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ДИНАМИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ МАГАЗИНА?
ЧРЕЗВЫЧАЙНО ЛЕГКО С МОДУЛЯМИ LUGA SHOP TUNEABLE WHITE
Общепризнанные модули LUGA Shop в версии Tuneable White
Благодаря нашим новым модулям LUGA Shop Tuneable White, у вас всегда "под рукой" будет соответствующий
СИД модуль. Великолепное качество в сочетании с высокой эффективностью, а сейчас еще и с плавной
регулировкой цветовой температуры в диапазоне от 2700 до 6500 K. Наша технология «кольцевого
дозирования люминофора» обеспечивает исключительно равномерное распределение света.
Новые модули LUGA Shop Tuneable White доступны в двух типоразмерах с тремя различными
светоизлучающими поверхностями и тремя люмен-пакетами. В первую очередь модули могут использоваться
в светильниках с отражателями для освещения помещений торговли. Срок службы модулей составляет до
60000 часов (L90/B10), а их работоспособность гарантируется в течении 5 лет.
LUGA Shop Tuneable White

• 3 люмен-пакета: 1700 лм, 3000 лм, 4000 лм
• Точность передачи цвета: 4 MacAdam
• Очень долгий срок службы: до 60000 часов

Подробная информация

Держатели для модулей LUGA Shop
Преимущество наших новых держателей заключено в простой установке и надежном
подключении модулей LUGA. Держатель состоит из двух частей. Первая часть,
основание, крепится в светильнике или на радиатор с помощью двух винтов. Затем,
после установки модуля LUGA Shop, на основание защелкивается крышка держателя с
контактными зажимами, которая закрывает крепежные винты. Безвинтовые контактные
зажимы пригодны как для модулей серии Tuneable White
и так и для серии Standard.
Подробная

информация

Динамичный свет от VS привлечет больше клиентов. Убедитесь сами.
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