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Самые удачные
светильники
для натяжных
и подвесных потолков!
Почему именно GX53 + светодиодная лампа?
aУстановочная высота от 12 мм — реальная экономия межпотолочного
пространства. Ваш потолок будет выше!

aДиаметр лампы GХ53 больше, чем МR16, а значит, на данной
поверхности можно установить гораздо больше светодиодов — больше
яркость каждого светильника.
aПростая замена ламп, светильник не нужно вынимать из потолка.
aОтсутствие заднего света (важно для полупрозрачных натяжных потолков).
aСрок службы светодиодных ламп в разы больше. Потолки приобретают
аккуратный вид, без перегоревших ламп.
aДо 10 раз меньше энергопотребление.
aДо 10 раз меньше тепловыделение — светильник почти не нагревается.
aОтсутствует риск прожигов в натяжных потолках. Можно устанавливать
в пластиковую или деревянную поверхность без дополнительной
термоизоляции.

Почему Ecola?
ЭКОЛА первой начала продвигать светильники с цоколем GX53 в России
и на данный момент является общепризнанным лидером в этом направлении.
У нас самый большой ассортимент ламп и светильников GX53.

Почему не встроенные светодиоды?
aКонструкция «светильник + лампа» более рациональна по сравнению со светильниками с жестко встроенными светодиодами. Конечно, средний срок службы
светодиодов достаточно велик, но, во-первых, это именно средний срок,
а во-вторых, ничего вечного не бывает. И когда выйдет из строя один из светильников, Вы будете вынуждены искать точно такой же, чтобы не нарушать дизайна,
заниматься демонтажом перегоревшего светильника и монтажом нового. Значительно проще заменить перегоревшую стандартную лампу в светильнике Ecola.
aУниверсальность и гибкость! Вы можете установить лампы любой нужной
мощности и цветовой температуры (или даже цветные). И вы можете в любой
момент заменить лампы на другие, например, если есть желание увеличить освещенность во всем помещении или в конкретном месте.

Соединить!

Повернуть!

Сверкать!
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Тонкий cветильник GX53 H4, металл

FW53H4ECB
Белый

FС53H4ECB
Хром

FN53H4ECB
Черненая бронза

FP53H4ECB
Черненая медь

Глубокий cветильник GX53 H4-GL, металл

FS53H4ECB
Сатин-хром

FG53H4ECB
Золото

SY53H4ECB
Сатин-золото

FB53H4ECB
Черный хром

SG53H4ECB
Шлифованное
золото

SB53H4ECB
Матовый черный

FW53GLECB
Белый

FС53GLECB
Хром

FS53GLECB
Сатин-хром

FB53GLECB
Черный хром

FG53GLECB
Золото

FN53GLECB
Черненая бронза

SP53H4ECB
Жемчуг

SK53H4ECB
Ясный дуб

SR53H4ECB
Арктик

Самые популярные светильники. Корпус выполнен из металла.
Установочная высота всего 35мм. Просто, строго, аккуратно.
Для таких светильников существует оптовые упаковки по 2 и по 10 шт.
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Ø90mm

38mm

SN53H4ECB
Темный орех

Ø106mm

Еще один вариант простых и стильных светильников!
Внутренняя часть в светильниках этой модели чуть глубже и
лампа находится вровень с поверхностью светильника и потолка.
Рекомендуем использовать со светильниками лампы Ecola Premium —
0% коэффициент пульсации и улучшенные характеристики.

48mm

FP53GLECB
Черненая медь

Ø90mm

Ø106mm
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Накладка гипсовая «Оливковый венок»

23x195mm

Часто наши клиенты сталкиваются с проблемой гармоничного
совмещения в интерьере разных материалов, например, золото
на ручках шкафа и хром на окантовке.
Мы нашли решение — двухцветные светильники!
Они выполнены из металла и имеют строгие и элегантные формы.
FW53Z2EFT
Белый

FY53Z2EFT
Золото на белом

FA53Z2EFT
Серебро на белом

FN53Z2EFT
Черненая бронза

FG53Z2EFT
Черненое золото

FS53Z2EFT
Черненое серебро

Накладка гипсовая «Листья»

В нашей линейке есть три модели: светильник с тремя кругами
(по размеру и по дизайну он идеально подойдет к гипсовым
накладкам), Звезда и Волна. Пять базовых цветов образуют
20 комбинаций для каждой модели.

19x195mm

FW53Z1EFT
Белый

FY53Z1EFT
Золото на белом

FA53Z1EFT
Серебро на белом

FN53Z1EFT
Черненая бронза

FG53Z1EFT
Черненое золото

FS53Z1EFT
Черненое серебро

Гипсовые накладки подходят для круглых светильников GX53 H4 с внешним диаметром
не более 108мм (см. стр. 2-3, 6-7). Дополнительных креплений не требуется – светильник
продевается через отверстие гипсовой накладки и прижимает накладку к потолку.
При выключенном свете накладки смотрятся как элемент декора потолка.
Обратите внимание на белые – гипс легко покрасить в любой нужный цвет.
Не рекомендуется использовать на улице и во влажных помещениях.
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Двухцветный тонкий светильник GХ53 H4 9022, металл

FM53H4ECB
Хром-золото-хром

FQ53H4ECB
Золото-серебро-золото

FV53H4ECB
Жемчуг-золото-жемчуг

FD53H4ECB
Серебро-золото-серебро

FE53H4ECB
Золото-хром-золото

FY53H4ECB
Золото-жемчуг-золото

FJ53H4ECB
Хром-черный хром-хром

FH53H4ECB
Серебро-хром-серебро

FK53H4ECB
Жемчуг-черный хром-жемчуг

FL53H4ECB
Серебро-черный хром-серебро

FF53H4ECB
Черный хром-хром-черный хром

FZ53H4ECB
Хром-жемчуг-хром

FO53H4ECB
Черный хром-жемчуг-черный хром

FA53H4ECB
Серебро-жемчуг-серебро

FU53H4ECB
Черный хром-золото-черный хром

FI53H4ECB
Золото-черный хром-золото

FT53H4ECB
Жемчуг-серебро-жемчуг

SA53H4ECB
Черный хром-серебро-черный хром

FR53H4ECB
Хром-серебро-хром

Данные двухцветные светильники имеют внешний диаметр 106 мм и
прекрасно подходят для использования с гипсовыми накладками (см. стр. 4).
Лучше всего смотрятся, если подобрать цвет внутреннего кольца
близким к доминирующему цвету накладки.
Корпус выполнен из металла.
20 сочетаний пяти базовых цветов: хром, золото, серебро, жемчуг
и черный хром.

38mm

FX53H4ECB
Жемчуг-хром-жемчуг
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Двухцветный тонкий светильник GХ53 H4 9022, металл

Ø90mm

106mm
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Двухцветный тонкий cветильник GX53 H4 9012 «Волна», металл

FE71H4ECB
Хром-золото

FD71H4ECB
Золото-серебро

FY71H4ECB
Жемчуг-золото

FQ71H4ECB
Серебро-золото

FM71H4ECB
Золото-хром

FV71H4ECB
Золото-жемчуг

FF71H4ECB
Хром-черный хром
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SA71H4ECB
Серебро-черный хром

FJ71H4ECB
Черный хром-хром

FX71H4ECB
Хром-жемчуг

FK71H4ECB
Черный хром-жемчуг

FT71H4ECB
Серебро-жемчуг

FI71H4ECB
Черный хром-золото

FU71H4ECB
Золото-черный хром

FA71H4ECB
Жемчуг-серебро

FL71H4ECB
Черный хром-серебро

FH71H4ECB
Хром-серебро

FO71H4ECB
Жемчуг-черный хром

Светильники смотрятся интересно и нарядно, при этом сохраняется спокойный
и строгий дизайн. Наличие двух цветов позволит вам разрешить часто
встречающуюся проблему совмещения элементов интерьера разных цветов.
Металлический корпус светильника смотрится очень изящно, цвета отлично
гармонируют друг с другом.
20 сочетаний пяти базовых цветов: хром, золото, серебро, жемчуг и черный хром.

