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Светодиодная гирлянда Нить, 
черный и прозрачный ПВХ провод, 

с мерцанием

Характеристики товара: 
Длина изделия: 10 м
Количество светодиодов: 100 шт.
Количество светодиодов с мерцанием: 20 шт.
Мощность: 7 Вт
Количество соединений: до 10 секций

3

Описание: 
Гирлянда Нить, длина изделия 10 метров, черный ПВХ провод 2.2 мм, на котором через 10 см установлены 
100 ярких светодиодов, 20 светодиодов (каждый 5-ый) мерцают в хаотичном порядке. В комплект гирлян-
ды входит сетевой шнур 1.5 м, диодный мост 1.5А и коннекторы для соединения до 10 секций. 

Особенности монтажа изделия: 
Гирлянда предназначена для использования в интерьере или на улице под навесом (без прямого воздей-
ствия атмосферных осадков). Перед установкой нужно расправить изделие, проверить работоспособность, 
монтаж производить до 0 градусов Цельсия. Для подключения в одну линию более 10 шт. необходимо 
заменить сетевой шнур с диодным мостом на 3А (продается отдельно, в комплект не входит). Используйте 
при подключении УЗО (устройство защитного отключения).

Варианты применения:

Код товара Артикул Цвет 
светодиодов Цвет мерцания Цвет 

провода
05-597 LED-BS100-10-230-W-B20F холодный белый холодный белый черный ПВХ
05-600 LED-BS100-10-230-WW-B20F теплый белый теплый белый черный ПВХ
05-596 LED-BS100-10-220-B-B20F синий синий черный ПВХ
05-598 LED-BS100-10-220-Y-B20F желтый желтый черный ПВХ
05-599 LED-BS100-10-220-M-B20F мульти зеленый черный ПВХ
08-1557 LED-BS100-10-220-M-T20BF мульти синий прозрачный ПВХ

DC

1.5 м

Сетевой провод в комплекте

10
 с

м

Расстояние 
между диодами

IP44

220V

10 м1.5 м
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Светодиодная гирлянда Нить
с контроллером

Характеристики товара: 
Длина изделия: 10 м
Количество светодиодов: 100 шт.
Контроллер: 8 режимов
Мощность: 12 Вт
Количество соединений: до 10 секций

4

Описание: 
Гирлянда Нить с контроллером, длина изделия 10 метров, 3 черных ПВХ провода 2.2 мм, на которых через 
10 см установлены 100 ярких светодиодов. В комплект гирлянды входит 8-ми программный контроллер, 
сетевой шнур, диодный мост 1.5А и коннекторы для соединения до 10 секций.

Особенности монтажа изделия: 
Гирлянда предназначена для использования в интерьере или на улице под навесом (без прямого воздей-
ствия атмосферных осадков). Перед установкой нужно расправить изделие, проверить работоспособность, 
монтаж производить до 0 градусов Цельсия. Для подключения в одну линию более 10 шт. необходимо 
заменить сетевой шнур с диодным мостом на 3А (продается отдельно, в комплект не входит). Используйте 
при подключении УЗО (устройство защитного отключения).

Варианты применения:

Код товара Артикул Цвет 
светодиодов Цвет мерцания Цвет 

провода

05-1980 LED-2W-BS100-10-220-M-CON мульти контроллер черный ПВХ
10

 с
м

Расстояние 
между диодами

IP44

220V

1.5 м

Контроллер

10 м1.5 м
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Светодиодная гирлянда Нить, 
прозрачный ПВХ провод, диод с колпачком, 

20 светодиодов с мерцанием

Характеристики товара: 
Длина изделия: 10 м
Количество светодиодов: 100 шт.
Количество светодиодов с мерцанием: 20 шт.
Мощность: 7 Вт
Количество соединений: до 10 секций

5

Описание: 
Гирлянда Нить, длина изделия 10 метров, прозрачный ПВХ провод 2.2 мм, на котором через 10 см установ-
лены 100 ярких светодиодов с защитным колпачком, 20 светодиодов (каждый 5-ый) мерцают в хаотичном 
порядке. В комплект гирлянды входит сетевой шнур 1.5 м, диодный мост 1.5А и коннекторы для соедине-
ния до 10 секций. 

Особенности монтажа изделия: 
Универсальная гирлянда предназначена для использования в интерьере и на улице. Перед установкой 
нужно расправить изделие, проверить работоспособность, монтаж производить до 0 градусов Цельсия.
Для подключения в одну линию более 10 шт. необходимо заменить сетевой шнур с диодным мостом на 3А 
(продается отдельно, в комплект не входит). Используйте при подключении УЗО (устройство защитного 
отключения).

Варианты применения:

Код товара Артикул Цвет 
светодиодов Цвет мерцания Цвет 

провода

05-1950 LED-BS100-10-220-W-T20F-C холодный белый холодный белый прозрачный ПВХ

05-1951 LED-BS100-10-230-WW-T20F-C теплый белый теплый белый прозрачный ПВХ

05-1971 LED-BS100-10-220-B-T20F-C синий синий прозрачный ПВХ

05-1972 LED-BS100-10-220-M-T20F-C мульти зеленый прозрачный ПВХ

IP54

220V

10 м1.5 м

DC

1.5 м

Сетевой провод в комплекте

10
 с

м

Расстояние 
между диодами
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Светодиодная гирлянда Нить,
прозрачный ПВХ провод, 

диод с колпачком

Характеристики товара: 
Длина изделия: 10 м
Количество светодиодов: 100 шт.
Мощность: 7 Вт
Количество соединений: до 10 секций

6

Описание: 
Гирлянда Нить, длина изделия 10 метров, прозрачный ПВХ провод 2.2 мм, на котором через 10 см уста-
новлены 100 ярких светодиодов с защитным колпачком. В комплект гирлянды входит сетевой шнур 1.5 м, 
диодный мост 1.5А и коннекторы для соединения до 10 секций.

Особенности монтажа изделия: 
Универсальная гирлянда предназначена для использования в интерьере и на улице. Перед установкой 
нужно расправить изделие, проверить работоспособность, монтаж производить до 0 градусов Цельсия.
Для подключения в одну линию более 10 шт. необходимо заменить сетевой шнур с диодным мостом на 3А 
(продается отдельно, в комплект не входит). Используйте при подключении УЗО (устройство защитного 
отключения).
 
Варианты применения:

Код товара Артикул Цвет 
светодиодов Цвет мерцания Цвет 

провода

05-1974 LED-BS100-10-220-W-T-C холодный белый без мерцания прозрачный ПВХ

05-1975 LED-BS100-10-220-WW-T-C теплый белый без мерцания прозрачный ПВХ

05-1976 LED-BS100-10-220-B-T-C синий без мерцания прозрачный ПВХ

05-1977 LED-BS100-10-220-RGB-T-C RGB RGB прозрачный ПВХ

05-1978 LED-BS100-10-220-W-T-B-C холодный белый/
синий без мерцания прозрачный ПВХ

IP54

220V
10 м1.5 м

DC

1.5 м

Сетевой провод в комплекте

10
 с

м

Расстояние 
между диодами
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Светодиодная гирлянда Нить, 
черный резиновый провод, 

влагозащищенная

7

Код товара Артикул Цвет 
светодиодов Цвет мерцания Цвет 

провода
05-1760 LED-RUB100-10-220-B-B синий без мерцания черный каучук
05-1761 LED-RUB100-10-220-W-B холодный белый без мерцания черный каучук
05-1762 LED-RUB100-10-220-WW-B теплый белый без мерцания черный каучук
05-1763 LED-RUB100-10-220-QRGB-B RGB RGB быстрое черный каучук

IP54

220V

Описание: 
Гирлянда Нить на резиновом проводе, повышенная влагозащита, длина изделия 10 метров, черный каучу-
ковый провод 3.1 мм, на котором через 10 см установлены 100 ярких светодиодов. В комплект гирлянды 
входит сетевой шнур 1.5 м, диодный мост 1.5А и коннекторы для соединения до 10 секций.

Особенности монтажа изделия: 
Универсальная гирлянда предназначена для использования в интерьере и на улице, перед установкой 
нужно расправить изделие, проверить работоспособность, монтаж производить до 0 градусов Цельсия. 
Для подключения в одну линию более 10 шт. необходимо заменить сетевой шнур с диодным мостом на 3А 
(продается отдельно, в комплект не входит). Используйте при подключении УЗО (устройство защитного 
отключения).
 
Варианты применения:

Характеристики товара: 
Длина изделия: 10 м
Количество светодиодов: 100 шт.
Мощность: 7 Вт
Количество соединений: до 10 секций

10 м1.5 м

DC

1.5 м

Сетевой провод в комплекте

10
 с

м

Расстояние 
между диодами
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Светодиодная гирлянда Нить «Кристалл» 10 м, 
с 8-ми программным контроллером,

100 светодиодов

Характеристики товара: 
Длина изделия: 10 м
Количество светодиодов: 100 шт.
Контроллер: 8 режимов
Мощность: 7.4 Вт
Количество соединений: до 5 секций

Описание: 
Гирлянда Нить «Кристалл», светодиоды декорированы пластиковой насадкой в форме маленького кристал-
ла с гранями, длина 10 метров, черный ПВХ провод 2.2 мм. Гирлянда управляется встроенным 8-ми про-
граммным контролером, 100 ярких светодиодов, с возможностью соединения до 5 секций, используя один 
контроллер. 

Особенности монтажа изделия: 
Универсальная гирлянда предназначена для использования в интерьере и на улице под навесом (без пря-
мого воздействия атмосферных осадков). Перед установкой нужно расправить изделие, проверить работо-
способность, установку производить до 0 градусов Цельсия. Используйте при подключении УЗО (устрой-
ство защитного отключения).

Варианты применения:

IP44

220V

Код товара Артикул Цвет 
светодиодов Цвет мерцания Цвет 

провода

05-603 DL10028-E-WB бирюзовый бирюзовый черный ПВХ

05-604 DL10028-E-P розовый розовый черный ПВХ

1.5 м

Контроллер

10
 с

м

Расстояние 
между диодами

10 м1.5 м
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Светодиодная гирлянда Шарики 
на каучуковом проводе, 

насадка шарик

Характеристики товара: 
Длина изделия: 10 м
Количество шариков: 100 шт.
Диаметр шарика: 2.3 см
Мощность: 8 Вт
Количество соединений: до 10 секций

9

Описание: 
Гирлянда Нить ШАРИКИ на резиновом проводе, повышенная влагозащита, длина изделия 10 метров, чер-
ный каучуковый провод 3.1 мм, на котором через 10 см установлены 100 ярких светодиодов с пластиковой 
насадкой шарик диаметром 2.3 см. В комплект гирлянды входит сетевой шнур 1.5 м, диодный мост 1,5А и 
коннекторы для соединения до 10 секций.

Особенности монтажа изделия: 
Универсальная гирлянда предназначена для использования в интерьере и на улице, перед установкой 
нужно расправить изделие, проверить работоспособность, монтаж производить до 0 градусов Цельсия. 
Для подключения в одну линию более 10 шт. необходимо заменить сетевой шнур с диодным мостом на 3А 
(продается отдельно, в комплект не входит). Используйте при подключении УЗО (устройство защитного 
отключения).

Варианты применения:

Код товара Артикул Цвет 
светодиодов Цвет мерцания Цвет 

провода

05-1979 DRL100E/10M/D23/White/BLUE холодный белый/
синий без мерцания черный каучук

05-1921 DRL100E/10M/D23/White холодный белый без мерцания черный каучук
05-644 DRL100E/10M/D23/QRGB RGB RGB черный каучук

IP54

220V

DC

1.5 м

Сетевой провод в комплекте

10
 с

м

Расстояние 
между диодами

10 м1.5 м
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Светодиодная гирлянда 
Шарики большие без мерцания, 

черный ПВХ провод

Характеристики товара: 
Длина изделия: 5 м
Количество шариков: 20 шт.
Диаметр шарика: 40 мм
Мощность: 4 Вт
Количество соединений: до 20 секций

Описание: 
Гирлянда Шарики большие без мерцания, длина изделия 5 метров на котором через 25 см установлены 
20 шариков, диаметром 40 мм, из матового пластика. Сетевой шнур, диодный мост 1.5А и коннекторы для 
соединения до 20 секций приобретаются отдельно.

