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Светотехническая продукция под торговой маркой Feron известна в России и на территории СНГ  
с 1999 года. За 23 года светотехника Feron зарекомендовала себя, как надежное, отвечающее всем 
запросам своего времени, светотехническое оборудование.

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
Компания Feron ответственно подходит к выбо-
ру поставщиков комплектующих, проводя те-
стирования образцов и партий продукции как 
в сертифицированных лабораториях в России и 
за рубежом, так и в собственной лаборатории, 
которая оснащена уникальным для российского 
рынка оборудованием. 

АССОРТИМЕНТ
Широкий и современный ассортимент позво-
ляет создавать комплексные решения для осве-
щения:
• квартир и домов;
• торговых, офисных и складских помещений;
• парков, аллей и придомовой территории;
• автомобильных дорог;
• торговых центров, кафе и ресторанов;
• школ и детских садов.

СТРОИТЕЛЯМ И ПРОЕКТИРОВЩИКАМ
Компания Feron осуществляет внутреннее, архитектурное, ландшафтное проектирование освети-
тельных установок с применением автоматизированного программного продукта DIALux Evo. 
Целью проектирования является разработка оптимальной и энергоэффективной системы освеще-
ния для выполнения поставленной задачи. Наши инженеры-светотехники произведут подбор наи-
более подходящего оборудования в короткий срок.

Подбор аналогов 
и помощь в 
составлении 
спецификации

Консультации тех- 
нических специа- 
листов при состав-
лении техничес- 
кого задания

Выгодные для Вас 
цены и удобные 
способы оплаты

Сопровождение 
от проекта до 
реализации

Более 2 500 наиме- 
нований продукции 
для различного 
вида освещения

ДИЗАЙНЕРАМ И АРХИТЕКТОРАМ
Если вы дизайнер или проектная организация мы подготовим для вас всю необходимую докумен-
тацию, поставим заказ в оговоренный срок и сделаем расчеты для каждого проекта.

ПОДДЕРЖКА ПРОДАЖ
Автоматизированная система управления складом позволяет собрать заказ за 20 минут. А развитая 
логистическая сеть компании Feron и поддержка продаж региональными представителями, менед-
жерами проектных продаж и инженерами-светотехниками обеспечат конкурентное преимущество 
вашего отдела продаж.

01.
Спонсорская поддержка 
интересных проектов с 
использованием нашей 
продукции.

02.
Сопровождение проекта 
от идеи до реализации.

03.
Консультация персональ- 
ного менеджера по всем 
вопросам.

04.
Широкий ассортиментный ряд 
позволяет существенно экономить на логистике и 
коммуникациях с разными поставщиками. Вы 
приобретаете всё необходимое в одном месте.

05.
Оптимизация проектов по 
бюджету и срокам.

06.
Популяризация Вашего 
бренда на наших 
ресурсах.

07.
Помощь в составлении 
спецификации.

08.
Бесплатное предоставление 
каталогов с нашей продукцией.



ПРИДОМОВАЯ ТЕРРИТОРИЯ, СПОРТИВНЫЕ И ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ ПРИДОМОВАЯ ТЕРРИТОРИЯ, СПОРТИВНЫЕ И ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ
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СВЕТИЛЬНИКИ ВЕНЧАЮЩИЕ

С высокой светоотдачей 
до 100 lm/W. 
Гарантия до 3 лет!
Установка светильника 
вертикально на столб. 

ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ И ФОТОРЕЛЕ

Накладные и встраивае-
мые, с регулировкой ос-
вещенности и времени 
задержки от 10 секунд до 
7 минут.

ДЮРАЛАЙТ И БЕЛТ-ЛАЙТ

Дюралайт 2-3-жильный, 
длина в бобине 50 и 100 м, 
7 цветов, в том числе хо-
лодный белый и RGB и все 
необходимые аксессуары. 
Белт-лайт классический и 
с подвесами, цвет прово-
да белый и черный, длин-
на от 8 до 100 метров. 

ТРОТУАРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Встраиваемые и наклад-
ные, с мощностью до 36W. 
Выдерживают нагрузку до 
2 тонн. 
Цвет свечения: от 2700 до 
6400 К, зеленый и RGB.

ПОДСВЕТКА ДЛЯ СТУПЕНЕЙ

Встраиваемые и наклад-
ные, степень защиты до 
IP67 и мощностью от 1 до 
5W. 
Светодиоды расположе-
ны так, чтобы не осле-
плять, при этом эффектив-
но освещать лестничный 
марш.

УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

КОНСОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Высокий уровень светоот-
дачи до 120 lm/W. 
Гарантия до 5 лет! 
Статичные и с регулиров-
кой угла наклона. С воз-
можностью изменения 
монтажного диаметра от 
40 до 60 мм. 

Декоративное освещение 
снаружи и внутри поме-
щения. Создание свето-
вых эффектов как группой 
светильников, так и по 
одиночке.

СВЕТИЛЬНИКИ С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ

С инфракрасным, микро-
волновым и оптико-акус-      
тическим датчиком, фик-
сированное время за-
держки, расстояние обна-
ружения – 6 м. 
Степень защиты IP20 и 
IP65, материал пластик.

IP65

РЕЛЕ ВРЕМЕНИ

Недельное, электронное, 
без задержки включения. 
Простой и дружественный 
интерфейс программиро-
вания установок, количе-
ство программ – 8. 

ПРОЖЕКТОРЫ

Мощность от 10 до 1000W. 
С высокой светоотдачей 
до 120 lm/W. Широкий ди-
апазон напряжения 175-
265V. Каленое стекло с 
повышенной пропускной 
способностью светового 
потока и уменьшенным 
эффектом слепимости. 
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ИСТОЧНИКИ СВЕТА АККУМУЛЯТОРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ И ВЫВЕСКИ

Работа как от сети, так и 
аккумулятора. 230V. 
Стационарные и пере-
носные. Односторонние и 
двусторонние. 
Степень защиты IP20.

ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ И ФОТОЭЛЕМЕНТЫ

Накладные и встраивае-
мые, с регулировкой ос-
вещенности и времени 
задержки от 10 секунд до 
7 минут.

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ И КОННЕКТОРЫ

Распределительные ко-
робки и коннекторы из 
ABS пластика и карболита. 
Степенью защиты от IP40 
до IP68.

КОЛОДКИ ДЛЯ УДЛИНИТЕЛЕЙ

Материал – каучук. 
Фиксация провода до-
полнительной скобой пе-
ред вводом в контактный 
блок, ступенчатый гермо-
ввод для кабеля. Не под-
держивающий горение 
материал внутреннего 
корпуса.

Светодиодные лампы с 
комплектующими OSRAM, 
люминесцентные и лампы 
высокой мощности от 25 
до 150 Вт.

ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Светодиодные и под лам-
пу, с датчиками движения 
и антивандальные, в том 
числе для бань/саун/хам-
мамов. Степень защиты 
до IP65, температурный 
режим до +130 0С.

ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ IP20

ЭЛЕКТРОУСТАНОВКА

Не поддерживающий го-
рение материал внутрен-
него и внешнего корпуса, 
устойчив к УФ излучению. 
Наличие защитных што-
рок (в розетках). 
Материал токоведущих 
частей – латунь.

серия «Велена»

IP68Эффективное и эстетич-
ное решение освещения 
помещения. Мощность до 
48W. Возможность после-
довательного подключе-
ния и соединение в ком-
позиции.

ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ IP40 и IP65

СВЕТИЛЬНИКИ С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ

С инфракрасным, микро-
волновым и оптико-акус-      
тическим датчиком, фик-
сированное время за-
держки, расстояние обна-
ружения – 6 м. 
Степень защиты IP20 и 
IP65, материал пластик.

Под лампу Т8 и светоди-
одные с высоким уровнем 
светоотдачи. Устойчивы к 
скачкам напряжения в ди-
апазоне 180-265V. 
Температурный режим от 
-20 до +40 0С.



КВАРТИРА, ДОМ КВАРТИРА, ДОМ
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ИСТОЧНИКИ СВЕТА

Светодиодные лампы с 
комплектующими OSRAM, 
филамент и галогенные. 
Цветные декоративные 
лампы и лампы винтаж, 
а также лампы высокой 
мощности.

АКЦЕНТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Споты светодиодные и 
патронами G5.3 и GX53. 
Встраиваемые и наклад-
ные, с подсветкой, по-
воротные, двух и трех 
рожковые (заменяют ос-
новное освещение).

ТОЧЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Сбалансированный моде- 
льный ряд встроенных то-
чечных светильников из 
металла, стекла и полимера. 
С подсветкой и без, с воз-
можностью изменять на-
правление светового пото-
ка. Светодиодные, а также с 
патронами G5.3 и GX53.

