницы

 � Корпус выполнен из полированной латуни  
с тремя видами отделки – алюминий, хром и 
состаренная бронза

 � Призматический диффузор направляет и 
рассеивает свет без теней и искажений

 � Универсальный накладной монтаж на откры-
тые и закрытые полки, панели

 z Прокладка кабеля возможна по поверхности 
или внутри панели (как вертикально, так и 
горизонтально)

 z Каждый светильник оснащен кабелем 2м  
с BUS разъемом для быстрого и безопасного 
подключения

 z Набор Set 3 из 3-х светильников готов к уста-
новке. Трансформатор включен в комплект

 z Одиночные светильники поставляются без 
трансформатора. Модель трансформатора 
определяется суммарной мощностью подклю-
чаемых светильников

 z Выключатель комплектуется дополнительно. 
Рекомендуем сенсорные выключатели из кол-
лекции Domus Line стр. 103-109

1
7

2
9

35

Pixel OB

Pixel OB Set 3

Наименование артикул
размеры, 

мм
исполнение комплектация

дополнительное  
оборудование

Pixrl OB 1067328

Ø35х17/29

алюминий, свет холодный белый

Светильник 
1,2Вт, 24В, 

соединительный 
кабель 2м, MiniPlug 

разъем

Трансформатор, 
см. стр. 35

Сенсорный  
выключатель,  

см. стр. 103-109

1067318B бронза, свет теплый белый

Pixrl OB V13
1021509N

алюминий, свет натуральный 
белый 

1021528N  хром, свет натуральный белый

1021518B бронза, свет натуральный белый

Pixrl OB Set 3 2177628 алюминий, свет холодный белый
Комплект: 3 свето-

диодных светильни-
ка 3х1,2Вт, 24В,  

3 соединительных 
кабеля 2м, транс-
форматор, рас-

пределитель на 4 
разъема, кабель 

питания 1,8м

Сенсорный  
выключатель, 

см. стр. 103-109

2177618 бронза, свет холодный белый

2177618B бронза, свет теплый белый

Pixrl OB V13 Set 3
2202409N

алюминий, свет натуральный 
белый 

2202428N  хром, свет натуральный белый

2202418B бронза, свет натуральный белый
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PIXEL SP

PIXEL OB 
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Pixel SP
Pixel OB

Рекомендации по монтажу

Схема монтажа светильника PIXEL вровень  
с поверхностью:

Накладной монтаж светильников PIXEL SP и 
PIXEL OB:

Врезка светильника PIXEL в деревянную (А, В), или 
металлическую поверхность толщиной не менее 
0,8мм (С). Быстрая система установки на монтаж-
ные скобы. Сетевой кабель свободно проходит 
через отверстие в панели крепления.

А B С

Крепление саморезами на открытые 
полки , панели, потолки из ДСП, гип-
сокартона, дерева. 

Версия SP образует симметричное 
освещение поверхности.
 
PIXEL OB можно монтировать вплот-
ную к стене. Это позволяет незамет-
но проложить сетевой кабель  
за шкафом. 
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Рекомендуемые трансформаторы

2000 мм
500 мм

Bus
распределитель

6 разъемов

SL6/350

2000 мм
SL12/350

500 мм

Bus
распределитель

10 разъемов

58

3
5

2
0

11020

4
5

Напряжение сети переменного тока 220÷240 В

1800 мм

500 мм
Bus
распределитель

10 разъемов

Напряжение сети переменного тока 220÷240 В

Напряжение сети переменного тока 220÷240 В

12321

3
8

CD 17

наименование артикул
количество  

светодиодов

SL6/350 0841601 1÷4 LED

наименование артикул
количество  

светодиодов

SL12/350 0841701 1÷8 LED

наименование артикул
количество  

светодиодов

СD17 0834101 1÷10 LED
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Точечный светильник с минимальной глуби-
ной врезки. Легкое соединение в единую 
цепочку      Posh
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Posh Врезной точечный светодиодный 
светильник

 � Минимальная толщина позволяет монтиро-
вать в открытые полки

 � Быстрая установка – крепление на потайной 
винт (для деревянных и пластиковых пане-
лей) или без использования инструмента при 
помощи монтажных скоб на поверхности 
толщиной не менее 0,8мм

 z Врезной монтаж

 z Каждый светильник оснащен кабелем 2м  
с BUS разъемом для быстрого и безопасного 
подключения

 z Декоративный корпус из полупрозрачного 
полимера с алюминиевой проставкой создает 
визуальный эффект отсутствия рамки и ма-
скирует вырез

 z Набор Set 3 из 3-х светильников готов к уста-
новке.  Трансформатор включен в комплект

 z Одиночные светильники поставляются без 
трансформатора. Модель трансформатора 
определяется суммарной мощностью подклю-
чаемых светильников

 z Выключатель комплектуется дополнительно. 
Рекомендуем сенсорные выключатели из кол-
лекции Domus Line стр. 103-109

5
,5

4
,5

40

50

Poch

Poch Set 3

Наименование артикул размеры, мм исполнение
дополнительное  
оборудование

Poch
Светильник 1,2Вт, 24В, 
соединительный кабель 2м, 
Bus разъем

1060605

Ø50х10

алюминий, 
свет холодный белый

Трансформатор 
см. стр. 43

Сенсорный  
выключатель,  

см. стр. 103-1091060605В
алюминий,  

свет теплый белый

Poch Set 3 
Комплект: 3 светодиодных 
светильника 3х1,2Вт, 24В,  
3 соединительных кабеля 2м, 
трансформатор, распреде-
литель на 4 разъема, кабель 
питания 1,8м

2175705
алюминий,  

свет холодный белый
Сенсорный  

выключатель, 
см. стр. 103-109

2175705В
алюминий,  

свет теплый белый
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Цепочка из точечных светильников помо-
жет визуально разделить пространство и 
создать уютную атмосферуShine
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Shine Накладной точечный светодиодный 
светильник

 � Линза с оптическим эффектом удваивает 
мощность светового потока

 � Универсальный накладной монтаж на откры-
тые и закрытые полки, панели

 � Прокладка кабеля возможна по поверхности 
или внутри панели (как вертикально, так и 
горизонтально)

 z Каждый светильник оснащен кабелем 2м  
с BUS разъемом для быстрого и безопасного 
подключения

 z Набор Set 3 из 3-х светильников готов к уста-
новке. Трансформатор включен в комплект

 z Одиночные светильники поставляются без 
трансформатора. Модель трансформатора 
определяется суммарной мощностью подклю-
чаемых светильников

 z Выключатель комплектуется дополнительно. 
Рекомендуем сенсорные выключатели из кол-
лекции Domus Line стр. 103-109

1
0

40

Shine

Shine Set 3

Наименование артикул размеры, мм исполнение
дополнительное  
оборудование

Shine
Светильник 1,2Вт, 24В, 
соединительный кабель 2м, 
Bus разъем

1060810

Ø40х10

алюминий, 
свет холодный белый

Трансформатор 
см. стр. 43

Сенсорный  
выключатель,  

см. стр. 103-1091060810В
алюминий,  

свет теплый белый

Shine Set 3 
Комплект: 3 светодиодных 
светильника 3х1,2Вт, 24В,  
3 соединительных кабеля 2м, 
трансформатор, распреде-
литель на 4 разъема, кабель 
питания 1,8м

2175810
алюминий,  

свет холодный белый
Сенсорный  

выключатель, 
см. стр. 103-109

2175810В
алюминий,  

свет теплый белый
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Цепочка накладных светильников поможет 
расставить акценты в уже готовом инте-
рьере. Монтаж без предварительной вы-
борки в панели на потайные саморезыGlam
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Glam Накладной точечный светодиодный 
светильник

1
0

37

Glam

Glam Set 3

Наименование артикул размеры, мм исполнение
дополнительное  
оборудование

Glam
Светильник 1,2Вт, 24В, 
соединительный кабель 2м, 
Bus разъем

1060910

37х37х10

алюминий, 
свет холодный белый

Трансформатор 
см. стр. 43

Сенсорный  
выключатель,  

см. стр. 103-1091060910В
алюминий,  

свет теплый белый

Glam Set 3 
Комплект: 3 светодиодных 
светильника 3х1,2Вт, 24В,  
3 соединительных кабеля 2м, 
трансформатор, распреде-
литель на 4 разъема, кабель 
питания 1,8м

2175610
алюминий,  

свет холодный белый
Сенсорный  

выключатель, 
см. стр. 103-109

2175610В
алюминий,  

свет теплый белый

 � Линза с оптическим эффектом удваивает 
мощность светового потока

 � Универсальный накладной монтаж на откры-
тые и закрытые полки, панели

 � Прокладка кабеля возможна по поверхности 
или внутри панели (как вертикально, так и 
горизонтально)

 z Каждый светильник оснащен кабелем 2м  
с BUS разъемом для быстрого и безопасного 
подключения

 z Набор Set 3 из 3-х светильников готов к уста-
новке.  Трансформатор включен в комплект

 z Одиночные светильники поставляются без 
трансформатора. Модель трансформатора 
определяется суммарной мощностью подклю-
чаемых светильников

 z Выключатель комплектуется дополнительно. 
Рекомендуем сенсорные выключатели из кол-
лекции Domus Line стр. 103-109
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Posh
Shine
Glam

Рекомендации по монтажу

Схема монтажа светильника POSH вровень  
с поверхностью:
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А. Врезной монтаж светильника POSH в деревян-
ную панель осуществляется при помощи двухпози-
ционного пружинного механизма-защелки 

В. Врезной монтаж светильника POSH в деревян-
ную панель на саморезы

С. Врезной монтаж светильника POSH в металличе-
скую панель при помощи двухпозиционного пружин-
ного механизма

Светильники SHINE и GLAM монтируются накладным 
способом. 

