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015524 Профиль с экраном ALU-ROUND-2000 ANOD+FROST
015523 Заглушка ALU для ALU-ROUND глухая
015529 Настенный держатель Art для ALU-ROUND
015528 Декор-лента для держателя Art
015535 Настенный держатель Wall-arm для ALU-ROUND
015534 Декор-лента для держателя Wall-arm

При помощи настенных держателей Art и Wall-arm для 
ALU-ROUND можно изготовить изящные бра. А благодяря 
соответствующей Декор-ленте, которая закроет 
провод питания, светильники приобретут законченный 
и лаконичный вид.

015524 Профиль с экраном ALU-ROUND-2000 ANOD+FROST
015533 Держатель в шкаф для ALU-ROUND
015532 Прямой держатель для ALU-ROUND

015524 Профиль с экраном ALU-ROUND-2000 ANOD+FROST
015537 Заглушка PVC для ALU-ROUND с отверстием
015536 Заглушка PVC для ALU-ROUND глухая
015522 Поворотный держатель 0-180 град. для ALU-ROUND

015537 Заглушка PVC для ALU-ROUND с отверстием
015536 Заглушка PVC для ALU-ROUND глухая
015520 Заглушка ALU для ALU-ROUND с отверстием
015524 Заглушка ALU для ALU-ROUND глухая

015533 Держатель в шкаф для ALU-ROUND
015532 Прямой держатель для ALU-ROUND

015533 Держатель в шкаф для ALU-ROUND
015532 Прямой держатель для ALU-ROUND

015522 Поворотный держатель 0-180 град. для ALU-ROUND

Поворотный держатель для профиля ALU-ROUND имеет 
угол от 0 до 180 градусов, что позволяет изготавливать 
практичные и удобные светильники с возможностью 
регулирования направления освещения.

Металлические и пластиковые заглушки для придания 
законченного вида изделиям из профиля ALU-ROUND

Поворотный держатель для профиля ALU-ROUND
с углом поворота от 0 до 180 градусов

Поворотный держатель для профиля ALU-ROUND 
с углом поворота от 0 до 180 градусов

    экран выпуклой формы
    массивное основание
    дополнительные
     аксессуары

Держатели в шкаф позволяют использоваты 
профиль ALU-ROUND в качдстве штанги для одежды

Новая серия профиля ALU-ROUND от европейской компании 
LEDsON развивает тему интеграции светодиодного 
освещения в интерьер и мебель. 
  Круглой формы профиль ALU-ROUND предназначен для 
создания светильников, используемых в интерьерной и 
мебельной подсветке. 11 видов аксессуаров, доступных на 
нашем складе, дают возможность создавать настенные бра 
2-х видов, подсветку перекладин в шкафах и другие варианты 
мебельного освещения класса 
LUX.
   Профиль ALU-ROUND имеет 
особенность, позволяющую 
изготавливать высоконадежные 
светильники - это массивное 
основание 700 грамм на 
метр, что дает большое преимущество при отводе тепла. 
Выпуклая форма экрана завершает форму окружности 
профиля, поэтому светильники на основе профиля ALU-
ROUND выглядят изящно, современно и лаконично. 
   В комплекте доступны 2 типа экрана - рассеивающий 120° и 
с линзой для направленного освещения 30°.

Благодаря специальным держателям профиль ALU-
ROUND можно использовать как штангу для одежды в 
шкаф. Держатели изготовлены из прочных метериалов, 
способных выдержать достаточно большой вес. 
Максимальная нагрузка на один прямой держатель не 
должна превышать 25 кг.




