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ДЕЛЬТА с АПП

ДЕЛЬТА С16

220 В   8 Вт  16 Led

ДЕЛЬТА С16
серебро/голубой
серебро/сиреневый

Светильник светодиодный
на струбцине

220 В  11 Вт  2 G7

1

Энергосберегающий светильник серии Дельта с компактной люминесцентной



6 2,25

ДЕЛЬТА У

42 х 16 х 8,7 0,005

220 В   11 Вт   2 G7

Энергосберегающий светильник с компактной люминесцентной лампой 
на основании в индивидуальной упаковке (светильник + основание).

2

ДЕЛЬТА +

4 3,5 42,5 х 16 х 8,5 0,0063

220 В   11 Вт   2 G7

3

Энергосберегающий светильник с компактной люминесцентной лампой 
на основании.



ДЕЛЬТА с АПП

220 В   11 Вт   2 G7

серебро/голубой
серебро/сиреневый

4

Светильник с компактной люминесцентной лампой.

СВЕТЛАНА

220 В   11 Вт   2 G7

желтый/черный
черный/желтый
серый/голубой
голубой/серый
серый/зеленый
зеленый/серый
серый

5

Светильник с компактной люминесцентной лампой.



ГАВАНА

220 В   20 Вт   Е 27

серебро/голубой
серебро/сиреневый
серебро
черный/серебро

6

Светильник с компактной люминесцентной лампой.

ГАВАНА

220 В   20 Вт   Е 27

7

Светильник с компактной люминесцентной лампой по желанию клиента
комплектуется основанием.



БЕТА - К

220 В   60 Вт   Е 27

БЕТА - К +

По желанию клиента
комплектуется основанием.

Светильник на пантографе 
и струбцине с цоколем Е 27.

Светильник на пантографе
и на основании с цоколем Е 27.

БЕТА К + 4 3,7 0,0140 х 25,5 х 10 

белый
черный
серебро
красный
синий
фиолетовый

8

БЕТА - К

220 В   60 Вт   Е 27

9

Светильник на пантографе и струбцине с цоколем Е 27.



БЕТА

БЕТА+

БЕТА +

4

8

220 В   60 Вт   Е 27

По желанию клиента
комплектуется
основанием.

белый
черный
серебро
серебро/черный 3,7 40 х 25,5 х 10 0,01

10

Светильник на пантографе 
и струбцине с цоколем Е 27.

ВЕГА С 16

ВЕГА С 16 ФИТО

- высокая экономичность - экономия до 90% электроэнергии
- экологичность (не содержит опасных компонентов, 
  не выделяется тепло, нет необходимости в особой утилизации)
- отсутствие мерцания и шумов, коэффициент пульсации 
  светового потока, создаваемый светильником, равен 0.
- долговечность (срок службы составляет около 50 000 часов)
- приятный яркий качественный свет (светодиодный светильник излучает свет, 
  практически идентичный дневному, поэтому его можно считать максимально 
  приближенным к естественному)

Фитосветильник Вега С16 фито применяется 
для досвечивания цветов, рассады и прочих 
растений в домашних условиях, используется 
как источник основного освещения при полном 
отсутствии света или в качестве дополнительного 
при недостатке естественного освещения. 
Свет светодиодной матрицы почти полностью 
совпадает по спектру с солнечным. Примененная 
в светильнике светодиодная матрица перекрывает 
все фитоактивные участки спектра освещения, 
необходимые для фотосинтеза (660 нм красного 
и 450 нм синего цвета), который влияет на рост, 
проращивание и плодоношение растений.

ВЕГА С16
ФИТО

220 В   6 Вт  16 Led

черный
серебро
серый
серебро/черный
черный/серый

11



ВЕСТА С 16

ВЕСТА С 16

белый
черный
антрацит

Светильник светодиодный на гибком шланге, на прищепке, либо на струбцине.

- благодаря гибкой стойке, плафон светильника может направляться 
   в любое удобное положение;
- высокая экономичность-экономия до 90% электроэнергии;
- отсутствие мерцания и шумов, исключена зрительная усталость;
- отсутствие пульсаций светового потока;
- приятный яркий качественный свет (естественный спектр освещения);
- металлическая струбцина.

ПРЕИМУЩЕСТВА СВЕТИЛЬНИКА:

Гибкая стойка светильника 
позволяет размещать плафон 
в любое положение. 
Длина гибкой стойки - 454 мм.