Установка осуществляется потайными саморезами. 
Рассеивающий экран крепится к корпусу светильника 
пружинным механизмом-защелкой. Сетевой кабель 
2м с поляризованным соединителем можно пропу-
стить через паз в корпусе.

BA C
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Рекомендуемые трансформаторы

2000 мм
500 мм

Bus
распределитель

6 разъемов

SL6/350

2000 мм
SL12/350

500 мм

Bus
распределитель

10 разъемов

58

3
5

2
0

11020

4
5

Напряжение сети переменного тока 220÷240 В

1800 мм

500 мм
Bus
распределитель

10 разъемов

Напряжение сети переменного тока 220÷240 В

Напряжение сети переменного тока 220÷240 В

12321

3
8

CD 17

наименование артикул
количество  

светодиодов

SL6/350 0841601 1÷4 LED

наименование артикул
количество  

светодиодов

SL12/350 0841701 1÷8 LED

наименование артикул
количество  

светодиодов

СD17 0834101 1÷10 LED



Точечный светильник с минимальной глуби-
ной врезки. Легкое соединение в единую 
цепочку Slide
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Slide Врезной точечный светодиодный 
светильник

 � Специальная оптическая линза удваивает 
мощность света

 � Декоративный корпус из полупрозрачного по-
лимера с алюминиевой проставкой создает 
визуальный эффект отсутствия рамки

 z Универсальный накладной монтаж на откры-
тые и закрытые полки, панели

 z Прокладка кабеля возможна по поверхности 
или внутри панели (как вертикально, так и 
горизонтально

 z Набор Set 3 из 3-х светильников готов к уста-
новке. Трансформатор включен в комплект

 z Одиночные светильники поставляются без 
трансформатора. Модель трансформатора 
определяется суммарной мощностью подклю-
чаемых светильников

 z Выключатель комплектуется дополнительно. 
Рекомендуем сенсорные выключатели из кол-
лекции Domus Line стр. 103-109

5
,5

4
,5 46

40

Slide

Slide Set 3

Наименование артикул размеры, мм исполнение
дополнительное  
оборудование

Slide
Светильник 1,2Вт, 24В, 
соединительный кабель 2м, 
Bus разъем

1060705

46х46х10

алюминий, 
свет холодный белый

Трансформатор 
см. стр. 49

Сенсорный  
выключатель,  

см. стр. 103-1091060705В
алюминий,  

свет теплый белый

Slide Set 3 
Комплект: 3 светодиодных 
светильника 3х1,2Вт, 24В,  
3 соединительных кабеля 2м, 
трансформатор, распреде-
литель на 4 разъема, кабель 
питания 1,8м

2175505
алюминий,  

свет холодный белый
Сенсорный  

выключатель, 
см. стр. 103-109

2175505В
алюминий,  

свет теплый белый



Светильник с корпусом из нержавеющей 
стали в стиле «техно»Evoslide
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Evoslide Накладной светодиодный светильник

 � Цепочка из нескольких светильников – отлич-
ный вариант для подсветки рабочей зоны на 
современной кухне

 � Устанавливается почти вплотную к стене. 
Можно проложить провод за шкафом без 
сверления отверстий

15

5
5

20

200

Evoslide

Наименование артикул размеры, мм исполнение
дополнительное  
оборудование

Evoslide
Светильник 1,2Вт, 24В, 
соединительный кабель 2м, 
BUS разъем

1060516 Ø55x200x20 нержавеющая сталь,  
свет холодный белый

Трансформатор, 
см. стр. 49

Сенсорный  
выключатель,  

см. стр. 103-109

 z Универсальный накладной монтаж на откры-
тые и закрытые полки, панели

 z Прокладка кабеля возможна по поверхности 
или внутри панели (как вертикально, так и 
горизонтально

 z Светильники поставляются без трансфор-
матора. Модель трансформатора определя-
ется суммарной мощностью подключаемых 
светильников

 z Выключатель комплектуется дополнительно. 
Рекомендуем сенсорные выключатели из кол-
лекции Domus Line стр. 103-109



48

40 40
40

м
ин

. 
1
0
 м

м

9
м

ин
.

9
м

ин
.

м
ин

. 
6
 м

м
40

20,8

9

2
0

2
0
,8

м
ин

. 
0
,8

 м
м

Slide
Evoslide

Рекомендации по монтажу

Схема монтажа светильника SLIDE вровень  
с поверхностью:

EVOSLIDE

SLIDE

А. Врезной монтаж светильника SLIDE в деревян-
ную панель осуществляется при помощи двухпозици-
онного пружинного механизма-защелки.

В. Врезной монтаж светильника SLIDE в деревян-
ную панель саморезами.

С. Врезной монтаж светильника SLIDE в металличе-
скую панель осуществляется при помощи двухпози-
ционного пружинного механизма.

Монтируется накладным способом, 
крепление саморезами

BA C
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Рекомендуемые трансформаторы

2000 мм
500 мм

Bus
распределитель

6 разъемов

SL6/350

2000 мм
SL12/350

500 мм

Bus
распределитель

10 разъемов

58

3
5

2
0

11020

4
5

Напряжение сети переменного тока 220÷240 В

1800 мм

500 мм
Bus
распределитель

10 разъемов

Напряжение сети переменного тока 220÷240 В

Напряжение сети переменного тока 220÷240 В

12321

3
8

CD 17

наименование артикул
количество  

светодиодов

SL6/350 0841601 1÷4 LED

наименование артикул
количество  

светодиодов

SL12/350 0841701 1÷8 LED

наименование артикул
количество  

светодиодов

СD17 0834101 1÷10 LED



Этот светильник со встроенным выключа-
телем мягкого касания Touch Tronic внесет 
изюминку в современный интерьерDream
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Dream
Dream RGB

Светодиодный светильник  
c сенсорным выключателем

 � Идеальная модель для оформления изго-
ловья в спальне, вертикальных панелей и 
менсол  в любых интерьерах

 � Светильник DREAM также доступен со встро-
енным RGB модулем, светодиодами разного 
цвета и контроллером

 � Легкость и простота регулирования освеще-
ния позволяет пользоваться светильником 
даже детям

 z Очень быстрая система крепления на потай-
ные винты

 z Необходима комплектация трансформатором. 
Модель трансформатора определяется сум-
марной мощностью подключаемых светильни-
ков, см. стр. 53

7
0

70 10

Dream

Dream RGB

Выберите определенный 
цвет или задайте цикл 
сменяющих друг друга 
цветов (от пурпурного 
к розовому, от оранже-
вого до бирюзового, от 
темно-синего до голубого 
и так далее). Управле-
ние простым прикосно-
вением к сенсорному 
выключателю

Наименование артикул размеры, мм исполнение
дополнительное  
оборудование

Dream
Светильник 1,2Вт, 12В со 
встроенным выключателем
мягкого касания, соединитель-
ный кабель 2м, кабель
питания 1,8м.

1074110

70x70x7

серый металлик,  
свет холодный белый

Трансформатор,
см. стр. 53

1074110B
серый металлик,  

свет теплый белый

2187910В
серый металлик,  

свет теплый белый

Dream RGB
Светильник 4Вт, 12В со встро-
енным выключателем мягкого
касания, соединительный 
кабель 2м, разъем MiniPlug.

1074010
серый металлик,  

RGB
матрица
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7
1

0

Dream Рекомендации по монтажу

Светильник DREAM подходит для накладного 
и врезного монтажа. DREAM устанавливается 
скрытыми саморезами на поверхность. При 
монтаже с частичной врезкой рекомендуется 
установка светильника в подготовленный паз 
глубиной 7мм, при этом рассеивающий экран 
немного выступает над поверхностью, что обе-
спечивает более полное освещение. Также воз-
можен монтаж светильника вровень с поверх-
ностью при глубине выборки 10мм. Частично и 
полностью врезной монтаж светильника DREAM 
упрощается благодаря его форме с закруглен-
ными углами (радиус 12,5°)*. Сетевой кабель 
2м с быстроразъемным соединителем свободно 
проходит через отверстие панели крепления и 
закрепляется за ней. Светильник DREAM осна-
щен датчиком мягкого касания TouchTronic, по-
зволяющим включать и выключать светильник, а 
также регулировать интенсивность освещения

Одним прикосновением к сенсорному датчику 
светильник принимает последний цвет из изме-
няющейся палитры. Цикл смены цветов активи-
руется продолжительным нажатием датчика  
(3 секунды) (красный, зеленый, синий и все 
промежуточные оттенки). Смену цветов можно 
остановить на выбранном цвете одним быстрым 
касанием датчика. Для выключения светильника 
DREAM RGB остановите цикл смены цветов и по-
вторно коснитесь датчика

При выполнении выборки под врезной или ча-
стично врезной монтаж не допускайте повреж-
дения поверхности панели, поскольку светильник 
не имеет декоративных накладок
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Рекомендуемые трансформаторы

58

3
5

2
0

2000 мм
500 мм

Mini Plug
распределитель

4 разъема

SL6/12

Напряжение сети переменного тока 220÷240 В

Напряжение сети переменного тока 220÷240 В

FLAT15/122000 мм
500 мм

Mini Plug
распределитель

12 разъемов

16 120,5

4
5

Напряжение сети переменного тока 220÷240 В

2000 мм
Slim 15/12

500 мм

Mini Plug
распределитель

12 разъемов

137,512

4
0

Напряжение сети переменного тока 220÷240 В

SL30/12
2000 мм

500 мм

Mini Plug
распределитель

12 разъемов

151

4
1

3
1

наименование артикул мощность

SL6/12 0843501 1÷6Вт

наименование артикул мощность

FLAT 15/12 0843301 1÷15Вт

наименование артикул мощность

Slim 15/12 0843701 1÷15Вт

наименование артикул мощность

SL30/12 0843501 1÷30Вт
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Эстетика стекла и света. Завораживающий 
эффект. Светящееся дно для навесных 
кухонных шкафовNebula
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Nebula Светодиодное световое дно в навесной 
шкаф с 2-х сторонней подсветкой

