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Новинка! Трековые светильники повышенной мощности 

РАСШИРЯЯ ГРАНИЦЫ ОСВЕЩЕНИЯ! 

Компания LLT расширяет линейку своих трековых светильников и выпускает новую серию 

моделей мощностью 24 Вт. 

Новинка характеризуется повышенной мощностью, уникальным дизайном и 

высококачественными материалами. 

 

Среди отличительных особенностей светильников: 

• Увеличенная мощность 24 Вт 
• Компактный дизайн 
• Отсутствие УФ-излучения 
• Поворотный механизм на 360° 
• Высокая светоотдача 
• Безопасные, не нагреваются 
• Высококачественные материалы 

Наши трековые светильники уникальны, они являются самыми доступными для любого 

покупателя и выполнены только из высококачественных материалов, прочного металла, 

и пластика. Трековые светильники становятся идеальным решение по освещению любого 

помещения. Сейчас уже все понимают, что при правильно подобранном освещении 

улучшается самочувствие, работоспособность, возможно создать уютную атмосферу и 

выделить стильный интерьер. Сейчас трековые светильники должны быть уже в каждом 

доме, именно поэтому мы интенсивно развиваем и наполняем свою линейку все более и 

более новыми моделями. 

Помните, что за трековыми светильниками будущее в сегменте точечного освещения. А 

трековые светильники LLT являются лучшим решением в этом сегменте. 

Уже на нашем складе: 
Светильник светодиодный трековый TR-01 24Вт (арт. 4690612012032) 
Светильник светодиодный трековый TR-02 24Вт (арт. 4690612012049) 
Светильник светодиодный трековый TR-03 24Вт (арт. 4690612012056) 
Светильник светодиодный трековый TR-04 24Вт (арт. 4690612012063) 
  

http://llt-lighting.ru/products/trekovye_svetilniki/48694/
http://llt-lighting.ru/products/trekovye_svetilniki/48695/
http://llt-lighting.ru/products/trekovye_svetilniki/47373/
http://llt-lighting.ru/products/trekovye_svetilniki/48696/
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Готовое решение для ЖКХ! Светильники СПП и СПП-Д 

ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЖКХ! 

Компания LLT обновляет линейку герметичных промышленных светильников серии СПП 

и СПП-Д. 

Новинка характеризуется герметичным и ударопрочным корпусом, микроволновым 

датчиком движения. 

Основные характеристики: 

- Высокоэффективные светодиоды SMD 

- Ударопрочный, пыле- и влагозащищённый корпус 

- Настенно-потолочный способ установки 

- Простой монтаж и установка 

- Степень защиты IP65 

- Экономия электроэнергии 90% 

- Диапазон рабочих температур от -10 до +35° 

- Формы светильников: Круг, Овал 

  

Преимущества светильников СПП-Д: 

• Регулировка времени: Позволяет установить 
время нахождения светильника во 
включенном состоянии после срабатывания 
датчика от 8 сек. до 10 мин 

• Регулировка режима работы (день-ночь): 
новый современный микроволновой датчик 
позволяет изменять режим срабатывания в 
различный период освещенности. 

• Возможность регулировки чувствительности 
датчика 

Модельный ряд СПП: 

СПП 3101 8Вт 230В 4000К 640лм 150мм КРУГ IP65 (арт. 4690612013596) 

СПП 3201 8Вт 230В 4000К 640лм 170х115мм ОВАЛ IP65 (арт. 4690612013619) 

СПП 3301 12Вт 230В 4000К 960лм 150мм КРУГ IP65 (арт. 4690612013602) 

СПП 3401 12Вт 230В 4000К 960лм 170х115мм ОВАЛ IP65 (арт. 4690612013626) 

Дополнительная информация по СПП в листовке. 

Модельный ряд СПП-Д: 

СПП-Д 2203 8Вт 230В 4000К 640лм 198х100мм с датчиком движения ОВАЛ IP65 (арт. 4690612013633) 

СПП-Д 2403 12Вт 230В 4000К 960лм 230х105мм с датчиком движения ОВАЛ IP65 (арт. 4690612013640) 

СПП-Д 2103 8Вт 230В 4000К 640лм 158мм с датчиком движения КРУГ IP65 (арт. 4690612013671) 

СПП-Д 2303 12Вт 230В 4000К 960лм 158мм с датчиком движения КРУГ IP65 (арт. 4690612013688) 

Дополнительная информация по СПП-Д в листовке. 

