
ОБЩАЯ  ТАБЛИЦА  СВЕТИЛЬНИКОВ  ВІНСВІТ

Цена с НДС

Рекомендованное применение

E36-3330-E24 0,3 x 0,6 м 27 Вт

E36-3340-E24 0,3 x 0,6 м 27 Вт

E36-3350-E24 0,3 x 0,6 м 27 Вт

E66-3330-E22 0,6 x 0,6 м 27 Вт в Армстронг

E66-3340-E22 0,6 x 0,6 м 27 Вт в Армстронг

E66-3350-E22 0,6 x 0,6 м 27 Вт в Армстронг

Цены указаны для светильников в групповой упаковке (по 10 шт. для моделей Е36 и по 6 шт. - для Е66).
При заказе светильников в индивидуальной упаковке по 1 шт. цена выше указанной на 9 грн для моделей Е36 и на 12 грн для Е66. 
Цена светильников Е36 в упаковке по 2 шт. выше указанной на 6 грн. 
При заказе моделей Е36 только для монтажа в Армстронг цена дополнительно снижается на 6 грн.
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Модель 
светильника

Установочный 
размер

Мощность в 
зависимости 

от 
модификации

Световой 
поток

Цветовая
температура

(оттенок цвета)

Тип 
конструкции 
для монтажа

от
10
шт.

от
1

шт.

318
грн

336
грн

3300 лм
3000 К 

(теплый свет)

в Армстронг, 
к потолку, 
на подвес

Дошкольные учебные заведения, учебные 
заведения, зоны отдыха, больницы

318
грн

336
грн

3300 лм
4000 К 

(нейтральный 
свет)

в Армстронг, 
к потолку, 
на подвес

Больницы, офисы, склады, торговые залы, 
цеха, общее освещение, коридоры

318
грн

336
грн

3300 лм 5000 К 
(холодный свет)

в Армстронг, 
к потолку, 
на подвес

Склады, торговые залы, цеха, общее 
освещение, коридоры

372
грн

390
грн

3300 лм
3000 К 

(теплый свет)
Дошкольные учебные заведения, учебные 

заведения, зоны отдыха, больницы

372
грн

390
грн

3300 лм
4000 K 

(нейтральный 
свет)

Учебные заведения, больницы, офисы, 
склады, торговые залы, цеха, общее 

освещение, коридоры

372
грн

390
грн

3300 лм
5000 К 

(холодный свет)
Склады, торговые залы, цеха, общее 

освещение, коридоры
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