3
2
8

21413 / 563 / 863 / 1163

Наименование артикул размеры, мм исполнение мощность
дополнительное  
оборудование

Nebula TLD
Светодиодное световое 
дно в навесной шкаф с 2-х 
сторонней подсветкой, 12B, 
алюминиевый корпус, зака-
леное стекло, датчик мягкого 
касания, регулировка яркости, 
кабель питания 

1097005 450x330

свет холодный 
белый

3,1Вт

Трансформатор  
см. стр. 63

 Сенсорный  
выключатель,  

см. стр. 103-109

1097205 600x330 4,6 Вт

1097505 900x330 7,5 Вт

1097705 1200x330 10,4 Вт

 � Элегантная система подсветки светодиодами

 � Одновременное освещение внутреннего про-
странства шкафа и помещения 

 � Плавная регулировка яркости свечения  
с помощью встроенного светодиода мягкого 
касания 

 � Изготовлено из алюминиевого профиля и 
безопасного закаленного стекла

 z Крепление на боковые стенки

 z Максимальная нагрузка 20 кг

 z Необходима комплектация трансформатором. 
Модель трансформатора определяется сум-
марной мощностью подключаемых светильни-
ков, см. стр. 63
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Модули, включающие от одного до четы-
рех светодиодов, оформлены в стильный 
корпус из алюминиевого профиля. 
Используется как для внешней подсветки 
мебели, так и для оформления внутренне-
го пространства гардеробов, выставочных 
витрин, кухонных шкафов.Modus
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Modus Накладной модульный светодиодный 
светильник

Наименование артикул размеры, мм исполнение
дополнительное  
оборудование

Modus 1
Светильник 1,2Вт с 1 светодиодом, 24В. 1058705 300х25х10

алюминий, 
свет холодный 

белый

Трансформатор, 
см. стр. 58

Cенсорный выключатель 
для Modus, см. ниже

Modus 2
Светильник 2,4Вт с 2-мя светодиодами, 
24В.

1058805 450х25х10

Modus 3
Светильник 3,6Вт с 3-мя светодиодами, 
24В.

1058905 600х25х10

Modus 4
Светильник 4,8Вт с 4-мя светодиодами, 
24В.

1059005 900х25х10

Switch IFR
Сенсорный выключатель с инфракрас-
ным датчиком движения (зона срабаты-
вания до 1м) для Modus.

1059105 110х25х10

алюминий
Switch TT
Сенсорный выключатель мягкого касания 
для Modus

1059105B 150х25х10

Switch IR
Сенсорный выключатель с датчиком 
движения (зона срабатывания до 10см) 
для Modus

1060005 150х25х10

Кабель
Соединительный кабель 2м для Modus. 1133910 2000х2

 � Благодаря специальной системе разъемов 
модули могут легко компоноваться между со-
бой, образуя нужную длину

 � Специально разработанные выключатели 
устанавливаются в одну линию со светильни-
ком, образуя цельную композицию

 z Для подключения всей цепочки, или одиночно-
го светильника к трансформатору необходимо 
дополнительно заказать 1 соединительный 
кабель

 z Трансформатор в комплектацию не входит. 
Модель трансформатора определяется сум-
марной мощностью светильников, которые  
вы хотите объединить, см. стр. 58

300 / 450 / 600 / 900

2
5

10

110150150

Switch IFRSwitch IRSwitch TT



58

Modus Рекомендуемые трансформаторы

2000 мм
500 мм

Bus
распределитель

6 разъемов

SL6/350

2000 мм
SL12/350

500 мм

Bus
распределитель

10 разъемов

58

3
5

2
0

11020

4
5

Напряжение сети переменного тока 220÷240 В

1800 мм

500 мм
Bus
распределитель

10 разъемов

Напряжение сети переменного тока 220÷240 В

Напряжение сети переменного тока 220÷240 В

12321

3
8

CD 17

наименование артикул
количество  

светодиодов

SL6/350 0841601 1÷4 LED

наименование артикул
количество  

светодиодов

SL12/350 0841701 1÷8 LED

наименование артикул
количество  

светодиодов

СD17 0834101 1÷10 LED
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Mymodus IRL

Светильник со встроенным электронным 
выключателем, реагирующим на открыва-
ние/закрывание ящика
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Плавная регулировка яркости легким каса-
нием Touch Led светодиода обеспечивает 
комфортное пользованиеMymodus TLD
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Наименование артикул размеры, мм исполнение мощность

Mymodus TLD
Светильник 12В, встроенный сенсорный 
выключатель TouchLed с датчиком мягко-
го касания, регулятор яркости свечения, 
соединительный кабель 2м  
с разъемом Mini-Plug

1064005 410х25х10

алюминий,  
свет холодный белый

3Вт

1064105 560х25х10 4,5Вт

1064205 860х25х10 6Вт

1064305 1160х25х10 7,5Вт

1064405 1460х25х10 9Вт

Mymodus IFR
Светильник 12В, встроенный сенсорный 
выключатель IFR с датчиком движения 
(зона срабатывания до 3м, реагирует  
на температуру 36°С, выключается 
автоматически после 15 секунд, если нет 
движения), соединительный кабель 2м  
с разъемом MiniPlug

1064505 410х25х10 3Вт

1064605 560х25х10 4,5Вт

1064705 860х25х10 6Вт

1064805 1160х25х10 7,5Вт

1064905 1460х25х10 9Вт

Mymodus IRL
Светильник 12В, встроенный сен-
сорный выключатель IRL с датчиком 
открывания дверей (выключается 
автоматически при закрывании двери 
или через 15 минут при открытой 
двери), соединительный кабель 2м  
с разъемом MiniPlug

1065005 410х25х10 3Вт

1065105 560х25х10 4,5Вт

1065205 860х25х10 6Вт

1065305 1160х25х10 7,5Вт

1065405 1460х25х10 9Вт

Mymodus Накладной светодиодный светильник

 � Точечные светильники в элегантном алюми-
ниевом профиле

 � Сенсорные выключатели интегрированы  
в светильники. Подберите себе подходящий 
вариант управления 

 � Подходят для освещения небольших помеще-
ний, таких как коридор или гардеробная, для 
подсветки рабочего пространства на кухне, 
выдвижных ящиков и шкафов

 z Быстрый монтаж на потайные винты без 
предварительной подготовки поверхности

 z Трансформатор в комплектацию не входит. 
Модель трансформатора определяется сум-
марной мощностью светильников, которые 
Вы хотите объединить, см. стр. 63

410 / 560 / 860 / 1160 / 1460

2
5

1
0

Mymodus TLD

410 / 560 / 860 / 1160 / 1460

2
5

1
0

Mymodus IFR

410 / 560 / 860 / 1160 / 1460

2
5

1
0

Mymodus IRL
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MYMODUS TLD

MYMODUS IFR

MYMODUS IRL 
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Mymodus Рекомендации по монтажу

Быстрый накладной монтаж на скрытые само-
резы. Соединительный кабель 2м с разъемом 
MiniPlug свободно проходит через отверстие 
диаметром 8мм. MYMODUS TLD оснащен сенсор-
ным светодиодом TouchLed с датчиком мягкого 
касания. 

Светильник идеально подходит как для освеще-
ния рабочей поверхности, так и внутреннего 
пространства шкафов. 

Автоматическое защитное выключение через 18 
часов непрерывной работы.

Светильник MYMODUS IFR оснащен сенсорным 
выключателем IFR с датчиком движения. Датчик 
регистрирует в зоне сканирования движение 
объекта, температура которого отличается  
от окружающей (примерно 36°С), и включает 
свет.

Светильник остается включенным в течение 15 
секунд, после чего гаснет, если датчик не улавли-
вает движение

Cветодиодный светильник с сенсорным выключа-
телем, реагирующим на открывание дверей или 
выдвижение ящиков.

Датчик отключает свет, когда дверь полностью 
закрыта, либо если дверь или ящик остаются от-
крытыми в течение 15 минут.
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Рекомендуемые трансформаторы

58

3
5

2
0

2000 мм
500 мм

Mini Plug
распределитель

4 разъема

SL6/12

Напряжение сети переменного тока 220÷240 В

Напряжение сети переменного тока 220÷240 В

FLAT15/122000 мм
500 мм

Mini Plug
распределитель

12 разъемов

16 120,5

4
5

Напряжение сети переменного тока 220÷240 В

2000 мм
Slim 15/12

500 мм

Mini Plug
распределитель

12 разъемов

137,512

4
0

Напряжение сети переменного тока 220÷240 В

SL30/12
2000 мм

500 мм

Mini Plug
распределитель

12 разъемов

151

4
1

3
1

наименование артикул мощность

SL6/12 0843501 1÷6Вт

наименование артикул мощность

FLAT 15/12 0843301 1÷15Вт

наименование артикул мощность

Slim 15/12 0843701 1÷15Вт

наименование артикул мощность

SL30/12 0843501 1÷30Вт
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Светодиоды высокого разрешения обра-
зуют непрерывную световую линию без 
точечного свечения и промежутковLeaf HD
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Leaf HD
Leaf TLD HD

Профессиональное освещение  
рабочего места 

 � Самая востребованная модель светильника. 
Теперь со светодиодами

 � Новинка: в этих моделях использованы све-
тодиоды HD высокого разрешения. Версия 
Leaf TLD HD c плавной регулировкой яркости 
свечения благодаря встроенному светодиоду 
Touch Led

 z Светильники Leaf HD можно объединять  
в цепочку, управляемую сенсорным выключа-
телем из нашей коллекции (см. стр. 103-109) 
или любым другим

 z Трансформатор в комплектацию не входит. 
Модель трансформатора определяется сум-
марной мощностью светильников, которые 
вы хотите объединить, см. стр. 66

3
6

18410 / 560 / 860 / 1160

3
6

18410 / 560 / 860 / 1160

Leaf HD

Leaf TLD HD

Наименование артикул размеры, мм исполнение мощность
дополнительное  
оборудование

Leaf HD
Светильник 24В, кабель питания 
2м  
с разъемом Micro24

1086205N-1HD 410х36х18

алюминий,  
свет натураль-

ный белый

5,9Вт

Трансформатор,  
см. стр. 66

Сенсорный  
выключатель, см. 