http://llt-lighting.ru/products/svetilniki_svetodiodnye_spp/50161/
http://llt-lighting.ru/products/svetilniki_svetodiodnye_spp/50163/
http://llt-lighting.ru/products/svetilniki_svetodiodnye_spp/50162/
http://llt-lighting.ru/products/svetilniki_svetodiodnye_spp/50164/
http://llt-lighting.ru/upload/iblock/fd0/spp-3101_3401_01.jpg
http://llt-lighting.ru/products/svetilniki_svetodiodnye_spp/50165/
http://llt-lighting.ru/products/svetilniki_svetodiodnye_spp/50166/
http://llt-lighting.ru/products/svetilniki_svetodiodnye_spp/58125/
http://llt-lighting.ru/products/svetilniki_svetodiodnye_spp/58126/
http://llt-lighting.ru/upload/iblock/46a/spp_d_2103_2403_01.jpg
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Крепления прожекторов для монтажа на трубу 

УДЕРЖИТ ВСЁ! 

Новинка от компании LLT в сегменте креплений. Крепление прожектора для монтажа на 

трубу. Уникальный стальной сплав. 

Универсальное решение для продольного и поперечного крепления прожекторов. 

Крепление выдерживает нагрузку до 3,7 кг. 

 

Продольное и поперечное крепление для прожектора на трубу серии МВ предназначены 

для осуществления монтажа прожекторов на столбы, имеющие трубчатый кронштейн. 

Крепление для прожектора для монтажа на трубу поперечное MB-2 LLT (арт. 4690612008677) 

Крепление для прожектора для монтажа на трубу продольное MB-1 LLT (арт. 4690612008660) 

Дополнительная информация в листовке. 

 

  

http://llt-lighting.ru/upload/iblock/b6c/kreplenie-serii-mv_01.jpg
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Уличный светодиодный светильник СКУ-02 

СВЕТ НА КАЖДОЙ УЛИЦЕ! 

Долгожданная новинка от компании LLT в области уличного освещения – уличный 

светодиодный светильник CКУ-02. 

То, что создано для качественного уличного освещения. Новинка выпускается на 50, 100, 

150Вт. 

 

Среди отличительных особенностей светильников: 

• Высокоэффективные светодиоды 
• Алюминиевый литой корпус, покрытый антикоррозийной эмалью, высокий ресурс 

прочности 
• Ударопрочное и термостойкое защитное стекло 
• Индекс цветопередачи Ra 70 
• Угол освещения 120° 
• Входное напряжение 230В+/-10% 
• Климатическое исполнение: У1 
• Класс защиты от поражения электрическим током: 1 
• Мощный световой поток от 4500 до 13 500 лм. 

Светодиодные светильники LLT СКУ-02 предназначены для освещения пешеходных 

улиц, промышленных территорий, переходных переходов, парков, площадей, дворовых 

территорий, железнодорожных платформ, автостоянок, территорий перед торговыми 

комплексами и других открытых площадок. 

Внешний вид данных светильников уникальный, он сочетает в себе лаконичность и 

простоту. Светильники рекомендуется устанавливать на трубу или консоль под углом 15-

20° к горизонту. Простой монтаж и установка светильников CКУ-02, отсутствие 

необходимости в замене комплектующих. 

Уже на нашем складе: 
Светильник светодиодный СКУ-02 50Вт (арт. 4690612012032) 
Светильник светодиодный СКУ-02 100Вт (арт. 4690612012049) 
Светильник светодиодный СКУ-02 100Вт (арт. 4690612012056) 

Дополнительная информация в листовке. 

http://llt-lighting.ru/products/trekovye_svetilniki/48694/
http://llt-lighting.ru/products/trekovye_svetilniki/48695/
http://llt-lighting.ru/products/trekovye_svetilniki/47373/
http://llt-lighting.ru/upload/iblock/30a/sku_02_01.jpg
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Новинка! Светодиодный светильник SPO-505 от LLT 

ЭСТЕТИКА В ОСВЕЩЕНИИ! 

Компания LLT расширяет линейку популярных линейных светодиодных светильников 

серии SPO и выпускает новую модель – SPO-505! 

Светильник SPO-505 характеризуется обновленным дизайном и наличием креплений для 

подвесов. Полное соответствие ЕМС. 

 

Среди отличительных особенностей светильника: 

• Увеличенная мощность светильника 18 и 36Вт 
• Повышенная светоотдача 
• Высокопрочный рассеиватель 
• Металлическое основание светильника 
• Возможна установка на ламель подвесного потолка типа «Армстронг», а также 

подвешивания к потолку с помощью накладного крепления 
• Защита по стандарту IP40 
• Эстетичный и современный внешний вид 

Область применения: 

Рекомендуется для использования в помещениях с повышенными требованиями к 

качеству освещения. А также для освещения в сфере ЖКХ, офисов, магазинов, торговых 

и бизнес центров, местное освещение функциональных жилых зон, подсобных 

помещений. 

