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Гирлянда - Нить



Благодаря малому энергопотреблению, 
рекордному ресурсу, высокой яркости, 
разнообразию и насыщенности цветов свечения они 
стали весьма привлекательным для потребителей.

Степень защиты……………………………...…IP 44
Температурный режим……от -25 до + 40°С
Напряжение питания…………………………220В

Светодиодная Гирлянда-Нить 
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Гирлянда нить конструктивно представляет из себя провод  с 
последовательно расположенными короткими отводами, на которых 
расположены яркие светодиоды.

Данная гирлянда используется в качестве украшения как домашних так и 
уличных елей,  оформления  витрин, окон, террас, световых фигур и 
элементов интерьера.

Гирлянда-нить  имеет 2 типа исполнения:
«Стринг Лайт» (работающая в режиме  постоянного 
свечения) и «Твинкл Лайт» (с мерцающим режимом 
свечения)

Они прекрасно защищены от влаги, что делает их 
очень практичными



Гирлянда Нить

Тип и кол-во
источников света

Цвет и материал
проводаЦвет свечения

Белый

Тепло-белый

Синий

Желтый

Мультиколор

Черный ПВХ/
Черный каучук

Черный ПВХ/
Черный каучук

Черный ПВХ/
Черный каучук

Черный ПВХ/
Черный каучук

Черный каучук
Черный ПВХ/

100/200/400 LED

100 /200/ 400 LED

100 /200/ 400 LED

100 /200/400 LED

100 /200 LED
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Гирлянда - Бахрома



Светодиодная Гирлянда-Бахрома 
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Светодиодная бахрома может 
отличаться цветом свечения 
светодиодов (белые, зеленые, 
синие, красные, желтые, 
мульти), цветом несущего провода 
(черный, белый, желтый, 
прозрачный). Так же Айсикл бывает 
как влагозащищенным, так и без 
влагозащиты . Влагозащищенной 
светодиодной бахромой украшают 
фасады зданий (под крышей).

Светодиодная бахрома (Айсикл) -
это горизонтальный кабель, на 
котором расположены 
вертикальные гирлянды-подвески 
разной длины с установленными 
на них светодиодами



Гирлянда - Штора



Светодиодная Гирлянда-Штора 
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Данные световые гирлянды применяются для создания 
эффекта светового занавеса. Применяются как для 
оформления интерьера так и для профессионального 
использования на улице.

• Имеют различие по цвету светодиодов
(белый, зеленый, красный, синий, желтый,
мультиколор)

• Степени защиты 
• Материала изоляционного провода      
(ПВХ/каучук)
• Типу исполнения (Стринг Лайт/ Твинкл Лайт)

Различия гирлянд-Штор



Гирлянды с фигурными 
насадками



Светодиодные гирлянды с фигурными насадками 

Праздничное освещение 2015 9

Гирлянды-Арки

Гирлянды с насадками.
Предназначены для декорирования:
•Витрин и окон;
•Живых цветов и деревьев;
•Интерьеров ресторанов;
•Свадебных церемоний;
•Световых фигур.

Представлены в виде роз и  виноградной грозди

Гирлянды арки
• Металлический каркас
• Светодиодная гирлянда 
• Количество LED ламп: 164/236
• Питание: AC 24V

Гирлянды-Арки широко используются
при оформлении частных домов, магазинов,
салонов, клубов, при свадебном 
оформлении



Мотивы



Мотивы
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Световые мотивы представляют из себя металлический  либо пластиковый 
каркас, на котором  или в котором установлена современная светодиодная 
подсветка. Такие фигуры прекрасно смотрятся при оформлении ими 
внутреннего интерьера помещения. 

Мотивы-пирамиды
• Акриловый каркас
• Светодиодная гирлянда-шарик
• Количество LED ламп: 100
• Высота пирамиды: 0.9 м
• Питание: AC 24V

Мотивы-Елки BUBBLE TREE
• Металлический каркас
• Светодиодная гирлянда «Bubble»
• Количество LED ламп: 106/170
• Высота елки: 1.8 м
• Питание: AC 24V

Мотивы-Елки DOUBLE LAYER TREE
• Металлический каркас
• Количество LED ламп: 370
• Высота елки: 1.8 м
• Питание: AC 24V



Светодиодные нити



Светодиодный дюралайт это
прозрачный шнур ПВХ круглого или 
плоского сечения со светодиодами 
внутри.

Светодиодные нити 
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Светодиодная лента SMD – это 
герметичная лента, с 
установленными прямо на ней 
светодиодными smd диодами, 
направленными в одну сторону, угол 
рассеивания 120 градусов.. 

Это более яркий и мощный аналог 
дюралайта. SMD ленту широко используют 
при организации архитектурной подсветки 
здания. С его помощью выделяют отдельные 
выступающие декоративные элементы или 
очерчивают контуры здания. Так же этот 
материал используют для внутреннего 
оформления помещений.

ПРИМЕНЕНИЕ ДЮРАЛАЙТА.
Используется при организации наружной 
подсветки, при контурном оформлении фасадов, 
для оформления торговых витрин и 
оригинального ландшафта, при изготовлении  
световых фигур. 
Доступны в самом различном цветовом 
исполнении

По типу свечения бывают как «фиксинг» (с
постоянным свечение) так и «чейзинг» (с
возможностью управления световыми 
эффектами)



Светодиодные фигуры



Светодиодные фигуры 
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ГДЕ И КОГДА ИСПОЛЬЗУЮТСЯ 
СВЕТОВЫЕ  ФИГУРЫ

Украшение витрин магазинов, 
фасадов зданий, заборов и 
внутренних интерьеров 
помещений.
В преддверии наступающего 

Нового Года наиболее 
актуальными являются 
фигуры- снежинки и  звезды.

Светодиодные фигуры отличаются 
устойчивостью к морозам, низким 
энергопотреблением, простотой монтажа 
и разнообразием цветовых решений. Они 
могут работать как в режиме постоянного 
свечения одним цветом, так и в режиме 
чейзинг (мигание, либо смена цвета в 
различных комбинациях светодинамики).
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