стр. 103-109

1086305N-1HD 560х36х18 7,9Вт

1086405N-1HD 860х36х18 12,8Вт

1086505N-1HD 1160х36х18 17,4Вт

Leaf TLD HD
Светильник 24В, встроенный 
выключатель TouchLed с регуля-
тором яркости свечения, кабель 
питания 2м с разъемом  Micro24

1086205N-HD 410х36х18 5,9Вт

Трансформатор,  
см. стр. 66

1086305N-HD 560х36х18 7,9Вт

1086405N-HD 860х36х18 12,8Вт

1086505N-HD 1160х36х18 17,4Вт
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Рекомендуемые трансформаторы

Leaf HD
Leaf TLD HD

Рекомендации по монтажу

LEAF установка под навесные шкафы

Светильник LEAF устанавливается на дно шкафа 
при помощи скрытых шурупов. Обеспечивает 
безупречное освещение рабочей зоны на кухне. 

Напряжение сети переменного тока 220÷240 В

6 разъемов

SL30/24D
2000 мм

500 мм

Micro24
распределитель

151

4
1

3
1

Напряжение сети переменного тока 220÷240 В

SL50/24D
SL75/24D

10 разъемов

2000 мм

500 мм

Micro24
распределитель

180

6
0

3
0

Напряжение сети переменного тока 220÷240 В

6 разъемов

SL30/24D
2000 мм

500 мм

Micro24
распределитель

151

4
1

3
1

Напряжение сети переменного тока 220÷240 В

SL50/24D
SL75/24D

10 разъемов

2000 мм

500 мм

Micro24
распределитель

180

6
0

3
0

наименование артикул мощность

SL30/24D 0846501 3÷30вт

наименование артикул мощность

SL50/24D 0844101 2÷50вт

SL75/24D 0844201 2÷75вт
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Модели Leaf DR и Leaf  IFR обеспечивают 
отличную подсветку содержимого выдвиж-
ных ящиковLeaf DR
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Модели светильников Leaf US и Leaf IFR 
срабатывают на открывание/закрывание 
двери шкафаLeaf IFR
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Leaf IFR

Leaf DR

Leaf US

410 / 560 / 860 / 1160

16/18/19 16/18/19

3
6

18

3
6

18410 / 560 / 860 / 1160

3
6

18

410 / 560 / 860 / 1160

16/18/19 16/18/19

Leaf IFR
Leaf DR
Leaf US

Профессиональная подсветка  
ящиков и шкафов

 � Используется для внутренней подсветки шка-
фов или гардеробных

 � Отличная замена люминесцентным аналогам. 

 � С сенсорным или механическим выключате-
лем по вашему выбору

 z Очень простой и быстрый монтаж на бокови-
ны шкафа толщиной 16-19мм

 z Трансформатор в комплектацию не входит. 
Модель трансформатора определяется сум-
марной мощностью светильников, которые 
вы хотите объединить, см. стр. 71

Наименование артикул размеры, мм исполнение мощность

Leaf IFR
Светильник 12В, сенсорный выключа-
тель с датчиком движения (срабатывает 
на открывание двери или ящика), кабель 
питания 2м с разъемом MiniPlug

1086605 410х36х18

алюминий,  
свет холодный  белый

1,7Вт

1086705 560х36х18 2,4Вт

1086805 860х36х18 3,8Вт

1086905 1160х36х18 5,3Вт

Leaf DR
Светильник 12В, автоматический вы-
ключатель (срабатывает на открывание 
ящика), кабель питания 2м с разъемом  
MiniPlug

1087005 410х36х18 1,7Вт

1087105 560х36х18 2,4Вт

1087205 860х36х18 3,8Вт

1087305 1160х36х18 5,3Вт

Leaf US
Светильник 12В, автоматический вы-
ключатель (срабатывает на открывание 
двери), кабель питания 2м с разъемом  
MiniPlug

1087405 410х36х18 1,7Вт

1087505 560х36х18 2,4Вт

1087605 860х36х18 3,8Вт

1087705 1160х36х18 5,3Вт
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Leaf IFR
Leaf DR
Leaf US

Рекомендации по монтажу
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LEAF DR для выдвижных ящиков в нижние шкафы 
Светильник Leaf DR монтируется путем защелкива-
ния в монтажные скобы, установленные на бокови-
ны шкафа толщиной 16, 18, 19мм. Автоматический 
выключатель встроен в корпус светильника. Он 
срабатывает на открывание/закрывание ящика

LEAF US для шкафов с распашными или раз-
движными дверьми
Светильник Leaf US монтируется путем защел-
кивания в монтажные скобы, установленные 
на боковины шкафа толщиной 16, 18, 19мм. 
Автоматический выключатель встроен в корпус 
светильника. Он срабатывает на открывание/за-
крывание распашной или раздвижной двери

100 см

1
0

0
 с

м

~
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м

160 см

м
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 1

0
 с

м

макс. 10 см

Светильники LEAF IFR с сенсорным дат-
чиком движения могут быть установлены 
внутри или на боковых стенках шкафов. 
В комплект входят шурупы и скобы для 
скрытого монтажа. Профиль светильника 
IFR оснащен сенсорным датчиком присут-
ствия.

Включение/выключение све-
тильника, подключенного к IFR, 
осуществляется, если в зоне 
сканирования обнаруживается 
движение объекта, температура 
которого отличается от окружаю-
щей (примерно 360С). В данном 
случае датчик срабатывает при 
открывании двери или ящика и 
светильник остается включенным 
в течение 30 секунд, после чего 
гаснет, если датчик не улавливает 
движение. 
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Рекомендуемые трансформаторы

58

3
5

2
0

2000 мм
500 мм

Mini Plug
распределитель

4 разъема

SL6/12

Напряжение сети переменного тока 220÷240 В

Напряжение сети переменного тока 220÷240 В

FLAT15/122000 мм
500 мм

Mini Plug
распределитель

12 разъемов

16 120,5

4
5

Напряжение сети переменного тока 220÷240 В

2000 мм
Slim 15/12

500 мм

Mini Plug
распределитель

12 разъемов

137,512

4
0

Напряжение сети переменного тока 220÷240 В

SL30/12
2000 мм

500 мм

Mini Plug
распределитель

12 разъемов

151

4
1

3
1

наименование артикул мощность

SL6/12 0843501 1÷6Вт

наименование артикул мощность

FLAT 15/12 0843301 1÷15Вт

наименование артикул мощность

Slim 15/12 0843701 1÷15Вт

наименование артикул мощность

SL30/12 0843501 1÷30Вт
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Светильник с инновационной системой 
регулирования интенсивности свечения  
с помощью встроенного светочувствитель-
ного элемента TLDSkyline TLD
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Skyline TLD Врезной светодиодный светильник

Наименование артикул размеры, мм исполнение мощность

Skyline TLD
Светильник 12В, интегрированная система 
управления TouchLed с регулятором яркости 
свечения, кабель питания 2м с разъемом 
MiniPlug

1079005 413х23х18,5

алюминий,  
свет

холодный белый

1,68Вт

1079105 563х23х18,5 2,4Вт

1079205 863х23х18,5 3,8Вт

1079305 1163х23х18,5 5,3Вт

 � Светильник с оригинальным управлением

 � В изящном корпусе из алюминиевого профи-
ля

 � Монтируется в торец дна навесного шкафа 
или открытой полки

 � Автоматическое защитное выключение 
светильника в случае 18 часов непрерывной 
работы 

 z Не нуждается в выключателе. Его функции 
выполняет система TLD 

 z Каждый светильник укомплектован кабелем 
2м с разъемом Mini Plug для быстрого и без-
опасного подключения

 z Трансформатор в комплектацию не входит. 
Модель трансформатора определяется сум-
марной мощностью светильников, которые 
вы хотите объединить, см. стр. 75 

413 / 563 / 863 / 116323

4

1
8
,5
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Установка в подготовленный паз
Светильник SKYLINE устанавливается в торец дна 
шкафа. Торец укорачивается на 24 мм и в нем фре-
зеруется паз для монтажа профиля из алюминия.

Сетевой кабель с поляризованным разъемом 
MiniPlug может проходить к трансформатору 
как через центральное отверстие диаметром 
10мм, просверленное насквозь в нижней панели 
шкафа, так и через желоб 2 мм, просверленный 
сбоку.

Светильник  SKYLINE легко монтируется в панели 
навесных шкафов с толщиной дна 18мм и шири-
ной стенок 16мм, 18мм и 19 мм.

Паз для бокового вывода сетевого кабеля.

Модульность световой установки позволяет свобод-
но отсоединять ее от источника питания и закре-
плять на несущую поверхность нажатием на дно 
светильника. 