Дополнительная информация в листовке. 

  

http://llt-lighting.ru/upload/iblock/fe2/spo_505_01.jpg
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Новинка! LP-02-PRO мощностью 50Вт! 

ТО, ЧТО ДЕЛАЕТ РАБОТУ СВЕТЛЕЕ! 

Внимание! Новая модель ультратонкой светодиодной панели с увеличенной мощностью 

50Вт. 

Компания LLT расширяет линейку ультратонких светодиодных панелей LP-PRO 

предназначенных для освещения общественных и бытовых помещений. 

Среди отличительных особенностей светодиодной панели: 

• Световой поток 5000лм 
• Возможность горизонтальной и вертикальной установки 
• Тонкий и высокопрочный алюминиевый корпус 
• Современный дизайн и эстетичный внешний вид панели 
• Высокоэффективные светодиоды нового поколения SMD 
• Безопасность для зрения 
• Коэффициент пульсации меньше 5% 
• Степень защиты IP40 
• Полное соответствие стандартам ЕМС 

Мощные панели 50Вт хорошо подходят для помещений с высокими 

потолками. LP-02-PRO излучают равномерный свет без тёмных пятен, 

освещение мягкое и приятное. Панели работают совершенно бесшумно, 

что позволяет использовать их в тех помещениях, где люди заняты 

сосредоточенной работой. 

Светодиодные панели активно применяются в рекламном бизнесе, для освещения 

торговых площадей и развлекательных заведений, а также в учреждениях 

здравоохранения и образования. 

Возможно использовать панель как накладной и подвесной светильник (при 

дополнительном заказе комплектов креплений). 

Панель LP-02-PRO поставляется без ЭПРА. 

Панель: 

СД LP-02-PRO 50ВТ 230В 4000К 5000лм (арт. 4690612011981) 
СД LP-02-PRO 50Вт 230В 6500К 5000лм (арт. 4690612011998) 

Дополнительная информация в листовке. 

ЭПРА: 

ЭПРА-50-PRO 50ВТ ЕМС СЕРИИ PRO LLT (арт. 4690612012001) 

Дополнительная информация в листовке. 

  

http://llt-lighting.ru/products/paneli_svetodiodnye_lp/59919/
http://llt-lighting.ru/products/paneli_svetodiodnye_lp/59920/
http://llt-lighting.ru/upload/iblock/c29/lp_02_pro_new_01.jpg
http://llt-lighting.ru/products/paneli_svetodiodnye_lp/47377/
http://llt-lighting.ru/upload/iblock/bd2/epra_36_50_pro_01.jpg
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Новинка! Компактные ультратонкие светодиодные прожекторы серии СДО-5-ECO 

КОМПАКТНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ! 

 

Компания LLT представляет Вам новую линейку: компактные 

ультратонкие светодиодные прожекторы серии СДО-5-ЭКО. 

Мощностью 10, 20, 30, 50Вт, а также 70 и 100Вт. 

Светодиодные прожекторы серии СДО-5-ЭКО в первую очередь 

предназначены для освещения наружных территорий и 

снижения затрат на энергопотреблении. 

Основные преимущества новой серии СДО-5-ЭКО:  

• Доступная цена 
• Инновационные разработки позволили уменьшить размеры прожекторов, при 

этом сохранив мощность освещения 
• Ультратонкий и высокопрочный корпус 

Все модели прожекторов производства LLT прошли необходимую сертификацию. 

Отличительные особенности светодиодных прожекторов СДО-5-ECO:  

▪ Высокая светоотдача 75 лм/Вт 
▪ Защитное стекло – силикатное закаленное 
▪ Угол охвата 120° 
▪ Гарантия 2 года 
▪ Степень защиты IP65 
▪ Тонкий и высокопрочный алюминиевый корпус 
▪ Современный дизайн и эстетичный внешний вид 
▪ Высокоэффективные светодиоды нового поколения SMD 
▪ Безопасность для зрения 
▪ Полное соответствие стандартам ЕМС 

Очень многое зависит от правильно организованного освещения. Следите за нашими 

новостями, подписывайтесь на нашу рассылку и будьте в курсе всех актуальных новинок 

на рынке светодиодного освещения. 