38mm

FR71H4ECB
Серебро-хром

FZ71H4ECB
Жемчуг-хром

Двухцветный тонкий cветильник GX53 H4 9012 «Волна», металл

Ø90mm

116mm
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Двухцветный тонкий cветильник GX53 H4 9014 «Звезда», металл

FD81H4ECB
Золото-серебро

FQ81H4ECB
Серебро-золото

FM81H4ECB
Золото-хром

FZ81H4ECB
Жемчуг-хром

SA81H4ECB
Серебро-черный хром

FJ81H4ECB
Черный хром-хром

FX81H4ECB
Хром-жемчуг

FV81H4ECB
Золото-жемчуг

FR81H4ECB
Серебро-хром

FF81H4ECB
Хром-черный хром
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FY81H4ECB
Жемчуг-золото

FK81H4ECB
Черный хром-жемчуг

FT81H4ECB
Серебро-жемчуг

FI81H4ECB
Черный хром-золото

FU81H4ECB
Золото-черный хром

FA81H4ECB
Жемчуг-серебро

FL81H4ECB
Черный хром-серебро

FH81H4ECB
Хром-серебро

FO81H4ECB
Жемчуг-черный хром

Металлический корпус этих светильников цельный, окрашен в два цвета,
в названии первым идет основной цвет, вторым — цвет скосов.
На перегибах формы светильника возникают изящные блики.
20 сочетаний пяти базовых цветов:
хром, золото, серебро, жемчуг и черный хром.

38mm

FE81H4ECB
Хром-золото

Двухцветный тонкий cветильник GX53 H4 9014 «Звезда», металл

Ø90mm

116mm
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Тонкий cветильник GX53 H4 9014 «Звезда», металл

FG81H4ECB
Золото

FC81H4ECB
Хром

FB81H4ECB
Черный хром

FN81H4ECB
Черненая бронза

Помимо двухцветных светильников «Звезда» (стр. 10-11) есть светильники
такой же формы в одноцветном варианте. Однотонный металлический
светильник доступен в семи популярных цветах, спокойный и строгий
дизайн дополняют переливы света на гранях звезды.

FW61H4ECB
Белый

FP81H4ECB
Черненая медь

Ø90mm
Ø 116mm
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FS61H4ECB
Сатин-хром

FG61H4ECB
Золото

FC61H4ECB
Хром

FB61H4ECB
Черный хром

FN61H4ECB
Черненая бронза

FP61H4ECB
Черненая медь

Металлические круглые светильники с чеканкой в виде точек выглядят
более интересно, чем гладкие.
Лампа утоплена достаточно глубоко и почти не выступает из светильника.
Аккуратный и интересный внешний вид сделали этот светильник очень
популярным среди наших покупателей.
В коллекции представлены семь цветов.

43mm

FS81H4ECB
Сатин-хром

38mm

FW81H4ECB
Белый

Тонкий cветильник GX53 H4 9015 «Чеканка», металл

Ø90mm
Ø 115mm
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Тонкий cветильник GX53 H4 9010 «2 круга», металл

FG31H4ECB
Золото

FC31H4ECB
Хром

FB31H4ECB
Черный хром

FN31H4ECB
Черненая бронза

Металлический светильник с выштамповкой в виде двух концентрических
кругов. Корпус не кажется скучным, но при этом не выделяется
излишним количеством деталей.
Все те же семь популярных цветов.
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FW51H4ECB
Белый

FP31H4ECB
Черненая медь

Ø90mm
Ø 115mm

FS51H4ECB
Сатин-хром

FG51H4ECB
Золото

FC51H4ECB
Хром

FB51H4ECB
Черный хром

FN51H4ECB
Черненая бронза

FP51H4ECB
Черненая медь

Корпус светильника металлический, на лицевой поверхности этих светильников
имеется выштамповка в виде 6 параллельных полосок.
С одной стороны, светильник получается несколько более затейливым, чем
обычный плоский — выштамповка оживляет внешний вид. С другой стороны,
светильник продолжает сохранять спокойный и строгий дизайн.

43mm

FS31H4ECB
Сатин-хром

43mm

FW31H4ECB
Белый

Тонкий cветильник GX53 H4 9011 «6 полос», металл

Ø90mm
Ø 115mm
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Тонкий cветильник GX53 H4 3901 «Круг под стеклом», металл

FS53GRECB
Серебряный блеск /
Хром

Тонкий cветильник GX53 H4 3902 «Звезда под стеклом», металл

FP53GRECB
Фиолетовый блеск /
Хром

FS53STECB
Серебряный блеск /
Хром

FP53STECB
Фиолетовый блеск /
Хром
FG53GRECB
Изумрудный блеск /
Хром

FG53STECB
Изумрудный блеск /
Хром

FW53GRECB
Белый блеск /
Хром

FW53STECB
Белый блеск /
Хром

FB53GRECB
Голубой блеск /
Хром
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Металлические светильники «Звезда» есть двухцветные, одноцветные,
а вот еще один вариант «Звезды» — блестящий!
Как и модель «Круг под стеклом», данные светильники металлические,
а поверх — стекло в форме звезды с блестящей крошкой.

38mm

Корпус светильников сделан из металла, а поверх — блестящая крошка
под стеклом. Шесть вариантов цветов.
Металл цвета «золото» для светильников с золотым блеском,
для остальных — хром.
В подобных светильниках особенно хорошо смотрятся лампы с искристым
(прозрачным сотовым) стеклом.

FB53STECB
Голубой блеск /
Хром

Ø90mm

Ø106mm

FY53STECB
Золотой блеск /
Золото

38mm

FY53GRECB
Золотой блеск /
Золото

Ø90mm

Ø106mm
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Встраиваемый светильник GX53 H4 Квадрат выпуклый, металл
FC53S4ECB
Хром

Встраиваемый светильник GX53 H4 Квадрат плоский, металл

FB53S4ECB
Черный хром
FC53N4ECB
Хром

FS53N4ECB
Сатин-хром

FG53N4ECB
Золото
FW53S4ECB
Белый

FG53S4ECB
Золото
FW53N4ECB
Белый

FB53N4ECB
Черный хром

FP53S4ECB
Жемчуг
FN53S4ECB
Черненая бронза
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Ø90mm

107mm

FN53N4ECB
Черненая бронза

Квадратные GX53 H4 неизменно пользуются популярностью.
В отличие от предыдущей модели, здесь металлическая оправа
светильника тонкая и плоская.
Строго и со вкусом!
Для улучшения качества освещения рекомендуем использовать
со светильниками лампы Ecola Premium — 0% коэффициент пульсации
и улучшенные характеристики.

41mm

Почему встраиваемый точечный светильник обязательно должен быть
круглым? Предлагаем вам стильные квадратные светильники в семи
популярных цветах.
У данной модели металлический корпус выпуклый с закругленными
краями. На поверхности светильника возникают красивые
блики и отражения. Выглядит просто, но при этом притягивает взгляд.

41mm

FS53S4ECB
Сатин-хром

Ø90mm

106mm
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Тонкий встраиваемый поворотный светильник GX53 FT9073, металл

Встраиваемый светильник GX53 FT3238 Эллипс, металл
FS53ELECB
Сатин-хром

FW5390ECB
Белый
FW53ELECB
Белый
FS5390ECB
Сатин-хром
FG53ELECB
Золото

41mm

Эллипс (овал) — это как круг, только интересней!
Помещение визуально увеличивается вдоль длинной оси эллипса.
Например, можно немного «расширить» длинную и узкую комнату.

FC53ELECB
Хром

Ø90mm

Ø 106 mm
Ø 126 mm

Встраиваемый cветильник GX53 H2R с рефлектором, металл
FW53H2ECB
Белый

FS53H2ECB
Сатин-хром

FB5390ECB
Черный хром

FC53H2ECB
Хром

FC5390ECB
Хром
FG5390ECB
Золото

FN53H2ECB
Черненая бронза
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Ø125mm

Поворотные встраиваемые светильники нужны, когда требуется зонирование
квартиры или выделение световым акцентом предметов
интерьера или картин. Поворот лампы возможен на 30 градусов.
Корпус светильника металлический, семь цветов.
Рекомендуем использовать со светильниками лампы Ecola Premium —
0% коэффициент пульсации и улучшенные характеристики.

FN5390ECB
Черненая бронза

30°

Ø95mm

40mm

Светильники с рефлектором светят направленно вниз, меньше света попадает
на стены и потолок. Визуально увеличивают высоту потолка
и позволяют избежать бликов на экранах мониторов и телевизоров.
Несмотря на наличие рефлектора, установочная высота всего 54мм.
Ø112mm
Кроме того, светильники с рефлектором будут полезны, когда хочется
получить сдержанное общее освещение помещения и более яркое в конкретном месте.

FP5390ECB
Черненая медь

58mm

FG53H2ECB
Золото

Ø120mm
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Cветильник GX53 DL для твердой поверхности и мебели, металл

Встраиваемый светильник GX53 PD Глубокий Легкий
FS53PDECC
Серебро

FW53PDECC
Белый

FS53DLECC
Сатин-хром

FG53PDECC
Золото
Ø85mm

Ø80mm

FG53DLECC
Золото

26mm

Глубокие светильники дают более направленный свет.

