
Модель Артикул Цвет корпуса Мощность Световой 
поток

Цветовая 
температура

Материал 
рассеивателя

Материал 
корпуса Размеры D×H

AL3010
41463 белый

15W 1150lm 4000К пластик пластик Ø168×61мм
41464 черный

AL3010
ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ НАКЛАДНОЙ СВЕТИЛЬНИК 

−40
+40 IP65 У3 ПЛАСТИК50Hz200-

240V >80
Ra 120° 2ГА

РАНТИЯ

Г О Д А 50000

Накладной светодиодный светильник AL3010 
Feron разработан специально для помещений 
с повышенным содержанием пыли и влаги. 
Используется для внутреннего освещения под-
собных, складских и производственных поме-
щений, идеально подходит для сферы ЖКХ и 
коммунальных хозяйств. Отличительными осо-
бенностями являются декоративная съемная 
накладка и увеличенный размер светильника, 
что делает его заметнее и привлекательнее. 

Арт. 41463

Арт. 41464

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Корпус из высокопрочного пластика 

обеспечивает стойкость к механическому 
воздействию и высоким температурам

• Рассеиватель из матового светотехнического 
пластика предотвращает слепящий эффект от 
светильника, а также обеспечивает широкий 
угол рассеивания света

• Долговечный силиконовый уплотнитель
• Драйвер нового поколения с высоким КПД
• Отсутствие мерцания и пульсаций светового 

потока
• Удобный и простой монтаж
• В комплект входят все необходимые крепежи



Модель Артикул Цвет корпуса Мощность Световой 
поток

Цветовая 
температура

Материал 
рассеивателя

Материал 
корпуса Размеры D×H

AL3011
41465 белый

15W 1150lm 4000К пластик пластик 214×116×61мм
41466 черный

AL3011
ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ НАКЛАДНОЙ СВЕТИЛЬНИК 

−40
+40 IP65 У3 ПЛАСТИК50Hz200-

240V >80
Ra 120° 2ГА

РАНТИЯ

Г О Д А 50000

Арт. 41465

Арт. 41466

Накладной светодиодный светильник AL3011 
Feron разработан специально для помещений 
с повышенным содержанием пыли и влаги. 
Используется для внутреннего освещения под-
собных, складских и производственных поме-
щений, идеально подходит для сферы ЖКХ и 
коммунальных хозяйств. Отличительными осо-
бенностями являются декоративная съемная 
накладка и увеличенный размер светильника, 
что делает его заметнее и привлекательнее. 

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Корпус из высокопрочного пластика 

обеспечивает стойкость к механическому 
воздействию и высоким температурам

• Рассеиватель из матового светотехнического 
пластика предотвращает слепящий эффект от 
светильника, а также обеспечивает широкий 
угол рассеивания света

• Долговечный силиконовый уплотнитель
• Драйвер нового поколения с высоким КПД
• Отсутствие мерцания и пульсаций светового 

потока
• Удобный и простой монтаж
• В комплект входят все необходимые крепежи



Модель Артикул Цвет корпуса Мощность Световой 
поток

Цветовая 
температура

Материал 
рассеивателя

Материал 
корпуса Размеры D×H

AL3012
41467 белый

15W 1150lm 4000К пластик пластик 214×116×61мм
41468 черный

AL3012
ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ НАКЛАДНОЙ СВЕТИЛЬНИК 

−40
+40 IP65 У3 ПЛАСТИК50Hz200-

240V >80
Ra 120° 2ГА

РАНТИЯ

Г О Д А 50000

Арт. 41467

Арт. 41468

Накладной светодиодный светильник AL3012 
Feron разработан специально для помещений 
с повышенным содержанием пыли и влаги. 
Используется для внутреннего освещения под-
собных, складских и производственных поме-
щений, идеально подходит для сферы ЖКХ и 
коммунальных хозяйств. Отличительными осо-
бенностями являются декоративная съемная 
накладка и увеличенный размер светильника, 
что делает его заметнее и привлекательнее. 

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Корпус из высокопрочного пластика 

обеспечивает стойкость к механическому 
воздействию и высоким температурам

• Рассеиватель из матового светотехнического 
пластика предотвращает слепящий эффект от 
светильника, а также обеспечивает широкий 
угол рассеивания света

• Долговечный силиконовый уплотнитель
• Драйвер нового поколения с высоким КПД
• Отсутствие мерцания и пульсаций светового 

потока
• Удобный и простой монтаж
• В комплект входят все необходимые крепежи