Особенности монтажа изделия: 
Гирлянда предназначена для использования в интерьере или на улице. Перед установкой нужно распра-
вить изделие, проверить работоспособность, монтаж производить до 0 градусов Цельсия. Для подключения 
в одну линию более 20 шт. необходимо заменить сетевой шнур с диодным мостом на 3А (продается отдель-
но, в комплект не входит). Используйте при подключении УЗО (устройство защитного отключения).

Варианты применения:

Код товара Артикул Цвет 
светодиодов Режим Цвет 

провода

06-3106 LED-S5-20C-40B-B/W белый без мерцания черный ПВХ

06-3107 LED-S5-20C-40B-B/WW теплый белый без мерцания черный ПВХ

06-3108 LED-S5-20C-40B-B/B синий без мерцания черный ПВХ

06-3109 LED-S5-20C-40B-B/R красный без мерцания черный ПВХ

06-3110 LED-S5-20C-40B-B/Y желтый без мерцания черный ПВХ

IP65

220V5 м

25 см
25 см

Расстояние 
между шариками

DC

1.5 м

Сетевой провод
приобретается отдельно
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Светодиодная гирлянда 
Шарики большие с динамикой,

черный ПВХ провод

Характеристики товара: 
Длина изделия: 5 м
Количество шариков: 20 шт.
Диаметр шарика: 40 мм
Мощность: 4 Вт
Количество соединений: до 20 секций

Описание: 
Гирлянда Шарики большие с динамикой (смена цветов хаотичная и быстрая). Длина изделия 5 метров на 
котором через 25 см установлены 20 шариков, диаметром 40 мм, из матового пластика. Сетевой шнур, ди-
одный мост 1.5А и коннекторы для соединения до 20 секций приобретаются отдельно.

Особенности монтажа изделия: 
Гирлянда предназначена для использования в интерьере или на улице. Перед установкой нужно распра-
вить изделие, проверить работоспособность, монтаж производить до 0 градусов Цельсия. Для подключения 
в одну линию более 20 шт. необходимо заменить сетевой шнур с диодным мостом на 3А (продается отдель-
но, в комплект не входит). Используйте при подключении УЗО (устройство защитного отключения).

Варианты применения:

Код товара Артикул Цвет 
светодиодов Режим Цвет 

провода

06-3111 LED-T5-20C-40B-B/RGB RGB динамика черный ПВХ

IP65

220V25 см

Расстояние 
между шариками

DC

1.5 м

Сетевой провод
приобретается отдельно

5 м

25 см
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Светодиодная гирлянда Бахрома 3х0.5, 
прозрачный ПВХ провод, 

без мерцания

Характеристики товара: 
Размер изделия: 3 х 0.5 м
Количество светодиодов: 150 шт.
Количество нитей: 30 шт.
Мощность: 10.5 Вт
Количество соединений: до 10 секций
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Описание: 
Гирлянда Бахрома 3 х 0.5 м, 150 светодиодов, прозрачный ПВХ провод, без мерцания, длина несущего 
провода 3 метра, 30 нитей разной длины до 50 см, а также различным количеством светодиодов (7, 4, 3, 
6) свисают через 10 см. В комплект гирлянды входит сетевой шнур 1.5 м, диодный мост 1.5А и встроенные 
коннекторы для соединения в линию. Количество соединений 10 шт.

Особенности монтажа изделия: 
Гирлянда предназначена для использования в интерьере или на улице под навесом (без прямого воздей-
ствия атмосферных осадков). Перед установкой нужно расправить изделие, проверить работоспособность, 
монтаж производить до 0 градусов Цельсия. Для подключения в одну линию более 10 шт. необходимо 
заменить сетевой шнур с диодным мостом на 3А (продается отдельно, в комплект не входит). Используйте 
при подключении УЗО (устройство защитного отключения). 
 
Варианты применения:

IP44

220V

Код 
товара Артикул Цвет 

светодиодов Режим Цвет 
провода

05-567 LED-IL150-3x0.5-220-B(7,4,3,6)-T синий без мерцания прозрачный ПВХ
05-568 LED-IL150-3x0.5-220-WW(7,4,3,6)-T теплый белый без мерцания прозрачный ПВХ
05-569 LED-IL150-3x0.5-220-W(7,4,3,6)-T холодный белый без мерцания прозрачный ПВХ

05-1953 LED-IL150-3x0.5-220-W(7,4,3,6)-T45B холодный 
белый / синий без мерцания прозрачный ПВХ

05-1954 LED-IL150-3x0.5-220-M(7,4,3,6)-T мульти без мерцания прозрачный ПВХ

10
 с

м

Расстояние 
между диодами

DC

1.5 м

Сетевой провод в комплекте

3 м
10 см

0.5 м

1.5 м
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Светодиодная гирлянда Бахрома 3х0.5, 
прозрачный ПВХ провод, 

с мерцанием

Характеристики товара: 
Размер изделия: 3 х 0.5 м
Количество светодиодов: 150 шт.
Количество нитей: 30 шт.
Мощность: 10.5 Вт
Количество соединений: до 10 секций

13

Описание: 
Гирлянда Бахрома 3 х 0.5 м, 150 светодиодов из них 45 с мерцанием, прозрачный ПВХ провод, длина не-
сущего провода 3 метра, 30 нитей разной длины до 50 см, а также различным количеством светодиодов        
(7, 4, 3, 6) свисают через 10 см. В комплект гирлянды входит сетевой шнур 1.5 м, диодный мост 1.5А и 
встроенные коннекторы для соединения в линию. Количество соединений 10 шт.

Особенности монтажа изделия: 
Гирлянда предназначена для использования в интерьере или на улице под навесом (без прямого воздей-
ствия атмосферных осадков). Перед установкой нужно расправить изделие, проверить работоспособность, 
монтаж производить до 0 градусов Цельсия. Для подключения в одну линию более 10 шт. необходимо 
заменить сетевой шнур с диодным мостом на 3А (продается отдельно, в комплект не входит). Используйте 
при подключении УЗО (устройство защитного отключения).

Варианты применения:

IP44

220V

Код 
товара Артикул Цвет 

светодиодов
Цвет 

мерцания
Цвет 

провода
05-570 LED-IL150-3x0.5-220-B(7,4,3,6)-T45BF синий синий прозрачный ПВХ
05-571 LED-IL150-3x0.5-220-WW(7,4,3,6)-T45WWF теплый белый теплый белый прозрачный ПВХ

05-572 LED-IL150-3x0.5-220-W(7,4,3,6)-T45WF холодный 
белый

холодный 
белый прозрачный ПВХ

05-1952 LED-IL150-3x0.5-220-W(7,4,3,6)-T45BF холодный 
белый синий прозрачный ПВХ

DC

1.5 м

Сетевой провод в комплекте

10
 с

м

Расстояние 
между диодами3 м

10 см

0.5 м

1.5 м
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Светодиодная гирлянда Бахрома 3х0.6, 
прозрачный ПВХ провод, диод с колпачком,

без мерцания

Характеристики товара: 
Размер изделия: 3 х 0.6 м
Количество светодиодов: 108 шт.
Количество нитей: 24 шт.
Мощность: 10 Вт
Количество соединений: до 10 секций

Описание: 
Гирлянда Бахрома 3 х 0.6 м, 108 светодиодов с защитным колпачком без мерцания, прозрачный ПВХ про-
вод, длина несущего провода 3 метра, 24 нити разной длины до 60 см, а также различным количеством 
светодиодов (3, 4, 5, 6) свисают через 12.5 см. Сетевой шнур 1.5 м, диодный мост 1.5А и встроенные кон-
некторы для соединения в линию приобретаются отдельно. Количество соединений до 10 шт.

Особенности монтажа изделия: 
Гирлянда предназначена для использования в интерьере или на улице. Перед установкой нужно распра-
вить изделие, проверить работоспособность, монтаж производить до 0 градусов Цельсия. Для подключения 
в одну линию более 10 шт. необходимо заменить сетевой шнур с диодным мостом на 3А (продается отдель-
но, в комплект не входит). Используйте при подключении УЗО (устройство защитного отключения).

Варианты применения:

IP65

220V

Код товара Артикул Цвет 
светодиодов Режим Цвет 

провода
06-3001 LED-i3x0.6-CT/W белый без мерцания прозрачный ПВХ
06-3002 LED-i3x0.6-CT/WW теплый белый без мерцания прозрачный ПВХ
06-3003 LED-i3x0.6-CT/B синий без мерцания прозрачный ПВХ
06-3004 LED-i3x0.6-CT/Y желтый без мерцания прозрачный ПВХ

DC

1.5 м

Сетевой провод
приобретается отдельно

10
 с

м

Расстояние 
между диодами

3 м
12.5 см

0.6 м
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Светодиодная гирлянда Бахрома 3х0.6, 
белый ПВХ провод, диод с колпачком,

с мерцанием

Характеристики товара: 
Размер изделия: 3 х 0.6 м
Количество светодиодов: 108 шт.
Количество нитей: 24 шт.
Мощность: 10 Вт
Количество соединений: до 10 секций

Описание: 
Гирлянда Бахрома 3 х 0.6 м, 108 светодиодов с защитным колпачком с мерцанием, мерцает на каждой 3-ей 
нити 3-ий светодиод. Белый ПВХ провод, длина несущего провода 3 метра, 24 нити разной длины до 60 см, 
а также различным количеством светодиодов (3, 4, 5, 6) свисают через 12.5 см. Сетевой шнур 1.5 м, ди-
одный мост 1.5А и встроенные коннекторы для соединения в линию приобретаются отдельно. Количество 
соединений до 10 шт.

Особенности монтажа изделия: 
Гирлянда предназначена для использования в интерьере или на улице. Перед установкой нужно распра-
вить изделие, проверить работоспособность, монтаж производить до 0 градусов Цельсия. Для подключения 
в одну линию более 10 шт. необходимо заменить сетевой шнур с диодным мостом на 3А (продается отдель-
но, в комплект не входит). Используйте при подключении УЗО (устройство защитного отключения).

Варианты применения:

IP65

220V

Код товара Артикул Цвет 
светодиодов Режим Цвет 

провода
06-3005 LED-i3x0.6F-CW/W белый с мерцанием белый ПВХ
06-3006 LED-i3x0.6F-CW/WW теплый белый с мерцанием белый ПВХ
06-3007 LED-i3x0.6F-CW/B синий с мерцанием белый ПВХ
06-3008 LED-i3x0.6F-CW/Y желтый с мерцанием белый ПВХ

DC

1.5 м

Сетевой провод
приобретается отдельно

10
 с

м

Расстояние 
между диодами

3 м
12.5 см

0.6 м
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Светодиодная гирлянда Бахрома 3х0.6, 
белый резиновый провод,

без мерцания

Характеристики товара: 
Размер изделия: 3 х 0.6 м
Количество светодиодов: 108 шт.
Количество нитей: 24 шт.
Мощность: 10 Вт
Количество соединений: до 10 секций

Описание: 
Гирлянда Бахрома 3 х 0.6 м, 108 светодиодов без мерцания, белый резиновый (каучуковый) провод, длина 
несущего провода 3 метра, 24 нити разной длины до 60 см, а также различным количеством светодиодов 
(3, 4, 5, 6) свисают через 12.5 см. Сетевой шнур 1.5 м, диодный мост 1.5А и встроенные коннекторы для 
соединения в линию приобретаются отдельно. Количество соединений до 10 шт.

Особенности монтажа изделия: 
Гирлянда предназначена для использования в интерьере или на улице. Перед установкой нужно распра-
вить изделие, проверить работоспособность, монтаж производить до 0 градусов Цельсия. Для подключения 
в одну линию более 10 шт. необходимо заменить сетевой шнур с диодным мостом на 3А (продается отдель-
но, в комплект не входит). Используйте при подключении УЗО (устройство защитного отключения).

