
DH104, DH105
СВЕТОДИОДНЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Накладные светильники DH104, DH105 ТМ Feron 
предназначены для организации дополнительного 
освещения как в помещении, так и на улице. 
Благодаря лаконичному и скромному дизайну 
светильники гармонично впишутся в большинство 
современных интерьеров или преобразят фасад 
любого здания в вечернее время, подчеркивая его 
главные достоинства: архитектурную уникальность 
и фактуру стен.

Их можно располагать группами, комбинируя 
светильники двух размеров и цветов, а также 
варьируя расстояние между ними. Реализация 
любых идей в светодизайне теперь доступна 
каждому и не требует специальных навыков!

Инновационная технология порошкового 
окрашивания обеспечивает устойчивость к 
коррозии и механическим повреждениям, а 
высокая степень защиты IP54 не допускает 
попадания частиц грязи и капель воды внутрь 
светильника. Все это обеспечивает бесперебойную 
работу и идеальный внешний вид светильника на 
протяжении многих лет.
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Модель Артикул Мощность Световой поток Цветовая 
температура Цвет корпуса Способ 

монтажа Размеры

DH104 06317 7W 450Lm
4000K черный на стену

Ø150×50мм

DH105 06319 12W 600Lm Ø180×50мм
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Накладные светильники DH104, DH105 ТМ Feron 
предназначены для организации дополнительного 
освещения как в помещении, так и на улице. 
Благодаря лаконичному и скромному дизайну 
светильники гармонично впишутся в большинство 
современных интерьеров или преобразят фасад 
любого здания в вечернее время, подчеркивая его 
главные достоинства: архитектурную уникальность 
и фактуру стен.

Их можно располагать группами, комбинируя 
светильники двух размеров и цветов, а также 
варьируя расстояние между ними. Реализация 
любых идей в светодизайне теперь доступна 
каждому и не требует специальных навыков!

Инновационная технология порошкового 
окрашивания обеспечивает устойчивость к 
коррозии и механическим повреждениям, а 
высокая степень защиты IP54 не допускает 
попадания частиц грязи и капель воды внутрь 
светильника. Все это обеспечивает бесперебойную 
работу и идеальный внешний вид светильника на 
протяжении многих лет.
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Модель Артикул Мощность Световой поток Цветовая 
температура Цвет корпуса Способ 

монтажа Размеры

DH104 06318 7W 450Lm
4000K белый на стену

Ø150×50мм

DH105 06320 12W 600Lm Ø180×50мм


