Декоративные светильники Relax
Relax 6
Линейный,
модульного типа,
L290*h15 мм, без
контроллера

400

Цена, р.

Relax 9M
Настольный,
цилиндрический,
металл, d75*h5.5 мм

Relax 10
Для встраивания в подвесной потолок, 590*590*18мм
Relax 10A — квадрат, расположение светодиодов
вдоль сторон
Relax 10B — квадрат, расположение светодиодовугловое
Relax 11
Программируемый настенный, 420*420 мм, матовое
стекло с декоративной накладкой
Relax 11-01 — внутреннее и внешнее свечение
светодиодов
Relax 11-02 — внешне свечение светодиодов
Relax 11-03 — внутреннее свечение светодиодов

670

1340

2900
2500
2500

Relax 12
Программируемый настенный, круглый, d 350; h16 мм,
матовое стекло с декоративными элементами

Relax-16
Настенный,
400*250*16мм,
матовое стекло с
декоративной
накладкой, внешнее
свечение
светодиодов

Relax 12-01 — одна плата управления
Relax 12-02 — две платы управления

2300
2800

Relax 14
Программируемый настенный, 430*255 мм, матовое
стекло с различными вариантами декоративных
накладок
Relax 14-01 горизонтальный
Relax 14-02 вертикальный

2000
1800

2000

Relax-Уголок
Настенный, 225*130
мм,
матовое стекло с
гравировкой,
внутреннее
свечение светодиодов
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Декоративные светильники Relax

Цена, р.

Relax triple
Программируемый настенный, треугольник со стороной 420mm, h364mm,
декоративная накладка
Relax triple-01 - внутреннее и внешнее свечение светодиодов
Relax triple-02 - внешнее свечение светодиодов
Relax triple-03 - внутреннее свечение светодиодов

2600
2300
2300

2900
Relax mirror
Программируемый настенный светильник с декоративной накладкой и внешним
свечением светодиодов, 420*420mm
Relax mirror-01 — 9 зеркальных панелей 100*100 мм
Relax mirror-02 — 4 зеркальных панели 150*150 мм
Relax-Кристал-1
15 одноцветных
светодиодов.
Материалы: матовый
акрил, алюминий.
260x60x40мм

1500

Relax-Мираж
Программируемый,
настенный.
Прозрачный
акрил с лазерной
гравировкой.
200x100x100мм

2300

Relax Перспектива
настенный, 2 зеркала
разной степени
отражаемости, акрил,
аллюминиевый профиль
“Nielsen”. 300х300х40мм

5000

Relax Подсолнухи
настенный и
настольный,
матовый акрил,
алюминий, винил.
300*220*15мм

2600

Relax Net
Для встраивания в подвесной потолок, 590*590*18мм.
Можно подключить в отдельно взятую сеть от 1 до 32 светильников для
создания единой программы свечения.
Режимы переключаются с помощью пульта ДУ
Relax-Net - 290*360*70мм
Пульт управления для Relax-Net

1700
1800

Relax - 6с — контроллер к Relax-6, внешний БП 12В DC (в комплект не входит), L65*h15.

400

Выпрямитель для Relax 6
позволяет подключить Relax 6 к стандартному 12В трансформатору для галогеновых ламп.

110

Контроллер для Relax-10 питание 12v,б/п в комплект не входит,
нагрузочная способность R10A-до 10шт,R10B-до 15шт.

480

www.telesys.ru | region2@telesys.ru | (495) 638-88-00

Декоративные детские светодиодные светильники

Цена, р.

2200
Relax Sunny
Настенный светильник 230*230мм, акрил с виниловой
пленкой, с внутренним и внешним свечением
светодиодов.

Relax Ромашка
Настенный,
250*250мм,
матовое стекло с
виниловой пленкой,
с внутренним и
внешним свечением
светодиодов.

2200

Relax Бабочка
настенный, акрил,
400х400х8мм

Relax Воздушный Шар
Настенный светильник изготовлен в виде
воздушного шара с подсветкой и держащимися за
провод питания, словно за канат, человечками.

2800

Relax-Fir
Программируемый, настольный, матовое стекло с
декоративными элементами, выполнен в виде елочки
Relax-Fir — 290*360*70мм
Relax-Fir-mini — 250*190*50мм

3000
1600

Relax-Clock New
Настенные светодиодные часы-светильник;
220*200 мм, декоративная накладка

2300

Relax Привидение
Настенный светильник, в виде забавного
приведения, матовое стекло с виниловой пленкой

2500
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Декоративные светильники серии “Умный свет”
Программируемые светодиодные светильники с настраиваемыми режимами свечения. Переключать режимы можно касаясь
сенсора или издавая громкие звуки, а настраиваются они на компьютере с помощью специальной программы. Созданные
вами настройки сохранятся в виде wav-аудиофайла, который можно воспроизвести любым популярным проигрывателем и
таким образом загрузить их в светильник бесконтактным способом.
Цена, р.

Элемент
Настольный, матовый
акрил с различными
вариантами
декоративных
рисунков, виниловая
пленка,
120*120*160 мм

2400

Сити
Настольный,
акрил,
270*105*80 мм

3300

Магнетик
На магнитной
основе, акрил,
110*75*10 мм

1800

Панно “Бамбук”
Настенный,
матовый акрил,
виниловая пленка,
1000*500*30мм

7500

Кантри
Настенный,
d=150мм,
h=220мм
с деревянной
подставкой

5200

Кантри-1 — акрил,
гравировка.

Панно “Дракон” 7500
Настенный,
матовый акрил,
виниловая пленка,
1000*500*30мм

Кантри-2 — акрил,
кожаные вставки

Панно “Риф”
Настенный, матовый
акрил, виниловая пленка,
980*480*30мм

7000

Панно “Готика”
Настенный, матовый
акрил, виниловая пленка,
980*480*30мм

7000
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Креативные светильники серии “Неон”
В новой серии “Неон” в качестве подсветки используются светящиеся трубки.ˇВ темноте такие светильники поражают
затейливыми световыми картинами, причудливо переплетающиеся прямо в воздухе.
Цена, р.

Иллюзия
Настенный/настольный.
Эффект свечения достигается использованием 3х светящихся трубок.
Прозрачный акрил, светящиеся трубки, алюминий,
Размер: 600x460x30мм
Мощность - до 1,2 Вт.

2700

3D
Настенный.
Оригинальный эффект свечения достигается использованием зеркала и
светящейся трубки, что визуально создает иллюзию объемного шара.
Материалы - дерево, зеркальный акрил, светящиеся трубки,
Размер - 200х200х30мм, Диаметр шара около 100мм.

4500

Абстракция
Настенный/настольный.
Эффект свечения достигается использованием
3х светящихся трубок. Прозрачный акрил, светящиеся трубки, алюминий,
Размер: 980*480*30мм
Мощность - до 6 Вт.

3400
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