Варианты применения:

IP65

220V

Код товара Артикул Цвет 
светодиодов Режим Цвет 

провода
06-3013 LED-i3x0.6-RW/W белый без мерцания белый каучук
06-3014 LED-i3x0.6-RW/WW теплый белый без мерцания белый каучук

DC

1.5 м

Сетевой провод
приобретается отдельно

10
 с

м

Расстояние 
между диодами3 м

12.5 см

0.6 м
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Светодиодная гирлянда Бахрома 3х0.6, 
белый резиновый провод,

с мерцанием

Характеристики товара: 
Размер изделия: 3 х 0.6 м
Количество светодиодов: 108 шт.
Количество нитей: 24 шт.
Мощность: 10 Вт
Количество соединений: до 10 секций

Описание: 
Гирлянда Бахрома 3 х 0.6 м, 108 светодиодов с мерцанием, мерцает на каждой 3-ей нити 3-ий светодиод. 
Белый резиновый (каучуковый) провод, длина несущего провода 3 метра, 24 нити разной длины до 60 см, 
а также различным количеством светодиодов (3, 4, 5, 6) свисают через 12.5 см. Сетевой шнур 1.5 м, ди-
одный мост 1.5А и встроенные коннекторы для соединения в линию приобретаются отдельно. Количество 
соединений до 10 шт.

Особенности монтажа изделия: 
Гирлянда предназначена для использования в интерьере или на улице. Перед установкой нужно распра-
вить изделие, проверить работоспособность, монтаж производить до 0 градусов Цельсия. Для подключения 
в одну линию более 10 шт. необходимо заменить сетевой шнур с диодным мостом на 3А (продается отдель-
но, в комплект не входит). Используйте при подключении УЗО (устройство защитного отключения).

Варианты применения:

IP65

220V

Код товара Артикул Цвет 
светодиодов Режим Цвет 

провода
06-3015 LED-i3x0.6F-RW/W белый с мерцанием белый каучук
06-3016 LED-i3x0.6F-RW/WW теплый белый с мерцанием белый каучук

3 м
12.5 см

0.6 м

DC

1.5 м

Сетевой провод
приобретается отдельно

10
 с

м

Расстояние 
между диодами
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Светодиодная гирлянда Бахрома 3х0.6, 
черный резиновый провод,

без мерцания

Характеристики товара: 
Размер изделия: 3 х 0.6 м
Количество светодиодов: 108 шт.
Количество нитей: 24 шт.
Мощность: 10 Вт
Количество соединений: до 10 секций

Описание: 
Гирлянда Бахрома 3 х 0.6 м, 108 светодиодов без мерцания, черный резиновый (каучуковый) провод, длина 
несущего провода 3 метра, 24 нити разной длины до 60 см, а также различным количеством светодиодов 
(3, 4, 5, 6) свисают через 12.5 см. Сетевой шнур 1.5 м, диодный мост 1.5А и встроенные коннекторы для 
соединения в линию приобретаются отдельно. Количество соединений до 10 шт.

Особенности монтажа изделия: 
Гирлянда предназначена для использования в интерьере или на улице. Перед установкой нужно распра-
вить изделие, проверить работоспособность, монтаж производить до 0 градусов Цельсия. Для подключения 
в одну линию более 10 шт. необходимо заменить сетевой шнур с диодным мостом на 3А (продается отдель-
но, в комплект не входит). Используйте при подключении УЗО (устройство защитного отключения).

Варианты применения:

IP65

220V

Код товара Артикул Цвет 
светодиодов Режим Цвет 

провода

06-3017 LED-i3x0.6-RB/W белый без мерцания черный каучук

06-3018 LED-i3x0.6-RB/WW теплый белый без мерцания черный каучук

3 м
12.5 см

0.6 м

DC

1.5 м

Сетевой провод
приобретается отдельно

10
 с

м

Расстояние 
между диодами
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Светодиодная гирлянда Бахрома 3х0.6, 
черный резиновый провод,

с мерцанием

Характеристики товара: 
Размер изделия: 3 х 0.6 м
Количество светодиодов: 108 шт.
Количество нитей: 24 шт.
Мощность: 10 Вт
Количество соединений: до 10 секций

Описание: 
Гирлянда Бахрома 3 х 0.6 м, 108 светодиодов с мерцанием, мерцает на каждой 3-ей нити 3-ий светодиод. 
Черный резиновый (каучуковый) провод, длина несущего провода 3 метра, 24 нити разной длины до 60 см, 
а также различным количеством светодиодов (3, 4, 5, 6) свисают через 12.5 см. Сетевой шнур 1.5 м, ди-
одный мост 1.5А и встроенные коннекторы для соединения в линию приобретаются отдельно. Количество 
соединений до 10 шт.

Особенности монтажа изделия: 
Гирлянда предназначена для использования в интерьере или на улице. Перед установкой нужно распра-
вить изделие, проверить работоспособность, монтаж производить до 0 градусов Цельсия. Для подключения 
в одну линию более 10 шт. необходимо заменить сетевой шнур с диодным мостом на 3А (продается отдель-
но, в комплект не входит). Используйте при подключении УЗО (устройство защитного отключения).

Варианты применения:

IP65

220V

Код товара Артикул Цвет 
светодиодов Режим Цвет 

провода
06-3019 LED-i3x0.6F-RB/W белый с мерцанием черный каучук
06-3020 LED-i3x0.6F-RB/WW теплый белый с мерцанием черный каучук

3 м
12.5 см

0.6 м

DC

1.5 м

Сетевой провод
приобретается отдельно

10
 с

м

Расстояние 
между диодами
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Светодиодная гирлянда Бахрома 5х0.5, 
прозрачный ПВХ провод,

с мерцанием

Характеристики товара: 
Размер изделия: 5 х 0.5 м
Количество светодиодов: 250 шт.
Количество нитей: 50 шт.
Мощность: 17.5 Вт
Количество соединений: до 10 секций

20

Описание: 
Гирлянда Бахрома 5 х 0.5 м, 250 светодиодов из них 50 с мерцанием, прозрачный ПВХ провод, длина не-
сущего провода 5 метра, 50 нитей разной длины до 50 см, а также различным количеством светодиодов         
(7, 4, 3, 6) свисают через 10 см. В комплект гирлянды входит сетевой шнур 1.5 м, диодный мост 1.5А и 
встроенные коннекторы для соединения в линию. Количество соединений 10 шт.

Особенности монтажа изделия: 
Гирлянда предназначена для использования в интерьере или на улице под навесом (без прямого воздей-
ствия атмосферных осадков). Перед установкой нужно расправить изделие, проверить работоспособность, 
монтаж производить до 0 градусов Цельсия. Для подключения в одну линию более 10 шт. необходимо 
заменить сетевой шнур с диодным мостом на 3А (продается отдельно, в комплект не входит). Используйте 
при подключении УЗО (устройство защитного отключения).
 
Варианты применения:

IP44

220V

Код 
товара Артикул Цвет 

светодиодов
Цвет 

мерцания
Цвет 

провода
05-1914 LED-IL250-5x0.5-220-B(7,4,3,6)-T-50F синий синий прозрачный ПВХ
05-1915 LED-IL250-5x0.5-220-WW(7,4,3,6)-T-50F теплый белый теплый белый прозрачный ПВХ

05-1916 LED-IL250-5x0.5-220-W(7,4,3,6)-T-50F холодный 
белый

холодный 
белый прозрачный ПВХ

05-1958 LED-IL250-5x0.5-220-W(7,4,3,6)-T50BF холодный 
белый синий прозрачный ПВХ

5 м
10 см

0.5 м

1.5 м

DC

1.5 м

Сетевой провод в комплекте

10
 с

м

Расстояние 
между диодами
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Светодиодная гирлянда Бахрома 5х0.5, 
прозрачный и черный ПВХ провод, 

без мерцания

Характеристики товара: 
Размер изделия: 5 х 0.5 м
Количество светодиодов: 250 шт.
Количество нитей: 50 шт.
Мощность: 17.5 Вт
Количество соединений: до 10 секций

21

Описание: 
Гирлянда Бахрома 5 х 0.5 м, 250 светодиодов, без мерцания, ПВХ провод, длина несущего провода 5 ме-
тров, 50 нитей разной длины до 50 см, а также различным количеством светодиодов (7, 4, 3, 6) свисают 
через 10 см. В комплект гирлянды входит сетевой шнур 1.5 м, диодный мост 1.5А и встроенные коннекторы 
для соединения в линию. Количество соединений 10 шт.

Особенности монтажа изделия: 
Гирлянда предназначена для использования в интерьере или на улице под навесом (без прямого воздей-
ствия атмосферных осадков). Перед установкой нужно расправить изделие, проверить работоспособность, 
монтаж производить до 0 градусов Цельсия. Для подключения в одну линию более 10 шт. необходимо 
заменить сетевой шнур с диодным мостом на 3А (продается отдельно, в комплект не входит). Используйте 
при подключении УЗО (устройство защитного отключения).
 
Варианты применения:

IP44

220V

Код 
товара Артикул Цвет 

светодиодов Режим Цвет 
провода

05-1955 LED-IL250-5x0.5-220-B(7,4,3,6)-T синий без мерцания прозрачный ПВХ
05-1956 LED-IL250-5x0.5-220-WW(7,4,3,6)-T теплый белый без мерцания прозрачный ПВХ
05-1957 LED-IL250-5x0.5-220-W(7,4,3,6)-T холодный белый без мерцания прозрачный ПВХ
05-576 LED-IL250-5x0.5-230-W(3,7,4,6,5)-B холодный белый без мерцания черный ПВХ

5 м
10 см

0.5 м

1.5 м

DC

1.5 м

Сетевой провод в комплекте

10
 с

м

Расстояние 
между диодами
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Светодиодная гирлянда Бахрома 5х0.5, 
прозрачный и черный ПВХ провод, 

диод с колпачком, без мерцания

Характеристики товара: 
Размер изделия: 5 х 0.5 м
Количество светодиодов: 250 шт.
Количество нитей: 50 шт.
Мощность: 17.5 Вт
Количество соединений: до 10 секций

22

Описание: 
Гирлянда Бахрома 5 х 0.5 м, 250 светодиодов с защитным колпачком, без мерцания, прозрачный и черный 
ПВХ провод, длина несущего провода 5 метров, 50 нитей разной длины до 50 см, а также различным ко-
личеством светодиодов (7, 4, 3, 6) свисают через 10 см. В комплект гирлянды входит сетевой шнур 1.5 м, 
диодный мост 1.5А и встроенные коннекторы для соединения в линию. Количество соединений 10 шт.

Особенности монтажа изделия: 
Универсальная гирлянда предназначена для использования в интерьере и на улице. Перед установкой 
нужно расправить изделие, проверить работоспособность, монтаж производить до 0 градусов Цельсия.
Для подключения в одну линию более 10 шт. необходимо заменить сетевой шнур с диодным мостом на 3А 
(продается отдельно, в комплект не входит). Используйте при подключении УЗО (устройство защитного 
отключения).

Варианты применения:

Код 
товара Артикул Цвет 

светодиодов Режим Цвет 
провода

05-1937 LED-IL250-5x0.5-230-W(7,4,3,6)-B-С холодный белый без мерцания черный ПВХ

05-1962 LED-IL250-5x0.5-220-WW(3,7,4,6,5)-T-C теплый белый без мерцания прозрачный ПВХ

05-1963 LED-IL250-5x0.5-220-W(3,7,4,6,5)-T-C холодный белый без мерцания прозрачный ПВХ

IP54

220V
5 м

10 см

0.5 м

1.5 м

DC

1.5 м

Сетевой провод в комплекте

10
 с

м

Расстояние 
между диодами
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Светодиодная гирлянда Бахрома 5х0.7, 
прозрачный и черный ПВХ провод, 

без мерцания

Характеристики товара: 
Размер изделия: 5 х 0.7 м
Количество светодиодов: 250 шт.
Количество нитей: 50 шт.
Мощность: 17.5 Вт
Количество соединений: до 10 секций
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Описание: 
Гирлянда Бахрома 5 х 0.7 м, 250 светодиодов, без мерцания, прозрачный ПВХ провод, длина несущего про-
вода 5 метров, 50 ни тей разной длины до 70 см, а также различным количеством светодиодов (7, 4, 3, 6) 
свисают через 10 см. В комплект гирлянды входит сетевой шнур 1.5 м, диодный мост 1.5А и встроенные 
коннекторы для соединения в линию. Количество соединений 10 шт.

Особенности монтажа изделия: 
Гирлянда предназначена для использования в интерьере или на улице под навесом (без прямого воздей-
ствия атмосферных осадков). Перед установкой нужно расправить изделие, проверить работоспособность, 
монтаж производить до 0 градусов Цельсия. Для подключения в одну линию более 10 шт. необходимо 
заменить сетевой шнур с диодным мостом на 3А (продается отдельно, в комплект не входит). Используйте 
при подключении УЗО (устройство защитного отключения).
 
