
РУБ

СВЕТИЛЬНИКИ

1 Светильник RL-1(A)
С 6-ю яркими светодиодами, установленными на магните. 

В комплекте с блоком питания. 

У светильника малое потребление электрической энергии 0.5 Ватт

РАСПРОДАЖА

250

2 Светильник RL-1(В)
С 6-ю яркими светодиодами, установленными на магните. 

В комплекте с блоком питания. 

У светильника малое потребление электрической энергии 0.5 Ватт

297

3 Светильник S-TD-10 (DS-10 OH5W)                                                                                                                                                  

С 10-ю яркими светодиодами, установленными в корпусе на гибкой стойке.  

С встроенным блоком.   Светильник фиксируется на швейной машине с 

помощью большого магнита.

У светильника малое потребление электрической энергии 0,5 Ватт.

640

4 Светильник JZ-70815                                                                                                 
С 8-ю яркими светодиодами, установленными в корпусе на гибкой стойке.  С 

встроенным блоком.   Светильник фиксируется на швейной машине с помощью 

большого магнита.

У светильника малое потребление электрической энергии 0,5 Ватт.

650

5 Светильник JZ-70815A                                                                                               
С 1-им сверх-ярким светодиодом, установленными в корпусе на гибкой 

стойке.  В комплекте с блоком питания. Светильник фиксируется на 

швейной машине с помощью большого магнита.

У светильника малое потребление электрической энергии 0,5 Ватт.

880

Цены указаны в рублях, действуют с 01.03.2021г.

Адрес:                       125373, г. Москва, Походный проезд, д. 4/2

Телефон/факс:      (499) 707-77-42, (495) 949-55-10 / 949-55-11

Site/e-mail:              geran.ru / 9495510@geran.ru

Светильники местного                                                                                                                                                                                                                                                            

освещения (220Вт)
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6 Светильник S-TD-20C                                                                                                          
С 4-мя  сверх-яркими белыми светодиодами и 1-м фиолетовым 

светодиодом,  установленными в корпусе на гибкой стойке. В комплекте с 

блоком питания.  

Светильник фиксируется на швейной машине с помощью большого 

магнита.

У светильника малое потребление электрической энергии 2 Ватт

1 150

7 Светильник LED-28С(RL-28-1)
С 28-ю яркими светодиодами, установленными в корпусе на гибкой стойке. 

С встроенным блоком.

Стойка светильника крепится на стол швейной машины с помощью 

струбцины.

У светильника малое потребление электрической энергии 2Ватт.

РАСПРОДАЖА

1 490

8 Светильник TD-30C 
С 30-ю яркими светодиодами, установленными в корпусе на жесткой 

подвижной стойке, с встроенным блоком питания. Стойка светильника 

крепится 

на стол машины с помощью струбцины. 

У светильника малое потребление электрической энергии 4 Ватт.

2 100