Демонтируемый профиль

Skyline TLD Рекомендации по монтажу
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Рекомендуемые трансформаторы

58

3
5

2
0

2000 мм
500 мм

Mini Plug
распределитель

4 разъема

SL6/12

Напряжение сети переменного тока 220÷240 В

Напряжение сети переменного тока 220÷240 В

FLAT15/122000 мм
500 мм

Mini Plug
распределитель

12 разъемов

16 120,5

4
5

Напряжение сети переменного тока 220÷240 В

2000 мм
Slim 15/12

500 мм

Mini Plug
распределитель

12 разъемов

137,512

4
0

Напряжение сети переменного тока 220÷240 В

SL30/12
2000 мм

500 мм

Mini Plug
распределитель

12 разъемов

151

4
1

3
1

наименование артикул мощность

SL6/12 0843501 1÷6Вт

наименование артикул мощность

FLAT 15/12 0843301 1÷15Вт

наименование артикул мощность

Slim 15/12 0843701 1÷15Вт

наименование артикул мощность

SL30/12 0843501 1÷30Вт
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Свет и стекло. Взаимовыгодный союз.Toucan
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Toucan Светильник для подсветки  
стеклянных полок

 � Профиль из высококачественного экстру-
дированного пластика с интегрированными 
светодиодами для установки на заднюю 
торцевую часть стеклянной полки 

• При установке светильника на задний про-
зрачный торец создается эффект свечения 
передней кромки стекла. Если же кромка 
стекла матовая, создается эффект рассеянно-
го света.

 � Для подсветки стеклянных полок толщиной  
6 и 8мм

 � Легкий монтаж. Защелкивается непосред-
ственно на торец стекла без применения 
инструментов

 � Модуль доступен в 4 различных вариантах 
длины

 � Оснащен кабелем 2м с разъемом MiniPlug 
для подключения к трансформатору 

 z Трансформатор в комплектацию не входит. 
Модель трансформатора определяется сум-
марной мощностью светильников, которые 
вы хотите объединить, см. стр. 79

 z Выключатель комплектуется дополнительно. 
Рекомендуем сенсорные выключатели из кол-
лекции Domus Line стр. 103-109

14

2
3

410 / 560 / 860 / 1160

Наименование артикул размеры, мм исполнение мощность

Toucan
Светильник 12В, кабель питания 2м  
с разъемом  MiniPlug

1078021 410х23х14

отделка под алюминий, 
свет холодный белый

1,92Вт

1078121 560х23х14 2,64Вт

1078221 860х23х14 4,08Вт

1078321 1160х23х14 5,52Вт
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Toucan Рекомендации по монтажу

м
ин

. 
6
 м

м

м
ак

с.
 8

 м
м

Светильник TOUCAN монтируется путем защелки-
вания пластикового профиля на торец стеклянной 
полки толщиной  от 6 до 8 мм.  

Светодиодная полоска покрыта силиконовой оболоч-
кой, защищающей диоды от механического воздей-
ствия. 

При установке светильника на задний прозрачный 
торец создается эффект свечения передней кромки 
стекла. Если же кромка стекла матовая, создается 
эффект рассеянного света.
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Рекомендуемые трансформаторы

58

3
5

2
0

2000 мм
500 мм

Mini Plug
распределитель

4 разъема

SL6/12

Напряжение сети переменного тока 220÷240 В

Напряжение сети переменного тока 220÷240 В

FLAT15/122000 мм
500 мм

Mini Plug
распределитель

12 разъемов

16 120,5

4
5

Напряжение сети переменного тока 220÷240 В

2000 мм
Slim 15/12

500 мм

Mini Plug
распределитель

12 разъемов

137,512

4
0

Напряжение сети переменного тока 220÷240 В

SL30/12
2000 мм

500 мм

Mini Plug
распределитель

12 разъемов

151

4
1

3
1

наименование артикул мощность

SL6/12 0843501 1÷6Вт

наименование артикул мощность

FLAT 15/12 0843301 1÷15Вт

наименование артикул мощность

Slim 15/12 0843701 1÷15Вт

наименование артикул мощность

SL30/12 0843501 1÷30Вт
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Idea Накладной линейный светодиодный 
модуль

 � Очень низкое энергопотребление

 � Модули легко собираются в одну линию 
благодаря специальной системе разъемов 
и по желанию объединяются одним общим 
корпусом

 � Быстрая установка на любой тип поверхно-
сти при помощи саморезов

 � Пластиковый корпус-диффузор длиной 2 или 
3 метра и низковольтный кабель для под-
ключения к трансформатору поставляется 
отдельно

 z Трансформатор и выключатель в комплекта-
цию не входит. Для подключения до 10 моду-
лей соединенных в единую цепочку или по от-
дельности необходим всего 1 трансформатор. 
Можно подключить светильник к сети через 
евровилку трансформатора, или использовать 
дополнительно сенсорный выключатель из 
нашей коллекции

 z Модули Idea легко собираются в одну линию 
благодаря специальной системе разъемов 
и по желанию объединяются одним общим 
корпусом

Наименование артикул размеры, мм исполнение
дополнительное  
оборудование

Idea
Светодиодный модуль с 24 
светодиодами 1,4Вт, 12В, 
монтажная скоба 1 шт.

1052000-01 285x10x6,5 свет холодный белый

Трансформатор, 
см. стр. 81

Сенсорный  
выключатель,  

см. стр. 103-109

Пластиковый корпус-диффу-
зор для Idea

3025901 2000х16,5х7,5

полупрозрачный
белый

3028501 3000х16,5х7,5

Соединительный кабель  
с разъемом MiniPlug,  
монтажная скоба 1 шт.

1127500 длина 2000

Светильник для накладного или врезного 
монтажа на базе модуля Idea с 24-мя све-
тодиодами. Для самостоятельной комплек-
тации из отдельных элементов Idea

2000/3000

2000

285

12

16,5

22

9

10

6
,5

7
,5

0
,8
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Рекомендуемые трансформаторы

58

3
5

2
0

2000 мм
500 мм

Mini Plug
распределитель

4 разъема

SL6/12

Напряжение сети переменного тока 220÷240 В

Напряжение сети переменного тока 220÷240 В

FLAT15/122000 мм
500 мм

Mini Plug
распределитель

12 разъемов

16 120,5

4
5

Напряжение сети переменного тока 220÷240 В

2000 мм
Slim 15/12

500 мм

Mini Plug
распределитель

12 разъемов

137,512

4
0

Напряжение сети переменного тока 220÷240 В

SL30/12
2000 мм

500 мм

Mini Plug
распределитель

12 разъемов

151

4
1

3
1

наименование артикул мощность

SL6/12 0843501 1÷6Вт

наименование артикул мощность

FLAT 15/12 0843301 1÷15Вт

наименование артикул мощность

Slim 15/12 0843701 1÷15Вт

наименование артикул мощность

SL30/12 0843501 1÷30Вт
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Врезная светодиодная полоска  
для дизайнерских решенийString



83

С
ве

то
ди

од
ны

й 
св

ет
ил

ьн
ик

И
та

ли
я

String IFR
String Limit

Врезной линейный светодиодный 
светильник

 � Предлагается в двух комплектациях – с вы-
ключателем, срабатывающим на открыва-
ние/закрывание дверей и реагирующим  
на движение

 z Глубина врезки всего 8мм

 z Полностью готов к установке

Наименование артикул размеры, мм исполнение

String IFR   Готов к установке
Комплект: 6 модулей Idea 6х1,4Вт, 12В, пла-
стиковый корпус, соединительный кабель 
2м, сенсорный выключатель с датчиком 
движения, трансформатор с распределите-
лем на 12 раъемов MiniPlug, кабель питания 
1,8м

1060201-200

2000x16.5x8 свет холодный белый
String Limit   Готов к установке
Комплект: Flexyled 2м, 9,6 Вт, 12В, пласти-
ковый корпус, соединительный кабель 2м, 
сенсорный выключатель с датчиком откры-
вания дверей, трансформатор с распреде-
лителем на 12 раъемов Mini-Plug, кабель 
питания 1,8м

2186810

2000

12

16,5

12

0
,8

8
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Яркое свечение или комфортные полутона 
по вашему выбору – плавная регулировка 
яркости. Для тех, кто ценит комфорт.Brill TLD
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Brill TLD Накладной светодиодный светильник

 � Инновационная система управления светиль-
ником с помощью встроенного светочувстви-
тельного элемента позволяет регулировать 
интенсивность свечения

 � Автоматическое защитное выключение после 
18 часов непрерывного свечения

 z Быстрый накладной монтаж с помощью по-
тайных винтов

 z Низковольтный кабель 2м с разъемом 
MiniPlug для подключения к трансформатору 
входит в комплект

 z Трансформатор в комплектацию не входит. 
Модель трансформатора определяется сум-
марной мощностью светильников, которые 
вы хотите объединить, см. стр. 93

Наименование артикул размеры, мм исполнение
дополнительное  
оборудование

Brill TLD
Светильник 2,16Вт, 12B, интегрированная 
система управления TouchLed с датчиком 
мягкого касания и регулятором яркости, со-
единительный кабель 2м  
с разъемом Mini-Plug

1075105 562х25х11

алюминий,  
свет холодный белый

Трансформатор,  
см. стр. 93

Brill TLD
Светильник 3,6Вт, 12B, интегрированная 
система управления TouchLed с датчиком 
мягкого касания и регулятором яркости, со-
единительный кабель 2м  
с разъемом  Mini-Plug.