Варианты применения:

Код 
товара Артикул Цвет 

светодиодов Режим Цвет 
провода

05-1959 LED-IL250-5x0.7-220-B(7,4,3,6)-T синий без мерцания прозрачный ПВХ
05-1960 LED-IL250-5x0.7-220-WW(7,4,3,6)-T теплый белый без мерцания прозрачный ПВХ
05-1961 LED-IL250-5x0.7-220-W(7,4,3,6)-T холодный белый без мерцания прозрачный ПВХ
05-1751 LED-IL250-5x0.7-220-W(7,4,3,6)-B холодный белый без мерцания черный ПВХ

IP44

220V

DC

1.5 м

Сетевой провод в комплекте

10
 с

м

Расстояние 
между диодами

5 м
10 см

0.7 м

1.5 м
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Светодиодная гирлянда Бахрома 5х0.7,
прозрачный и черный ПВХ провод, 

диод с колпачком, без мерцания

Характеристики товара: 
Размер изделия: 5 х 0.7 м
Количество светодиодов: 250 шт.
Количество нитей: 50 шт.
Мощность: 17.5 Вт
Количество соединений: до 10 секций

24

Описание: 
Гирлянда Бахрома 5 х 0.7 м, 250 светодиодов с защитным колпачком, без мерцания, прозрачный и черный 
ПВХ провод, длина несущего провода 5 метров, 50 нитей разной длины до 70 см, а также различным ко-
личеством светодиодов (7, 4, 3, 6) свисают через 10 см. В комплект гирлянды входит сетевой шнур 1.5 м, 
диодный мост 1.5А и встроенные коннекторы для соединения в линию. Количество соединений 10 шт.

Особенности монтажа изделия: 
Универсальная гирлянда предназначена для использования в интерьере и на улице. Перед установкой 
нужно расправить изделие, проверить работоспособность, монтаж производить до 0 градусов Цельсия.
Для подключения в одну линию более 10 шт. необходимо заменить сетевой шнур с диодным мостом на 3А 
(продается отдельно, в комплект не входит). Используйте при подключении УЗО (устройство защитного 
отключения).
 
Варианты применения:

Код 
товара Артикул Цвет 

светодиодов Режим Цвет 
провода

05-1964 LED-IL250-5x0.7-220-WW(7,4,3,6)-T-C теплый белый без мерцания прозрачный ПВХ

05-1939 LED-IL250-5x0.7-220-W(7,4,3,6)-B-С холодный белый без мерцания черный ПВХ

IP54

220V
5 м

10 см

0.7 м

1.5 м

DC

1.5 м

Сетевой провод в комплекте

10
 с

м

Расстояние 
между диодами
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Светодиодная гирлянда Бахрома 5х0.7, 
белый резиновый провод, 

без мерцания

Характеристики товара: 
Размер изделия: 5 х 0.7 м
Количество светодиодов: 250 шт.
Количество нитей: 50 шт.
Мощность: 17.5 Вт
Количество соединений: до 10 секций
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Описание: 
Гирлянда Бахрома 5 х 0.7 м, 250 светодиодов с защитным колпачком, без мерцания, белый резиновый про-
вод, длина несущего провода 5 метров, 50 нитей разной длины до 70 см, а также различным количеством 
светодиодов (7, 4, 3, 6) свисают через 10 см. В комплект гирлянды входит сетевой шнур 1.5 м, диодный 
мост 1.5А и встроенные коннекторы для соединения в линию. Количество соединений 10 шт.

Особенности монтажа изделия: 
Универсальная гирлянда предназначена для использования в интерьере и на улице, перед установкой 
нужно расправить изделие, проверить работоспособность, монтаж производить до 0 градусов Цельсия. 
Для подключения в одну линию более 10 шт. необходимо заменить сетевой шнур с диодным мостом на 3А 
(продается отдельно, в комплект не входит). Используйте при подключении УЗО (устройство защитного 
отключения).
 
Варианты применения:

Код 
товара Артикул Цвет 

светодиодов Режим Цвет 
провода

05-1966 LED-IL250-5x0.7-220-WW(7,4,3,6)-IP44-W теплый белый без мерцания белый каучук
05-1967 LED-IL250-5x0.7-220-W(7,4,3,6)-IP44-W холодный белый без мерцания белый каучук
05-1968 LED-IL250-5x0.7-220-B(7,4,3,6)-IP44-W синий без мерцания белый каучук

IP54

220V
5 м

10 см

0.7 м

1.5 м

DC

1.5 м

Сетевой провод в комплекте

10
 с

м

Расстояние 
между диодами
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Светодиодная гирлянда Бахрома 5х0.7, 
черный резиновый провод, 

без мерцания

Характеристики товара: 
Размер изделия: 5 х 0.7 м
Количество светодиодов: 250 шт.
Количество нитей: 50 шт.
Мощность: 17.5 Вт
Количество соединений: до 10 секций
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Описание: 
Гирлянда Бахрома 5 х 0.7 м, 250 светодиодов с защитным колпачком, без мерцания, черный резиновый про-
вод, длина несущего провода 5 метров, 50 нитей разной длины до 70 см, а также различным количеством 
светодиодов (7, 4, 3, 6) свисают через 10 см. В комплект гирлянды входит сетевой шнур 1.5 м, диодный 
мост 1.5А и встроенные коннекторы для соединения в линию. Количество соединений 10 шт.

Особенности монтажа изделия: 
Универсальная гирлянда предназначена для использования в интерьере и на улице, перед установкой 
нужно расправить изделие, проверить работоспособность, монтаж производить до 0 градусов Цельсия. 
Для подключения в одну линию более 10 шт. необходимо заменить сетевой шнур с диодным мостом на 3А 
(продается отдельно, в комплект не входит). Используйте при подключении УЗО (устройство защитного 
отключения).
 
Варианты применения:

Код 
товара Артикул Цвет 

светодиодов Режим Цвет 
провода

05-578 LED-IL250-5x0.7-220-WW(7,4,3,6)-IP44-B теплый белый без мерцания черный каучук
05-579 LED-IL250-5x0.7-220-W(7,4,3,6)-IP44-B холодный белый без мерцания черный каучук
05-577 LED-IL250-5x0.7-220-B(7,4,3,6)-IP44-B синий без мерцания черный каучук

IP54

220V
5 м

10 см

0.7 м

1.5 м

DC

1.5 м

Сетевой провод в комплекте

10
 с

м

Расстояние 
между диодами
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Светодиодная гирлянда Бахрома 5х0.7, 
белый резиновый провод, 

с мерцанием

Характеристики товара: 
Размер изделия: 5 х 0.7 м
Количество светодиодов: 250 шт.
Количество нитей: 50 шт.
Мощность: 17.5 Вт
Количество соединений: до 10 секций
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Описание: 
Гирлянда Бахрома 5 х 0.7 м, 250 светодиодов, с мерцанием, белый резиновый провод, длина несущего про-
вода 5 метров, 50 нитей разной длины до 70 см, а также различным количеством светодиодов (7, 4, 3, 6) 
свисают через 10 см. В комплект гирлянды входит сетевой шнур 1.5 м, диодный мост 1.5А и встроенные 
коннекторы для соединения в линию. Количество соединений 10 шт.

Особенности монтажа изделия: 
Универсальная гирлянда предназначена для использования в интерьере и на улице, перед установкой 
нужно расправить изделие, проверить работоспособность, монтаж производить до 0 градусов Цельсия. 
Для подключения в одну линию более 10 шт. необходимо заменить сетевой шнур с диодным мостом на 3А 
(продается отдельно, в комплект не входит). Используйте при подключении УЗО (устройство защитного 
отключения).
 
Варианты применения:

Код 
товара Артикул Цвет 

светодиодов
Цвет 

мерцания
Цвет 

провода

08-1550 LED-IL250-5x0.7-220-WW(3,7,4,6,5)-WP-WF теплый белый теплый белый белый каучук

08-1551 LED-IL250-5x0.7-220-W(3,7,4,6,5)-WP-WF холодный белый холодный белый белый каучук

IP54

220V
5 м

10 см

0.7 м

1.5 м

DC

1.5 м

Сетевой провод в комплекте

10
 с

м

Расстояние 
между диодами
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Светодиодная гирлянда Бахрома 5х0.7, 
черный резиновый провод, 

с мерцанием

Характеристики товара: 
Размер изделия: 5 х 0.7 м
Количество светодиодов: 250 шт.
Количество нитей: 50 шт.
Мощность: 17.5 Вт
Количество соединений: до 10 секций
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Описание: 
Гирлянда Бахрома 5 х 0.7 м, 250 светодиодов, с мерцанием, черный резиновый провод, длина несущего 
провода 5 метров, 50 нитей разной длины до 70 см, а также различным количеством светодиодов (7, 4, 3, 
6) свисают через 10 см. В комплект гирлянды входит сетевой шнур 1.5 м, диодный мост 1.5А и встроенные 
коннекторы для соединения в линию. Количество соединений 10 шт.

Особенности монтажа изделия: 
Универсальная гирлянда предназначена для использования в интерьере и на улице, перед установкой 
нужно расправить изделие, проверить работоспособность, монтаж производить до 0 градусов Цельсия. 
Для подключения в одну линию более 10 шт. необходимо заменить сетевой шнур с диодным мостом на 3А 
(продается отдельно, в комплект не входит). Используйте при подключении УЗО (устройство защитного 
отключения).
 
Варианты применения:

Код 
товара Артикул Цвет 

светодиодов
Цвет 

мерцания
Цвет 

провода

08-1552 LED-IL250-5x0.7-220-WW(3,7,4,6,5)-WP-BF теплый белый теплый белый черный каучук

08-1553 LED-IL250-5x0.7-220-W(3,7,4,6,5)-WP-BF холодный белый холодный белый черный каучук

IP54

220V
5 м

10 см

0.7 м

1.5 м

DC

1.5 м

Сетевой провод в комплекте

10
 с

м

Расстояние 
между диодами
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Светодиодная гирлянда Бахрома 3х0.9, 
прозрачный ПВХ провод, диод с колпачком,

без мерцания

Характеристики товара: 
Размер изделия: 3 х 0.9 м
Количество светодиодов: 144 шт.
Количество нитей: 24 шт.
Мощность: 12 Вт
Количество соединений: до 10 секций

Описание: 
Гирлянда Бахрома 3 х 0.9 м, 144 светодиода с защитным колпачком без мерцания, прозрачный ПВХ провод, 
длина несущего провода 3 метра, 24 нити разной длины до 90 см, а также различным количеством светоди-
одов (3, 5, 7, 9) свисают через 12.5 см. Сетевой шнур 1.5 м, диодный мост 1.5А и встроенные коннекторы 
для соединения в линию приобретаются отдельно. Количество соединений до 10 шт.

Особенности монтажа изделия: 
Гирлянда предназначена для использования в интерьере или на улице. Перед установкой нужно распра-
вить изделие, проверить работоспособность, монтаж производить до 0 градусов Цельсия. Для подключения 
в одну линию более 10 шт. необходимо заменить сетевой шнур с диодным мостом на 3А (продается отдель-
но, в комплект не входит). Используйте при подключении УЗО (устройство защитного отключения).

Варианты применения:

IP65

220V

Код товара Артикул Цвет 
светодиодов Режим Цвет 

провода
06-3009 LED-i3x0.9-CT/W белый без мерцания прозрачный ПВХ
06-3010 LED-i3x0.9-CT/WW теплый белый без мерцания прозрачный ПВХ

DC

1.5 м

Сетевой провод
приобретается отдельно

10
 с

м

Расстояние 
между диодами3 м

12.5 см

0.9 м
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Светодиодная гирлянда Бахрома 3х0.9, 
белый ПВХ провод, диод с колпачком,

с мерцанием

Характеристики товара: 
Размер изделия: 3 х 0.9 м
Количество светодиодов: 144 шт.
Количество нитей: 24 шт.
Мощность: 12 Вт
Количество соединений: до 10 секций

Описание: 
Гирлянда Бахрома 3 х 0.9 м, 144 светодиода с защитным колпачком с мерцанием, мерцает на каждой 3-ей 
нити 3-ий светодиод. Белый ПВХ провод, длина несущего провода 3 метра, 24 нити разной длины до 90 см, 
а также различным количеством светодиодов (3, 5, 7, 9) свисают через 12.5 см. Сетевой шнур 1.5 м, ди-
одный мост 1.5А и встроенные коннекторы для соединения в линию приобретаются отдельно. Количество 
соединений до 10 шт.