31mm

FW53DLECC
Белый

Ø95mm

Cветильник GX53 FT3225 Легкий

FC53DLECC
Хром
Ø103mm

FW5305ECB
Белый

FG5305ECB
Золото
FС5305ECB
Хром

FS5305ECB
Серебро

Для твердых поверхностей и мебели — металлические светильники со специальными креплениями.
Они помогут создать достаточный уровень освещения в шкафах и витринах, над кухонной столешницей,
на рабочей поверхностью компьютерных столиков и так далее.

Светильник GX53 H9 защищенный IP65, металл, стекло

Ø90mm

27mm

FB5365ECB
Черный хром

Ø109mm

FG5365ECB
Золото

FS5365ECB
Сатин-хром

Лампа вровень с поверхностью потолка.

Ультратонкий встраиваемый светильник GX53 DGX5315 Легкий
FW53EFECD
Белый

FB53EFECD
Черный

FS53EFECD
Серебро

FG53EFECD
Золото

18mm

FW5365ECB
Белый

Ø100mm

Ø80mm

Порой так хочется сэкономить каждый миллиметр высоты потолка!
Легкий и ультратонкий светильник — установочная высота всего 13мм!

FC5365ECB
Хром

Давай покрасим наш светильник в зеленый цвет! Или радугой... или лучше в крапинку под божью коровку?
Пластиковый корпус белых легких светильников можно покрасить в любой цвет, который вам нравится.
Рекомендуем использовать со светильниками лампы Ecola Premium — 0% коэффициент пульсации
и улучшенные характеристики.
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Светильники IP65 — корпус металлический. Оснащены двумя резиновыми
прокладками — под стеклом и по краю, который прилегает
к установочной поверхности.

55mm

FN5365ECB
Черненая бронза

Ø90mm

Ø98mm
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Встраиваемый светильник GX53 H4 5312 8-угольник с прямыми гранями, металл - стекло

FA538AECH
Черненая медь / Янтарь

FM538AECH
Хром / Хром

FQ538AECH
Золото / Золотой блеск

FS538AECH
Хром / Серебряный блеск

FC538AECH
Хром / Изумруд

Стекло часто используется в современных интерьерах.
Всем известно, что зеркала увеличивают пространство
и «добавляют воздуха» интерьеру.
Стеклянные светильники различных форм и размеров
визуально облегчат конструкцию потолка и будут
отражать свет, делая освещение ярче и наряднее.
В коллекции Ecola вы сможете найти большой выбор
форм и расцветок.
А используя лампы с прозрачным стеклом, можно
добиться еще большего блеска светильников.

FP538AECH
Черный хром / Черный

Почему рекомендуется использовать прозрачные
светодиодные лампы для потолочных светильников
со стеклянными деталями, с хрусталиками,
с мозаикой и т.п.?

Хрусталь
с прозрачной
лампой Ecola
«играет» за счет
преломления
света.

матовая лампа

прозрачная лампа

Фотография реальная.
Сфотографировать данный эффект
было сложно, но у нас получилось.
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FG538AECH
Золото / Золото на белом

FL538AECH
Хром / Матовый

Корпус светильника выполнен из цельного стекла, углы восьмиугольника
скошены, что создает ощущение второй фигуры внутри контура
светильника. На гранях приятно «играет» свет и отражения, светильник
из стекла визуально делает потолок легче.
Имеется девять популярных расцветок.

FB538AECH
Черный хром / Хром на черном

38mm

Такие светильники можно представить как точечные аналоги
хрустальной люстры.
Светодиоды прозрачных ламп создают множественные
точечные источники света, и хрусталики или мозаика
Матовая
светильников искрятся и «играют» (переливаются
лампа
разными цветами) значительно лучше.
рассеивает
свет.
Светильники смотрятся наряднее и изысканнее.
Сравните сами — разница весьма ощутимая!

Ø90mm

Ø133mm
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Встраиваемый светильник GX53 H4 5313 Круг с вогнутыми гранями, металл - стекло

FА53RNECH
Черненая медь / Янтарь

FM53RNECH
Хром / Хром

FA53RCECH
Черненая медь / Янтарь

FM53RCECH
Хром / Хром

FC53RCECH
Хром / Изумруд

FQ53RNECH
Золото / Золотой блеск

FS53RNECH
Хром / Серебряный блеск

FP53RNECH
Черный хром / Черный

FQ53RCECH
Золото / Золотой блеск

FS53RCECH
Хром / Серебряный блеск

FP53RCECH
Черный хром / Черный

FG53RNECH
Золото / Золото на белом

FL53RNECH
Хром / Матовый

FB53RNECH
Черный хром / Хром на черном

FG53RCECH
Золото / Золото на белом

FL53RCECH
Хром / Матовый

FB53RCECH
Черный хром / Хром на черном

26

38mm

Круглые стеклянные светильники для ценителей строгих
геометрических форм.
В коллекции имеются не только зеркальные светильники,
но и светильники с золотой и серебряной крошкой под стеклом,
а также яркие хромированные и золотые разводы.

FC53RNECH
Хром / Изумруд

Ø90mm

Ø126mm

Накладка светильника из стекла, поэтому, мы рекомендуем использовать
прозрачные лампы, чтобы раскрыть весь его блеск.
Среднее кольцо металлическое, разница текстуры металла и стекла
освежает внешний вид светильника.
Цвет металла подобран к цвету стеклянной накладки.
В названии сначала идет цвет металла, затем цвет стеклянной накладки.

38mm

Встраиваемый светильник GX53 H4 5310 Круг, металл - стекло

Ø90mm

Ø126mm
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Встраиваемый светильник GX53 H4 5311 Квадрат скошенный край, металл - стекло

FA53SNECH
Черненая медь / Янтарь

FM53SNECH
Хром / Хром

Встраиваемый светильник GХ53 H4 5319 Круг с мозаикой, стекло

FC53SNECH
Хром / Изумруд

FC53RMECB
Прозрачная мозаика /
Фон зеркальный /
Хром

FQ53SNECH
Золото / Золотой блеск

FU53RMECB
Прозрачно-черная
мозаика /
Фон зеркальный /
Хром

FQ53RMECB
Прозрачно-янтарная мозаика /
Фон зеркальный /
Черненая бронза

FX53RMECB
Прозрачная мозаика /
Фон черный / Хром

Встраиваемый светильник GХ53 H4 5320
Квадрат с мозаикой, стекло
FN53SNECH
Черный хром / Черный

FX53SGECB
Прозрачная мозаика /
Фон черный / Хром

FS53SNECH
Хром / Серебряный блеск

FU53SGECB
Прозрачно-черная мозаика /
Фон зеркальный / Хром

FC53SGECB
Прозрачная мозаика /
Фон зеркальный Хром

Ø90mm

120mm

FQ53SGECB
Прозрачно-янтарная мозаика /
Фон зеркальный /Черненая бронза

Накладка светильника – зеркальное или черное стекло в форме круга или
квадрата, на которое наклеена сверкающая мозаика (мелкие хрусталики).
Центральная часть светильника металлическая (черненая бронза или хром).
Название светильника отражает цвет хрусталиков и цвет ободка.
Обратите внимание на прозрачно-янтарную мозаику на зеркальном фоне –
такая расцветка хорошо подходит к интерьерам в бежевых тонах.

40mm

Накладка светильника представляет собой квадрат из цельного стекла
со скошенными краями.
Стекло часто используют в дизайне, чтобы создать ощущение
воздушности и визуально расширить пространство. Центральная часть
металлическая, что выгодно подчеркивает стеклянный блеск.
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FB53SNECH
Черный хром /
Хром на черном

FL53SNECH
Хром / Матовый

38mm

FG53SNECH
Золото / Золото на белом

Ø90mm

123mm
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Встраиваемый светильник GX53 H4 5362 / 5363 / 5364 Круг со стразами, стекло

Встраиваемый светильник GХ53 H4 5352 Квадрат со стразами, стекло
FW53SGECB
Прозрачные стразы /
Фон зеркальный /
Хром

FG53SGECB
Прозрачные стразы /
Фон зеркальный / Золото

FW53RGECB
Прозрачные стразы /
Фон зеркальный /
Хром

FB53RGECB
Черный стразы /
Фон зеркальный /
Хром

FM53RGECB
Прозрачные и бирюзовые
стразы / Фон зеркальный / Золото
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FS53RGECB
Прозрачные стразы /
Фон черный / Хром

FT53RGECB
Прозрачные стразы /
Фон черный / Золото

FR53SGECB
Прозрачные стразы /
Фон черный /
Хром

Ø90mm

Оправа светильника — стеклянный круг (зеркальный или черный), на котором закреплены сверкающие стразы
в металлической оправе того же цвета, что и центральное кольцо. У части
светильников (модель 5362) стразы располагаются концентрическими
кругами, у других (модели 5363 и 5364) — расходящимися лучами от центра.
Ø90mm
У всех моделей со стразами лампа GX53 расположена глубоко, почти
Ø120mm
вровень с поверхностью самого светильника.
40mm

41mm

Оправа светильника — зеркальное или черное стекло, на которое
наклеены блестящие стразы в металлической оправе. Узор похож
на солнечные лучи за счет расходящихся полос от центра светильника.
Центральная часть светильника выполнена из металла (золото или хром).
Рекомендуем обратить внимание на модели с золотой окантовкой —
пользуются популярностью для интерьеров в кремово-бежевых тонах.