Прожекторы: 

СД СДО-5-ECO 10ВТ 230В 6500К 750ЛМ IP65 LLT (арт. 4690612014135) 
СД СДО-5-ECO 20ВТ 230В 6500К 1500ЛМ IP65 LLT (арт. 4690612014142) 
СД СДО-5-ECO 30ВТ 230В 6500К 2250ЛМ IP65 LLT (арт. 4690612014159) 
СД СДО-5-ECO 50ВТ 230В 6500К 3750ЛМ IP65 LLT (арт. 4690612014166) 
СД СДО-5-ECO 100ВТ 230В 6500К 8000ЛМ IP65 LLT (арт. 4690612014180) 

Дополнительная информация в листовке. 

 

 

 

http://llt-lighting.ru/products/prozhektora_svetodiodnye_sdo/59528/
http://llt-lighting.ru/products/prozhektora_svetodiodnye_sdo/59529/
http://llt-lighting.ru/products/prozhektora_svetodiodnye_sdo/60594/
http://llt-lighting.ru/products/prozhektora_svetodiodnye_sdo/58442/
http://llt-lighting.ru/products/prozhektora_svetodiodnye_sdo/60595/
http://llt-lighting.ru/upload/iblock/e2d/sdo_5_eco_01.jpg
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Новинка! Светодиодная панель LPU-ОПАЛ-PRO! 

НОВАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ПАНЕЛЬ LPU-ОПАЛ! 

Компания LLT активно развивает и расширяет свой ассортимент светотехнической 

продукции для освещения административных и офисных помещений, выпуская новую 

модель светодиодных панелей LPU-ОПАЛ-PRO. 

Основным преимуществом светодиодной панели является опаловый (матовый) 

рассеиватель, что позволяет получить более мягкий равномерный свет. 

 

Основные характеристики светодиодной панели:  

• Мощность 36Вт 
• Цветовая температура 4000К, 6500К 
• Световой поток 2700лм 
• Толщина корпуса 19мм 
• Типоразмер 595х595мм 

Светодиодные панели LPU-ОПАЛ-PRO поставляются в комплекте с ЭПРА, который 

установлен сбоку внутри панели. Это значительно улучшает визуальное восприятие 

светильника, поскольку ЭПРА не просвечивает через рассеиватель. 

Одним из преимуществ данной панели является ее универсальный тип монтажа. 

Конструкция и габаритные размеры панели позволяют встраивать ее в подвесные 

потолки типа «Armstrong» или устанавливать накладным способом. 

Сфера применения панели: общее и местное освещение административных и жилых 

помещений (торговые центры, офисы, кабинеты и т.п). 

Панель сд LPU-ОПАЛ-PRO 36Вт 230В 4000К 2700лм 595х595х19мм белая IP40 LLT (арт. 4690612013572) 

Панель сд LPU-ОПАЛ-PRO 36Вт 230В 6500К 2700лм 595х595х19мм белая IP40 LLT (арт. 4690612013589) 

Дополнительная информация в листовке. 

  

http://llt-lighting.ru/products/paneli_svetodiodnye_lp/61006/
http://llt-lighting.ru/products/paneli_svetodiodnye_lp/61007/
http://llt-lighting.ru/upload/iblock/bc1/lpu_opal_pro_01.jpg
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Новинка! Светодиодная панель LPU-Призма-PRO мощностью 50Вт! 

Светодиодная панель LPU-Призма-PRO 50Вт 

Новая, мощная, яркая! 

 

Компания LLT продолжает активно осваивать рынок 

административного и офисного освещения. И расширяет 

свой ассортимент универсальных панелей LPU-ПРИЗМА-

PRO моделью с мощностью 50Вт. 

Основным преимуществом светодиодной панели является 

мощность 50Вт и наличие ЭПРА в комплекте с панелью. 

  

Основные характеристики светодиодной панели:  

• Мощность 50Вт 
• Цветовая температура 4000К, 6500К 
• Световой поток 4000лм 
• Толщина корпуса 19мм 
• Типоразмер 595х595мм 
• Полное соответствие ЕМС 

Одним из преимуществ данной панели является также ее универсальный тип монтажа. 

Конструкция и габаритные размеры панели позволяют встраивать ее в любые подвесные 

потолки типа «Armstrong» или устанавливать накладным способом. 

Внимание! Возможно использовать панель как накладной и подвесной светильник при 

дополнительном заказе комплектов креплений. 

Сфера применения панели: освещение помещений с высокими потолками, торговых 

центров, аэропортов, вокзалов, а также помещений, где требуется яркий свет. 

Панель сд LPU-ПРИЗМА-PRO 50Вт 230В 4000К 4000лм 595х595х19мм белая IP40 LLT (арт. 4690612013985) 

Панель сд LPU-ПРИЗМА-PRO 50Вт 230В 6500К 4000лм 595х595х19мм белая IP40 LLT (арт. 4690612013992) 

Дополнительная информация в листовке. 
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