ВЕСТА 
С 16/24

0,53

0,53

9

9 52 х 12,3 х 6

220 В   7 Вт   16 Led

52 х 12,3 х 6

ВЕСТА С 16/24
Светильник светодиодный станочный на 
гибком шланге с креплением - пластина 
на четырех винтах, обеспечивает 
жесткую фиксацию светильника 
на рабочей поверхности.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 
офисы, 
жилые помещения, 
мастерские, 
учебные заведения, 
медицинские учреждения.

0,0038

0,0038

12

ГАММА 1

12 В   20 Вт  G 4

13

Светильник с компактной галогенной лампой.



НАДЕЖДА

220 В   40 Вт  R 50   E 27

14

НАДЕЖДА 1 

220 В   40 Вт  R 50   E 27

15



НАДЕЖДА +

220 В   40 Вт  R 50   E 27

черный
серебро
серебро/черный

16

НАДЕЖДА 1 М

17



НАДЕЖДА ПШ

18

СИРИУС-С 16 С

СИРИУС-С 16 П

Светильник выполнен на основе
энергосберегающего источника
света, состоящего из 16 светодиодов 
«LG» или «Samsung», расположенных 
на печатной плате.

220 В   7 Вт  16 Led

СИРИУС-С 16 П

СИРИУС-С 16 С

Светильник светодиодный на основании

8 1,768 47 х 13 х 7 0,0043
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СИРИУС-С 16 ЦВЕТОТЕРАПИЯ

20

220 В   7 Вт  16 Led

СИРИУС-С 16

21

220 В   7 Вт  16 Led



ГЕРМЕС

ГЕРМЕС +

ГЕРМЕС +

Светильник светодиодный на струбцине

4 3,5 42,5 х 16 х 8,5 0,00578

22

220 В   8 Вт  16 Led

ГЕРМЕС SPORT
Светильник светодиодный на струбцине

белый трек

23

220 В   8 Вт  16 Led



ГЕРМЕС CШ
Светильник  светодиодный на гибком шланге на струбцине.

белый
черный
антрацит

ГЕРМЕС CШ

220 В   8 Вт   16 Led

10 0,53 42,0 х 17,5 х 4,6 0,0038

ГЕРМЕС ПШ
Светильник светодиодный на гибком шланге 
на прищепке.

Гибкая стойка светильника позволяет размещать плафон в любое положение. 

Длина гибкой стойки - 454 мм.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: офисы, жилые помещения, мастерские, учебные 

заведения, медицинские учреждения.

ГЕРМЕС ПШ 6 0,53 50,7 х 12,4 х 5,5 0,0038

- Сенсорный выключатель

- Металлическая струбцина

- Низкое энергопотребление

- Отсутствие пульсаций 

   светового потока

- Длительный срок службы
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ГЕРМЕС CШ
Светильник  светодиодный 
на гибком шланге на струбцине.

белый
черный
антрацит

ГЕРМЕС CШ

220 В   8 Вт   16 Led

10 0,53 42,0 х 17,5 х 4,6 0,0038

ГЕРМЕС ПШ
Светильник  светодиодный 
на гибком шланге на прищепке.

Гибкая стойка светильника позволяет размещать плафон в любое 

нужное положение. Длина гибкой стойки - 454 мм.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: офисы, жилые помещения, мастерские, 

учебные заведения, медицинские учреждения.

ГЕРМЕС ПШ 6 0,53 50,7 х 12,4 х 5,5 0,0038

- Сенсорный выключатель

- Металлическая струбцина

- Низкое энергопотребление

- Отсутствие пульсаций 

   светового потока

- Длительный срок службы

Длина гибкой стойки - 454 мм.
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ДЕЛЬТА П С 32 

220 В   12 Вт   32 Led

ДЕЛЬТА 
П С 32 ФИТО

ДЕЛЬТА
П С 32

белый
черный

ДЕЛЬТА П С 32 ФИТО

Светильник светодиодный повышенной яркости

ПРИМЕНЯЕТСЯ:

для досвечивания цветов, рассады и прочих 
растений в домашних условиях, используется 
как источник основного освещения при полном 
отсутствии света или в качестве дополнительного 
при недостатке естественного освещения. 
Свет светодиодной матрицы почти полностью 
совпадает по спектру с солнечным. 
Примененная в светильнике светодиодная 
матрица перекрывает все фитоактивные участки 
спектра освещения, необходимые для 
фотосинтеза (660 нм красного и 450 нм синего 
цвета), который влияет на рост, проращивание 
и плодоношение растений.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

рабочие зоны цехов, 
швейных мастерских, 
конвейерных линий, гаражей, 
а также для местного 
и комбинированного освещения.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- 12 Вт LED = 150 Вт
- в 2 раза ярче других LED светильников
- большая охватываемая зона освещения
- экономичный

0,980 42 х 13 х 7

0,980

9

9 42 х 13 х 7
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ЛЕДА С 20
Светодиодный светильник с увеличительной линзой

белый
черный
антрацит

220 В   8 Вт   16 Led

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- в салонах красоты
- в ювелирных и часовых мастерских
- для рукоделия и творчества
- в медицинских учреждениях
- на промышленных предприятиях

увеличение 2D

дополнительное 
увеличение 9D

диаметр 
линзы 127 мм

ЛЕДА С 20 АРТ
Светодиодный  светильник  
на гибкой стойке с увеличительной линзой

Гибкая стойка позволяет направлять плафон 
в любое направление

ЛЕДА С 20

ЛЕДА С 20
АРТ

1,310 61,5 х 20,5 х 5,5

1,310 61,5 х 20,5 х 5,5

0,07

0,07

26

ЛЕДА С 20 ПРО
Светодиодный светильник с увеличительной линзой

белый
черный
антрацит

220 В   8 Вт   16 Led

ЛЕДА С 20 ПРО ТОРШЕР

Съемная крышка защищает линзу 
от пыли и повреждений (входит в комплект)

ЛЕДА С 20
ПРО торшер

1,310 61,5 х 20,5 х 5,5

1,34

0,07

0,07

ЛЕДА С 20
ПРО

Напольный светодиодный светильник 
с увеличительной  линзой

61,0 х 29,7 х 11,0

Светильник предназначен для работы с мелкими деталями: для рукоделия, творчества, для 
различной работы в салонах красоты, для  работы в ювелирных и часовых мастерских. 
Также светильник  идеально подойдет для освещения и создания высокого светового 
комфорта на рабочих местах. В корпус светильника встроена стеклянная линза с увеличе-
нием 4,5D. Отличные оптические характеристики и надежность изделия может также 
заинтересовать инженеров-электронщиков, медицинский персонал, косметологов, 
дизайнеров, швейных мастерских, для работы с печатными платами и микроэлектронны-
ми компонентами.
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НТ 2077А
Светильник настольный на основании на гибком шланге с цоколем Е27

220 В   60 Вт   Е 27

НТ 20 77 А

НТ 20 77 С

0,812 44 х 18 х 16

0,812 44 х 18 х 16

0,012

0,012

НТ 2077С
Светильник настольный на прищепке на гибком шланге с цоколем Е27

Светильники изготовлены ООО******* для ООО ТД ТРАНСВИТ по заказу ООО ТД ТРАНСВИТ 

Высота светильников 44 см
Изготовлены из металла

4
4
 с

м

24 цвета 
в ассортименте 
металлизированное
покрытие - лаковый
металлик

28

БЕТА
школьник

1,210 40,3 х 21,9 х 8,3 0,0073

черный
белый
антрацит
серебро
вишневый перламутр
зеленый перламутр
ультрамарин перламутр

БЕТА школьник 
Светильник настольный на гибком шланге на основании с цоколем Е 27 

БЕТА СШ школьник 
Светильник настольный на гибком шланге на струбцине с цоколем Е 27

БЕТА ПШ школьник 
Светильник настольный на гибком шланге на прищепке с цоколем Е 27

ГИБКАЯ ФЛЕКСА позволяет 
размещать плафон 
в любое положение. 5

0
 с

м

220 В   60 Вт  Е 27
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АЛЬКОР НКП 03-60-026-03
Светильник станочный с цоколем E 27 станочный на гибком шланге с креплением - 
пластина на четырех винтах, обеспечивает жесткую фиксацию светильника
на рабочей поверхности.

220 В   60 Вт   E 27

АЛЬКОР НКП
03-60-026-03

0,658 40,5 х 46 х 35,2 0,07

черный/белый

ГИБКАЯ ФЛЕКСА позволяет размещать плафон в любое положение. 