FP53RGECB
Прозрачные стразы /
Фон черный /Золото

FP53SGECB
Прозрачные стразы /
Фон черный / Золото

FB53SGECB
Черные стразы /
Фон зеркальный / Хром

FM53SGECB
Прозрачные и бирюзовые стразы /
Фон зеркальный / Золото

FG53RGECB
Прозрачные стразы /
Фон зеркальный /
Золото

123mm
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Встраиваемый светильник GХ53 H4 5342 Круг с большими хрусталиками, стекло

Встраиваемый светильник GX53 H4 5361 Круг с крупными стразами Конус, стекло
FK53RGECB
Фон зеркальный /
Центральная часть хром
FQ53RGECB
Фон черный /
Центральная часть хром

52mm

FM53RVECB
Прозрачный Искристый /
Золото

FW53RVECB
Прозрачный / Хром

Ø120mm

56mm

Оправа светильника – хромовый или золотистый
ободок вокруг лампы, к которому
прикреплены крупные блестящие
граненые хрусталики.
Обратите внимание на «прозрачную
искристую» расцветку – прозрачные
хрусталики слегка переливаются
разными цветами.

Встраиваемый светильник GX53 H4 5361
Круг с крупными прозрачными стразами Елочка, стекло

Ø125mm

FE53RNECB
Фон зеркальный /
Центральная часть хром
FL53RNECB
Фон зеркальный /
Центральная часть хром

Ø90mm

54mm

Встраиваемый светильник GX53 H4 5360 Круг со стразами Корона, стекло
FA53RNECB
Прозрачный
и Янтарь /
Фон зеркальный /
Золото

FB53RNECB
Прозрачный /
Фон черный / Хром

Ø120mm

Встраиваемый светильник GX53 H4 5361
Круг с квадратными прозрачными стразами, стекло
FW53RNECB
Прозрачный /
Фон зеркальный / Хром

FK53RNECB
Фон зеркальный /
Центральная часть хром

52mm

FX53RNECB
Фон черный /
Центральная часть хром

Ø120mm

FP53RNECB
Прозрачный и Аметист /
Фон зеркальный / Хром
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52mm

Светильники выглядят по-королевски роскошно. Оправа светильника – стеклянный
круг (зеркальный или черный) и хромовый или золотистый ободок вокруг лампы.
К стеклу прикреплен узор из крупных и мелких стразов в виде короны.

Ø90mm

Ø120mm

К оправе светильника (зеркальный либо черный стеклянный круг) прикреплены крупные
стразы, словно маленькие стеклянные фигурки, стоящие на зеркальном столе.
Центральная часть светильника – тонкий хромированный ободок.
Лампа утоплена и находится вровень с поверхностью светильника.

Ø90mm
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Встраиваемый светильник GX53 H4 5341 с хрусталиками

Встраиваемый светильник GX53 H4 5341 с хрусталиками

FL53RYECB
Прозрачный и Голубой / Хром

FD53RYECB
Прозрачный / Золото

FF53RYECB
Прозрачный и Розовый /
Золото

FP53RYECB
Прозрачный и Аметист /
Хром

FW53RYECB
Прозрачный / Хром

FB53RYECB
Прозрачный и Черный / Хром

FS53RYECB
Прозрачный и Рубин / Хром
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FG53RYECB
Прозрачный и Черный / Золото

FA53RYECB
Прозрачный и Янтарь / Золото

Блестящие во всех смысла этого слова светильники!
Оправа светильника — нанизанные на проволочки хрусталики двух
оттенков: яркого доминирующего и прозрачного. Когда лампа включена,
потолок озарен красивым узором проходящего сквозь хрусталики света.
Центральная часть выполнена из металла двух вариантов расцветки
(хром и золото).

FR53RYECB
Прозрачный и Рубин / Золото

56mm

FO53RYECB
Прозрачный и Янтарь / Хром

Ø90mm

Ø120mm
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Встраиваемый светильник GХ53 H4 5344 Круг с большими хрусталиками на подвесе «под скос»

Встраиваемый светильник GХ53 H4 5346 Круг с большими хрусталиками на прямом подвесе

FA53RVECB
Прозрачный / Хром

FB53RVECB
Прозрачный / Хром

FQ53RVECB
Прозрачный / Золото

Ø110mm

FP53RVECB
Тонированный / Хром

FG53RVECB
Тонированный / Золото

Гармония природы или блеск роскоши? Встраиваемые светильники с подвесками из граненного
стекла. Оправа крепления подвесок: хром или золото. Блеск граней стеклянных элементов
в сочетании с оправой «хром» создаст впечатление сверкающих капель весеннего дождя.
Оправа «золото» наполнит интерьер сиянием дворцовой роскоши. Варианты светильников
с дымчатым (тонированным) стеклом придадут изысканную атмосферу Вашему дому.
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FD53RVECB
Тонированный / Золото

90mm

225mm

FL53RVECB
Прозрачный / Золото

FC53RVECB
Тонированный / Хром

Ø90mm

Каждый светильник – это мини-люстра, изящная и искрящаяся, с подвешенными
гранеными хрусталиками. Оправа светильника – хромовый или золотистый ободок вокруг
лампы и металлическая проволока того же цвета для крепления хрусталиков. К ободку
прикреплены крупные граненые хрусталики, прозрачные или тонированные.
Тонированные хрусталики сделаны из слегка затемненного стекла, выглядит очень благородно.

Ø110mm

Ø90mm
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Cветильник GХ53 H4 5343 Круг с продолговатыми хрусталиками на подвесе «под скос»
FT53RVECB
Прозрачный / Хром

Cветильник GХ53 H4 5350 Круг с каплевидными хрусталиками на прямом подвесе

ST53RVECB
Прозрачный / Золото

FE53RVECB
Прозрачный / Хром

SE53RVECB
Прозрачный / Золото

240mm

SF53RVECB
Тонированный / Хром

FF53RVECB
Тонированный / Золото

102mm

FU53RVECB
Тонированный / Золото
SU53RVECB
Тонированный / Хром

Ø105mm

Ø110mm

Светильники с хрусталиками помогут вам решить дилемму — хочется блеска хрустальной
люстры, но при этом не желательно, чтобы она поглотила много пространства.
Данные светильники и сохранят пространство, и создадут атмосферу утонченности и блеска.
Слова «под скос» означают, что количество хрусталиков подвеса постепенно меняется,
с одной стороны длинные «сережки», с другой короткие.
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Ø90mm

У данной модели светильников нижние крупные хрусталики вытянутой каплевидной
формы. Так же 4 модели – комбинации хрома или золота с прозрачными либо
тонированными хрусталиками. Рекомендуем использовать лампы с прозрачным стеклом.
Хрусталики переливаются значительно интереснее в точечном свете диодов, при этом
сами диоды не бросаются в глаза, так как закрыты подвесом.

Ø90mm
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Cветильник GХ53 H4 5354 Круг «Хрустальная нить»

Светильник GX53 H4 5358 Квадрат «Хрустальная гроздь»

FR53RVECB
Прозрачный / Хром

FS53RVECB
Прозрачный / Хром

FX53RVECB
Прозрачный и Черный / Хром
FZ53RVECB
Тонированный / Золото

150mm

330mm

Ø105mm

Ø110mm

Подвески этих светильников похожи на тонкие нити паутины с каплями дождя на них.
Основа светильника – металлический круг, к которому крепится тончайшая прочная проволока,
на которую нанизаны стеклянные кристаллы.
У модели «прозрачный и черный» длинные подвески заканчиваются черными, как смоль,
хрусталиками, получается черная тонкая вплетеная нить.
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Ø90mm

Основа светильника – металлический квадрат, хромовый или золотистый, к которому крепятся
граненые хрусталики, соединенные тонкими кольцами из того же металла.
Хрусталиков много, целая горсть-гроздь. Две расцветки: хром с прозрачными хрусталиками
или тонированные хрусталики с золотом.
Интересный эффект: основа светильника квадратная, но подвес грозди формирует округлую форму.
Не забывайте использовать прозрачные светодиодные лампы!