1075205 862х25х11

Brill TLD
5Вт, 12B, интегрированная система управ-
ления TouchLed с датчиком мягкого касания 
и регулятором яркости, соединительный 
кабель 2м с разъемом Mini-Plug 1075305 1162х25х11

562 / 862 / 1162

2
5

1
0
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В качестве подсветки или основного  
источника освещенияTwig
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Наименование артикул размеры, мм исполнение мощность

Twig
Светильник 12В, соединительный кабель 
2м с разъемом Mini Plug

1083105-1 410х25х10

алюминий,  
свет холодный белый

3Вт

1083205-1 560х25х10 4,5Вт

1083305-1 860х25х10 6Вт

1083405-1 1160х25х10 7,5Вт

Twig TLD Master
Светильник 12В, встроенный сенсорный 
выключатель TouchLed с датчиком мягко-
го касания для включения всей линейки и 
регулятором яркости свечения, соедини-
тельный кабель 2м с разъемом MiniPlug

1083105-2 410х25х10 3Вт

1083205-2 560х25х10 4,5Вт

1083305-2 860х25х10 6Вт

1083405-2 1160х25х10 7,5Вт

Twig IFR Master
Светильник 12В, встроенный сенсорный 
выключатель IFR с датчиком движения 
для управления всей линейкой (макси-
мальная мощность 30Вт), соединитель-
ный кабель 2м с разъемом MiniPlug

1083505-2 410х25х10 3Вт

1083605-2 560х25х10 4,5Вт

1083705-2 860х25х10 6Вт

1083805-2 1160х25х10 7,5Вт

Twig

 � Модели TWIG TLD Master и TWIG IFR Master 
могут одновременно включать и выключать 
все соединенные с ним в цепи зависимые 
светильники

 � Модель TWIG можно устанавливать в комби-
нации с TWIG TLD Master или TWIG IFR Master 
в зависимости от выбранного способа управ-
ления

 � Одиночные светильники Twig можно уста-
навливать сольно или собирать в цепочку, 
управляемую обычным (не сенсорным) вы-
ключателем

 � Новинка: Возможна комплектация светиль-
ников Twig с индивидуальными размерами 
на базе профилей Twig, светодиодной ленты 
Flexyled и модулей сенсорного управления. 
Подробнее см. стр. 99

 z Предлагается в размерах, подходящих для 
наиболее распространенных типоразмеров 
шкафов и полок

 z Трансформатор не входит в комплект светиль-
ника. Модель трансформатора выбирается  
в зависимости от суммарной мощности под-
ключаемых светильников, см. стр. 93

410 / 560 / 860 / 116018

1
6

410 / 560 / 860 / 116018

1
6

410 / 560 / 860 / 116018

1
6

Twig 

Twig TLD Master

Twig IFR Master

Накладной линейный светодиодный 
светильник
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Twig

Схема подключения комбинации Twig TLD Master и  
2-х зависимых светильников Twig

Схема подключения комбинации Twig IFR Master 
и 2-х зависимых светильников Twig

TWIG TLD Master TWIG IFR MasterTWIG TWIG TWIG TWIG 

MiniPlug
распределитель

MiniPlug
распределитель

MiniPlug
распределитель

MiniPlug
распределитель

ТрансформаторТрансформатор
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Twig Рекомендации по монтажу

TWIG IFR

TWIG TLD

TWIG IFR

TWIG TLD

100 см

1
0

0
 с

м

~
2

2
0

 с
м

160 см

м
ак

с.
 1

0
 с

м

макс. 10 см

TWIG IFR

TWIG TLD

TWIG IFR

TWIG TLD

100 см

1
0

0
 с

м

~
2

2
0

 с
м

160 см

м
ак

с.
 1

0
 с

м

макс. 10 см

Крепеж

Светильник TWIG монтируется на поверхность 
скрытыми фиксаторами. Сетевой кабель длиной 
2000 мм с поляризованным разъемом MiniPlug 
свободно проходит через отверстие диаметром 
8мм. В комплект светильника TWIG TLD MASTER 
входит сенсорный выключатель TouchLed  
с датчиком мягкого касания, который благодаря 
функции MASTER одновременно включает все за-
висимые светильники TWIG. Оптимальная длина 
и плоскость модулей обеспечивает надежный 
монтаж на панель шкафа

Светильник идеально подходит для освещения 
как рабочей поверхности (TWIG TLD), так и вну-
треннего пространства шкафов (TWIG IFR).

Инфракрасный датчик движения для установки 
в шкафах и гардеробных

Светильник TWIG IFR MASTER оснащен сенсор-
ным датчиком движения, который одновремен-
но  включает все зависимые светильники TWIG. 
Включение/выключение светильника осущест-
вляется, если в зоне сканирования обнаружива-
ется движение объекта, температура которого 
отличается от окружающей (примерно 36°С).  
В данном случае датчик срабатывает при откры-
вании двери или ящика и светильник остается 
включенным в течение 30 секунд, после чего 
гаснет, если датчик не улавливает движение.
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Стильный врезной светильник в алюминие-
вом корпусеDiva
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Diva Врезной линейный светодиодный 
светильник

 � Diva TLD c плавной регулировкой яркости 
свечения благодаря встроенному светодиоду 
Touch Led – идеальная модель для подсветки 
столешницы

 � Diva IFR Master со встроенным датчиком 
движения может управлять цепочкой све-
тильников

 � Новинка: Возможна  комплектация светиль-
ников Diva с индивидуальными размерами 
на базе профилей Diva, светодиодной ленты 
Flexyled и модулей сенсорного управления. 
Подробнее см. стр. 99

 z Толщина врезки всего 11мм

 z В комплект входит кабель 2м с MiniPlug 
разъемом для быстрого и безопасного 
подключения

 z Трансформатор в комплектацию не входит. 
Модель трансформатора определяется сум-
марной мощностью светильников, которые 
вы хотите объединить, см. стр. 93 

376 / 526 / 826 / 112611

1

1
4
,5

1
9

Наименование артикул размеры, мм исполнение мощность

Diva TLD
Светильник 12В, встроенный сенсор 
мягкого касания с регулятором яркости 
свечения, соединительный кабель 2м  
с разъемом MiniPlug 

1065605 376x19x12

алюминий,  
свет холодный белый

1,4Вт

1065705 526x19x12 2,16Вт

1065805 826x19x12 3,6Вт

1065905 1126x19x12 5,04Вт

Diva IFR Master
Светильник 12В, встроенный датчик 
движения для управления всей линейкой 
Diva, соединительный кабель
2м с с разъемом MiniPlug

1083905-2 376x19x12 1,44Вт

1084005-2 526x19x12 2,16Вт

1084105-2 826x19x12 3,6Вт

1084205-2 1126x19x12 5,04Вт
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DIVA TLD

DIVA IFR

376 / 526 / 826 / 1126

370 / 520 / 820 / 1120

3м
ин

. 
1
2

1
4
,5

 

макс. R5

макс. 10 см

~
2
2
0
 с

м

100 см

160 см

м
ак

с.
 1

0
 с

м

1
0
0
 с

м

Diva Рекомендации по монтажу

Схема врезки светильника Diva

Светильник DIVA монтируется заподлицо в паз 
глубиной 12 мм и шириной 14,5 мм. Передние 
боковые края профиля слегка выступают, что 
прекрасно скрывает места вреза и придает кон-
струкции завершенный вид.

Сетевой кабель 2000мм с поляризованным разъ-
емом MiniPlug свободно проходит через отвер-
стие диаметром 8мм

Светильник DIVA TLD оснащен сенсорным выклю-
чателем TouchLed с датчиком мягкого касания и 
регулятором яркости свечения.

Автоматическое защитное выключение после 
18 часов непрерывного свечения.

Светильник DIVA IFR Master 
оснащен сенсорным датчиком 
движения.

Если в зоне сканирования обна-
руживается движение объекта, 
температура которого отличается 
от окружающей (примерно 36°С), 
светильник включается.

Функция MASTER позволяет 
одновременно включать все за-
висимые светильники DIVA.
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Рекомендуемые трансформаторыBrill TLD
Twig
Diva

58

3
5

2
0

2000 мм
500 мм

Mini Plug
распределитель

4 разъема

SL6/12

Напряжение сети переменного тока 220÷240 В

Напряжение сети переменного тока 220÷240 В

FLAT15/122000 мм
500 мм

Mini Plug
распределитель

12 разъемов

16 120,5

4
5

Напряжение сети переменного тока 220÷240 В

2000 мм
Slim 15/12

500 мм

Mini Plug
распределитель

12 разъемов

137,512

4
0

Напряжение сети переменного тока 220÷240 В

SL30/12
2000 мм

500 мм

Mini Plug
распределитель

12 разъемов

151

4
1

3
1

наименование артикул мощность

SL6/12 0843501 1÷6Вт

наименование артикул мощность

FLAT 15/12 0843301 1÷15Вт

наименование артикул мощность

Slim 15/12 0843701 1÷15Вт

наименование артикул мощность

SL30/12 0843501 1÷30Вт
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Новые возможности для интерьерного 
освещения и разделения архитектурных зон Flexyled
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Flexyled CR Гибкая светодиодная лента

 � Высокое качество итальянских светодиодов 
является гарантией долговечности и обеспе-
чивает яркий, насыщенный свет

 � Защитная силиконовая оболочка полностью 
защищает от пыли и брызг воды

 � Лента имеет клейкую основу с высокой адге-
зией, что позволяет легко монтировать ее  
на любую поверхность 

А. Кабель питания
В. Удлиннитель к кабелю питания
С. Межмодульный кабель

 z Класс защиты от влаги IP44

 z При необходимости ленту можно отрезать  
в нужную длину кратно 3 светодиодам (50мм)

 z Управление светильником FLEXYLED CR осу-
ществляется при помощи сенсорного выклю-
чателя, см. стр. 103-109

 z Необходима комплектация трансформатором. 
Модель трансформатора определяется сум-
марной мощностью подключаемых светильни-
ков, см. стр. 97

4

50

5
0

16,67

8

8

250 / 500 / 1000 / 2000 / 3000

1000

2000

250 / 500 / 1000 

A

B

C

Наименование артикул размеры, мм исполнение мощность

Flexyled CR
Светодиодная полоска, 12В

1073901-25
250х8х4

свет холодный белый
1,2Вт

1073901B-25 свет теплый белый

1073901-50
500х8х4

свет холодный белый
2,4ВтВт

1073901B-50 свет теплый белый

1073901-100
1000х8х4

свет холодный белый
4,8Вт

1073901B-100 свет теплый белый

1073901-200
2000х8х4

свет холодный белый
9,6ВтВт

1073901B-200 свет теплый белый

Flexyled CR
Светодиодная полоска, 12В,  
кабель питания 2м.

