
ТЕХНОЛОГИИ

ОПЕРЕЖАЮЩИЕ

ВРЕМЯ





«ГК Столичный Свет» - официальный представитель

VERLUISANT TEHNOLOGIES на территории России

и стран СНГ. За годы мы накопили большой опыт

работы в освещении различных объектов, начиная от

промышленных и заканчивая организацией освещения

чистых и медицинских помещений. При производстве

наших светодиодных светильников используются

лучшие комплектующие таких известных

производителей как: MEAN WELL, RUBYCON

ELECTROLYTIC, NICHIA, CREE, OSRAM, PHILIPS,

SAMSUNG, что делает нас уникальными на рынке

светотехники. Реализация проектов с группой компаний

«Столичный Свет» - самый короткий путь к

минимизации ваших расходов на освещение.

О КОМПАНИИ



Мы имеем большой опыт реализации проектов

промышленного светодиодного освещения различных

уровней сложности и объемов. Мы предлагаем

комплексное решение любой задачи – начиная с

оказания консультационных услуг и подбора

оптимальных вариантов промышленных светильников и

заканчивая поставкой оборудования непосредственно до

конечного объекта.

ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Световой поток: 11500, 13800, 17250,      

20700, 23000 Лм

Мощность: 100w, 120w, 150w, 180w, 200w

Светоотдача: >115 Лм/В

Угол рассеивания: 45
о
, 60

о
, 90

о
, 120

о

Индекс цветопередачи (CRI): >80

Цветовая температура: 4000-6000 К

Степень защищенности: IP65

Напряжение: 90-260V (AC) 50/60 HZ

Габаритные размеры, В*Д: 60*210мм, 

75*210мм, 90*210мм, 120*210мм, 150*210мм

Гарантия: 5 лет

Срок службы: более 50000 часов

В светильнике Classic Bell используется

драйвер Meanwell HBG (Тайвань),

оснащённый встроенными активными

корректорами мощности. Что позволяет

самостоятельно задавать необходимые

при эксплуатации характеристики.

Компания Meanwell является ведущим

производителем источников питания в

мире.

ДРАЙВЕР: ДИОДЫ:

Verluisant Classic Bell оснащен

светодиодами Osram Duris S5

(Германия). Данная серия светодиодов

DURIS компании OSRAM

предназначается для промышленного

освещения. Серия обладает высоким

индексом цветопередачи >80.

Серия промышленных светильников типа 

«Колокол»

VERLUISANT CLASSIC BELLTM

Индивидуальное производство

светильников под заказчика

Доставка в любую 

точку страны



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Световой поток: 11200, 14000, 21000,

25000 Лм

Мощность: 80w, 100w, 150w, 180w

Светоотдача: 140 Лм/В

Индекс цветопередачи (CRI): >82

Угол рассеивания: 45
о
, 60

о
, 90

о
, 120

о

Цветовая температура: 2700-6000 К

Степень защищенности: IP65/IP67

Напряжение: 90-305V (AC) 50/60 HZ

Габаритные размеры, В*Д: 210*205мм, 

210*220мм, 210*240мм, 210*260мм

Гарантия: 5 лет

Срок службы: более 50000 часов

В светильнике Classic Bell Pro

используется драйвер Meanwell HBG

(Тайвань), оснащённый встроенными

активными корректорами мощности. Что

позволяет самостоятельно задавать

необходимые при эксплуатации

характеристики. Компания Meanwell

является ведущим производителем

источников питания в мире.

ДРАЙВЕР: ДИОДЫ:

Verluisant Classic Bell оснащен

светодиодами Osram Duris S5

(Германия). Данная серия светодиодов

DURIS компании OSRAM

предназначается для промышленного

освещения. Серия обладает высокой

светоотдачей 140 Лм/В.

Серия промышленных светильников типа 

«Колокол»

VERLUISANT CLASSIC BELL PROTM

Доставка в любую 

точку страны

Индивидуальное производство

светильников под заказчика



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Световой поток: 11000, 13200, 16500, 19800,

22000 Лм

Мощность: 100w, 120w, 150w, 180w, 200w

Светоотдача: 110 Лм/В

Индекс цветопередачи (CRI): >82

Угол рассеивания: 45
о
, 60

о
, 90

о
, 120

о

Цветовая температура: 4000-6000 К

Степень защищенности: IP65/IP67

Напряжение: 90-305V (AC) 50/60 HZ

Габаритные размеры, В*Д: 180*195мм,

235*195мм, 235*195мм, 235*235мм, 235*235мм

Гарантия: 5 лет

Срок службы: более 50000 часов

В светильнике Light Bell используется

драйвер Meanwell HBG (Тайвань),

оснащённый встроенными активными

корректорами мощности. Что позволяет

самостоятельно задавать необходимые

при эксплуатации характеристики.

Компания Meanwell является ведущим

производителем источников питания в

мире.