Особенности монтажа изделия: 
Гирлянда предназначена для использования в интерьере или на улице. Перед установкой нужно распра-
вить изделие, проверить работоспособность, монтаж производить до 0 градусов Цельсия. Для подключения 
в одну линию более 10 шт. необходимо заменить сетевой шнур с диодным мостом на 3А (продается отдель-
но, в комплект не входит). Используйте при подключении УЗО (устройство защитного отключения).

Варианты применения:

IP65

220V

Код товара Артикул Цвет 
светодиодов Режим Цвет 

провода
06-3011 LED-i3x0.9F-CW/W белый с мерцанием белый ПВХ
06-3012 LED-i3x0.9F-CW/WW теплый белый с мерцанием белый ПВХ

DC

1.5 м

Сетевой провод
приобретается отдельно

10
 с

м

Расстояние 
между диодами

3 м
12.5 см

0.9 м
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Светодиодная гирлянда Занавес 2х1, 
прозрачный ПВХ провод,

без мерцания

Характеристики товара: 
Размер изделия: 2 х 1 м
Количество светодиодов: 200 шт.
Количество нитей: 20 шт.
Мощность: 14 Вт
Количество соединений: до 5 секций

31

Описание: 
Гирлянда Дождь, световой занавес: размер 2 x 1 метр, прозрачный ПВХ провод. Длина гирлянды 2 метра 
где расположено 20 свисающих нитей по 1 метру, чередующихся через 10 см. Расстояние между диодами 
10 см, всего 200 светодиодов, изделие без динамики, количество соединений до 5 штук в одну линию от 
одного сетевого шнура. В комплект гирлянды входит сетевой шнур 1.5 м.

Особенности монтажа изделия: 
Универсальная гирлянда предназначена для использования в интерьере и на улице под навесом (без пря-
мого воздействия атмосферных осадков). Перед установкой нужно расправить изделие, проверить рабо-
тоспособность, монтаж производить до 0 градусов Цельсия. Для подключения в одну линию более 5 шт. 
необходимо заменить сетевой шнур с диодным мостом на 3А (продается отдельно, в комплект не входит). 
Используйте при подключении УЗО (устройство защитного отключения).

Варианты применения:

Код товара Артикул Цвет 
светодиодов Режим Цвет 

провода

05-1918 LED-IL200-2010-230-WW(2X1)-T теплый белый без мерцания прозрачный ПВХ

05-1917 LED-IL200-2010-230-W(2X1)-T холодный белый без мерцания прозрачный ПВХ

DC

1.5 м

Сетевой провод в комплекте

10
 с

м

Расстояние 
между диодами

IP44

220V
2 м

10 см

1 м

1.5 м
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Светодиодная гирлянда Занавес 2х1, 
прозрачный ПВХ провод,

 с мерцанием

Характеристики товара: 
Размер изделия: 2 х 1 м
Количество светодиодов: 200 шт.
Количество нитей: 20 шт.
Мощность: 14 Вт
Количество соединений: до 5 секций

32

Описание: 
Гирлянда Дождь, световой занавес: размер 2 x 1 метр, с мерцанием, прозрачный ПВХ провод, Длина гир-
лянды 2 метра где расположено 20 свисающих нитей по 1 метру, чередующихся через 10 см. Расстояние 
между диодами 10 см, всего 200 светодиодов, количество соединений до 5 штук в одну линию от одного 
сетевого шнура. В комплект гирлянды входит сетевой шнур 1.5 м.

Особенности монтажа изделия: 
Универсальная гирлянда предназначена для использования в интерьере и на улице под навесом (без пря-
мого воздействия атмосферных осадков). Перед установкой нужно расправить изделие, проверить рабо-
тоспособность, монтаж производить до 0 градусов Цельсия. Для подключения в одну линию более 5 шт. 
необходимо заменить сетевой шнур с диодным мостом на 3А (продается отдельно, в комплект не входит). 
Используйте при подключении УЗО (устройство защитного отключения).

Варианты применения:

Код 
товара Артикул Цвет 

светодиодов Цвет мерцания Цвет 
провода

05-1919 LED-IL200-2010-230-W(2X1)-T-40F холодный белый холодный белый прозрачный ПВХ

IP44

220V

2 м
10 см

1 м

1.5 м

DC

1.5 м

Сетевой провод в комплекте

10
 с

м

Расстояние 
между диодами
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Характеристики товара: 
Размер изделия: 2 х 1.5 м
Количество светодиодов: 200 шт.
Количество нитей: 20 шт.
Мощность: 14 Вт
Количество соединений: до 5 секций

33

Описание: 
Гирлянда Дождь 2 х 1.5 м, 200 светодиодов, прозрачный ПВХ провод 2.2 мм, с защитным колпачком, без 
динамики, длина несущего провода 2 метра, 20 свисающих нитей с расстоянием между нитями 10 см, 
количество соединений до 5 штук в одну линию от одного сетевого шнура. В комплект гирлянды входит 
сетевой шнур 1.5 м.

Особенности монтажа изделия: 
Универсальная гирлянда предназначена для использования в интерьере и на улице. Перед установкой 
нужно расправить изделие, проверить работоспособность, монтаж производить до 0 градусов Цельсия. 
Для подключения в одну линию более 5 шт. необходимо заменить сетевой шнур с диодным мостом на 3А 
(продается отдельно, в комплект не входит). Используйте при подключении УЗО (устройство защитного 
отключения).

Варианты применения:

Код 
товара Артикул Цвет 

светодиодов Режим Цвет 
провода

08-1555 LED-IL200-2015-230-W(2X1,5)-T-С холодный белый без мерцания прозрачный ПВХ
08-1556 LED-IL200-2015-230-WW(2X1,5)-T-С теплый белый без мерцания прозрачный ПВХ

Светодиодная гирлянда Занавес 2х1.5, 
прозрачный ПВХ провод, 

диод с колпачком, без мерцания

IP54

220V

DC

1.5 м

Сетевой провод в комплекте

10
 с

м

Расстояние 
между диодами

2 м
10 см

1.5 м

1.5 м
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Характеристики товара: 
Размер изделия: 2 х 2 м
Количество светодиодов: 400 шт.
Количество нитей: 20 шт.
Мощность: 17.5 Вт
Количество соединений: до 5 секций

34

Описание: 
Гирлянда Дождь 2 х 2 м, 400 светодиодов, прозрачный ПВХ провод 2.2 мм, без динамики, длина несущего 
провода 2 метра, 20 свисающих нитей с расстоянием между нитями 10 см, количество соединений до 5 
штук в одну линию от одного сетевого шнура. В комплект гирлянды входит сетевой шнур 1.5 м.

Особенности монтажа изделия: 
Универсальная гирлянда предназначена для использования в интерьере и на улице под навесом (без пря-
мого воздействия атмосферных осадков). Перед установкой нужно расправить изделие, проверить рабо-
тоспособность, монтаж производить до 0 градусов Цельсия. Для подключения в одну линию более 5 шт. 
необходимо заменить сетевой шнур с диодным мостом на 3А (продается отдельно, в комплект не входит). 
Используйте при подключении УЗО (устройство защитного отключения).

Варианты применения:

Код товара Артикул Цвет 
светодиодов Режим Цвет 

провода
05-556 LED-IL400-2020-230-W(2X2)-T холодный белый без мерцания прозрачный ПВХ
05-557 LED-IL400-2020-230-WW(2X2)-T теплый белый без мерцания прозрачный ПВХ

Светодиодная гирлянда Занавес 2х2, 
прозрачный ПВХ провод,

без мерцания

IP44

220V

DC

1.5 м

Сетевой провод в комплекте

10
 с

м

Расстояние 
между диодами

2 м
10 см

2 м

1.5 м
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Характеристики товара: 
Размер изделия: 2 х 2 м
Количество светодиодов: 400 шт.
Количество нитей: 20 шт.
Мощность: 17.5 Вт
Количество соединений: до 5 секций

35

Описание: 
Гирлянда Дождь 2 х 2 м, 400 светодиодов, прозрачный ПВХ провод 2.2 мм, 80 светодиодов с мерцанием, 
длина несущего провода 2 метра, 20 свисающих нитей с расстоянием между нитями 10 см, количество 
соединений до 5 штук в одну линию от одного сетевого шнура. В комплект гирлянды входит сетевой 
шнур 1.5 м.

Особенности монтажа изделия: 
Универсальная гирлянда предназначена для использования в интерьере и на улице под навесом (без пря-
мого воздействия атмосферных осадков). Перед установкой нужно расправить изделие, проверить рабо-
тоспособность, монтаж производить до 0 градусов Цельсия. Для подключения в одну линию более 5 шт. 
необходимо заменить сетевой шнур с диодным мостом на 3А (продается отдельно, в комплект не входит). 
Используйте при подключении УЗО (устройство защитного отключения).

Варианты применения:

Код 
товара Артикул Цвет 

светодиодов
Цвет

мерцания
Цвет 

провода
08-1560 LED-IL400-2020-230-W(2X2)-T80F холодный белый холодный белый прозрачный ПВХ
08-1561 LED-IL400-2020-230-WW(2X2)-T80F теплый белый теплый белый прозрачный ПВХ
08-1562 LED-IL400-2020-230-M(2X2)-T80F мульти синий прозрачный ПВХ

Светодиодная гирлянда Занавес 2х2, 
прозрачный ПВХ провод, 

с мерцанием

IP44

220V

2 м
10 см

2 м

1.5 м

DC

1.5 м

Сетевой провод в комплекте

10
 с

м

Расстояние 
между диодами
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Светодиодная гирлянда Занавес 2х3, 
прозрачный ПВХ провод,

без мерцания

Характеристики товара: 
Размер изделия: 2 х 3 м
Количество светодиодов: 600 шт.
Количество нитей: 20 шт.
Мощность: 35 Вт
Количество соединений: до 4 секций

36

Описание: 
Гирлянда Дождь 2 х 3 м, 600 светодиодов без мерцания. Световой занавес без Т-коннекторов, прозрачный 
ПВХ провод 2.2 мм, длина несущей жилы 2 метра, с которой свисают 20 нитей. С возможностью соединения 
до 4-х секций. В комплект гирлянды входит сетевой шнур 1.5 м, диодный мост 1.5А и коннекторы для 
соединения в единую линию.

Особенности монтажа изделия: 
Универсальная гирлянда предназначена для использования в интерьере и на улице под навесом (без пря-
мого воздействия атмосферных осадков). Перед установкой нужно расправить изделие, проверить рабо-
тоспособность, монтаж производить до 0 градусов Цельсия. Для подключения в одну линию более 4 шт. 
необходимо заменить сетевой шнур с диодным мостом на 3А (продается отдельно, в комплект не входит). 
Используйте при подключении УЗО (устройство защитного отключения).

Варианты применения:

Код товара Артикул Цвет 
светодиодов Режим Цвет 

провода
05-1745 LED-IL600-2030-230-W(2X3)-T холодный белый без мерцания прозрачный ПВХ
05-1746 LED-IL600-2030-230-WW(2X3)-T теплый белый без мерцания прозрачный ПВХ

DC

1.5 м

Сетевой провод в комплекте

10
 с

м

Расстояние 
между диодами

IP44

220V

2 м

3 м

10 см
1.5 м
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Светодиодная гирлянда Занавес 2х3, 
прозрачный ПВХ провод, 

диод с колпачком, без мерцания

Характеристики товара: 
Размер изделия: 2 х 3 м
Количество светодиодов: 864 шт.
Количество нитей: 20 шт.
Мощность: 70 Вт
Количество соединений: до 4 секций

37

Описание: 
Гирлянда Дождь 2 х 3 м, 600 светодиодов с колпачком. Световой занавес с Т-коннекторами, прозрачный 
ПВХ провод 2.2 мм, длина белой несущей жилы 2 метра, с которой свисают 20 нитей с шагом 10 см, на ка-
ждой нитке установлено 30 ярких светодиодов. Изделие без динамики, с возможностью соединения до 4-х 
секций. В комплект гирлянды входит сетевой шнур 1.5 м, диодный мост 1.5А и коннекторы для соединения 
в единую линию.

