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ELFO

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
ПРОЖЕКТОР

TO CREATE IMPRESSIVE 
RESULTS

Прожектор высокого качества 

сборки и современного дизайна. 

Компактные приборы для освещения 

малого пространства.Установка 

возможна на любых поверхностях, 

благодаря различным способам 

крепелния, что делает серию 

универсальной и возможной для 

использования в разных областях 

применения. 

ELFO подходит для создания 

архитектруной художественной 

подсветки, освещения фасадов то-

роговых и бизнес центров, создания 

ландшафтного дизайна и акцент-

ного освещения кроны растений и 

создания особого дизайнерского 

решения.



Мощность

Цветовая температура

Рабочее напряжение

Индекс цветопередачи,CRI

Степень защиты

Цвет корпуса

Углы рассеивания

14W 
20W
30W
40W
55W
60W
80W

3000К
4000K
5000K
RGB
RGBW

220V AC
 
70

IP66

              графит

              дымчатый беж

3,5°

7°

5°

15°

25°

40°

60°

ВИДЫ УСТАНОВКИ

ПРОЖЕКТОР

- подсветка 
с дальнего расстояния

- заливающий свет

КРЕПЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ
ХОМУТА или КРОНШТЕЙНА

- подсветка кроны деревьев

- установка на труднодоступных
участках фасада здания

УСТАНОВКА В ГРУНТ

- подсветка лучом,
идущим из-под земли 

- силуэтная подсветка 

- заливающая подсветка стены

ПАРКОВЫЙ СТОЛБИК

- двойное применение
прожектор и столбик

используется, если необходимо 
добиться, чтобы тень от выбранного 
объекта падала на стену дома или 
живую изгородь

захватывает и освещает большую 
площадь объекта 

светильники устанавливают на 
толстых ветвях дерева, направляя 
источник света внутрь к стволу либо 
от ствола, чтобы сделать акцент на 
ветвях

дает возможность закрепить 
светильник на трубе, колонне или
другой цилиндрической поверхности 
диаметром до 100 или 200мм

такой тип установки используют, 
чтобы скрыть источник света; и для 
подсветки невысоких деревьев и 
кустарников

светильник устанавливается позади 
дерева или скульптуры, обычно это 
светильник с направленным узким 
лучом, чтобы создать силуэт

декоративная подсветка стен 
позволяет создавать различные 
геометрические формы и фигуры, и 
дает возможность создавать
иллюзию парения подсвечиваемых 
объектов

используется для подсветки объекта 
снизу; дизайнерские прорези на 
опорной ножке позволяют 
декоративно осветить поверхность 
вокруг самого столбика; 

СРОК СЛУЖБЫ 

> 50 000 H

ГАРАНТИЯ   

3 года

ELFO S ELFO M

180 240

890

600

Ф80
Ф7
Ф100
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450
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Ф7
Ф100
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300

Ф80
Ф7
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60°

105

289
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60°
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60°