ДРАЙВЕР: ДИОДЫ:

Verluisant Light Bell оснащен

светодиодами Osram Duris S5

(Германия). Данная серия светодиодов

DURIS компании OSRAM

предназначается для промышленного

освещения. Серия обладает высокой

светоотдачей 140 Лм/В.

Серия промышленных светильников 

типа «Колокол»

VERLUISANT LIGHT BELLTM

Индивидуальное производство

светильников под заказчика

Доставка в любую 

точку страны



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Световой поток: 11000, 19000, 25500, 31200 Лм

Мощность: 100w, 150w, 200w, 240w

Светоотдача: >130 Лм/В

Индекс цветопередачи (CRI): >80

Угол рассеивания: 110
о

Цветовая температура: 3000-5700 К

Степень защищенности: IP65

Напряжение: 100-277V (AC) 50/60 HZ

Габаритные размеры, В*Д: 176*399 мм,

176*399 мм, 191*399 мм, 191*399 мм

Гарантия: 5 лет

Срок службы: более 50000 часов

В светильнике Cyber Bell используется

драйвер Meanwell HBG (Тайвань),

оснащённый встроенными активными

корректорами мощности. Что позволяет

самостоятельно задавать необходимые

при эксплуатации характеристики.

Компания Meanwell является ведущим

производителем источников питания в

мире.

ДРАЙВЕР: ДИОДЫ:

Verluisant Cyber Bell оснащен

светодиодами Lumileds 3030 от Philips

(Япония). Светодиоды серии Luxeon 3030

используются для внутреннего и

наружного освещения. Серия обладает

высокой светоотдачей >130 Лм/В.

Подвесной промышленный

светильник 

VERLUISANT CYBER BELLTM

Индивидуальное производство

светильников под заказчика

Доставка в любую 

точку страны



Освещение улиц и дорог – это значительная статья

затрат любого муниципального образования. По

некоторым подсчетам, фонари для освещения улиц

расходуют более 15% производимой в стране

электроэнергии: светильники для освещения улиц и

дорог слишком устарели. К примеру, в Евросоюзе

показатель ниже почти в 2 раза. Сокращение расходов на

наружное освещение улиц и дорог – это амбициозная

задача для всех компаний, работающих в сфере

энергосберегающих технологий, в том числе и нас.

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Световой поток: 6000, 10000, 15000, 20000,

24000 Лм

Мощность: 60w, 100w, 150w, 200w, 240w

Светоотдача: >120 Лм/В

Индекс цветопередачи (CRI): >80

Угол рассеивания: 45
о
, 60

о
, 90

о

Цветовая температура: 2700-6500 К

Степень защищенности: IP67

Напряжение: 60-240V (AC) 50/60 HZ

Габаритные размеры, В*Д: 304*292,2*128мм,

304*384,2*128мм, 304*476,2*128мм,

304*568,2*128мм, 304*660,2*128мм

Гарантия: 3 года

Срок службы: более 50000 часов

В светильнике Force используется драйвер

Inventronics EUP серии (Китай/Америка).

Высокая эффективность и компактный

алюминиевый корпус позволяют широко

использовать их в наружном освещении.

В стандартные функции входят:

обеспечение бесперебойной работы,

защита от молний, чрезмерного

напряжения, короткого замыкания и

повышенной температуры. Степень

защиты драйвера IP67.

ДРАЙВЕР: ДИОДЫ:

Verluisant Force оснащен светодиодами

Osram Duris S5 (Германия). Данная

серия светодиодов DURIS компании

OSRAM предназначается для

промышленного освещения. Серия

обладает высокой светоотдачей 140

Лм/В.

Уличный светильник

VERLUISANT FORCETM

Доставка в любую 

точку страны

Индивидуальное производство

светильников под заказчика



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Световой поток: 3600, 4800, 7200, 10800, 14400,

18000 Лм

Мощность: 30w, 40w, 60w, 90w, 120w, 150w

Светоотдача: >120 Лм/В

Индекс цветопередачи (CRI): >80

Угол рассеивания: 45
о
, 60

о
, 90

о

Цветовая температура: 4000-6000 К

Степень защищенности: IP65

Напряжение: 85-265V (AC) 50/60 HZ

Габаритные размеры, В*Д: 365.8*135*84.4мм,

365.8*135*89.3мм, 431.3*160*89.3мм,

431.3*160*89.3мм, 631.7*215*89.8мм,

631.7*215*89.8мм

Гарантия: 3 года

Срок службы: более 50000 часов

В светильнике Effet используется драйвер

Meanwell HBG (Тайвань), оснащённый

встроенными активными корректорами

мощности. Что позволяет самостоятельно

задавать необходимые при эксплуатации

характеристики. Компания Meanwell

является ведущим производителем

источников питания в мире. Степень

защиты драйвера IP67.

ДРАЙВЕР: ДИОДЫ:

Verluisant Effet оснащен светодиодами

Lumileds 3030 от Philips (Япония).