Особенности монтажа изделия: 
Универсальная гирлянда предназначена для использования в интерьере и на улице. Перед установкой 
нужно расправить изделие, проверить работоспособность, монтаж производить до 0 градусов Цельсия. 
Для подключения в одну линию более 4 шт. необходимо заменить сетевой шнур с диодным мостом на 3А 
(продается отдельно, в комплект не входит). Используйте при подключении УЗО (устройство защитного 
отключения).

Варианты применения:

IP54

220V

Код товара Артикул Цвет 
светодиодов Режим Цвет 

провода
05-1941 LED-PL600-2030-230-W(2X3)-T-C холодный белый без мерцания прозрачный ПВХ
05-1942 LED-PL600-2030-230-WW(2X3)-T-C теплый белый без мерцания прозрачный ПВХ

2 м

3 м

10 см
1.5 м

DC

1.5 м

Сетевой провод в комплекте

10
 с

м

Расстояние 
между диодами
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Светодиодная гирлянда Занавес 2х3,
 прозрачный ПВХ провод, 

диод с колпачком, с мерцанием

Характеристики товара: 
Размер изделия: 2 х 3 м
Количество светодиодов: 600 шт.
Количество нитей: 20 шт.
Мощность: 70 Вт
Количество соединений: до 4 секций

38

Описание: 
Гирлянда Дождь 2 х 3 м, 600 светодиодов из них 120 с мерцанием, с защитным колпачком,  световой зана-
вес с Т-коннекторами, прозрачный ПВХ провод 2.2 мм, длина несущей жилы 2 метра, с которой свисают 20 
нитей с шагом 10 см, на каждой нитке установлено 30 ярких светодиодов. Изделие без динамики, с воз-
можностью соединения до 4-х секций. В комплект гирлянды входит сетевой шнур 1.5 м, диодный мост 1.5А 
и коннекторы для соединения в единую линию. 

Особенности монтажа изделия: 
Универсальная гирлянда предназначена для использования в интерьере и на улице. Перед установкой 
нужно расправить изделие, проверить работоспособность, монтаж производить до 0 градусов Цельсия. 
Для подключения в одну линию более 4 шт. необходимо заменить сетевой шнур с диодным мостом на 3А 
(продается отдельно, в комплект не входит). Используйте при подключении УЗО (устройство защитного 
отключения).

Варианты применения:

Код 
товара Артикул Цвет 

светодиодов Цвет мерцания Цвет 
провода

08-1563 LED-PL600-2030-230-W(2X3)-T-120F-C холодный белый холодный белый прозрачный 
ПВХ

08-1564 LED-PL600-2030-230-WW(2X3)-T-120F-C теплый белый теплый белый прозрачный 
ПВХ

IP54

220V

2 м

3 м

10 см
1.5 м

DC

1.5 м

Сетевой провод в комплекте

10
 с

м

Расстояние 
между диодами



8 (800) 555-14-21 
www.girlyanda.ru 

Светодиодная гирлянда Занавес 2х3, 
прозрачный ПВХ провод, 

с мерцанием

Характеристики товара: 
Размер изделия: 2 х 3 м
Количество светодиодов: 600 шт.
Количество нитей: 20 шт.
Мощность: 35 Вт
Количество соединений: до 4 секций
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Описание: 
Гирлянда Дождь 2 х 3 м, 600 светодиодов из них 120 с мерцанием. Световой занавес без Т-коннекторов, 
прозрачный ПВХ провод 2.2 мм, длина несущей жилы 2 метра, с которой свисают 20 нитей. Возможность 
соединения до 4-х секций. В комплект гирлянды входит сетевой шнур 1.5 м, диодный мост 1.5А и коннек-
торы для соединения в единую линию. 

Особенности монтажа изделия: 
Универсальная гирлянда предназначена для использования в интерьере и на улице под навесом (без пря-
мого воздействия атмосферных осадков). Перед установкой нужно расправить изделие, проверить рабо-
тоспособность, монтаж производить до 0 градусов Цельсия. Для подключения в одну линию более 4 шт. 
необходимо заменить сетевой шнур с диодным мостом на 3А (продается отдельно, в комплект не входит). 
Используйте при подключении УЗО (устройство защитного отключения).

Варианты применения:

Код 
товара Артикул Цвет 

светодиодов Цвет мерцания Цвет 
провода

08-1565 LED-IL600-2030-230-W(2X3)-T-120F холодный белый холодный белый прозрачный 
ПВХ

08-1566 LED-IL600-2030-230-WW(2X3)-T-120F теплый белый теплый белый прозрачный 
ПВХ

08-1567 LED-IL600-2030-230-WW(2X3)-T-120WF теплый белый холодный белый прозрачный 
ПВХ

DC

1.5 м

Сетевой провод в комплекте

10
 с

м

Расстояние 
между диодами

IP44

220V

2 м

3 м

10 см
1.5 м



8 (800) 555-14-21 
www.girlyanda.ru 

Светодиодная гирлянда Занавес 2х6, 
прозрачный ПВХ провод, 

диод с колпачком, без мерцания

Характеристики товара: 
Размер изделия: 2 х 6 м
Количество светодиодов: 1200 шт.
Количество нитей: 20 шт.
Мощность: 140 Вт
Количество соединений: до 2-х секций

40

Описание: 
Гирлянда Дождь 2 х 6 м, 1200 светодиодов с колпачком. Световой занавес с Т-коннекторами, прозрачный 
ПВХ провод 2.2 мм, длина белой несущей жилы 2 метра, с которой свисают 20 нитей с шагом 10 см, на ка-
ждой нитке установлено 60 ярких светодиодов. Изделие без динамики, с возможностью соединения до 2-х 
секций. В комплект гирлянды входит сетевой шнур 1.5 м, диодный мост 1.5А и коннекторы для соединения 
в единую линию. 

Особенности монтажа изделия: 
Универсальная гирлянда предназначена для использования в интерьере и на улице под навесом, перед 
установкой нужно расправить изделие, проверить работоспособность, монтаж производить до 0 градусов 
Цельсия. Для подключения в одну линию более 2 шт. необходимо заменить сетевой шнур с диодным мостом 
на 3А (продается отдельно, в комплект не входит). Используйте при подключении УЗО (устройство защит-
ного отключения).

Варианты применения:

IP54

220V

Код товара Артикул Цвет 
светодиодов Режим Цвет 

провода
05-1943 LED-PL1200-2060-230-W(2X6)-T-C холодный белый без мерцания прозрачный ПВХ
05-1944 LED-PL1200-2060-230-WW(2X6)-T-С теплый белый без мерцания прозрачный ПВХ

DC

1.5 м

Сетевой провод в комплекте

10
 с

м

Расстояние 
между диодами

2 м

6 м

10 см
1.5 м
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Светодиодная гирлянда Сеть 2х2, 
черный ПВХ провод, диод с колпачком,

 без мерцания

Характеристики товара: 
Размер изделия: 2 х 2 м
Количество светодиодов: 256 шт.
Размер ячейки: 15 х 15 см
Мощность: 30 Вт
Количество соединений: до 5 секций

Описание: 
Гирлянда Сеть 2х2 м, без мерцания, черный ПВХ провод. Длина гирлянды 2 метра, а высота 2 м и разме-
ром ячейки 15х15 см. Сетевой шнур 1.5 м, диодный мост 1.5А и встроенные коннекторы для соединения в 
линию приобретаются отдельно. Количество соединений до 5 шт.

Особенности монтажа изделия: 
Универсальная гирлянда предназначена для использования в интерьере и на улице под навесом (без пря-
мого воздействия атмосферных осадков). Перед установкой нужно расправить изделие, проверить рабо-
тоспособность, монтаж производить до 0 градусов Цельсия. Для подключения в одну линию более 5 шт. 
необходимо заменить сетевой шнур с диодным мостом на 3А (продается отдельно, в комплект не входит). 
Используйте при подключении УЗО (устройство защитного отключения).

Варианты применения:

Код 
товара Артикул Цвет 

светодиодов Режим Цвет 
провода

06-3112 LED-N2x2-B/W белый без мерцания черный ПВХ

06-3113 LED-N2x2-B/WW теплый белый без мерцания черный ПВХ

IP65

220V

2 м

2 м

DC

1.5 м

Сетевой провод
приобретается отдельно

15
 см

15 см

Размер ячейки
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Светодиодная гирлянда Сеть 2х3, 
черный ПВХ провод, диод с колпачком,

 без мерцания

Характеристики товара: 
Размер изделия: 2 х 3 м
Количество светодиодов: 384 шт.
Размер ячейки: 15 х 15 см
Мощность: 40 Вт
Количество соединений: до 5 секций

Описание: 
Гирлянда Сеть 2х3 м, без мерцания, черный ПВХ провод. Длина гирлянды 2 метра, а высота 3 м и разме-
ром ячейки 15х15 см. Сетевой шнур 1.5 м, диодный мост 1.5А и встроенные коннекторы для соединения в 
линию приобретаются отдельно. Количество соединений до 5 шт.

Особенности монтажа изделия: 
Универсальная гирлянда предназначена для использования в интерьере и на улице под навесом (без пря-
мого воздействия атмосферных осадков). Перед установкой нужно расправить изделие, проверить рабо-
тоспособность, монтаж производить до 0 градусов Цельсия. Для подключения в одну линию более 5 шт. 
необходимо заменить сетевой шнур с диодным мостом на 3А (продается отдельно, в комплект не входит). 
Используйте при подключении УЗО (устройство защитного отключения).

Варианты применения:

Код 
товара Артикул Цвет 

светодиодов Режим Цвет 
провода

06-3114 LED-N2x3-B/W белый без мерцания черный ПВХ

06-3115 LED-N2x3-B/WW теплый белый без мерцания черный ПВХ

IP65

220V

2 м

3 м

DC

1.5 м

Сетевой провод
приобретается отдельно

15
 см

15 см

Размер ячейки
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Светодиодная гирлянда Луч 2х25, 
черный ПВХ провод,

без мерцания

Характеристики товара: 
Размер изделия: 2 х 25 м
Количество светодиодов: 500 шт.
Мощность: 25 Вт
Количество соединений: до 2-х секций
Трансформатор в комплекте.

43

Описание: 
Гирлянда на деревья Луч 2х25 на которой расположено 2 луча, каждый по 25 метров, без динамики, чер-
ный ПВХ провод на котором через 10 см установлено 500 ярких светодиодов. В комплект гирлянды входит 
понижающий трансформатор 220/24В, диодный мост и шлейф с коннекторами. Лучи гирлянды можно сое-
динить в одну 50-метровую линию при помощи встроенных коннекторов. 

Особенности монтажа изделия: 
Универсальная низковольтная гирлянда предназначена для установки на деревьях и кустарниках. Перед 
установкой нужно расправить изделие, проверить работоспособность, монтаж производить до 0 градусов 
Цельсия. Используйте при подключении УЗО (устройство защитного отключения).

Варианты применения:

IP54

24V

Код товара Артикул Цвет 
светодиодов Режим Цвет 

провода
05-1754 LED-SP500-2x25-24-WW-B теплый белый без мерцания черный ПВХ
05-1755 LED-SP500-2x25-24-B-B синий без мерцания черный ПВХ
05-1756 LED-SP500-2x25-24-W-B холодный белый без мерцания черный ПВХ
05-1969 LED-SP500-2x25-24-M-B мульти без мерцания черный ПВХ

10
 с

м

Расстояние 
между диодами

1.5 м

Трансформатор 24V

25 м
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Светодиодная гирлянда Луч 2х25,
прозрачный ПВХ провод,

без мерцания

Характеристики товара: 
Размер изделия: 2 х 25 м
Количество светодиодов: 500 шт.
Мощность: 25 Вт
Количество соединений: до 2-х секций
Трансформатор в комплекте.

44

Описание: 
Гирлянда на деревья Луч 2х25 на которой расположено 2 луча, каждый по 25 метров, без динамики, про-
зрачный ПВХ провод на котором через 10 см установлено 500 ярких светодиодов. В комплект гирлянды 
входит понижающий трансформатор 220/24В, диодный мост и шлейф с коннекторами. Лучи гирлянды мож-
но соединить в одну 50-метровую линию при помощи встроенных коннекторов. 