Ø90mm
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Ecola GX53 H4 LD7071 Светильник встр. искристый с подсветкой «Розы»

Яркие и особенные светильники. Помимо основной лампы, светильники имеют подсветку
полупрозрачной оправы. Свет светодиодной ленты подсветки, проходя через оправу,
дает мягкое приглушенное сияние на потолке.
В комплекте со светильником идет адаптер для подключения подсветки.
Светильник можно подключить таким способом, что подсветку можно будет
включать как вместе с лампой, так и отдельно (например, используя
двухклавишный выключатель).

FP53CREFB
Прозрачный
и Розовый / Хром

FO53GREFB
Прозрачный
и Янтарь / Золото

FT53CREFB
Прозрачный /
Хром

FB53CREFB
Прозрачный
и Голубой / Хром

Можно получить интересные решения для кафе, баров и ресторанов,
прекрасную замену ночника для детских комнат или торшера для вечернего отдыха.
Для работы — яркий свет ламп GX53, для отдыха — приглушенная подсветка потолка.
Большой ассортимент моделей и расцветок позволит подобрать светильник
под любой интерьер — 22 варианта светильников с подсветкой: 4 варианта узора,
и для каждого узора 5 или 7 расцветок.
Как и для светильников с хрусталиками, мы рекомендуем использовать
прозрачные лампы.

Комплектующие к светильникам с подсветкой

5.0Вт

Замена светодиодной ленты
очень проста. Отключите светильник
от питания, снимите накладку
и замените ленту.

2700K PW5350EFB
4000K PL5350EFB
6000K PD5350EFB

Запасной блок питания
для подсветки
светильников GX53

5.0Вт

RGB

PM5350EFB

Желтая

PY5350EFB

PS5350EFB

Зеленая

PG5350EFB

Красная

PR5350EFB

Синяя

PB5350EFB.

Внимание! Не используйте для данных
светильников другую светодиодную ленту
или другие адаптеры, они могут не подойти
по параметрам.

Если перегорела лампа в светильнике, то ее легко заменить. А если перегорит светодиодная лента подсветки,
или выйдет из строя адаптер подсветки, то и это не беда – предлагаем сменные адаптеры для подсветки
светильников, а также сменную светодиодную ленту.
А если вы выберете цветную ленту, то можно сделать подсветку светильников другого цвета – красную,
зеленую, синюю, желтую и даже меняющую цвет (лента RGB).
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FK53CREFB
Прозрачный
и Черный / Хром

Оправу светильника обвивают розы, как в сказке про спящую красавицу,
а свет подсветки добавляет загадочности этому светильнику.
Металлическая центральная часть светильника имеется в двух расцветках
(золото и хром).

35mm

Запасная светодиодная лента
для подсветки светильников GХ53

Ø90mm

Ø125mm
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Ecola GX53 H4 LD7009 Светильник встр. искристый с подсветкой «Кристалл»

Ecola GX53 H4 LD7069 Светильник встр. искристый с подсветкой «Модерн»
FL53PMEFB
Светло-золотистый /
Черненая медь

FP53CCEFB
Прозрачный
и Розовый /
Хром

FO53GCEFB
Прозрачный и Янтарь / Золото

FK53CCEFB
Прозрачный и Черный / Хром

FB53CCEFB
Прозрачный и
Голубой / Хром
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FT53CMEFB
Прозрачный / Хром

FB53CMEFB
Голубой / Хром

40mm

Светильники устроены так: металлический корпус с прикрепленной на него
светодиодной лентой, поверх надевается полупрозрачная накладка.
Сама накладка — это цельный барельеф в виде шикарных кристаллов,
часть которых окрашена ярким цветом или тонирована.
Лампа и подсветка могут подключатся как совместно, так и раздельно,
создавая неповторимую атмосферу.

FY53CMEFB
Тонированный / Хром

Ø90mm

Ø125mm

Накладка этих модных и современных светильников выполнена в виде
мелких кристалликов и равномерно окрашена в яркие цвета.
Металлический корпус светильников виден узким ободком вокруг лампы.
Имеется два варианта расцветки корпуса (черненая медь и хром), которые
максимально подходят основному цвету светильника.

35mm

FT53CCEFB
Прозрачный / Хром

FP53CMEFB
Светло-розовый / Хром

Ø90mm

Ø125mm
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Ecola GX53 H4 LD7040 Светильник встр. искристый с подсветкой «Бабочки»

Ecola GX53 H4 LD5361 Светильник Круг с подсветкой и стразами «Гребенка»
SX53RCEFB
Фон черный /
Центральная часть хром

FL53PBEFB
Светло-золотистый /
Черненая медь

FY53CBEFB
Тонированный /
Хром
SN53RCEFB
Фон матовый /
Центральная часть хром

SK53RCEFB
Фон зеркальный /
Центральная часть хром
FP53CBEFB
Светло-розовый / Хром

Ecola GX53 H4 LD5361 Светильник Круг с подсветкой и стразами «Елочка»
SL53RNEFB
Фон черный /
Центральная часть хром

SM53RNEFB
Фон матовый /
Центральная часть хром

SE53RNEFB
Фон зеркальный /
Центральная часть хром
FT53CBEFB
Прозрачный / Хром

FB53CBEFB
Голубой / Хром

Ecola GX53 H4 LD5361 Светильник Круг с подсветкой и квадратными стразами
SX53RNEFB
Фон черный /
Центральная часть хром
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35mm

Узор на накладке — это стилизованные маленькие бабочки, они переливаются
и блестят в свете светодиодной лампы и загадочно мерцают при подсветке.
Кольцо вокруг лампы выполнено из металла двух расцветок (черненая медь
или хром), цвета подобраны так, чтобы не выделяться на фоне основного
цвета накладки.

Ø90mm

Ø125mm

SK53RNEFB
Фон зеркальный /
Центральная часть хром

SN53RNEFB
Фон матовый /
Центральная часть хром

Стеклянная оправа светильников – круг с прикрепленными крупными
стразами, и этот круг может светиться, отдельно от лампы или вместе с ней.
Обратите внимание на модели с матовым фоном, нежный молочно-белый
свет подсветки смотрится очень нетривиально.

54mm

FG53CBEFB
Изумрудный / Хром

FV53CBEFB
Сиреневый / Хром

Ø90mm

Ø120mm
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Ecola GX53 H4 LD5310 Светильник с подсветкой Круг

Ecola GX53 H4 LD5313 Светильник с подсветкой Круг с вогнутыми гранями
SG53RCECH
Золото / Золото
на белом

SG53RNECH
Золото / Золото
на белом

SS53RNECH
Хром / Серебряный блеск

SM53RNECH
Хром / Хром (зеркальный)

SL53RCECH
Хром / Матовый

SP53RNECH
Черный хром / Черный
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SP53RCHECH
Черный хром / Черный

38mm

Оправа светильников – стеклянный круг как на стр. 26. Между стеклянным
кругом и металлической основой светильника проложена светодиодная
лента, обеспечивающая мягкий свет стеклянной оправы.
Лампа и подсветка могут подключатся как совместно, так и раздельно.

SM53RCECH
Хром / Хром (зеркальный)

Ø90mm

Ø126mm

Оправа светильников – стеклянный круг со скосами как на стр. 27.
Металлической ободок в тон стеклу накладки.
У всех светильников с подсветкой можно изменить цветовую температуру
света подсветки или даже сделать ее цветной, если заменить ленту,
используя комплектующие со стр. 42.

38mm

SL53RNECH
Хром / Матовый

SS53RCECH
Хром / Серебряный блеск

Ø90mm

Ø126mm

49

Ecola GX53 H4 LD5312 Светильник с подсветкой 8-угольник с прямыми гранями

Ecola GX53 H4 LD5311 Светильник с подсветкой Квадрат скошенный край
SG53SNECH
Золото / Золото
на белом

SG538AECH
Золото / Золото
на белом

SS538AECH
Хром / Серебряный блеск

SL538AECH
Хром / Матовый

SM538AECH
Хром / Хром (зеркальный)

SS53SNECH
Хром / Серебряный блеск

SL53SNECH
Хром / Матовый
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Ø90mm

Ø133mm

Светодиодная лента создает мягкий лучистый свет внутри стеклянной
оправы. При установке светильников обязательно подключайте их
на двухклавишные выключатели, чтобы можно было включать отдельно
лампу или подсветку, или и то и другое вместе.

38mm

Стеклянные восьмиугольники и квадраты со стр. 25 и 28 в новом свете,
в прямом смыле этого слова – с подсветкой оправы.
Подсветка открывает новые возможности использования полюбившихся
строгих и блестящих геометрических светильников, не только дома,
но и в клубах, барах и ресторанах.