ТРЕКИ И ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Магнитные (48V), одно-
фазные и трехфазные ши-
нопроводы, светильники 
к ним и аксессуары для 
скрытого монтажа, на-
кладного и подвесного.

ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Современный дизайн 
и привычные модели с 
возможностью настроить 
яркость, цвет свечения и 
установить таймер отклю-
чения с пульта управле-
ния. 
Крепление накладное и 
подвесное. 

ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ

Накладные и встраивае-
мые, с регулировкой ос-
вещённости и времени 
задержки от 10 секунд до 
7 минут.

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА И ПРОФИЛЬ

12V, 24V и 220V лента с 
высокой плотностью све-
тодиодов, IP20 и IP65. 
19 видов профиля: на-
кладной и встраиваемый, 
из алюминия и гибкий из 
полимера. 

БЕСПРОВОДНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

Одноклавишные, двухкла-
вишные и трехклавиш-
ные, четырех актуальных 
цветов. Работа на частоте 
RF433 МГц.

ЭЛЕКТРОУСТАНОВКА

Не поддерживающий го-
рение материал внутрен-
него и внешнего корпуса, 
устойчив к УФ излучению. 
Наличие защитных што-
рок (в розетках). 
Материал токоведущих 
частей – латунь.

БОКСЫ

Боксы модульные наклад-
ные и встраиваемые. Ма-
териал корпуса ABS пла-
стик – не поддерживает 
горение и устойчив к ме-
ханическому воздействию 
и УФ излучению.  

серия «Катрин»



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
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ИСТОЧНИКИ СВЕТА

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ

Панели для потолков Арм-
стронг имеют встроенные 
драйвера и равномерное 
рассеивание света, кото-
рое достигается за счет ис-
пользования специальных 
линз на светодиодах. 
Степень защиты до IP54.

МОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Монтажные клеммы ком-
пактные, универсальные, 
для фазных проводни-
ков, для осветительно-
го оборудования и экс-
пресс-клеммы. Гильзы и 
трубки термоусаживае-
мые, хомуты стальные,  
нейлоновые и т. д.

АККУМУЛЯТОРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ И ВЫВЕСКИ

Работа как от сети, так и 
аккумулятора. 230V. 
Стационарные и пере-
носные. Односторонние и 
двусторонние. 
Степень защиты IP20.

ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ IP40 и IP65

Под лампу Т8 и светоди-
одные с высоким уровнем 
светоотдачи. Устойчивы к 
скачкам напряжения в ди-
апазоне 180-265V. 
Температурный режим от 
-20 до +40 0С.

ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Светодиодные и под лам-
пу, с датчиками движения 
и антивандальные, в том 
числе для бань/саун/хам-
мамов. 
Степень защиты до IP65.
Температурный режим до 
+130 0С.

КОНСОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Высокий уровень светоот-
дачи до 120 lm/W. 
Гарантия до 5 лет! 
Статичные и с регулиров-
кой угла наклона. С воз-
можностью изменения 
монтажного диаметра от 
40 до 60 мм. 

ЭЛЕКТРОУСТАНОВКА

Не поддерживающий го-                 
рение материал внутрен-
него и внешнего корпуса, 
устойчив к УФ излучению. 
Наличие защитных што-
рок (в розетках).
Материал токоведущих 
частей – латунь.

БОКСЫ

Боксы модульные наклад-
ные и встраиваемые. Ма-
териал корпуса ABS пла-
стик – не поддерживает 
горение и устойчив к ме-
ханическому воздействию 
и УФ излучению. 

серия
«Велена»

ДАУНЛАЙТЫ

Материал рассеивателя 
– стекло, корпуса – алю-
миний. Работа от 10 часов 
без перерыва, устойчи-
вость к скачкам напряже-
ния 170-265V. Встроенный 
драйвер включает в себя 
фильтр подавления радио 
и сетевых помех.

Светодиодные лампы с 
комплектующими OSRAM, 
люминесцентные, деко-
ративные, а также лампы 
высокой мощности. 



СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ
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АРХИТЕКТУРНАЯ ПОДСВЕТКА

Для фасадной и архитек-
турной динамической 
подсветки. Поддержива-
ет функции управления 
по протоколу DMX – 512 
и рассчитан на работу от 
блока питания 24V. Воз-
можно подключение до 
24 светильников в линию.