Особенности монтажа изделия: 
Универсальная низковольтная гирлянда предназначена для установки на деревьях и кустарниках. Перед 
установкой нужно расправить изделие, проверить работоспособность, монтаж производить до 0 градусов 
Цельсия. Используйте при подключении УЗО (Устройство защитного отключения).

Варианты применения:

IP54

24V

Код товара Артикул Цвет 
светодиодов Режим Цвет 

провода
05-1907 LED-SP500-2x25-24-WW-T теплый белый без мерцания прозрачный ПВХ
05-1906 LED-SP500-2x25-24-W-T холодный белый без мерцания прозрачный ПВХ

10
 с

м

Расстояние 
между диодами

1.5 м

Трансформатор 24V

25 м
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Светодиодная гирлянда Луч 2х25, 
прозрачный ПВХ провод, 

с мерцанием

45

Описание: 
Гирлянда на деревья Луч 2х25 на которой расположено 2 луча, каждый по 25 метров, с мерцанием, про-
зрачный ПВХ провод на котором через 10 см установлено 500 ярких светодиодов из них 100 мерцающих. В 
комплект гирлянды входит понижающий трансформатор 220/24В, диодный мост и шлейф с коннекторами. 
Лучи гирлянды можно соединить в одну 50-метровую линию при помощи встроенных коннекторов. 

Особенности монтажа изделия: 
Универсальная низковольтная гирлянда предназначена для установки на деревьях и кустарниках. Перед 
установкой нужно расправить изделие, проверить работоспособность, монтаж производить до 0 градусов 
Цельсия. Используйте при подключении УЗО (устройство защитного отключения).

Варианты применения:

IP54

24V

Код товара Артикул Цвет 
светодиодов Цвет мерцания Цвет 

провода

08-1568 LED-SP500-2x25-30-WWF-T теплый белый теплый белый прозрачный ПВХ

08-1569 LED-SP500-2x25-30-WF-T холодный белый холодный белый прозрачный ПВХ

Характеристики товара: 
Размер изделия: 2х25 м
Количество светодиодов: 500 шт.
Мощность: 25 Вт
Количество соединений: до 2-х секций
Трансформатор в комплекте.

10
 с

м

Расстояние 
между диодами

1.5 м

Трансформатор 24V

25 м
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Светодиодная гирлянда Луч 2х25,
 черный ПВХ провод, 

с мерцанием

46

Описание: 
Гирлянда на деревья Луч 2х25 на которой расположено 2 луча, каждый по 25 метров, с мерцанием, черный 
ПВХ провод на котором через 10 см установлено 500 ярких светодиодов из них 100 мерцающих. В комплект 
гирлянды входит понижающий трансформатор 220/24В, диодный мост и шлейф с коннекторами. Лучи гир-
лянды можно соединить в одну 50-метровую линию при помощи встроенных коннекторов. 

Особенности монтажа изделия: 
Универсальная низковольтная гирлянда предназначена для установки на деревьях и кустарниках. Перед 
установкой нужно расправить изделие, проверить работоспособность, монтаж производить до 0 градусов 
Цельсия. Используйте при подключении УЗО (устройство защитного отключения).

Варианты применения:

IP54

24V

Код товара Артикул Цвет 
светодиодов Цвет мерцания Цвет 

провода
05-1908 LED-SP500-2x25-24-WWF-B теплый белый теплый белый черный ПВХ
05-1910 LED-SP500-2x25-24-WF-B холодный белый холодный белый черный ПВХ
05-1911 LED-SP500-2x25-24-W-BF-B холодный белый синий черный ПВХ
05-1970 LED-SP500-2x25-24-P-WF-B розовый холодный белый черный ПВХ

Характеристики товара: 
Размер изделия: 2х25 м
Количество светодиодов: 500 шт.
Мощность: 25 Вт
Количество соединений: до 2-х секций
Трансформатор в комплекте.

10
 с

м

Расстояние 
между диодами

1.5 м

Трансформатор 24V

25 м
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Светодиодная гирлянда Луч 4х25, 
черный ПВХ провод

Характеристики товара: 
Размер изделия: 4 х 25 м
Количество светодиодов: 1000 шт.
Мощность: 40 Вт
Количество соединений: до 2-х секций
Трансформатор в комплекте.

47

Описание: 
Гирлянда на деревья Луч 4х25 на которой расположено 4 луча, каждый по 25 метров, всего 100 метров, 
черный ПВХ провод на котором через 10 см установлено 1000 ярких светодиодов. В комплект гирлянды 
входит понижающий трансформатор 220/24В, диодный мост и шлейф с коннекторами. Лучи гирлянды мож-
но соединить в одну 50-метровую линию при помощи встроенных коннекторов. 

Особенности монтажа изделия: 
Универсальная низковольтная гирлянда предназначена для установки на деревьях и кустарниках. Перед 
установкой нужно расправить изделие, проверить работоспособность, монтаж производить до 0 градусов 
Цельсия. Используйте при подключении УЗО (устройство защитного отключения).

Варианты применения:

10
 с

м

Расстояние 
между диодами

IP54

24V

Код 
товара Артикул Цвет 

светодиодов Цвет мерцания Цвет 
провода

05-1757 LED-SP1000-4x25-24-WW-B теплый белый без мерцания черный ПВХ
05-1758 LED-SP1000-4x25-24-B-B синий без мерцания черный ПВХ
05-1759 LED-SP1000-4x25-24-W-B холодный белый без мерцания черный ПВХ
05-1940 LED-SP1000-4x25-24-B-250R/B/WF RBW ТРИКОЛОР холодный белый черный ПВХ

1.5 м

Трансформатор 24V

25 м
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Светодиодные гирлянды Сосульки, 
комплекты

Характеристики товара: 
Длина х Высота: 10х0.5 м
Количество сосулек: 10 шт. 
Мощность: 13 Вт
Количество соединений: до 2-х секций
Трансформатор в комплекте.

48

Описание: 
Комплект гирлянд Сосульки, шлейф длиной 10 метров с Т-коннекторами, свисающие 10 прозрачных тру-
бок длиной 0.5 м. Светодиоды SMD, 24В, 13Вт, транформатор 24В/36Вт в комплекте. Черный резиновый 
провод.

Особенности монтажа изделия: 
Универсальная низковольтная гирлянда предназначена для установки в интерьере, на деревьях и кустар-
никах. Перед установкой нужно расправить изделие, проверить работоспособность, монтаж производить 
до 0 градусов Цельсия. Используйте при подключении УЗО (устройство защитного отключения).

Варианты применения:

IP54

24V

Код 
товара Артикул Цвет 

светодиодов Динамика Цвет 
провода

08-1570 VS-VSF-60-0.5M-24V-36W-CW холодный белый холодный белый черный каучук
08-1571 VS-VSF-60-0.5M-24V-36W-WW теплый белый теплый белый черный каучук

08-1572 VS-VSF-60-0.5M-24V-36W-CW+B холодный 
белый+синий двухцветный черный каучук

1.5 м

Трансформатор 24V

0.5 м

10 м
1 м
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Светодиодные гирлянды Стробоскопы, 
комплекты

Характеристики товара: 
Длина изделия: 8 м
Количество свисающих трубок: 20 шт. 
Количество светодиодов: 240 шт.
Мощность: 30 Вт
Количество соединений: до 5 шт.
Трансформатор в комплекте.

49

Описание: 
Комплект гирлянд Стробоскопы, трансформатор с евровилкой, две гирлянды без Т-коннекторов каждая 
длиной по 4 метра, 10 маленьких сосулек 6.5 см. Всего шлейф длиной 8 метров и 20 сосулек стробоскопов. 
Светодиоды SMD, 24В, 30Вт, транформатор 24В/36Вт в комплекте. Зеленый ПВХ провод.

Особенности монтажа изделия: 
Универсальная низковольтная гирлянда для уличного применения: на фасадах здания, на деревьях и ку-
старниках, а также высотных елей. Перед установкой нужно расправить изделие, проверить работоспо-
собность, монтаж производить до 0 градусов Цельсия. Используйте при подключении УЗО (устройство 
защитного отключения).

Варианты применения:

IP54

Код 
товара Артикул Цвет 

светодиодов Цвет мерцания Цвет 
провода

08-1573 VSSL-12/6.5CM*10*2-24V-36W-CW холодный белый холодный белый зеленый ПВХ

24V

1.5 м

Трансформатор 24V

8 м

4 м 4 м

6.5 см
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Дюралайт 24V, 
диаметр 13 мм, 2-х проводной,

без мерцания

Характеристики товара: 
Длина бухты: 100 м
Диаметр: 13 мм
Кратность резки: 0.5 м
Количество светодиодов: 36 LED/м
Угол рассеивания: 360˚
Цвет изоляции: прозрачный
Максимальная длина подключения: 50 м

Описание: 
Дюралайт 24V диаметром 13 мм, 2-х проводной, без мерцания, материал изоляции ПВХ (с содержанием 
силикона). Длина бухты 100 м, кратность резки 0.5 метров (строго по нанесенным меткам), количество све-
тодиодов на метр 36 шт, расстояние между светодиодами 2.77 см. Угол рассеивания 360˚. Максимальная 
длина подключения 100 м. В комплект входят 5 полных наборов для подключения, каждый набор содержит: 
блок питания 2А, заглушку, термоусаживаемую трубку, иглу соединительную дюралайт-блок питания, иглу 
соединительную дюралайт-дюралайт.

Особенности монтажа изделия: 
Дюралайт 24V предназначен для использования: в интерьере, архитектурной подсветке, водном транспор-
те (дюралайт 24V), ландшафтном дизайне (дюралайт 24V), украшения высотных елей, производства све-
товых консолей и фигур и т.д. При монтаже необходимо соблюдать определенные правила: 1. Не включать 
светодиодный дюралайт, смотанный в бухту, более чем на 5 минут. 2. Перед установкой необходимо размо-
тать светодиодный дюралайт и проверить его работоспособность. 3. Во время монтажа светодиодного дю-
ралайта необходимо, обязательно, проводить дополнительную герметизацию соединений. 4. Запрещается 
использовать проволоку для крепления светодиодного дюралайта. 5. Категорически запрещается забивать 
молотком светодиодный дюралайт в направляющую рейку.

Варианты применения:

Код 
товара Артикул Цвет 

светодиодов Режим Цвет 
провода

06-3120 LED-DL-2WH-100-24-W белый без мерцания прозрачный ПВХ

06-3121 LED-DL-2WH-100-24-WW теплый белый без мерцания прозрачный ПВХ

06-3122 LED-DL-2WH-100-24-B синий без мерцания прозрачный ПВХ

06-3123 LED-DL-2WH-100-24-R красный без мерцания прозрачный ПВХ

IP65

24V

DC

1.5 м

Сетевой провод в комплекте

100 м

13 мм

1.5 м
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Дюралайт 220V, 
диаметр 13 мм, 2-х проводной,

без мерцания

Характеристики товара: 
Длина бухты: 100 м
Диаметр: 13 мм
Кратность резки: 1 м
Количество светодиодов: 36 LED/м
Угол рассеивания: 360˚
Цвет изоляции: прозрачный
Максимальная длина подключения: 100 м

Описание: 
Дюралайт 220V диаметром 13 мм, 2-х проводной, без мерцания, материал изоляции ПВХ (с содержанием 
силикона). Длина бухты 100 м, кратность резки 1 метр (строго по нанесенным меткам), количество све-
тодиодов на метр 36 шт, расстояние между светодиодами 2.77 см. Угол рассеивания 360˚. Максимальная 
длина подключения 100 м, при условии использования блоков питания 1.5А, входящих в комплектацию к 
100 м. В комплект входят 5 полных наборов для подключения, каждый набор содержит: блок питания 2А, 
заглушку, термоусаживаемую трубку, иглу соединительную дюралайт-блок питания.

Особенности монтажа изделия: 
Дюралайт 220V предназначен для использования: в интерьере (оконные и дверные проемы), архитектур-
ной подсветке, летних веранд, балконов, билбордов, вывесок, украшения высотных елей, производства 
световых консолей и фигур и т.д. При монтаже необходимо соблюдать определенные правила: 1. Не вклю-
чать светодиодный дюралайт, смотанный в бухту, более чем на 5 минут. 2. Перед установкой необходимо 
размотать светодиодный дюралайт и проверить его работоспособность. 3. Во время монтажа светодиодного 
дюралайта необходимо, обязательно, проводить дополнительную герметизацию соединений. 4. Запреща-
ется использовать проволоку для крепления светодиодного дюралайта. 5. Категорически запрещается за-
бивать молотком светодиодный дюралайт в направляющую рейку.

