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Специальное весеннее 
предложение! 

Понижение цен! 
 

 

 

 

 

 
 

Светильники местного освещения напряжением 220 В 

 
 

Светильник RL-1(A) 
с 6-ю сверх-яркими светодиодами, 

установленными на магните.  

В комплекте с блоком питания.  

У светильника малое потребление 

электрической энергии 0.5 Ватт 

 

 

358 руб 

 

Светильник RL-1(В) 
с 6-ю сверх-яркими светодиодами, 

установленными на магните.  

В комплекте с блоком питания.  

У светильника малое потребление 

электрической энергии 0.5 Ватт 

 

 

297 руб 

Светильник А-1(А) 
с 6-ю сверх-яркими светодиодами, 

установленными на магните.  

С блоком питания,  

в комплекте с вилкой. 

У светильника малое потребление 

электрической энергии 0.5 Ватт 

 

 

358 руб 
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Светильник LDU (LED6) 
с 5-ю сверх-яркими светодиодами, 

установленными на магните.  

В комплекте с блоком питания.  

У светильника малое потребление 

электрической энергии 0.3Ватт 

 

419 руб 

Светильник KEQIDS DS-10 OH 5W 
С 10-ю сверх-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. 

 

585 руб 

Светильник LD-03(20) 
С 20-ю сверх-яркими светодиодами, 

установленными в корпусе на гибкой 

стойке.  С встроенным блоком.   

Светильник фиксируется на швейной 

машине с помощью большого магнита, 

 в комплекте с вилкой. 

 У светильника малое потребление 

электрической энергии 1 Ватт. 

 

609 руб 

Светильник LDA6(12) 
С 12-ю сверх-яркими светодиодами, 

установленными в корпусе на гибкой 

стойке.  С встроенным блоком.   

Светильник фиксируется на швейной 

машине с помощью большого магнита,  

в комплекте с вилкой. 

 У светильника малое потребление 

электрической энергии 1 Ватт. 

 

586 руб 

Светильник KEQIDS DS-1K 2W 
С 1-им увеличенным сверх-ярким 

светодиодом, установленными в корпусе 

на гибкой стойке.  С встроенным блоком. 

С регулировкой яркости.   

 Светильник фиксируется на швейной 

машине с помощью большого магнита. 

 У светильника малое потребление 

электрической энергии 2 Ватт 

 

998 руб 

Светильник LDA7D 
С 18-ю сверх-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. 

 

675 руб 



Светильник LDLED-98Т  
С 10 сверх-яркими светодиодами, 

установленными в корпусе на жесткой 

подвижной стойке. В комплекте с блоком 

питания. Стойка светильника крепится  

на стол машины с помощью струбцины.  

В комплекте с блоком питания.  

У светильника малое потребление 

электрической энергии 3 Ватт. 

 

 
 

 
 
 

 
 

1870 руб 

Светильник LED-28С, 

Светильник RL-28-1 
С 28-ю сверх-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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1750руб 

Светильник RL-50 
С 50-ю сверх-яркими светодиодами, 

установленными в корпусе на гибкой 

стойке. С встроенным блоком. 

Стойка светильника длинной 75см 

крепится на стол швейной машины с 

помощью струбцины,  

в комплекте с вилкой. 

У светильника малое потребление 

электрической энергии 2Ватт. 

 

1850руб 

 