Светодиоды серии Luxeon 3030

используются для внутреннего и

наружного освещения. Серия обладает

высокой светоотдачей >130 Лм/В.

Уличный светильник

VERLUISANT EFFETTM

Индивидуальное производство

светильников под заказчика

Доставка в любую 

точку страны



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Световой поток: 26000-260000 Лм

Мощность: 200w, 240w, 300w, 360w, 400w, 480w,

500w, 540w, 720w, 840w, 960w, 1000w, 1500w,

2000w

Светоотдача: >130 Лм/В

Индекс цветопередачи (CRI): >80 (90 опция)

Угол рассеивания: 10
о
, 25

о
, 30

о
, 40

о
, 60

о
, 90

о
,

120
о

Цветовая температура: 2800-7500 К

Степень защищенности: IP66

Напряжение: 90-305V (AC) 50/60 HZ

Габаритные размеры, В*Д: 386*343*90мм -

1090*442*201мм

Гарантия: 5 лет

Срок службы: более 80000 часов

В светильнике Area используется драйвер

Meanwell HBG (Тайвань), оснащённый

встроенными активными корректорами

мощности. Что позволяет самостоятельно

задавать необходимые при эксплуатации

характеристики. Компания Meanwell

является ведущим производителем

источников питания в мире. Степень

защиты драйвера IP67.

ДРАЙВЕР: ДИОДЫ:

Verluisant Area оснащен светодиодами

Lumileds 3030 от Philips (Япония).

Светодиоды серии Luxeon 3030

используются для внутреннего и

наружного освещения. Серия обладает

высокой светоотдачей >130 Лм/В. И

светодиодами Cree, являясь мировым

лидером по производству мощных

светодиодов для спортивных объектов.

Серия обладает высокой светоотдачей

>140 Лм/В.

Серия профессиональных 

спортивных светильников

VERLUISANT AREATM
Доставка в любую 

точку страны

Индивидуальное производство

светильников под заказчика



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Световой поток: 4000, 6000, 8000, 9000, 12000,

15000, 18000, 22000 Лм

Мощность: 40w, 60w, 80w, 90w, 120w, 150w,

180w, 220w

Светоотдача: >100 Лм/В

Индекс цветопередачи (CRI): >80

Угол рассеивания: 45
о
, 60

о
, 90

о

Цветовая температура: 2800-6500 К

Степень защищенности: IP65/IP67

Напряжение: 90-277V (AC) 50/60 HZ

Габаритные размеры, В*Д: 110*298*145мм,

230*298*275мм, 340*298*275мм,

485*298*275мм, 598*298*275мм

Гарантия: 3 года/5 лет (опция)

Срок службы: более 50000 часов

Драйвер постоянного напряжения Rubicon

(Япония). Полное отсутствие пульсации.

Защита от короткого замыкания и

перегрузки по току/ перенапряжения/

перегрева. Опционно возможность

установки диммируемого драйвера.

ДРАЙВЕР: ДИОДЫ:

Verluisant Module оснащен светодиодами

Osram Duris S5 (Германия). Данная серия

светодиодов DURIS компании OSRAM

предназначается для промышленного

освещения. И светодиодами Cree,

являясь мировым лидером по

производству мощных светодиодов для

спортивных объектов. Все две марки

светодиодов обладают высокой

светоотдачей >140 Лм/В.

Универсальный кассетно-

модульный светильник

VERLUISANT MODULETM
Доставка в любую 

точку страны

Индивидуальное производство

светильников под заказчика



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Световой поток: 3680, 6810, 10010, 12630 Лм

Мощность: 32w, 59w, 88w, 119w

Светоотдача: >100-115Лм/В

Индекс цветопередачи (CRI): >70

Влажность, %: 20-90

Цветовая температура: 3000-6500 К

Степень защищенности: IP66

Напряжение: 100-277V (AC) 50/60 HZ

Температура эксплуатации: -35 до +50

Гарантия: 3 года

Срок службы: 70000 часов

Драйвер постоянного напряжения Rubicon

(Япония). Полное отсутствие пульсации.

Защита от короткого замыкания и

перегрузки по току/ перенапряжения/

перегрева.

ДРАЙВЕР: ДИОДЫ:

Серия светильников Verluisant Jardin

оснащены светодиодами Osram Duris S5

(Германия). Данная серия светодиодов

DURIS компании OSRAM

предназначается для промышленного

освещения.

Серия парковых 

светильников

VERLUISANT JARDINTM

Доставка в любую 

точку страны

Индивидуальное производство

светильников под заказчика



Офисные светодиодные светильники марки

VERLUISANT гарантируют вам, в отличии от

люминесцентных ламп: отсутствие стробоскопического

эффекта (мерцание) и, как следствие, улучшение

внимательности и трудоспособности; снижение

утомляемости; качественный свет; высокий индекс

цветопередачи (Ra); чистый оттенок цвета; отсутствие

разных излучений (УФ, ИК). Все это значительно

облегчит работу ваших сотрудников и повысит

эффективность труда.

ОФИСНОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Световой поток: 4000 Лм

Мощность: 36w

Светоотдача: >115 Лм/В

Индекс цветопередачи (CRI): >80

Угол рассеивания: 120
о

Цветовая температура: 2800-6500 К

Степень защищенности: IP44

Напряжение: 100-277V (AC) 50/60 HZ

Габаритные размеры, В*Д: 600*600*9мм,

300*1200*9мм

Гарантия: 3 года

Срок службы: более 50000 часов

Драйвер от компании Lifud (Китай)

является одним из ведущих мировых

производителей драйверов для

светодиодных панелей и специально

адаптированы для применения в офисных

и медицинских учреждениях РФ.

Высококачественные микрокомпоненты не

создают помех для высокоточного

оборудования.

ДРАЙВЕР: ДИОДЫ:

Серия светильников Verluisant Flat Panel

оснащены светодиодами Osram Duris S5

(Германия). Данная серия светодиодов

DURIS компании OSRAM

предназначается для офисного и

торгового освещения.

Светодиодная панель

VERLUISANT FLAT PANELTM

Доставка в любую 

точку страны

Индивидуальное производство

светильников под заказчика



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Световой поток: >4200 Лм

Мощность: 40w

Светоотдача: >120 Лм/В

Индекс цветопередачи (CRI): >82

Угол рассеивания: 120
о

Цветовая температура: 2300-6000К

Степень защищенности: IP54/IP65(опция)

Напряжение: 176-264V (AC) 50/60 HZ

Габаритные размеры, В*Д: 595*595*10мм

Гарантия: 3 года/5 лет (опция)

Срок службы: более 50000 часов

Драйвер от компании Lifud (Китай)

является одним из ведущих мировых

производителей драйверов для

светодиодных панелей и специально

адаптированы для применения в офисных и

медицинских учреждениях РФ.

Высококачественные микрокомпоненты не

создают помех для высокоточного

оборудования.

ДРАЙВЕР: ДИОДЫ:

Серия светильников Verluisant Flat Panel

оснащены светодиодами Osram Duris S5

(Германия). Данная серия светодиодов

DURIS компании OSRAM

предназначается для офисного и

торгового освещения.

Светодиодная панель для чистых 

помещений

VERLUISANT FLAT PANELTM

Индивидуальное производство

светильников под заказчика

Доставка в любую 

точку страны



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Световой поток: 1050, 2100, 3150, 4200 Лм

Мощность: 10w, 20w, 30w, 40w

Светоотдача: 120 Лм/В

Индекс цветопередачи (CRI): >80

Угол рассеивания: 110
о
, 113

о
, 130

о

Цветовая температура: 3000-6000 К

Степень защищенности: IP44/IP65

Напряжение: 85-260V (AC) 50/60 HZ

Габаритные размеры, В*Д: 300*75*24.2мм,

600*75*24.2мм, 900*75*24.2мм, 1200*75*24.2мм

Гарантия: 3 года

Срок службы: более 50000 часов

Драйвер от компании Lifud (Китай)

является одним из ведущих мировых

производителей драйверов для

светодиодных светильников.

Высококачественные микрокомпоненты не

создают помех для высокоточного

оборудования. LIFUD имеет более 100

различных патентов и сертификатов.

ДРАЙВЕР: ДИОДЫ:

Серия светильников Verluisant Novatube

оснащены светодиодами Osram Duris S5

(Германия). Данная серия светодиодов

DURIS компании OSRAM

предназначается для офисного и

торгового освещения.

Светодиодный

линейно-накладной 

светильник

VERLUISANT NOVATUBETM
Индивидуальное производство

светильников под заказчика

Доставка в любую 

точку страны



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Световой поток: 1209, 1814, 2420, 3060, 4590,

6120 Лм

Мощность: 18w, 27w, 36w, 54w, 72w

Светоотдача: 100 Лм/В

Индекс цветопередачи (CRI): >80

Угол рассеивания: 110
о
, 130

о

Цветовая температура: 3000-6000 К

Степень защищенности: IP20

Напряжение: 85-260V (AC) 50/60 HZ

Габаритные размеры, В*Д: 1200*75*77мм,

1703*75*77мм, 2263*75*77мм / возможно

производство по индивидуальным размерам

Гарантия: 3 года

Срок службы: более 50000 часов

Драйвер от компании Lifud (Китай)

является одним из ведущих мировых

производителей драйверов для

светодиодных светильников.

Высококачественные микрокомпоненты не

создают помех для высокоточного

оборудования. LIFUD имеет более 100

различных патентов и сертификатов.

ДРАЙВЕР: ДИОДЫ:

Серия светильников Verluisant Ligne

оснащены светодиодами Osram Duris S5

(Германия). Данная серия светодиодов

DURIS компании OSRAM

предназначается для офисного и

торгового освещения.

