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При помощи мягкого света создается дополнительный декоративный эффект
появляется возможность сделать мебель более привлекательной,
а обстановку в комнате более уютной
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Профиль TUREC 1451 изготовлен из специального
материала который рассеивает свет от светодиодов делая
его мягким и привлекательным.
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Подходят светодиодные ленты шириной 10 мм и 8 мм (при
помощи U 1062).

TUREC 1451
Для вставки LED ленты в профиль
10

Встраивается между плитами вертикально или
горизонтально.

2.1

Может применяться для подсветки цоколя или верха
мебели.

1.1

U 1062

Цвет: белый молочный
25
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Профиль U252512 изготовлен из специального
материала который рассеивает свет от светодиодов делая
его мягким и привлекательным.
Встраивается между плитами вертикально или
горизонтально.
Может применяться для подсветки цоколя или верха
мебели.

Свет

Цвет: белый молочный

U252512

Кромка для подсветки 36х2
Пропускает свет

КРОМКА 36х2

СВЕТ

В торце ЛДСП фрезеруется паз в который вклеивается светодиодная лента После
этого приклеивается кромка.
Отличное решение для кухонных столешниц и стоек администратора.

Пристеночный бортик 3227/90
Используется как плинтус, а в сочетании с кромкой
для подсветки используется как декоративный
элемент

Пристеночный бортик 3227/90

Профиль для подсветки стеклянных полок
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Цвет серебро матовое
Толщина стекляной полки 4-10 мм

13.8

CLIPO 24138

Профиль изготовлен из материала не
пропускающего свет,поэтому весь свет
направлен только в стеклянную полку
Благодаря этому внутри мебели не создаются не
нужные световые « пятна»
Нарезаем по размеру заказчика

Клипса для стеклянной полки с 3 светодиодами
Цвет серебро матовое
Толщина стекляной полки 4-10 мм
Клипса изготовлена из материала не пропускающего
свет, поэтому весь свет направлен только в
стеклянную полку
Благодаря этому внутри мебели не создаются не
нужные световые « пятна»
Комплектация различная

EBS-4
Сенсорный выключатель

- включение путем касания поверхности сенсора
- параметры подключения: 230 - 240 В / 50 - 60Гц
- мощность: макс. 400 Вт
EBS подключается с первичной стороны между пользователем и питающей сетью;
подключение кабеля датчика к сенсорной поверхности;
необходимо удостовериться, что сенсорная поверхность изолирована от токопроводящих деталей.
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