SN53SNECH
Черный хром / Черный

38mm

SP538AECH
Черный хром / Черный

SM53SNECH
Хром / Хром (зеркальный)

Ø90mm

Ø120mm
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Встраиваемый cветильник GX70-H5 , металл

Встраиваемый cветильник GX70-H6R с рефлектором, металл

FG70R6ECB
Золото

FW70H5ECB
Белый

FS70H5ECB
Сатин-хром

Ø147mm

FG70H5ECB
Золото

FC70H5ECB
Хром

65mm

FS70R6ECB
Сатин-хром

Ø171mm

Светильник с рефлектором дает более направленный свет,
не будет бликов на экране вашего телевизора или компьютера.

Встраиваемый cветильник GX70-H8 SL, легкий

FB70H5ECB
Черный хром

FP70H5ECB
Черненая медь

FN70H5ECB
Черненая бронза

Светильники GX70 отличаются от GX53 только размером, они больше,
а это позволяет вставить в светильник лампу до 23W.
Ø125mm
Рекомендуем обратить внимание на белый светильник. С матовой лампой
Ø151mm
он практически незаметен на белом потолке. А значит, не нарушая дизайна
помещения, можно легко увеличить общую освещенность в помещении или над определенной зоной.
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24mm

53mm

FW70SLECB
Белый

Легкий светильник — супермаленькая толщина.
Пластиковую поверхность легко покрасить в нужный цвет под ваш интерьер.

Ø138mm

Ø155mm
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Накладной светильник GX53 FT8073, металл

Настенный угловой cветильник GX53-N82, металл
FW5382ECB
Белый

FW5380ECB
Белый

FG5380ECB
Золото

FS5380ECB
Сатин-хром

FC5382ECB
Хром

FB5382ECB
Черный хром

FB5380ECB
Черный хром

FN5380ECB
Черненая бронза

FC5380ECB
Хром
FG5382ECB
Золото

Накладной светильник GX53 DGX5318 Легкий

FS5382ECB
Сатин-хром
FW53FFECD
Белый
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FT8073

DGX5318

Металлический корпус, наклон светильника 45 градусов, устанавливается
на любую твердую поверхность, вертикальную или горизонтальную.
Простое крепление на двух шурупах.

Ø82mm

130mm

Нет возможности установить встраиваемый светильник? Нужно
повысить освещенность в конкретном месте, не нарушая уже
сделанного ремонта? Подсветить рабочую поверхность?
Предлагаем вам накладные светильники. Благодаря лампам GX53
эти светильники компактные и плоские, у вас точно хватит для них
места! Два варианта: металл (FT8073) и пластик (DGX5318).

FN5382ECB
Черненая бронза

FG53FFECD
Золото

18mm

FS53FFECD
Серебро

25mm

FB53FFECD
Черный

45°

Ø83mm

Очень популярны для акцентного освещения.

111mm

52mm
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Накладной светильник GX53 FT3073, металл

Накладной светильник GX70-N50 Легкий
FW70NFECD
Белый

FG70NFECD
Золото

FC5330ECB
Хром

FB5330ECB
Черный хром

FB70NFECD
Черный

FS70NFECD
Серебро

Накладной светильник GX70 G16, металл
FG70FFECB
Золото

FW70FFECB
Белый

FG5330ECB
Золото

FS5330ECB
Сатин-хром

FN5330ECB
Черненая бронза

32mm

Размер данных накладных светильников увеличен. Лампа вровень
с поверхностью светильника, а значит, не будет бликов и слепящего глаза света.
Шесть вариантов расцветки: сатин-хром, хром, черный хром, белый,
черненая бронза, золото.
Увеличенный корпус светильника позволяет разместить внутри подсоединение проводки.
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Ø130mm

FC70FFECB
Хром

Светильники GX70 отличаются от GX53 только размером, они больше,
и это позволяет вставить в светильник лампу до 23W.
Рекомендуем обратить внимание на белый светильник. С матовой лампой
он практически незаметен на белом потолке. А значит, не нарушая дизайна
помещения, можно легко увеличить общую освещенность в помещении или
над определенной зоной.

42mm

FS70FFECB
Сатин-хром

FW5330ECB
Белый

Ø120mm
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FT4173 (средний)

Поворотный светильник GX53 на кронштейне, металл

FG5341ECB
Золото

FT5173 (длинный)

FW5341ECB
Белый

FS5351ECB
Сатин-хром

Ø80mm

23mm

FN5341ECB
Черненая бронза

260mm

FS5341ECB
Сатин-хром

FT3173 (короткий)

Ø80mm

23mm

FS5331ECB
Сатин-хром
FB5341ECB
Черный хром

150mm

FC5331ECB
Хром

FC5341ECB
Хром

23mm
Ø80mm

Мы почти уверены, что у каждого нашего клиента дома есть оригинал «Джоконды»,
а значит, вам точно понадобятся эти светильники!
Если без шуток, светильники многофункциональны, очень удобны,
крепятся на любую твердую поверхность, вертикальную или горизонтальную.

210mm
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Светильники предлагаются с тремя вариантами длины кронштейна.
Средние – длина светильника 210мм (шесть расцветок), длинные 260мм (одна расцветка) и короткие 150мм
(две расцветки). Все светильники имеют два шарнира, обеспечивающие поворот и наклон лампы, в результате
чего свет может быть направлен в любую нужную сторону. На корпусе находится встроенный выключатель.
В комплект входит крепеж.
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Светильник настенный прямоугольный (Бра) GX53-N51, металл

Светильник настенный прямоугольный (Бра) GX53-N52, металл

для 1 лампы GX53

для 2 ламп GX53

FBN51FECB
Черный хром

FQN51FECB
Матовый белый

FSN51FECB
Сатин-хром

FCN51FECB
Хром

FNN51FECB
Черненая бронза

FGN51FECB
Золото

FYN51FECB
Серый

FWN51FECB
Белый

FBN52FECB
Черный хром

FQN52FECB
Матовый белый

FSN52FECB
Сатин-хром

FCN52FECB
Хром

FGN52FECB
Золото

FNN52FECB
Черненая бронза

FYN52FECB
Серый

FWN52FECB
Белый

90mm

100mm

Данные светильники рассчитаны на 2 лампы GX53, светящие в разных
направлениях (вверх и вниз). Металлический корпус чуть длиннее,
чем у предыдущей модели.
В данных светильниках (как с одной лампой, так и с двумя), тыльная сторона
патронов GX53 не закрыта, а значит, нет ограничений на мощность ламп.

140mm
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90mm

Как быстро и стильно увеличить освещенность в конкретном месте, сделать подсветку
в коридоре, в гостиной у дивана или в спальне около кровати? Предлагаем вам простые
и аккуратные настенные светильники (бра) для 1 лампы GX53.
Корпус металлический, 8 цветов на выбор.
Светильники предназначены для светодиодных ламп GX53, свет не теряется
при отражении, а корпус светильника не нагревается.

90mm

100mm
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Светильник GX53 B4139S Круг, металл IР65

Светильник GX53 B4140S Круг с ресничкой, металл IР65

для 1 лампы GX53

для 1 лампы GX53

145х145х65mm

145х145х65mm

FW53SSECS
Белый

FS53SSECS
Серый

FB53SSECS
Черный

Светильник GX53 B4143S Круг с решеткой, металл IР65

для 2 ламп GX53

145х145х65mm

215х135x85mm

FS53CSECS
Серый

Светильник GX53 3082W Квадрат, металл

IР65

для 2 ламп GX53
215х135x65mm

FS53SSECH
Сатин-хром

Светильник GX53 3083W Квадрат с решеткой, металл

IР65

FW53LSECS
Белый

FS53LSECS
Серый

Светильник 2*GX53 B4157S Пирамида с решеткой, металл
для 2 ламп GX53

136х136х55mm

215х135x65mm

FB53LSECS
Черный

FW53PSECS
Белый

IР65

FS53PSECS
Серый

FB53PSECS
Черный

FN53SGECH
Черненая
бронза

Влагозащищенные светильники, предназначены для общего освещения жилых и производственных
помещений (подъезды, гаражи, дачи, мастерские и т.п.). Подходят как для внутреннего, так и для уличного
применения. Степень защиты IР65 — пыленепроницаемый, защита от водяных струй с любого направления.
Преимущества уличных светильников с патронами GX53:
aБолее равномерное распределение света. В плоском светильнике лампа Е27 располагается параллельно
основанию, и со стороны цоколя освещение хуже.
С лампами GХ53 свет распространяется равномерно во все стороны от потолка.
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FB53RSECS
Черный