Профильный светильник

VERLUISANT LIGNETM

Индивидуальное производство

светильников под заказчика

Доставка в любую 

точку страны



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Световой поток: 1270, 2490, 3700, 5200 Лм

Мощность: 18w, 36w, 54w, 72w

Светоотдача: 120 Лм/В

Индекс цветопередачи (CRI): >80

Угол рассеивания: 110
о
, 130

о

Цветовая температура: 3000-6000 К

Степень защищенности: IP44

Напряжение: 210-240V (AC) 50/60 HZ

Габаритные размеры, В*Д: 1145*90*75мм,

2265*90*75мм, 1705*90*75мм / возможно

производство по индивидуальным размерам

Гарантия: 3 года

Срок службы: более 50000 часов

Драйвер от компании Lifud (Китай)

является одним из ведущих мировых

производителей драйверов для

светодиодных светильников.

Высококачественные микрокомпоненты не

создают помех для высокоточного

оборудования. LIFUD имеет более 100

различных патентов и сертификатов.

ДРАЙВЕР: ДИОДЫ:

Серия светильников Verluisant Integre

оснащены светодиодами Osram Duris S5

(Германия). Данная серия светодиодов

DURIS компании OSRAM

предназначается для офисного и

торгового освещения.

Линейный встраиваемый

светильник

VERLUISANT INTEGRETM

Индивидуальное производство

светильников под заказчика

Доставка в любую 

точку страны



Торговые светильники марки Verluisant разработаны

профессионалами специально для привлечения

внимания к Вашему товару и значительному росту

продаж в торговой точке. Специально для наших

светодиодных светильников разработана уникальная

запатентованная оптическая технология, которая

обеспечивает равномерное световое пятно без ореолов и

затемнений по центру в эстетичном свете, снижающем

усталость глаз при мощном световом потоке.

ТОРГОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Световой поток: 960, 1440 Лм

Мощность: 12w, 18w

Светоотдача: >90Лм/В

Индекс цветопередачи (CRI): >90

Угол рассеивания: 10
о
, 15

о
, 24

о
, 36

о

Цветовая температура: 2700-4000 К

Степень защищенности: IP20

Напряжение: 100-260V (AC) 50/60 HZ

Габаритные размеры, В*Д: 56*223мм,

69*243мм

Гарантия: 3 года

Срок службы: более 50000 часов

Драйвер от компании HEP Group

(Тайвань) является высоконадежной и

высокоэффективной продукцией

специально разработанной для

промышленной и коммерческой

индустрии.

ДРАЙВЕР: ДИОДЫ:

Серия светильников Verluisant Cylinder

оснащены светодиодами Cree (США).

Серия светодиодов XP-G специально

разработана для акцентного освещения с

повышенным индексом цветопередачи

>90, что увеличивает качество

воспроизведения цветовых оттенков

освещаемых объектов.

Серия трековых

светильников

VERLUISANT CYLINDERTM

CYLINDER K

CYLINDER C

Индивидуальное производство

светильников под заказчика

Доставка в любую 

точку страны



CYLINDER M

CYLINDER Z

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Световой поток: 2100, 2600, 3100, 3780 Лм

Мощность: 24w, 30w, 36w, 42w

Светоотдача: >90Лм/В

Индекс цветопередачи (CRI): >90

Угол рассеивания: 10
о
, 15

о
, 24

о
, 36

о

Цветовая температура: 2700-4000 К

Степень защищенности: IP20

Напряжение: 100-260V (AC) 50/60 HZ

Габаритные размеры, В*Д: 78*190мм,

100*226мм

Гарантия: 3 года

Срок службы: более 50000 часов

Драйвер от компании HEP Group (Тайвань)

является высоконадежной и

высокоэффективной продукцией

специально разработанной для

промышленной и коммерческой

индустрии.

ДРАЙВЕР: ДИОДЫ:

Серия светильников Verluisant Cylinder

оснащены светодиодами Cree (США).

Серия светодиодов XP-G специально

разработана для акцентного освещения с

повышенным индексом цветопередачи

>90, что увеличивает качество

воспроизведения цветовых оттенков

освещаемых объектов.

Серия трековых

светильников

VERLUISANT CYLINDERTM

Индивидуальное производство

светильников под заказчика

Доставка в любую 

точку страны



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Световой поток: 2100, 2600, 3100, 3780 Лм

Мощность: 24w, 30w, 36w, 42w

Светоотдача: >80Лм/В

Индекс цветопередачи (CRI): >90

Угол рассеивания: 10
о
, 15

о
, 24

о
, 36

о

Цветовая температура: 2700-4000 К

Степень защищенности: IP20

Напряжение: 100-260V (AC) 50/60 HZ

Габаритные размеры, В*Д: 200*143мм,

205*140мм, 253*321мм, 253*321мм

Гарантия: 3 года

Срок службы: более 50000 часов

Драйвер от компании HEP Group (Тайвань)

является высоконадежной и

высокоэффективной продукцией

специально разработанной для

промышленной и коммерческой

индустрии.