1068901-300
3000х8х4

свет холодный белый
14,4Вт

1063901В-300 свет теплый белый

Flexyled CR 
Угловое соединение

1084701
50x50x8x4

свет холодный белый
0,48Вт

1084701B свет теплый белый

Кабель питания 1140701 2000 пластик

Удлинитель к кабелю питания 1141200 1000 пластик

Межмодульный кабель 1142201-100 1000 пластик

1142201-50 500 пластик

1142201-25 250 пластик
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50мм

Кабель питания

Удлиннитель к кабелю питания

6000мм

250мм

500мм

1000мм

2000мм

Flexyled Рекомендации по монтажу

Каждый из четырех представленных модулей све-
тодиодных лент FLEXYLED оснащен микро-коннекто-
рами для последовательного  соединения модулей 
в одну непрерывную линию максимальной длины 
6000мм.  

Кабель питания длиной 2м (арт. 1140701) ос-
нащен разъемом MiniPlug. Если трансформатор 
расположен на большем, чем 2 метра, удалении, 
используйте один или несколько удлинителей  
к кабелю питания (арт. 1141200). 

Cветодиодная лента FLEXYLED может легко делиться 
на сектора, кратные 50мм (по три светодиода). Это 
позволяет нарезать светодиодную ленту на отрезки 
любой длины с минимальными потерями. 

Благодаря микро-разъемам в единой линии све-
чения отсутствуют теневые промежутки в местах 
соединения, поскольку между светодиодами сохра-
няется одинаковое расстояние.  

Оболочка из прозрачного силикона предохраняет 
светодиодную ленту от механических повреждений, 
а также обеспечивает высокую степень защиты от 
пыли и влаги (класс влагозащиты IP44).  Высокая 
степень прозрачности и большой угол свечения по-
зволяют получать оригинальные решения.  

Двусторонняя самоклеющаяся основа позволя-
ет осуществить установку без дополнительных 

инструментов.

Соединительные 
кабели для удаленного 
межмодульного соеди-
нения светодиодных 
лент обеспечивают 
целостность цепи. 

Угловые световые модули 90° 
позволяют создать комплексные 

световые системы,  
не прерывающиеся в углах.
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Рекомендуемые трансформаторыРекомендуемые трансформаторы

58

3
5

2
0

2000 мм
500 мм

Mini Plug
распределитель

4 разъема

SL6/12

Напряжение сети переменного тока 220÷240 В

Напряжение сети переменного тока 220÷240 В

FLAT15/12

FLAT15/12 IP44

2000 мм
500 мм

Mini Plug
распределитель

12 разъемов

16 120,5

4
5

Напряжение сети переменного тока 220÷240 В

2000 мм
Slim 15/12

500 мм

Mini Plug
распределитель

12 разъемов

137,512

4
0

Напряжение сети переменного тока 220÷240 В

SL30/12
2000 мм

500 мм

Mini Plug
распределитель

12 разъемов

151

4
1

3
1

наименование артикул мощность

SL6/12 0843501 1÷6Вт

наименование артикул мощность

FLAT 15/12 0843301 1÷15Вт

FLAT 15/12 IP44 0840001 1÷15Вт

наименование артикул мощность

Slim 15/12 0843701 1÷15Вт

наименование артикул мощность

SL30/12 0843501 3÷30Вт
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Flexyled Дополнительные возможности

Светодиодная лента FLEXYLED может интегриро-
ваться в три вида профиля:

Все профили легко отрезаются на необходимую 
длину.  Включение/выключение светодиодной ленты 
может проводиться дистанционно при помощи любо-
го выключателя. (см. соответствующий раздел).

DIVA

TWIG

STRING

A

A

B

C

C

D

D

A

B

C

A. Алюминиевый профиль для наклад-
ного монтажа 

B. Матовый рассеивающий экран 
C. Боковые заглушки
D. Крепежные элементы

A. Матовый экран из поликарбоната 
для врезного монтажа

A. Алюминиевый профиль для врезного 
монтажа 

B. Матовый рассеивающий экран 
C. Концевые заглушки для нарезаемых 

профилей
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A

B

11
19

A

B

15
18

A

B

8,
3

16
,5

A

B

11
19

A

B

15
18

A

B

8,
3

16
,5

A

B

11
19

A

B

15
18

A

B

8,
3

16
,5

наименование артикул размер, исполнение

Профиль для Diva (А) 3177406-300 3000х11х19, алюминий

Пластина к профилю Diva 3177320А 3000х10х2, алюминий

Заглушка к профилю Diva 
(2шт)

3031010 серебристый пластик

Экран к профилю Diva (В) 3032101-200 2000х11х3, полупрозрачный белый

3032101-300 3000х11х3, полупрозрачный белый

TLD V13 
Модуль управления со встро-
енным сенсором мягкого ка-
сания с регулятором яркости 
свечения

1084905 76х11х19, алюминий, врезной

наименование артикул размер, исполнение

Экран из поликарбоната 3025901 2000х11х3, полупрозрачный белый

3028501 3000х11х3, полупрозрачный белый

наименование артикул размер, исполнение

Профиль для Twig (А) 3191605-200 2000х15х18, алюминий

3191605-300 3000х15х18, алюминий

Заглушка к профилю Twig 
(2шт)

4005110 серебристый пластик

Экран к профилю Twig (В) 3032101-200 2000х11х3, полупрозрачный белый

3032101-300 3000х11х3, полупрозрачный белый

Крепеж профиля (2шт) 4005200 сталь

TLD V12 
Модуль управления со встро-
енным сенсором мягкого ка-
сания с регулятором яркости 
свечения

1084805 57х15х18, алюминий, накладной

TWIG

STRING

DIVA

Наименование артикул размеры, мм исполнение мощность

Twig TLD Master
Светильник 12В, встроенный сенсорный 
выключатель TouchLed с датчиком мягко-
го касания для включения всей линейки и 
регулятором яркости свечения, соедини-
тельный кабель 2м с разъемом MiniPlug

1083105-2 410х25х10

алюминий,  
свет холодный белый

3Вт

1083205-2 560х25х10 4,5Вт

1083305-2 860х25х10 6Вт

1083405-2 1160х25х10 7,5Вт

Twig IFR Master
Светильник 12В, встроенный сенсорный 
выключатель IFR с датчиком движения 
для управления всей линейкой (макси-
мальная мощность 30Вт), соединитель-
ный кабель 2м с разъемом MiniPlug

1083505-2 410х25х10 3Вт

1083605-2 560х25х10 4,5Вт

1083705-2 860х25х10 6Вт

1083805-2 1160х25х10 7,5Вт

Наименование артикул размеры, мм исполнение мощность

Diva IFR Master
Светильник 12В, встроенный датчик 
движения для управления всей линейкой 
Diva, соединительный кабель
2м с с разъемом MiniPlug

1083905-2 376x19x12

алюминий,  
свет холодный белый

1,44Вт

1084005-2 526x19x12 2,16Вт

1084105-2 826x19x12 3,6Вт

1084205-2 1126x19x12 5,04Вт
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One up

Эффектный галогенный светильник в пла-
фоне из стекла МURANO ручной работы 
с держателем из глянцевой нержавеющей 
стали. Элегантный и стильный инструмент 
светодизайна. Подходит для освещения и 
декорирования гостиных, столовых, ван-
ных комнат и спален (для изголовья крова-
тей) 

 � Хромированный держатель 

 � Легкий монтаж 

 � Галогенная лампа G9 Osram 40Вт, 220В. 
Не требует комплектации трансформатором

модель артикул
размеры, мм

ширина глубина высота

One up
Галогенный светильник, 40Вт, 220В

0500922 81 96 81

Дополнительное оборудование: 

Выключатель 

В комплектацию светильника не входит выключатель. 

Мы рекомендуем коллекцию сенсорных выключателей Dоmus Line, стр. 45-51

Галогенный светильник

8
4

1
2

9
6

65 65

81 81
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One off

Эффектный галогенный светильник куби-
ческой формы из стекла МURANO ручной 
работы. Элегантная цепочка из светильни-
ков позволит визуально разделить про-
странства или акцентировать объект, соз-
даст неожиданные оригинальные эффекты 

 � Полированная нержавеющая сталь, стекло 
MURANO, кабель в прозрачном силиконовом 
кожухе

 � Легкий монтаж 

 � Галогенная лампа G9 Osram 40Вт, 220В. 
Не требует комплектации трансформатором

модель артикул
размеры, мм

ширина глубина высота

One off
Галогенный светильник, 40Вт, 220В  

0502322 81 81 1096

Дополнительное оборудование: 

Выключатель 

В комплектацию светильника не входит выключатель. 