Варианты применения:

Код 
товара Артикул Цвет 

светодиодов Режим Цвет 
провода

06-3116 LED-DL-2WH-100-240-W белый без мерцания прозрачный ПВХ

 06-3117 LED-DL-2WH-100-240-WW теплый белый без мерцания прозрачный ПВХ

06-3118 LED-DL-2WH-100-240-B синий без мерцания прозрачный ПВХ

06-3119 LED-DL-2WH-100-240-R красный без мерцания прозрачный ПВХ

IP65

220V

DC

1.5 м

Сетевой провод в комплекте

100 м

13 мм

1.5 м
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Гибкий неон 8х16 мм, 
односторонний,
без мерцания

Характеристики товара: 
Длина бухты: 50 м
Размер сечения: 8х16 мм
Кратность резки: 1 м
Количество светодиодов: 120 LED/м
Угол рассеивания: 180˚
Цвет изоляции: матовый
Максимальная длина подключения: 50 м

Описание: 
Гибкий неон 8х16 м, односторонний, без мерцания, материал изоляции ПВХ (с содержанием силикона). 
Длина бухты 50 м, кратность резки 1 метр (строго по нанесенным меткам), количество светодиодов на 
метр 120 шт. Угол рассеивания 180˚. Максимальная длина подключения 50 м, при условии использования 
блоков питания 4А, входящих в комплектацию к 50 м. В комплект входят 3 полных набора, каждый набор 
содержит: блок питания 4А, заглушку, термоусаживаемую трубку, иглу соединительную неон-блок питания, 
иглу соединительную неон-неон.

Особенности монтажа изделия: 
Гибкий неон предназначен для использования в интерьере (пол, потолок, ниши, балкон), наружной рекла-
ме (баннеры, надписи, витрины), городской среде (опоры освещения, фигуры, световые конструкции), ар-
хитектурном освещении и ландшафтном дизайне. Перед установкой нужно расправить изделие, проверить 
работоспособность, монтаж производить до 0 градусов Цельсия. 

Варианты применения:

Код 
товара Артикул Цвет 

светодиодов Режим Провод

06-3133 LED-FX816-120-220V-W/W белый без мерцания ПВХ

06-3134 LED-FX816-120-220V-W/WW теплый белый без мерцания ПВХ

IP65

220V

DC

1.5 м

Сетевой провод в комплекте

50 м

8 мм

1.5 м

Размер сечения
16 м

м

8 мм
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Леднеон Флекс 14х27.5 мм, 
односторонний,
без мерцания

Характеристики товара: 
Размер сечения: 14х27.5 мм
Количество светодиодов всего: 3350 LED
Цвет оболочки: молочный
Максимальная длина подключения: 100 м

Описание: 
Леднеон Флекс 14х27.5 м, односторонний, без мерцания, материал изоляции ПВХ. Длина бухты 50.16 
и 50.05 м, кратность резки 1.52 и 0.91 м, общее количество светодиодов 3350 шт. Максимальная длина 
подключения 100 м. В комплект входит сетевой провод.

Особенности монтажа изделия: 
Леднеон Флекс предназначен для использования в интерьере (пол, потолок, ниши, балкон), наружной ре-
кламе (баннеры, надписи, витрины), городской среде (опоры освещения, фигуры, световые конструкции), 
архитектурном освещении и ландшафтном дизайне. Запрещено включать изделие в бухте более чем на 5 
минут. Перед установкой размотать и проверить работоспособность. Во время монтажа проводить обяза-
тельную дополнительную герметизацию соединений. Не использовать проволоку для крепления неона и не 
забивать молотком в направляющую рейку.

Варианты применения:

Код 
товара Мощность Цвет 

LED Длина бухты Кратность 
резки Режим Провод

08-1006 3.14 Вт/м желтый 50.16 м 1.52 м без мерцания ПВХ

08-1000 3.14 Вт/м красный 50.16 м 1.52 м без мерцания ПВХ

08-1002 3.94 Вт/м зеленый 50.05 м 0.91 м без мерцания ПВХ

08-1001 3.94 Вт/м синий 50.05 м 0.91 м без мерцания ПВХ

IP65

220V

DC

1.5 м

Сетевой провод в комплекте

50 м

14 мм

1.5 м

Размер сечения
27.5 м

м
14 мм
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Леднеон Флекс 15х26 мм, 
односторонний,
без мерцания

Характеристики товара: 
Длина бухты: 50 м
Размер сечения: 15х26 мм
Кратность резки: 1 м
Количество светодиодов всего: 3900 LED
Цвет оболочки: молочный
Максимальная длина подключения: 100 м

Описание: 
Леднеон Флекс 15х26 м, односторонний, без мерцания, материал изоляции ПВХ. Длина бухты 50 ме-
тров, кратность резки 1 метр, светодиоды SMD3528 (общее количество 3900 шт). Максимальная длина 
подключения 100 м. В комплект входит сетевой провод.

Особенности монтажа изделия: 
Леднеон Флекс предназначен для использования в интерьере (пол, потолок, ниши, балкон), наружной ре-
кламе (баннеры, надписи, витрины), городской среде (опоры освещения, фигуры, световые конструкции), 
архитектурном освещении и ландшафтном дизайне. Запрещено включать изделие в бухте более чем на 5 
минут. Перед установкой размотать и проверить работоспособность. Во время монтажа проводить обяза-
тельную дополнительную герметизацию соединений. Не использовать проволоку для крепления неона и не 
забивать молотком в направляющую рейку.

Варианты применения:

IP65

220V

DC

1.5 м

Сетевой провод в комплекте

50 м

15 мм

1.5 м

Код товара Мощность Цвет 
светодиодов Режим Провод

08-1004 5 Вт/м холодный белый без мерцания ПВХ

08-1005 9 Вт/м теплый белый без мерцания ПВХ

Размер сечения

26 м
м

15 мм
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Леднеон Флекс RGB 20х20 мм, 
односторонний,

c RGB мерцанием

Характеристики товара: 
Длина бухты: 25 м
Размер сечения: 20х20 мм
Кратность резки: 1 м
Цвет оболочки: молочный
Максимальная длина подключения: 100 м

Описание: 
Леднеон Флекс RGB 20х20 мм, односторонний, с RGB мерцанием, материал изоляции ПВХ. Длина бухты 
50 метров, кратность резки 1 метр. Максимальная длина подключения 100 м. В комплект входит сетевой 
провод.

Особенности монтажа изделия: 
Леднеон Флекс предназначен для использования в интерьере (пол, потолок, ниши, балкон), наружной ре-
кламе (баннеры, надписи, витрины), городской среде (опоры освещения, фигуры, световые конструкции), 
архитектурном освещении и ландшафтном дизайне. Запрещено включать изделие в бухте более чем на 5 
минут. Перед установкой размотать и проверить работоспособность. Во время монтажа проводить обяза-
тельную дополнительную герметизацию соединений. Не использовать проволоку для крепления неона и не 
забивать молотком в направляющую рейку.

Варианты применения:

IP65

220V

Код товара Мощность Цвет 
светодиодов

Цвет
мерцания Провод

08-1003 12 Вт/м RGB RGB мерцание ПВХ

25 м

20 мм

1.5 м

DC

1.5 м

Сетевой провод в комплектеРазмер сечения

20 м
м

20 мм
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Белт лайт с шагом 20 см, 
2-х жильный

Характеристики товара: 
Длина бухты: 50 м
Количество жил: 2
Цоколь патрона: Е27
Шаг между патронами: 20 см
Количество патронов в бухте: 250 шт
Шаг резки: после каждого цоколя
Максимальная длина подключения: 50 м

Описание: 
Белт лайт с шагом 20 см, 2-х жильный, на белом или черном резиновом проводе. Длина бухты 50 м, шаг 
между патронами 20 см, количество патронов в бухте 250 шт. Цоколь патрона Е27 (прорезиненный), мате-
риал цоколя выполнен из латуни. Шаг резки возможен после каждого цоколя, далее требуется герметиза-
ция от попадания влаги на оголенные контакты. Рабочее напряжение зависит от напряжения используемых 
ламп. Белт лайт предназначен для использования со светодиодными лампами мощностью до 2 Вт, общей 
длиной подключения до 50 м. Не использовать с лампами накаливания.

Особенности монтажа изделия: 
Белт лайт с шагом 20 см имеет широкий спектр использования: входные группы, арки, фотозоны, летние 
веранды, зоны общественного отдыха, мосты и высотные объекты, площади, парки, перетяжки между зда-
ниями, архитектурные объекты и высотные ели и т.д. Перед установкой нужно расправить изделие, прове-
рить работоспособность, монтаж производить до 0 градусов Цельсия. 

Варианты применения:

Код 
товара Артикул Шаг между 

патронами Лампы Цвет 
провода

06-3141 LED-BL2-50M-250-W 20 см лампы приобретаются 
отдельно

белый резиновый

06-3142 LED-BL2-50M-250-B 20 см черный резиновый

IP65

220V

DC

1.5 м

Сетевой провод в комплекте

50 м

20 см
DC

1.5 м

Внимание: лампы 
приобретаются отдельно.
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Белт лайт с шагом 40 см, 
2-х жильный

Характеристики товара: 
Длина бухты: 50 м
Количество жил: 2
Цоколь патрона: Е27
Шаг между патронами: 40 см
Количество патронов в бухте: 125 шт
Шаг резки: после каждого цоколя
Максимальная длина подключения: 50 м

Описание: 
Белт лайт с шагом 40 см, 2-х жильный, на белом или черном резиновом проводе. Длина бухты 50 м, шаг 
между патронами 40 см, количество патронов в бухте 125 шт. Цоколь патрона Е27 (прорезиненный), мате-
риал цоколя выполнен из латуни. Шаг резки возможен после каждого цоколя, далее требуется герметиза-
ция от попадания влаги на оголенные контакты. Рабочее напряжение зависит от напряжения используемых 
ламп. Белт лайт предназначен для использования со светодиодными лампами мощностью до 2 Вт, общей 
длиной подключения до 50 м. Не использовать с лампами накаливания.

Особенности монтажа изделия: 
Белт лайт с шагом 40 см имеет широкий спектр использования: входные группы, арки, фотозоны, летние 
веранды, зоны общественного отдыха, мосты и высотные объекты, площади, парки, перетяжки между зда-
ниями, архитектурные объекты и высотные ели и т.д. Перед установкой нужно расправить изделие, прове-
рить работоспособность, монтаж производить до 0 градусов Цельсия. 

Варианты применения:

Код 
товара Артикул Шаг между 

патронами Лампы Цвет 
провода

06-3139 LED-BL2-50M-125-W 40 см лампы приобретаются 
отдельно

белый резиновый

06-3140 LED-BL2-50M-125-B 40 см черный резиновый

IP65

220V

DC

1.5 м

Сетевой провод в комплекте

50 м

40 см
DC

1.5 м

Внимание: лампы 
приобретаются отдельно.
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Лампы
для Белт лайта 

Код 
товара Артикул Мощность Цоколь Цвет 

свечения Диаметр

Светодиодные лампы

06-3143 LED-B-E27-G45-2W-W 2 Вт Е27 белый 45 мм

06-3144 LED-B-E27-G45-2W-WW 2 Вт Е27 теплый белый 45 мм

06-3145 LED-B-E27-G45-2W-B 2 Вт Е27 синий 45 мм

06-3146 LED-B-E27-G45-2W-R 2 Вт Е27 красный 45 мм

Филаментная лампа

06-3147 LED-B-E27-G45T2-2W-TWW 2 Вт Е27 теплый белый 45 мм

Строб-лампа

06-3151 LED-B-E27ST-W 3 Вт Е27 белый 40 мм

220V

светодиодная лампа филаментная лампа

45 мм 45 мм

строб-лампа

40 мм



Москва, ул. Маршала Бирюзова, д.1 
+7 (495) 540-40-79 Москва (многоканальный)
8 (800) 555-14-21 по России бесплатно
E-mail: info@girlyanda.ru
www.girlyanda.ru

https://www.girlyanda.ru/
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