ПРОЖЕКТОРЫ

Мощность от 10 до 1000W. 
С высокой светоотдачей 
до 120 lm/W. Широкий ди-
апазон напряжения 175-
265V. Каленое стекло с 
повышенной пропускной 
способностью светового 
потока и уменьшенным 
эффектом слепимости.

ТРОТУАРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Встраиваемые и наклад-
ные, с мощностью до 36W. 
Выдерживают нагрузку до 
2 тонн. 
Цвет свечения: от 2700 до 
6400 К, зеленый и RGB.

АРХИТЕКТУРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Декоративное освещение 
снаружи и внутри поме-
щения. 
Создание световых эф-
фектов как группой све-
тильников, так и по оди-
ночке.

АВАРИЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Наличие пожарного сер-
тификата. Работа как от 
сети, так и аккумулятора. 
230V. Стационарные и пе-
реносные. Степень защи-
ты до IP65.

ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ IP40 и IP65

Под лампу Т8 и светоди-
одные с высоким уровнем 
светоотдачи. Устойчивы к 
скачкам напряжения в ди-
апазоне 180-265V. 
Температурный режим от 
-20 до +40 0С.

МОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Монтажные клеммы ком-
пактные, универсальные, 
для фазных проводни-
ков, для осветительно-
го оборудования и экс-
пресс-клеммы. Гильзы и 
трубки термоусаживае-
мые, хомуты стальные и 
нейлоновые и т. д.

ЭЛЕКТРОУСТАНОВКА

Не поддерживающий го-
рение материал внутрен-
него и внешнего корпуса, 
устойчив к УФ излучению. 
Наличие защитных што-
рок (в розетках). 
Материал токоведущих 
частей – латунь.

ВЕНЧАЮЩИЕ СВЕТИЛЬНИКИ

С высокой светоотдачей 
до 140 lm/W. 
Гарантия до 5 лет!
Возможность установки 
светильника в двух по-
ложениях: вертикально 
на столб и на кронштейн 
по типу консольного све-
тильника. 

ДАУНЛАЙТЫ

Материал рассеивателя 
– стекло, корпуса – алю-
миний. Работа от 10 часов 
без перерыва, устойчи-
вость к скачкам напряже-
ния 170-265V. Встроенный 
драйвер включает в себя 
фильтр подавления радио 
и сетевых помех.

серия «Эрна»



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
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ЖК «LIFE-Варшавская»,
г. Москва 

ТРЦ «Мега» Тёплый Стан,
г. Москва

ЖК «Метрополия»,
г. Москва

Грозненский международный универ-
ситет, г. Грозный 

Производство Kari, 
г. Тула

Производственный комплекс «MARS»,
Московская область, г. Ступино 

Гостиница «Интурист», 
г. Волгоград

Аэропорт Роскосмос, космодром 
Восточный, Амурская область

Технопарк М4,
Московская область

ЖК «Белый сад», 
г. Калининград

«Лахта центр», 
г. Санкт-Петербург

Киришская ГРЭС, 
Ленинская область

ЖК «Серебряный фонтан», 
г. Москва

Санаторий «Барвиха УДП РФ»,
Московская область, п. Барвиха

ЖК «Авангард», 
г. Тула

Ситилинк, 
г. Санкт-Петербург

Комплекс по переработке отходов,
г. Солнечногорск

Кондитерские изделия «Орион»,
г. Тверь 

Реконструкция и модернизация ГРЭС 
России

Церковь «Сурб Аствацацин»,
г. Новочеркасск

ФГБУ НМИЦ Онкологии,
г. Уфа

Лыжно-биатлонный комплекс,
Татарстан, п. Мирный

ЦОД Сбербанк,
Саратовская область, с. Быков Отрог

Преображенка ЛЦ,
г. Самара

ДРК «Армада2»,
г. Оренбург

«Уральская Сталь»,
г. Новотроицк

Иркутский государственный медицин-
ский университет, г. Иркутск

Складской комплекс «Шлюмберже»,
г. Астрахань

Участок трассы Краснодар-Керчь, Юг Сеть магазинов «Магнит»,
РФ

Ледовый каток «Салават»,
Республика Башкортостан, г. Салават

Здание театра,
г. Астрахань

«Газпром Арена»,
г. Санкт-Петербург

«Мясницкий ряд», склад готовой про-
дукции, Московская область 

Вайлдберриз ПВЗ,
РФ

Дом по ул. Вилиса Лациса,
г. Москва
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