ML176

НАКЛАДНОЙ СВЕТИЛЬНИК
ИЗМЕНЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ ЛАМПЫ
Мощность модели с партии MG20FER003 - 35W (было 20W).
Цилиндрические накладные светильники ML176 Feron
предназначены для акцентного освещения в офисах и в
современных жилых интерьерах. Компактный размер и
лаконичный дизайн светильников позволяют органично
вписать их в любой интерьер, сделав акцент на самом
важном. Это образец элегантности и современности!
Светильники можно группировать по два-три, могут «идти
ровным шагом» по прямой, либо по периметру помещения.
В качестве источника света в светильнике используется
лампа MR16 с цоколем GU10, это делает его более удобными в эксплуатации и позволяет с лёгкостью менять лампы
по мере необходимости.
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ML176 арт. 40511

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Светильники поставляется в комплектации с контактной группой для подключения сетевых проводов и готовы к установке
• Конструкция светильников имеет встроенный, надёжно зафиксированный патрон
• Можно использовать как галогенные, так и светодиодные лампы
• Эффективное и равномерное освещение
• Прочный и лёгкий алюминиевый корпус
• Быстрый и лёгкий монтаж
• Разнообразная и функциональная серия в различных
цветах и размерах
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ML177

НАКЛАДНОЙ СВЕТИЛЬНИК
ИЗМЕНЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ ЛАМПЫ
Мощность модели с партии MG20FER003 - 35W (было 20W).
Цилиндрические накладные светильники ML177 Feron
предназначены для акцентного освещения в офисах и в
современных жилых интерьерах. Компактный размер и
лаконичный дизайн светильников позволяют органично
вписать их в любой интерьер, сделав акцент на самом
важном. Это образец элегантности и современности!
Светильники можно группировать по два-три, могут «идти
ровным шагом» по прямой, либо по периметру помещения.
В качестве источника света в светильнике используется
лампа MR16 с цоколем GU10, это делает его более удобными в эксплуатации и позволяет с лёгкостью менять лампы
по мере необходимости.
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ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Светильники поставляется в комплектации с контактной группой для подключения сетевых проводов и готовы к установке
• Конструкция светильников имеет встроенный, надёжно зафиксированный патрон
• Можно использовать как галогенные, так и светодиодные лампы
• Эффективное и равномерное освещение
• Прочный и лёгкий алюминиевый корпус
• Быстрый и лёгкий монтаж
• Разнообразная и функциональная серия в различных
цветах и размерах
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