ДРАЙВЕР: ДИОДЫ:

Трековый светильник Verluisant Box

оснащен светодиодами Cree (США).

Серия светодиодов XP-G специально

разработана для акцентного освещения с

повышенным индексом цветопередачи

>90, что увеличивает качество

воспроизведения цветовых оттенков

освещаемых объектов.

Трековый светильник

VERLUISANT BOXTM

Индивидуальное производство

светильников под заказчика

Доставка в любую 

точку страны



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Световой поток: 2100-11000 Лм

Мощность: 18w, 24w, 36w, 42w

Светоотдача: >90Лм/В

Индекс цветопередачи (CRI): >90

Угол рассеивания: 10
о
, 15

о
, 24

о
, 36

о

Цветовая температура: 2700-4000 К

Степень защищенности: IP20

Напряжение: 100-260V (AC) 50/60 HZ

Габаритные размеры, В*Д: 100*100мм,

110*110мм, 155*155мм

Модификации: с 1, 2 и 3 источниками света

Гарантия: 3 года

Срок службы: более 50000 часов

Драйвер от компании HEP Group (Тайвань)

является высоконадежной и

высокоэффективной продукцией

специально разработанной для

промышленной и коммерческой

индустрии.

ДРАЙВЕР: ДИОДЫ:

Карданный светильник Verluisant Grille

оснащены светодиодами Cree (США).

Серия светодиодов XP-G специально

разработана для акцентного освещения с

повышенным индексом цветопередачи

>90, что увеличивает качество

воспроизведения цветовых оттенков

освещаемых объектов.

Карданный встраиваемый

светильник

VERLUISANT GRILLETM

Индивидуальное производство

светильников под заказчика

Доставка в любую 

точку страны



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Световой поток: 2100-7500 Лм

Мощность: 18w, 24w, 36w, 42w

Светоотдача: >90Лм/В

Индекс цветопередачи (CRI): >92

Угол рассеивания: 10
о
, 15

о
, 24

о
, 36

о

Цветовая температура: 2700-4000 К

Степень защищенности: IP20

Напряжение: 100-260V (AC) 50/60 HZ

Габаритные размеры, В*Д: 95*95*106мм,

105*105*115мм, 150*150*152мм

Модификации: с 1 и 2 источниками света

Гарантия: 3 года

Срок службы: более 50000 часов

Драйвер от компании HEP Group (Тайвань)

является высоконадежной и

высокоэффективной продукцией

специально разработанной для

промышленной и коммерческой

индустрии.

ДРАЙВЕР: ДИОДЫ:

Карданный светильник Verluisant Domino

оснащены светодиодами Cree (США).

Серия светодиодов XP-G специально

разработана для акцентного освещения с

повышенным индексом цветопередачи

>90, что увеличивает качество

воспроизведения цветовых оттенков

освещаемых объектов.

Карданный встраиваемый

светильник

VERLUISANT DOMINOTM

Индивидуальное производство

светильников под заказчика

Доставка в любую 

точку страны



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Световой поток: 2100, 4200 Лм

Мощность: 24w, 48w

Светоотдача: >90Лм/В

Индекс цветопередачи (CRI): >90

Угол рассеивания: 10
о
, 15

о
, 24

о
, 36

о

Цветовая температура: 3000-6000 К

Степень защищенности: IP20

Напряжение: 100-260V (AC) 50/60 HZ

Габаритные размеры, В*Д: 100*100*80мм

Модификации: с 1 и 2 источниками света

Гарантия: 3 года

Срок службы: более 50000 часов

Надежность драйверов от компании

Philips (Япония) доводится до максимума.

Все экземпляры серии отличаются

максимальной гибкостью в настройке

рабочих параметров, что позволяет

добиваться оптимальной эксплуатации в

каждом отдельном случае.

ДРАЙВЕР: ДИОДЫ:

Карданный светильник Verluisant Nicher

оснащены светодиодами Cree (США).

Серия светодиодов XP-G специально

разработана для акцентного освещения с

повышенным индексом цветопередачи

>90, что увеличивает качество

воспроизведения цветовых оттенков

освещаемых объектов.

Карданный встраиваемый

светильник

VERLUISANT NICHERTM

Индивидуальное производство

светильников под заказчика

Доставка в любую 

точку страны



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Световой поток: 160, 320, 800, 1600, 2400 Лм

Мощность: 2w, 4w, 10w, 20w, 30w

Светоотдача: >80Лм/В

Индекс цветопередачи (CRI): >80

Угол рассеивания: 34
о

Цветовая температура: 3000-6000 К

Степень защищенности: IP20

Напряжение: 180-265V (AC) 50/60 HZ

Габаритные размеры, В*Д: 45*45*H50мм,

45*75*H50мм, 45*148*H50мм, 45*280*H50мм,

45*415*H50мм

Гарантия: 3 года

Срок службы: более 50000 часов

Надежность драйверов от компании Philips

(Япония) доводится до максимума. Все

экземпляры серии отличаются

максимальной гибкостью в настройке

рабочих параметров, что позволяет

добиваться оптимальной эксплуатации в

каждом отдельном случае.

