
ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ РАСТЕНИЙ



Виды спектров и их назначение

Feron.ru

• Универсален, подойдет для многих растений

• При полном отсутствии другого освещения

• Для полного цикла от рассады до плодоношения

• Для наращивания зеленой массы

• Идеальный спектр для выращивания рассады

• Наиболее эффективен для фотосинтеза

• Подходит для подсветки при недостаточном/

слабом освещении

• Для подсветки растений в зимний период

СпектрограммаСпектрограмма

Красно-синий спектр Полный спектр

Полный спектр позволяет полностью заменить 
солнце и поэтому отлично подходит для всех 
стадий жизни растения. Идеально подойдет 
для взрослых комнатных растений в период 
короткого светового дня. Можно смело 
ставить растения в любом уголке дома и не 
переживать, что им не хватит света.

Красно-синий спектр содержит самые 
необходимые волны для вегетативного периода 
жизни растений. Синий спектр активирует 
прорастание семян, стимулирует рост корневой 
системы. Красный спектр применяют в период 
цветения и формирования завязей. Для 
органичного роста рассады рекомендуется 
чередование синего и красного оттенков. 



Материал: пластик

Светодиодные фитосветильники
для растений AL7000

Feron.ru

УХЛ4 24
ГАРАНТИЯ

МЕСЯЦАIP40IP40

Модель Артикул Мощность Фотосинтетический 
фотонный поток Напряжение Тип светодиода Цвет 

корпуса
Материал 
корпуса

Материал 
рассеивателя Размеры

AL7000

28926 8W 11мкмоль/с

230V/50Hz SMD2835 белый пластик
прозрачный 

пластик

570х35х28мм

29000 12W 15,5мкмоль/с 880х35х28мм

28927 14W 20мкмоль/с 1175х35х28мм

Обеспечивают полный цикл развития растений. 
Улучшают фотосинтез растений.
Повышают урожайность. 
Рассада не вытягивается.

Для ускорения роста и развития растений, рассады и плодов.
Широко применяются как в домашних условиях, так и в 
тепличных хозяйствах. 
Имеют приятное розовое свечение и могут использоваться в 
жилых помещениях без экранирования.

AL7000

Подвесы идут в комплекте

Красно-синий спектр



Материал: пластик

Светодиодные фитосветильники
для растений AL7001 AL7002
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УХЛ4 24
ГАРАНТИЯ

МЕСЯЦАIP40IP40

Модель Артикул Мощность Фотосинтетический 
фотонный поток

Пиковая длина волны синего/
красного/зеленого цвета

Макс. мощность 
транзитного 

подключения
Цвет 

корпуса
Материал 
корпуса

Материал 
рассеивателя Размеры

AL7001
41351 9W 16,5мкмоль/с

450нм/650нм/нет 45Вт

белый пластик
прозрачный 

пластик

573х31х20мм
41352 14W 25,5мкмоль/с 873х31х20мм
41353 18W 33мкмоль/с 1173х31х20мм

AL7002
41354 9W 16,5мкмоль/с

450нм/650нм/580нм 45Вт
573х31х20мм

41355 14W 25,5мкмоль/с 873х31х20мм
41356 18W 33мкмоль/с 1173х31х20мм

Светодиодные фитолампы AL7001 и A7002 мощностью 
от 9 до 18 Вт для освещения растений, расположен-
ных на стеллажах, полках и подоконниках. Широко 
применяются в квартирах и дачных парниках для 
выращивания овощей и зелени.

Выключатель расположен прямо на корпусе. В комплект 
входят заглушка, крепежи для установки, соединитель для 
транзитного подключения и кабель для подключения к сети

СпектрограммаСпектрограмма
AL7001 AL7002

Красно-синий спектр Полный спектр



Для фитосветильников AL7001, AL7002 
Материал: сталь 

Держатель для фитолампы
ДС-7000

Feron.ru

Подставка сделана из стального профиля 
и покрыта краской с антикоррозийным 
покрытием. Состоит из 2 держателей. 
Позволяет устанавливать светильники 
диаметром до 20 мм.
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арт. 48513
LxWxH, Ø20mm (105x200x500)

Ø20mm
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Материал: пластик, алюминий

Светильники светодиодные
для растений DE7000
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3
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10
уровней
яркости

24
ГАРАНТИЯ

МЕСЯЦА
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После отключения 
фитосветильник включится 
автоматически на 
следующий день

LxWxH,mm (720×110×80)LxWxH,mm (720×110×80)

10 уровней яркости

«Красный» спектр
«Синий» и «Красный» спектр
«Синий» спектр

Таймер
на 3 часа

Таймер
на 9 часов

Таймер
на 12 часов

Вкл./Выкл.

красно-синий спектр          для рассады             для цветения             для роста и созревания

безопасно
для глаз

арт. 41902арт. 41901

Синий спектр необходим для 
вегетативной стадии роста,
в целом способствуя 
укреплению растений.

Удобное крепление

Красный свет необходим растениям
для цветения и плодоношения. 

Красный + синий спектр дополняет недостаток 
солнечного света, подходит для выращивания рассады 
в весенне-летний период.


