
Артикул
Мощность, 

Вт
Масса*, 

кг
Цоколь 
Э/м ПРА

Цоколь 
ЭПРА

Э/м ПРА ЭПРА/ЭПРА рег.
Код 

светильника
cos ϕ

Код 
светильника

cos ϕ

DLF 218 2x18 1,2 G24d-2 G24q-2 1181000110** ≥ 0,85 1181000070/1181000090 ≥ 0,96
DLF 226 2x26 1,2 G24d-3 G24q-3 1181000210** ≥ 0,85 1181000150/1181000180 ≥ 0,96

             

Светильники направленного света с компактными люминесцентными лампами DLF

Установка
Встраиваются в подвесные потолки типа 

«Армстронг» или в подшивные потолки  
из гипсокартона.

Конструкция
Зеркальный отражатель в окрашенном 

кольце. В двухламповом светильнике 
пускорегулирующая аппаратура 

помещена в выносном боксе. Выносной 
бокс может устанавливаться как на 

поверхность подвесного потолка,  
так и на корпус светильника. 

В светильниках с ЭПРА 
пускорегулирующая аппаратура 

устанавливается на корпусе (высота 
светильника увеличивается на 45 мм).

Оптическая часть
Зеркальный отражатель  

из анодированного алюминия 
и силикатное стекло. 

Стекла заказываются отдельно 
(виды стекол и КСС см. на стр. 159). 

* масса оптической части
** светильник не комплектуется блоком аварийного питания

A B C

18 220 125 240 200
26 240 142 295 218

Офис компании ABBYY (Москва)

157

то
рг

о
в

о
е 

о
св

ещ
ен

и
е

ТО
РГ

О
В

О
Е



Стекла для светильников направленного света 

с компактными люминесцентными лампами DLF, DLEF

Артикул Код заказа
Стекло с отв. 18 2181000080
Стекло с отв. 26 2181000090

Артикул Код заказа
Стекло синее 

с отв. 18
2181000100

Стекло синее 
с отв. 26

2181000110

Артикул Код заказа
Комплект (синее 

и матовое) 26
2181000020

Артикул Код заказа
Стекло матовое 18 2181000040
Стекло матовое 26 2181000050

Артикул Код заказа
Матовое стекло 

с отв. 18
2181000060

Матовое стекло 
с отв. 26

2181000070

Вариант 3

Комплект выносных силикатных 
стекол (матовое с отверстием, 

синее), крепятся к корпусу 
декоративными винтами. Стекла 

заказываются отдельно.

Вариант 2

Выносное силикатное синее 
стекло с отверстием, крепится 

к корпусу декоративными винтами. 
Стекло заказывается отдельно.

Вариант 1

Выносное силикатное стекло 
с отверстием, крепится к корпусу 

декоративными винтами. Стекла 
заказываются отдельно.

Вариант 4

Выносное силикатное матовое 
стекло, крепится к корпусу 

декоративными винтами. Стекло 
заказывается отдельно.

Вариант 5

Выносное силикатное матовое стекло 
с отверстием, крепится к корпусу 
декоративными винтами. Стекло 

заказывается отдельно.
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