FN53SSECH
Черненая
бронза

для 1 лампы GX53

FS53SGECH
Сатин-хром

FS53RSECS
Серый

Светильник 2*GX53 B4148S Овал с решеткой, металл IР65

136х136х55mm

FB53SGECH
Черный

FW53RSECS
Белый

FB53CSECS
Черный

для 1 лампы GX53

FB53SSECH
Черный

FB53ESECS
Черный

Светильник 2*GX53 B4158S Прямоугольник с решеткой, металл IР65

для 1 лампы GX53

FW53CSECS
Белый

FS53ESECS
Серый

FW53ESECS
Белый

Преимущества уличных светильников с патронами GX53:
aЗначительно более высокая светоотдача. Если взять обычную лампу-грушу для Е27,
то большая часть света (30-40%) идет внутрь светильника. Свет теряется при отражении,
закрывается патроном и самой лампой. При использовании GX53 весь свет идет туда,
куда надо, так как светодиоды изначально светят в нужную сторону.
aМеньший размер светильника за счет компактности формата GХ53.
Светильник получается более плоский и значительно лучше выглядит.
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Светильник GX53 LED накладные

IР65

Светильник 2*GX53 8013A Цилиндр, металл

TP53R1ECA
Клен

НБО-03-60
Круг,
дерево, стекло

TP53R2ECA
Орех

IР65

для 2 ламп GX53
205х140х90mm

для 1 лампы GX53
220х84mm
TP53R3ECA
Вишня

НБО-03-60
Круг с решеткой,
дерево, стекло

TP53R5ECA
Орех

TP53R4ECA
Клен

для 1 лампы GX53
220х84mm
FN53C2ECH
Черненая бронза

НББ-04-60
Квадрат,
дерево, пластик

FB53C2ECH
Черный
TP53S1ECA
Клен

для 2 ламп GX53
245х245x110mm

Светильник GX53 8003A Цилиндр, металл

FG53C2ECH
Серый

TP53S2ECA
Орех

IР65

для 1 лампы GX53

114х140х90mm

114х140х90mm
FN53C1ECH
Черненая бронза

FB53C1ECH
Черный

FW53C1ECH
Белый

FS53C1ECH
Сатин-хром

FG53C1ECH
Серый

Влагозащищенные светильники НБО-03-60 и НББ-04-60 подходят как для внутреннего, так и для уличного
применения. Степень защиты IР65 – пыленепроницаемый, защита от водяных струй с любого направления.
Деревянная окантовка плафонов смотрится экологично и аккуратно. Круг – три варианта цвета дерева (орех,
клен, вишня). Круг с металлической решеткой – два цвета (орех, клен). Светлое дерево клен – решетка светлая.
Орех – коричневая решетка. Квадратные светильники (цвета клен и орех) предназначены для двух ламп GX53.
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FW53C2ECH
Белый

FS53C2ECH
Сатин-хром

FW53B2ECH
Темное дерево

FW53W2ECH
Светлое дерево

Светильники цилиндрической формы идеальны для акцентного освещения зданий.
Класс защиты IP65, не боятся ни дождя, ни пыли, а значит подойдут для уличного освещения.
Корпус металлический.
Есть два типа светильников – с одной и с двумя лампами GX53. Использование стандарта GX53 позволило
сделать данные светильники более компактными, и свет не теряется при отражении внутри светильника.
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Ecola Light: накладные светильники IP65 (влагозащищенные)
Круг,
прозрачное
стекло 1*GX53

Ecola Light: накладные светильники IP65 (влагозащищенные) и IP20 (для помещений)
IР20

IР65

IР65

для 1 лампы GX53
185х185х85mm
TR53T1ECR

Круг,
матовое
стекло, 1*GX53

Прямоугольник,
прозрачный пластик
5*GX53

для 5 ламп GX53
638х165х70mm
TR53T5ECА

для 1 лампы GX53
185х185х85mm
TR53L1ECR

IР20
IР65
Овал,
прозрачное
стекло 2*GX53

Прямоугольник,
матовый пластик
5*GX53
для 5 ламп GX53
638х165х70mm
TR53L5ECА

для 2 ламп GX53
280х175х105mm
TL53T2ECR

Круг,
прозрачное
стекло 3*GX53

IР65

Овал,
матовое стекло
2*GX53

Круг,
прозрачный пластик
GX53 или GX70

для 2 ламп GX53

для 1 лампы GX53

280х175х105mm
TL53L2ECR

220х220х100
TP53T1ECR

IР65

для 3 ламп GX53

IР65

Круг,
матовый пластик
GX53 или GX70

IР65

для 1 лампы GX53

для 1 лампы GX70

220х220х100
TP53L1ECR

220х220х100
TP70T1ECR

для 1 лампы GX70
220х220х100
TP70L1ECR

280х280х90mm
TR53T3ECR

IР65

Круг,
матовое
стекло 3*GX53
для 3 ламп GX53
280х280х90mm
TR53L3ECR

Круг,
прозрачный пластик
3*GX53

IР65
Круг,
матовый пластик
3*GX53

для 3 ламп GX53
280х280х90
TS53T3ECR

IР65

для 3 ламп GX53
280х280х90
TS53L3ECR

Использование в данных светильниках ламп GX53 или GX70 (вместо обычных ламп) позволяет
улучшить светоотдачу до 30-40%, нет потерь света внутри светильника.
А компактность стандарта GX53 позволяет в таких светильниках вместо одной обычной
лампы установить 2-3 лампы GX53. Светильник становится ярче, а кроме этого, если перегорит
всего одна лампа из 2-3, светильник продолжит освещать помещение до замены лампы.
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Простые и недорогие светильники предназначены для общего освещения жилых и производственных
помещений (подъезды, гаражи, дачи, мастерские и т.п.).
Светильники со степенью защиты IР20 — подходят для установки в сухих закрытых помещениях.
Светильники со степенью защиты IР65 — пыленепроницаемые, защищены от водяных струй с любого
направления. Подходят для любых помещений, в том числе с повышенной влажностью, а также для
уличного применения.
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Встраиваемые светильники GX53-H6 серии Ecola Light
TS5325ECB
Сатин-хром

ПРОЗРАЧНЫЕ лампы GX53
TC5325ECB
Хром

6.0Вт

GX53

Искристое
(прозрачное
сотовое) стекло

Ребристый алюм. радиатор

27x75mm
2700K T5RW60ELC

6.0Вт

Корпус композит
6.0Вт

27x75mm

8.5Вт

Корпус композит
10.0Вт

2800K T5JW85ELC

2800K T5SW10ELC

4200K T5JV85ELC

4200K T5SV10ELC

2700K T5SW60ELC

Прозрачные лампы идеальны для светильников с хрусталиками или стеклянными деталями. Светодиоды создают
множественные точечные источники света, и хрусталики
или мозаика светильников «играют» значительно ярче,
светильники смотрятся наряднее и изысканнее.
Также прозрачные лампы обладают более высокой светоотдачей (свет не теряется на матовом рассеивателе лампы).

2800K T5CW85ELC
4200K T5SV85ELC

27x75mm

GX53

4200K T5CV60ELC

Ø85mm

TW5325ECB
Белый

16mm

TG5325ECB
Золото

МАТОВЫЕ лампы GX53

Ø101mm

GX53

Установочная высота — всего 12мм.
Внешне (с наружной стороны) светильники практически не отличаются от Ecola GX53 H4.
Но с обратной стороны отличия видны: светильник GX53 H4 практически весь металлический. А у светильника Ecola Light GX53-H6 пружины крепятся непосредственно к патрону, и светильник чуть меньше
по диаметру. При этом установочная высота светильника Ecola Light значительно меньше, и лампа менее
утоплена в светильник. И, как у всей серии Ecola Light, цена более выгодная.

ПРОЗРАЧНЫЕ лампы GХ53 серии Ecola Light

6.0Вт

27x75mm

27x75mm

2800K T5QW85ELC

2800K T5QW10ELC

2700K T5UW30ELC

2700K T5QW60ELC

4200K T5QV85ELC

4200K T5QV10ELC

4200K T5UV30ELC

4000K T5QV60ELC

6000K T5QD85ELC

6000K T5QD10ELC

6500K T5QD60ELC

2800K T5UW85ELC

2700K T5UW60ELC

4200K T5UV85ELC

2800K T5UW10ELC

4000K T5UV60ELC

6000K T5UD85ELC

4200K T5UV10ELC

Корпус композит

4.2Вт

6.0Вт

27x75mm

27x75mm

2800K T5TW42ELC

2800K T5TW60ELC

4200K T5TV42ELC

4200K T5TV60ELC

GX53

GX53

GX53
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12.0Вт
2800K T5UW12ELC

8.5Вт

4200K T5UV12ELC

41x75mm
Gold T5LG85ELC

6000K T5UD12ELC

14.5Вт
2700K T5LW14ELC

2800K T5TW80ELC

6.0Вт

Экономичная ч/б
упаковка по 10 штук.

