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3627/1

6 * GU10 * 50W
крепеж: планка

в комплекте
6 опорных стоек

3627
ODEON LIGHT

3500 мм

арматура
покрытие
плафон
лампы в комплекте

металл
никель
металл
нет, GU10

MODERN COLLECTION

3627/6TR

259 мм

1 * GU10 * 50W
дополнительный
спот к траку

Трековые системы Flexi mini являются
эффективным, функциональным и
стильным решением для основного
освещения разного рода помещений,
особенно вытянутых и изогнутых
помещений со смещенным выводом
питания,
помещений
любой
геометрии.
Благодаря
вытянутой
конструкции
системы можно
обеспечить
равномерное
освещение
гораздо большей
площади,
чем при
использовании
стандартной
люстры c
лампами
аналогичной
мощности,
причем
плафоны можно
перемещать,
регулировать их положение и компоновку.
Благодаря небольшой высоте светильник
отлично подойдет для комнат с
невысокими потолками. Все элементы
светильника выполнены в цвете матовый
никель, минималистичные плафоны
декорированы черными элементами.
Для дполнительной установки на шину
можно приобрести дополнительно
плафоны. Для светильника необходимо
приобретение дополинтельных ламп GU10
50W. Данная система идеально подойдет
для современных мимнималистичных
интерьеров, а также стиля Техно.

259 мм

Flexi mini

2400 мм

3627/4TR
4 * GU10 * 50W
крепеж: планка

в комплекте
4 опорных стойки

Flexi White
Трековые системы Flexi White являются
эффективным, функциональным и
стильным решением для основного
освещения разного рода помещений,
особенно вытянутых и изогнутых
помещений со смещенным выводом
питания, помещений любой геометрии.
Благодаря вытянутой конструкции системы

3628/1

1 * GU10 * 50W
дополнительный
спот к траку

3628
ODEON LIGHT

3500 мм

арматура
покрытие
плафон
лампы в комплекте

металл
белый с хромом
металл
нет, GU10

можно обеспечить равномерное
освещение гораздо большей площади,
чем при использовании стандартной
люстры c лампами аналогичной мощности,
причем плафоны можно перемещать,
регулировать их положение и компоновку.
Благодаря небольшой высоте светильник
отлично подойдет для комнат с невысокими
потолками. Светильник выполнен в белом
цвете в сочетании с хромированными
элементами и идеально подойдет
для самых разных стилей благодаря
универсальности белого цвета. Для
дополнительной установки на шину можно
приобрести дополнительно плафоны. Для
светильника необходимо приобретение
дополинтельных ламп.

3628/4TR
4 * GU10 * 50W
крепеж: планка

в комплекте
4 опорных стойки

255 мм

в комплекте
6 опорных стоек

MODERN COLLECTION

6 * GU10 * 50W
крепеж: планка

255 мм

3628/6TR

2400 мм

Flexi Black

3629
ODEON LIGHT

3500 мм

арматура
покрытие
плафон
лампы в комплекте

4 * GU10 * 50W
крепеж: планка

в комплекте
4 опорных стойки

металл
черный с античной бронзой
металл
нет, GU10

люстры c лампами аналогичной
мощности, причем плафоны можно
перемещать, регулировать их положение и
компоновку. Благодаря небольшой высоте
светильник отлично подойдет для комнат
с невысокими потолками. Светильник
выполнен в черном цвете в сочетании с
элементами в цвете античной бронзы,
и идеально подойдет для самых разных
стилей: лофт, Техно, Ретро, Винтаж. Для
дополнительной установки на шину можно
приобрести дополнительно плафоны. Для
светильника необходимо приобретение
дополинтельных ламп.

255 мм

в комплекте
6 опорных стоек

3629/4TR

1 * GU10 * 50W
дополнительный
спот к траку

MODERN COLLECTION

6 * GU10 * 50W
крепеж: планка

3629/1

255 мм

3629/6TR

Трековые системы Flexi Black являются
эффективным, функциональным и
стильным решением для основного
освещения разного рода помещений,
особенно вытянутых и изогнутых
помещений со смещенным выводом
питания, помещений любой геометрии.
Благодаря вытянутой конструкции системы
можно обеспечить равномерное
освещение гораздо большей площади,
чем при использовании стандартной

2400 мм

Flexi Chrome
Трековые системы Flexi Chrome являются
эффективным, функциональным и
стильным решением для основного
освещения разного рода помещений,
особенно вытянутых и изогнутых
помещений со смещенным выводом
питания, помещений любой геометрии.
Благодаря вытянутой конструкции системы
можно обеспечить равномерное
освещение гораздо большей площади,
чем при использовании стандартной

3630/6TR

3630/1

6 * E14 * 40W
крепеж: планка

1 * E14 * 40W
дополнительный
спот к траку

315 мм

в комплекте
6 опорных стоек

3500 мм

ODEON LIGHT

металл
хром с серебром
металл
нет, E14

люстры c лампами аналогичной
мощности, причем плафоны можно
перемещать, регулировать их положение и
компоновку. Благодаря небольшой высоте
светильник отлично подойдет для комнат
с невысокими потолками. Светильник
выполнен в хроме, в плафоне используется
двойное стекло, идеально подойдет для
интерьера в современном стиле. Для
дополнительной установки на шину можно
приобрести дополнительно плафоны. Для
светильника необходимо приобретение
дополинтельных ламп.

4 * E14 * 40W
крепеж: планка

в комплекте
4 опорных стойки

315 мм

арматура
покрытие
плафон
лампы в комплекте

MODERN COLLECTION

3630

3630/4TR

2400 мм

Flexi Techno Pro
Трековые системы Flexi Techno Pro являются эффективным,
функциональным и стильным решением для основного освещения
разного рода помещений, особенно вытянутых и изогнутых помещений со
смещенным выводом питания, помещений любой геометрии. Благодаря
вытянутой конструкции системы можно обеспечить равномерное
освещение гораздо большей площади, чем при использовании
стандартной люстры c лампами аналогичной мощности, причем
плафоны можно перемещать, регулировать их положение и компоновку.
Благодаря небольшой высоте светильник отлично подойдет для комнат с
невысокими потолками. Светильник выполнен в белом цвете, идеально
подойдет для стилей: лофт, Индастриал, Техно. Для дополнительной
установки на шину можно приобрести дополнительно плафоны. Для
светильника необходимо приобретение дополинтельных ламп.

3631/6TR
315 мм

6 * GU10 * 50W
крепеж: планка

в комплекте
6 опорных стоек

3631/1W

1 * GU10 * 50W
крепеж: планка

680 мм
160 мм

1200 мм

3500 мм

185 мм

3631/1

3631
ODEON LIGHT

2400 мм

3631/6

6 * GU10 * 50W
крепеж: планка
арматура
покрытие
плафон
лампы в комплекте

металл
белый
металл
нет, GU10

210 мм

в комплекте
4 опорных стойки

MODERN COLLECTION

4 * GU10 * 50W
крепеж: планка

315 мм

3631/4TR

1 * GU10 * 50W
дополнительный
спот к траку

770 мм

3631/4C

4 * GU10 * 50W
крепеж: планка
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