ДЛИНЫ ФЛЕКСЫ: 545 мм, возможны варианты: 250 мм, 410 мм, 650 мм

УДОБНОЕ КРЕПЛЕНИЕ - светильник может быть закреплен на горизонтальной,  вертикаль-
ной и наклонных поверхностях.

Светильник серии НКП 03-60-026-03  предназначены для местного освещения рабочих 
зон сверлильных, токарных и других станков, сборочных столов, а также разного 
производственного оборудования.

Возможно исполнение светильника с питанием от сети с номинальным напряжением 
12В, 24В или 36В постоянного или переменного тока.

1
4
8
 м

м

154,5 мм

545 мм

2
4

8
0
 м

м

80 мм
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ВЯЗЬ

УЗОР - 1

УЗОР с гильошированием

Художникам-профессионалам, начинающим 
художникам, детям, любителям выжигания рисунков 
или орнаментов на любом деревянном предмете 
предлагаем электроприборы «Узор-1» и «Вязь».

Электроприборы рекомендуются для развития 
детского творчества. Их можно использовать как 
для домашних занятий, так и на уроках труда 
в школах и детских садах, при обучении в кружках 
эстетического воспитания.

Электроприбор для выжигания по дереву

Комплект прибора «Узор-1» 
дополнен иглой для гильоширования 
(выжигание по ткани) специальной конструкции, 
позволяющей использовать прибор для 
увлекательного занятия и творчества.

Электроприбор для выжигания 
по дереву и ткани

Новый корпус прибора!

- предметы домашнего интерьера (салфетки, занавески, абажуры, панно, картины);
- дополнения к одежде (платочки, воротнички, пелерины, жилеты);
- украшения (броши, серьги, заколки, цветы);
- разнообразные предметы (объёмные открытки, очечники, саше и др.)

Выжигание по ткани – один из самых новых 
и интересных видов прикладного творчества. 
Это прекрасная возможность освоить 
уникальный процесс создания неповторимых 
изделий из синтетических тканей (капрон, 
полиэстер, искусственный шёлк, нейлон, 
тюлевая сетка и др.), таких как, например:

Электроприбор для выжигания по дереву и ткани
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ОМЕГА

Светильники серии «Омега» предназначены 
для общего освещения лестничных пролетов, 
лифтов, коридоров, различных вспомогательных 
помещений, подземных переходов, спортивных 
сооружений, гаражей и жилых помещений.

Светильники с компактной люминесцентной лампой.

МОДИФИКАЦИИ:

Антивандальные светильники «Омега» и «Омега-Эл» изготовлены из ударопрочного поликарбоната и 
пластика, что предохраняет изделия от механических воздействий, в том числе хулиганского 
характера. Демонтаж установленного светильника со стены невозможен без специального ключа, 
комплектуемого при поставке. В светильнике «Омега-Эл» установлено электронное пускорегулирующее 
устройство, обеспечивающее работу лампы на высокой частоте, что не утомляет зрение  человека; запуск 
аппарата происходит при понижении напряжения сети до 100 В. Светильники «Омега-Эл110» и «Омега-
Эл110в» (с выключателем на корпусе) предназначены для освещения тамбуров и помещений вагонов 
железнодорожного транспорта. Светильник «Омега-О» изготовлен из обычного пластика, чем существен-
но снижена его стоимость по сравнению с антивандальными модификациями. Внутри корпуса 
светильника «Омега» и «Омега-О» установлен электромагнитный дроссель.

ОМЕГА С, ОМЕГА С-96
светодиодная

СЕЛЕНА С, СЕЛЕНА С-96
светодиодная

- очень малое потребление электроэнергии – экономия до 80%;
- высококачественный свет – высокое значение индекса цветопередачи;
- высокая световая отдача – в 6,5 раз;
- отсутствие пульсации светового потока;
- долгий срок службы – не менее 5,5 лет круглосуточной работы;
- частое включение/выключение под управлением датчиков освещенности «день-ночь» и детекторов 
  движения не влияет на срок службы светодиодного источника света;
- исключена необходимость замены источника света – средний срок службы  свыше 50 000 часов;
- экологическая безопасность – как при эксплуатации, так и при утилизации;
- стабильная работа при низких температурах (рабочий диапазон от 30оС)

ПРЕИМУЩЕСТВА СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ
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