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КОста Прозрачный, призматический и опаловый экраны

* световой поток указан с учетом прозрачного экрана T
 Образец для заказа:  KST S 125 CW L IP65

За дополнительной информацией обращайтесь в офис компании или к ее представителям

-60 > 70 000

О ПРОДУКТЕ
Высокоэффективный алюминиевый 
улично-промышленный светодиодный 
светильник. Предназначен для 
складских, промышленных, подсобных 
помещений и технических помещений 
специального назначения, а также для 
наружного освещения улиц, периметра 
зданий, прилегающих территорий.  
За счет установки силикатного 
закаленного стекла светильник 
возможно использовать в условиях 
агрессивных сред. Применяется  
на высоте с подвесом до 12 метров

КОНСТРУКЦИЯ
Корпус светильника выполнен  
из экструдированного анодированного 
алюминиевого профиля, инновацион-
ная конструкция которого позволяет 
максимально отводить тепло от 
источников света и блока питания.  
Торцевые крышки изготовлены из 
полимерного материала, в которых 
устанавливается клапан выравнивания 
давления

ОПТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Возможно использование двух типов 
материалов экранов: полимерный 
ударостойкий поликарбонат (T, O, P2)  
и силикатное закаленное стекло  
(L, LO, LS)

УСТАНОВКА
Светильники могут подвешиваться 
на тросах к потолку или крепиться на 
опорную поверхность с возможностью 
регулировки угла наклона. В комплект 
входят кронштейны-клипсы для 
крепления на опорную поверхность, 
в которых также предусмотрены 
специальные скобы для подвеса  
на тросах

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цветовая температура: 4000K или 5000K

Индекс цветопередачи (Ra): 80...89

Степень защиты от пыли и влаги  
по стандарту IP65

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Блок питания с защитой от 380В

Кабельный переходник IP66  
(для быстрой и легкой коммутации 
светильника там, где нужна 
повышенная защита от пыли и влаги)

Поворотный кронштейн R1 и R2  
(для монтажа на плоские поверхности  
с углом поворота 60 гр.)

5 ЛЕТ
ГАРАНТИИ

КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА

Артикул Световой поток 
светильника, лм* Мощность, Вт Светоотдача, лм/Вт Масса, кг Габаритные размеры 

AхBхC, мм

KST S 30 4370 32 137 1,5 108x111x340

KST S 65 8740 64 137 2,2 108x111x570

KST S 95 13110 96 137 2,9 108x111x830

  KST S 125 17840 128 137 3,4 108x111x1100
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