ДРАЙВЕР: ДИОДЫ:

Карданный светильник Verluisant Laser

Blade оснащены светодиодами Cree

(США). Серия светодиодов XP-G

специально разработана для акцентного

освещения с повышенным индексом

цветопередачи >90, что увеличивает

качество воспроизведения цветовых

оттенков освещаемых объектов.

Встраиваемый светильник

VERLUISANT LASER BLADETM

Доставка в любую 

точку страны

Индивидуальное производство

светильников под заказчика



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Световой поток: 1708, 2449 Лм

Мощность: 25w, 35w

Светоотдача: >80 Лм/В

Индекс цветопередачи (CRI): >85

Угол рассеивания: 24
о
, 35

о

Цветовая температура: 3000-6000 К

Степень защищенности: IP20

Напряжение: 100-240V (AC) 50/60 HZ

Габаритные размеры, В*Д: 152*122/142мм,

186*152/175мм

Гарантия: 3 года

Срок службы: более 30000 часов

Надежность драйверов от компании Philips

(Япония) доводится до максимума. Все

экземпляры серии отличаются

максимальной гибкостью в настройке

рабочих параметров, что позволяет

добиваться оптимальной эксплуатации в

каждом отдельном случае.

ДРАЙВЕР: ДИОДЫ:

Встраиваемый светильник Verluisant

Modiesha оснащены светодиодами Cree

(США). Серия светодиодов XP-G

специально разработана для акцентного

освещения с повышенным индексом

цветопередачи >90, что увеличивает

качество воспроизведения цветовых

оттенков освещаемых объектов.

Встраиваемый поворотный 

светильник

VERLUISANT MODIESHATM

Индивидуальное производство

светильников под заказчика

Доставка в любую 

точку страны



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Световой поток: 1080, 1350, 1620, 1800, 2160

Лм

Мощность: 12w, 15w, 18w, 20w, 24w

Светоотдача: >95 Лм/В

Индекс цветопередачи (CRI): >85

Цветовая температура: 3000-6500 К

Степень защищенности: IP44

Напряжение: 100-240V (AC) 50/60 HZ

Габаритные размеры, В*Д: 170*150*20мм,

200*185*20мм, 225*205*20мм, 300*285*20мм

Гарантия: 3 года

Срок службы: более 50000 часов

Драйвер от компании HEP Group (Тайвань)

является высоконадежной и

высокоэффективной продукцией

специально разработанной для

промышленной и коммерческой

индустрии.

ДРАЙВЕР: ДИОДЫ:

Встраиваемый светильник Verluisant

Plate оснащены светодиодами Epistar

2835 (Тайвань). Самый крупный

производитель светодиодных чипов на

Тайване, один из крупнейших в мире.

Корпорация разрабатывает и выпускает

светодиодные чипы для производства

сверхярких светодиодов, используемых в

промышленном, уличном и торговом

освещении.

Ультратонкий встраиваемый

светильник

VERLUISANT PLATETM

Доставка в любую 

точку страны

Индивидуальное производство

светильников под заказчика



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Световой поток: 550, 860, 1040 Лм

Мощность: 7w, 10w, 12w

Светоотдача: >85 Лм/В

Индекс цветопередачи (CRI): >83

Цветовая температура: 2700-6000 К

Степень защищенности: IP65

Напряжение: 85-240V (AC) 50/60 HZ

Габаритные размеры, В*Д: 90*60мм,

110*70мм,

Гарантия: 3 года

Срок службы: более 50000 часов

Драйвер от компании HEP Group (Тайвань)

является высоконадежной и

высокоэффективной продукцией

специально разработанной для

промышленной и коммерческой

индустрии.

ДРАЙВЕР: ДИОДЫ:

Встраиваемый светильник Verluisant

Dennis оснащены светодиодами Epistar

5730 (Тайвань). Самый крупный

производитель светодиодных чипов на

Тайване, один из крупнейших в мире.

Корпорация разрабатывает и выпускает

светодиодные чипы для производства

сверхярких светодиодов, используемых в

промышленном, уличном и торговом

освещении.

Встраиваемый светильник 

без рамки

VERLUISANT DENNISTM

Индивидуальное производство

светильников под заказчика
Доставка в любую 

точку страны



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Световой поток: 560, 1600 Лм

Мощность: 7w, 15w

Светоотдача: >90 Лм/В

Индекс цветопередачи (CRI): >80

Угол рассеивания: 24
о

Цветовая температура: 3000-6000 К

Степень защищенности: IP40

Напряжение: 85-240V (AC) 50/60 HZ

Габаритные размеры, В*Д: 80*65мм,

120*100мм

Гарантия: 3 года

Срок службы: более 50000 часов

Драйвер от компании HEP Group (Тайвань)

является высоконадежной и

высокоэффективной продукцией

специально разработанной для

промышленной и коммерческой

индустрии.