2800K T5DW60ELC

2800K T5MW30ELC

4200K T5MV60ELC

4200K T5DV60ELC

4200K T5MV30ELC

6400K T5MD60ELC

8.0Вт

GX53

12.0Вт

4000K T5LV14ELC

2700K T5LW12ELC

6500K T5LD14ELC

4200K T5FV15ELC

Лампы с фронтальным
радиатором подходят
ко всем моделям
светильников GХ53.

2800K T5DW80ELC

4200K T5MV42ELC

4200K T5MV80ELC

4200K T5DV80ELC

6400K T5MD42ELC

6400K T5MD80ELC

6400K T5DD80ELC

Лампы

ECOLA PREMIUM

3 цветовые
температуры
в одной лампе!
7.0Вт

4200K

27x75mm

6000K T5FD15ELC

8.0Вт

2800K T5MW80ELC

2700K

2800K T5FW15ELC

6400K T5DD60ELC

2800K T5MW42ELC

15.0Вт
27x75mm

6.0Вт

2800K T5MW60ELC

4.2Вт

T5UG10ELC

Уникальная лампа «3 в 1»

В серии Ecola Light предлагается ассортимент наиболее ходовых
стандартных позиций, при этом цена максимально снижена.

3.0Вт

Gold

Большой алюминиевый радиатор эффективно охлаждает
мощную LED лампу. Патент Ecola. Лампа предназначена
только для светильников с открытой задней частью.

4200K T5TV80ELC

T5QG10ELC

6000K T5UD10ELC

МАТОВЫЕ лампы GХ53 серии Ecola Light

27x75mm

Gold

6500K T5UD60ELC

8.5Вт

GX53

10.0Вт

8.5Вт

3.0Вт

2700K / 4000К / 6500К
T5CT70ELC
6000K

GX53

Корпус
композит

— 0% коэффициент пульсации
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ЦВЕТНЫЕ лампы GX53

Патроны GX53 и GX70

Прозрачные
лампы

GX53

Матовые лампы
6.1Вт

GX53

T5TY61ELC
Желтый

28x74mm

Форматы GХ53 и GХ70 стали популярны прежде всего благодаря своей высокой светоотдаче.
При использовании обычной лампы значительная часть света (30-40%) идет внутрь светильника, теряется при
отражении, при вторичном прохождении через лампу. А при использовании светодиодных ламп GХ53 весь
световой поток идет в нужном направлении, поскольку светодиоды изначально светят в одну сторону.

Патроны GX53 с проходными контактами
Свет матовой лампы более
рассеянный и мягкий, чем
прозрачной.

4.4Вт

GX53

27x74mm
T5TR44ELC
Красный

T5TG44ELC
Зеленый

T5TR80ELC
Красный

8.0Вт
28x74mm

T5TY44ELC
Желтый

T5TY80ELC
Желтый

Корпус
композит

T5TB44ELC
Синий

Патроны подойдут как производителям светильников,
так и для того, чтобы самостоятельно переделать
свой светильник под лампы GХ53 и GХ70.

Патрон GX70 с проходными контактами

T5TG80ELC
Зеленый

Цветные светодиоды и прозрачное
стекло — эта технология позволяет
понизить потери света у цветных ламп.
Цвет свечения ламп яркий и
насыщенный.

GX53

без проводов
20х77mm
GX53FPECB
Белый

T5TB80ELC
Синий

GХ70

ПРОЗРАЧНЫЕ лампы GX70

GХ70

GХ70

10.0Вт

42x111mm

2700K T7TW10ELC

2700K T7TW20ELC

4200K T7TV10ELC

4200K T7TV20ELC

6500K T7TD10ELC

10.0Вт

13.0Вт

20.0Вт

42x111mm

2700K T7MW13ELC

2700K T7MW20ELC

2700K T7MW10ELC

4000K T7MV13ELC

4000K T7MV20ELC

4000K T7MV10ELC

6500K T7MD13ELC

6500K T7MD20ELC

6500K T7MD10ELC

2700K T7PW13ELC

2700K T7PW20ELC

4000K T7PV13ELC

4000K T7PV20ELC

6500K T7PD13ELC

6500K T7PD20ELC

GХ70
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Проходные контакты удобны, когда необходимо
последовательно соединить несколько патронов
в одну цепь. Под крышечкой патрона безвинтовые
контакты. К патрону подводится с одной стороны
два провода от сети 220V, а с противоположной
стороны два провода, которые пойдут
к следующему патрону.

Переходники с патронов E27 и Е14 на GX53 и GX70
У мощных ламп
20Вт корпус –
композит
(алюминий,
покрытый тонким
слоем пластика).

МАТОВЫЕ лампы GX70

Самые мощные лампы GX70
23Вт имеют фронтальный
алюминиевый радиатор и
подходят ко всем моделям
светильников GХ70.

c проводами
20х150mm
AB70LWEAY
Белый

20.0Вт

42x111mm

GХ70

c проводами
20х100mm
GX53BPECB
Белый

Переходник
Е27 → GX53
54х77mm

E27

A7T15WEAY
Белый

GX53

A7T15SEAY
Серебряный

Хотите, чтобы в комнате стало светлее, или чтобы
настольная лампа ярче освещала рабочую
поверхность? Используйте преимущества стандартов
GX53 и GX70 в любых светильниках.
Вместо обычной лампы с цоколем E14 или Е27
установите переходник и лампу GX53 или GX70
выбранной мощности и цветовой температуры.

E27

Переходник
Е27 → GX70
74х114mm

Переходник
Е14 → GX53
54х77mm

E14

A7G17WEAY
Белый
A7G17SEAY
Серебряный

A4T15WEAY
Белый

GX53

23.0Вт

A4T15SEAY
Серебряный

GX70

42x111mm
2700K T7PW23ELC
4000K T7PV23ELC
6500K T7PD23ELC

Лампы

ECOLA PREMIUM

— 0% коэффициент пульсации
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Демо-оборудование и рекламная поддержка партнеров
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
для компаний, занимающихся натяжными
и подвесными потолками,
для дизайнеров интерьеров
и для магазинов светильников!

STANDPREM

STANDTESTER

286х742 мм
Стенд настенный
Ecola Premium
Наглядно
показывает
преимущества
ламп серии
Ecola Premium
(0% пульсации).
Для демонстрации
ламп GX53 стенд
может быть
оснащен
переходниками
E27-GX53.

ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНЫЙ ДЕМО-СТЕНД
И НАБОР СВЕТИЛЬНИКОВ
ДЛЯ ВАШЕГО
ТОРГОВОГО ЗАЛА!
DEMO46GX5370-K-D
680х1410х85 мм
козырек: 680х350
Стенд настенный для
светильников GX53 и GX70.

165х220х90 мм
Тестер для ламп
10 различных
патронов.

STANDTABLE
Настольный стенд
3 ступеньки
350х250х250 мм
Отверстия для
17 ламп
(8*E27, 9*E14)

Вместе со стендом
вы получаете:
- демо-набор светильников
для установки на стенд;
- карман для листовок для установки на стенд;
- листовки (вставьте их, пожалуйста, в карман на стенде);
- сувениры.

Светильник демонстрационный Ecola
«Дерево»
320х160х520 мм
6x E27, электрифицирован, выключатель.
Если вы примените свою фантазию, а также переходники
и разветвители Ecola (в том числе гибкие), то ваше дерево
обрастет новыми невиданными ветками!
DEMO06E27

STICKER-AUTO
Наклейки для светлых
и тёмных машин
Комплект состоит из отдельных
элементов, можно разместить
на машине любой марки.

На стенде, представленном выше, предусмотрено
по одной расцветке от каждой модели светильников.
Если у вас есть желание выставить больший
ассортимент, мы будем рады предоставить
бесплатные образцы.
С нас светильники —
с вас дырки и фотоотчет
о размещении данных
образцов.
Но просим нас понять
правильно, размещение
образцов на полке
мы не рассматриваем,
светильники должны
быть установлены в стенд
или образец потолка.

Каталог формата А5
по всей продукции
компании Ecola
(светодиодные лампы
и светильники)
Стенд настенный
для влагозащищенных
913х1560 мм
светильников GX53 IP65.
С текстом, карманом для листовок и набором
светильников. Электрифицирован. ДСП.
DEMO-IP65-K-2018
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!

Листовки
и сувениры

Даже если вы не работаете с нами напрямую (но продаете продукцию Ecola), вы можете получить
демо-стенды, разумное количество сувениров/рекламной продукции непосредственно у нас.
Отправим либо напрямую, либо через вашего любимого дистрибьютера.
По запросам демо-оборудования, каталогов, листовок и сувениров просим обращаться
в Отдел развития компании Ecola (promo@ecola.ru или по тел. +7(495) 981-06-15).
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Светильники Ecola GX53 и GX70

