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Светильники LED
Светильники LED с 16 программ динамического 
изменения цвета показывают фантастическое световое 
шоу в бассейне. 546 светодиодов создают мягкое и 
приятное сияние. 

Возможно свечение одним из статических цветов: 
красным, зеленым, синим или белым. Так же, 
доступен прожектор с постоянным белым свечением. 
Светодиодные прожекторы имеют низкое потребление 
энергии  и длительный срок службы, более чем 50.000 
часов. 

Корпус выполнен из кислотостойкой нержавеющей 
стали  AISI 316L. Поддерживает все типы инсталляций.

Светильники СПА
Идеальны для освещения СПА ванн, лестниц в бассейнах, 
фонтанов или как точечная подсветка в бассейнах.  

Лицевая часть выполнена из полированной 
кислотостойкой нержавеющей стали AISI 316L, а корпус  
из хромированной латуни. Поддерживает все виды 
инсталляций.

Преимущества

Артикул Светодиодный прожектор RGB, 50 Вт, 
12 В, IP68

123281 Для бетонных бассейнов с плиткой. Поставляется 
с закладной чашей из стали AISI 316L.

123291 Для бетонных бассейнов с отделкой пленкой. 
Поставляется в комплекте с лампой, полированной 
лицевой панелью, закладной чашей из стали AISI 
316L, прокладкой, болтами и опорной прокладкой 
из Noryl.

Артикул Прожекторы СПА
12265 Прожектор поставляется с жаростойким 

силиконовым кабелем длиной 2.5 м и комплектом 
для монтажа.

12265M15 В отличии от прожектора с артикулом 12265 имеет 
кабель длиной 15 м.

12631 Для бетонных бассейнов с плиткой.

12632 Для бетонных бассейнов с пленкой.

Дополнительные аксессуары
Аксессуары. Труба прохода для прожектора СПА.
Для бетонных и пленочных бассейнов

Артикул Светодиодный прожектор монохромный, цвет 
белый, 50 Вт, 12 В, IP68

123381 Для бетонных бассейнов с плиткой. Поставляется 
с закладной чашей из стали AISI 316L.

123391 Для бетонных бассейнов с отделкой пленкой. 
Поставляется в комплекте с ампой, полированной 
лицевой панелью, закладной чашей из стали AISI 
316L, прокладкой, болтами и опорной прокладкой 
из Noryl. Преимущества

Освещайте ваше джакузи, 
фонтаны или лестницы в 
бассейне при помощи прожектора 
СПА от Pahlén.
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Светильники LED и СПА

• Полированная лицевая накладка
• Выполнен из кислотостойкой нержавеющей стали AISI 316L 
• Галогенная лампа 50 Вт  
• Для подсветки стен бассейна, лестниц, фонтанов 
• Сертифицирована и прошла испытания третьих сторон

• Корпус прожектора из кислотостойкой нержавеющей стали            

 AISI 316L 

• Лампа PAR 56, 300 Вт, тип Sealbeam, стекло и отражатель  

 представляют собой единый моноблок  

• В комплект входит двужильный силовой кабель длинной 2.5 м 
 16 программ динамического изменения цвета

• Возможно свечение одним из статических цветов: красным,  
 зеленым, синим или белым.

• Белый LED
• Длительный срок службы, более чем 50.000 часов
• Поддерживает все типы инсталляций

http://www.kvisoft.com/pdf-splitter/