Мы рекомендуем коллекцию сенсорных выключателей Dоmus Line, стр. 45-51

Галогенный светильник

81

8
4

1
2

1
0

0
0

1
0

9
6

81

65 65
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Ego Люминесцентный светильник с релингом

Светильник для оформления ниши под 
кухонными шкафами.  Изящный хромиро-
ванный релинг можно использовать для 
навески. Мгновенное включение, равно-
мерное свечение по всей поверхности

модель 
со встроенным выключателем, 

кабель 2м
артикул

размеры, мм

ширина (L) глубина высота

Ego 8Вт 0417505 600 111
88

Ego 13Вт 0417605 900 111 88

Ego 21Вт 0417705 1200 111 88

 � Светильник со встроенным выключателем  
и кабелем питания 2м. Готов к установке

 � Люминесцентная лампа Osram T5,  
срок службы более 18000 часов 
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лиTouch Tronic Сенсорный выключатель мягкого касания

Включает/выключает подключенные  
к нему светильники при легком касании 
рукой кнопки датчика

 � Самый популярный тип сенсорного выключа-
теля для использования на кухне 

 z Подходит для всех видов светильников Domus 
Line

 z Блок выключателя устанавливается между 
розеткой 220В и светильником (трансформа-
тором, в тех случаях, когда он необходим)

 z Суммарная мощность светильников любого 
типа может составлять до 500Вт

 z Состоит из блока выключателя, чувствитель-
ного кабеля с датчиком мягкого касания 
Предлагается 2 варианта дизайна датчика:

Комплектация:
арт.2121603B
Блок выключателя, кнопка датчика мягкого каса-
ния Ø12мм, кнопка датчика мягкого касания  
Ø25мм, 220В, кабель питания 1,8м с евровил-
кой, кабель к датчику 2м, кабель с розеткой для 
подключения к трансформатору 0,5м

Кнопка Ø12мм из хромированной 
стали. Отверстие для врезки Ø3мм, 
толщина панели для врезки 1-10мм

Кнопка Ø25мм – из матового алюминия. 
Отверстие для врезки Ø4,5мм, толщина 
поверхности для врезки 14-18мм

110

21

32

257

14
:2

8
–

3

1:
10–

12
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IFR V09® Сенсорный инфракрасный выключатель 
с функцией срабатывания на движение  

в радиусе 1 метра

Включает подключенные к нему светиль-
ники при входе в зону чувствительности 
датчика (1-1,6м, смотрите иллюстрации), 
и оставляет их  включенными до тех пор, 
пока Вы не покинули эту зону. Выключение 
светильников происходит через 10-180 
секунд после покидания зоны чувствитель-
ности датчика

 � Идеальный выключатель для применения  
в освещении прихожей или гардеробной 

 � Датчик может быть встроен в  менсолу, пото-
лок, стену или декоративный корпус, напри-
мер, корпус светильника. В последнем случае 
светильник и сенсор составят единый модуль

 z Подходит для всех видов светильников Domus 
Line

 z Блок выключателя устанавливается между 
розеткой 220В и светильником (трансформа-
тором, в тех случаях, когда он необходим)

 z Максимальная суммарная мощность светиль-
ников, подключенных к выключателю, для 
галогенных составляет 250Вт, для светодиод-
ных и люминесцентных – 150Вт

 z Время выключения светильника может быть 
установлено пользователем. Диапазон регули-
рования времени отключения светильника  
10-180 секунд. Регулятор расположен на бло-
ке выключателя

 z Легкий врезной монтаж сенсора на распорки

1
8

,5
3

5
,5

78

24,5

20

1
3

,5
5
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Комплектация:
арт. 0838001
Выключатель с регулятором времени выключе-
ния, инфракрасный датчик  движения, 250Вт, 
220В, кабель питания 1,8м с евровилкой, кабель 
к датчику 2м, кабель с розеткой для подключе-
ния к трансформатору 0,5м

80°

Вид сверху

Хорошее восприятие Слабое восприятие

Вид сбоку

Датчик устанавливается крас-
ной меткой параллельно полу
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Simply® Сенсорный инфракрасный выключатель 
с датчиком, срабатывающим 

на приближение

Включает/выключает подключенные  
к нему светильники при поднесении руки  
к датчику на расстоянии 0,5-4см.
Поставляется в комплекте с 1-им датчиком

 z Подходит для всех видов светильников  
Domus Line

 z Блок выключателя устанавливается между 
розеткой 220В и светильником (трансформа-
тором, в тех случаях, когда он необходим)

 z Максимальная суммарная мощность светиль-
ников, подключенных к выключателю, для 
галогенных составляет 250Вт, для светодиод-
ных и люминесцентных – 150Вт

 z Врезной датчик легко монтируется  
на распорки

Комплектация:

Simplу® арт.0834901
Сенсорный выключатель, врезной инфракрасный датчик приближения, срабатывающий  
на расстоянии 0,5-4см, 220В, кабель питания 1,8м с евровилкой, кабель к датчику 2м, 
кабель с розеткой для подключения к трансформатору 0,5м 

1
8
,5

3
5
,5

78

 � Наиболее комфортен при использовании  
в освещении  рабочей зоны на кухне  
(функция «грязные руки»)
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лиMulti Simply® Сенсорный инфракрасный выключатель 
с разъемами для 3-х датчиков, 

срабатывающих на приближение

Включает/выключает подключенные к нему 
светильники при поднесении руки к любому 
из датчиков на расстоянии 0,5 -10см 
Инфракрасные датчики приобретаются до-
полнительно

 z Подходит для всех видов светильников  
Domus Line

 z Блок выключателя устанавливается между 
розеткой 220В и светильником (трансформа-
тором, в тех случаях, когда он необходим)

 z Позволяет подключить большее количество 
светильников, чем Simply. Максимальная 
суммарная мощность светильников любого 
типа 550Вт

 z Можно устанавливать 1, 2 или 3 датчика

Комплектация:

Multi Simplу® арт.0838201
Сенсорный выключатель, 550 Вт, 220В, кабель питания 1,8м с евровилкой, кабель с розеткой для под-
ключения к трансформатору 0,5м. Инфракрасные датчики до 3-х шт. комплектуются отдельно

Sensor арт.1731703/S
Врезной инфракрасный датчик для выключателей 
Multi Simply и Multi Limit. Диаметр врезки 10мм, 
глубина врезки 17мм

Sensor арт.1731903/S
Накладной инфракрасный 
датчик для выключателей Multi 
Simply и Multi Limit, Устанав-
ливается на горизонтальную 
поверхность. Работает под углом 20°. Незаменим 
для работы выключателя Multi Limit с выдвижными 
ящиками с внутренней отделкой «белый глянец», 
когда другие датчики не срабатывают. Монтаж  
на саморез. Размеры 31,5х13х6мм

Sensor арт.1731803/S
Инфракрасный датчик для выключателей Multi 
Simply и Multi Limit. Крепится на самоклеющу-
юся ленту, работает горизонтально. Размеры: 
10х18х6мм. Материал – черный пластик.

Sensor арт.1732003/S
Инфракрасный датчик для выключателей Multi 
Simply и Multi Limit. Накладной монтаж, работает 
вертикально. Датчик разработан для системы осве-
щения гардеробных. Размеры:25х13х6мм. Матери-
ал – черный пластик.

 � Удобен при использовании в системе осве-
щения больших кухонь и гардеробных
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Limit® Сенсорный инфракрасный выключатель 
с датчиком, срабатывающим при 

открывании/закрывании

Включает/выключает подключенные  
к нему светильники при  открывании / за-
крывании ящика или двери
Поставляется в комплекте с 1-им датчиком

 z Подходит для всех видов светильников  
Domus Line

 z Блок выключателя устанавливается между 
розеткой 220В и светильником (трансформа-
тором, в тех случаях, когда он необходим)

 z Максимальная суммарная мощность светиль-
ников, подключенных к выключателю, для 
галогенных составляет 250Вт, для светодиод-
ных и люминесцентных – 150Вт

 z Дистанция срабатывания датчика 0,5см-4см

 z Два варианта комплектации в зависимости  
от способа монтажа. Для накладного монта-
жа – элегантный держатель датчика

 � Используется для освещения пространства 
внутри шкафов, гардеробных и туалетных 
комнат. Датчик устанавливается внутри шка-
фа или помещения

Комплектация:

Limit® арт. 0835101
Сенсорный выключатель, врезной инфракрасный 
датчик открывания (черный пластик), 250Вт, 220В, 
кабель питания 1,8м с евровилкой, кабель к датчику 
2м, кабель с розеткой для подключения к трансфор-
матору 0,5м

Комплектация:

Limit® арт. 0835105B
Сенсорный выключатель, инфракрасный датчик от-
крывания, декоративный держатель датчика (металл 
хром) и крепление для накладного монтажа, 220В, 
кабель питания 1,8м с евровилкой, кабель  
к датчику 2м, кабель с розеткой для подключения  
к трансформатору 0,5м
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лиMulti Limit® Сенсорный инфракрасный выключатель  
с разъемами для 3-х датчиков, срабатывающих 

при открывании/закрывании 

Включает/выключает все подключенные  
к нему светильники при открывании / за-
крывании любого из ящиков или двери,  
в который(ую) встроен датчик 
Инфракрасные датчики приобретаются 
дополнительно 

 z Подходит для всех видов светильников  
Domus Line

 z Блок выключателя устанавливается между 
розеткой 220В и светильником (трансформа-
тором, в тех случаях, когда он необходим)

 z Позволяет подключить большее количество 
светильников, чем Limit. Максимальная сум-
марная мощность светильников любого типа  
550Вт

 z Можно устанавливать 1,2 или 3 датчика 

 � Удобен при использовании в системе осве-
щения больших кухонь и кухонных зон

56
18

,5

97
Комплектация:

Multi Limit® арт.0838301
Сенсорный выключатель, 550 Вт, 220В, кабель питания 1,8м с евровилкой, кабель с розеткой 
для подключения к трансформатору 0,5м. Инфракрасные датчики до 3-х шт. комплектуются отдельно 

Sensor арт.1731703/S
Врезной инфракрасный датчик для выключателей 
Multi Simply и Multi Limit. Диаметр врезки 10мм, 
глубина врезки 17мм

Sensor арт.1731903/S
Накладной инфракрасный 
датчик для выключателей Multi 
Simply и Multi Limit, Устанав-
ливается на горизонтальную 
поверхность. Работает под углом 20°. Незаменим 
для работы выключателя Multi Limit с выдвижными 
ящиками с внутренней отделкой «белый глянец», 
когда другие датчики не срабатывают. Монтаж  
на саморез. Размеры 31,5х13х6мм

Sensor арт.1731803/S
Инфракрасный датчик для выключателей Multi 
Simply и Multi Limit. Крепится на самоклеющу-
юся ленту, работает горизонтально. Размеры: 
10х18х6мм. Материал – черный пластик.

Sensor арт.1732003/S
Инфракрасный датчик для выключателей Multi 
Simply и Multi Limit. Накладной монтаж, работает 
вертикально. Датчик разработан для системы осве-
щения гардеробных. Размеры:25х13х6мм. Матери-
ал – черный пластик.

17

1
0

31,5

6
1

3

3

2000

10

2000

10