ДРАЙВЕР: ДИОДЫ:

Встраиваемый светильник Verluisant

Nimbe оснащены светодиодами Cree

(США). Серия светодиодов XP-G

специально разработана для акцентного

освещения с повышенным индексом

цветопередачи >90, что увеличивает

качество воспроизведения цветовых

оттенков освещаемых объектов.

Серия встраиваемых

светильников

VERLUISANT NIMBETM

NIMBE C

NIMBE B
NIMBE A

Доставка в любую 

точку страны

Индивидуальное производство

светильников под заказчика



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Мощность: 7w, 9w, 15w

Светоотдача: >90 Лм/В

Индекс цветопередачи (CRI): >90

Угол рассеивания: 10
о
15

о
20

о
24

о
36

о

Цветовая температура: 2700-4000 К

Степень защищенности: IP20

Напряжение: 85-240V (AC) 50/60 HZ

Габаритные размеры, В*Д: 111*85, 117*105,

108*85, 115*105мм

Гарантия: 2 года

Срок службы: более 30000 часов

Драйвер от компании HEP Group (Тайвань)

является высоконадежной и

высокоэффективной продукцией

специально разработанной для

промышленной и коммерческой

индустрии.

ДРАЙВЕР: ДИОДЫ:

Встраиваемый светильник Verluisant Al'

hotel оснащены светодиодами Cree

(США). Серия светодиодов XP-G

специально разработана для акцентного

освещения с повышенным индексом

цветопередачи >90, что увеличивает

качество воспроизведения цветовых

оттенков освещаемых объектов.

Серия встраиваемых

светильников

VERLUISANT AL' HOTELTM

AL' HOTEL ADJ

AL' HOTEL QH

Доставка в любую 

точку страны

Индивидуальное производство

светильников под заказчика



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Световой поток: 550, 860, 1040 Лм

Мощность: 7w, 10w, 12w

Светоотдача: >85 Лм/В

Индекс цветопередачи (CRI): >83

Цветовая температура: 2700-6000 К

Степень защищенности: IP65

Напряжение: 85-240V (AC) 50/60 HZ

Габаритные размеры, В*Д: 90*60мм,

110*70мм,

Гарантия: 3 года

Срок службы: более 50000 часов

Драйвер от компании HEP Group (Тайвань)

является высоконадежной и

высокоэффективной продукцией

специально разработанной для

промышленной и коммерческой

индустрии.

ДРАЙВЕР: ДИОДЫ:

Встраиваемый светильник Verluisant

Aurel оснащены светодиодами Epistar

5730 (Тайвань). Самый крупный

производитель светодиодных чипов на

Тайване, один из крупнейших в мире.

Корпорация разрабатывает и выпускает

светодиодные чипы для производства

сверхярких светодиодов, используемых в

промышленном, уличном и торговом

освещении.

Встраиваемый светильник

VERLUISANT AURELTM

Индивидуальное производство

светильников под заказчика

Доставка в любую 

точку страны



ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ГАРАНТИЙНОЕ И ПОСТГАРАНТИЙНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

БОЛЕЕ 50000 ЧАСОВ РАБОТЫ БЕЗ СЕРВИСНОГО

ОБСЛУЖИВАНИЯ

ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 80%

ВСЕ НАШИ СВЕТИЛЬНИКИ ЭКОЛОГИЧЕСКИ
БЕЗОПАСНЫ

ДОСТАВКУ ОСУЩЕСТВЛЯЕМ В ЛЮБУЮ ТОЧКУ СТРАНЫ

МЫ НАХОДИМСЯ С ВАМИ НА ВСЕХ СТАДИЯХ ВАШЕГО
ПРОЕКТА

ВСЯ ПРОДУКЦИЯ ПОСТАВЛЯЕТСЯ НАПРЯМУЮ ИЗ
ФАБРИКИ

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА



При производстве светильников используются лучшие

комплектующие таких известных производителей как:

MEAN WELL, RUBYCON ELECTROLYTIC,

NICHIA, CREE, OSRAM, PHILIPS, SAMSUNG.

Поэтому при необходимости мы готовы на прохождение

экспертизы в независимых лабораториях. Продукция

Verluisant сертифицируется международными

лабораториями, и имеет сертификаты не только зоны

таможенного союза, но и такие сертификаты, как RoHS,

TUV, CE.

КОМПOНЕНТЫ: 



СЕРТИФИКАТ:



Мы работаем для Вас с понедельника-пятницу 
9:00-18:00

телефон: 8(495) 151-10-51, 8(495)664-44-48

сайт: www.stolichniysvet.ru

e-mail: info@stolichniysvet.ru

Мы проделали действительно огромную 
работу,

для того чтобы предоставить Вам самые

лучшие решения! 

OOO «ГК Столичный Свет»
Мы делаем Вашу жизнь светлее!






