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ПУСК И НАЛАДКА

Составные части: 
- основание
- плафон
- верхушка
- прижимное кольцо
- патрон Е27
- металлическая скоба

Материал: 
- основание и верхушка - 
полипропилен
- прижимное кольцо - поликарбонат
- плафон - стекло

Плюсы светильников:
- возможность использования энергос-
берегающих ламп больших габаритных 
размеров
- легкость установки и обслуживания
- использование стеклянного плафона
- герметичность
- долговечность

НСП 03-60

НСП-21у 200

Светильники серии НСП с одной 

лампой накаливания 60 - 200ВТ 

предназначены для общего 

освещения промышленных 

и производственных 

помещений, складов, цехов, 

строительных объектов и других 

хозяйственных помещений.

Технические характеристики

НСП-21у 100 с решеткой

НСП-21у 100
 без решетки

светильники НСП

модель светильника рабочее 
напряжение,В

степень 
защиты,IP патрон

диапазон рабо-
чих температур, 

град

лампа накали-
вания, Вт

монтажная 
проводка, 

сечение, мм

минимальное 
расстояние до 
освещаемого 

объекта

габаритные 
размеры,мм

НСП-21У 100

220 54 E27 от -50 до +50

100

0.75…1.5 0.5мм

270x190
НСП-21У 100 с реш. 290х190
НСП-21У 200 200 320х190

НСП 03-60 60 95х80
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ПУСК И НАЛАДКА

НББ20У 
Сфера 32

Составные части: 
- основание
- плафон
- патрон Е27

Материал: 
- основание - полипропилен или 
поликарбонат
- плафон - стеклянный
 

Плюсы светильников:
- возможность использования энер-
госберегающих ламп
- легкость установки и обслуживания
- использование стеклянного пла-
фона
- герметичность 
- долговечность 

Светильник НББ настенно-потолочные 
светильники с одной  лампой 
накаливания 60/100Вт предназначены 
для общего освещения общественных 
и промышленных помещений, 
складов, вспомогательных помещений 
жилых домов и квартир, санузлов, 
ванных комнат, кладовок, лестничных 
клеток и других помещений.

Технические характеристики

НББ20У Дельта-2А Рондо

НББ20У 
Дельта-2А

светильники НББ

модель светильника
рабочее 
напряже-

ние, В

степень 
защиты, IP патрон

диапазон ра-
бочей темпе-
ратуры, град

лампа нака-
лиавания, Вт

мотажная 
проводка, 

сечение, мм

минимальное 
расстояние 

до освещае-
мого объек-

та, м

Габаритные 
размеры, мм

НББ20У-100 “Дельта-2А”
(РОНДО)   полипропилен 100Вт

220 44 Е27 от - 50 до +50 60 0.75…1.5 0.5

D228 х 104

НББ20У-60 “Дельта-2А”
(РОНДО)   полипропилен 60Вт D1190 х 94

НББ20У-60 “Дельта-2А”
(ЛУНА)   полипропилен 60Вт D228 х 93

НББ20У «Сфера 32»   полипропилен 
100Вт/200Вт D228 х 104

НББ20У-100 “Дельта-1”
круг полипропилен 100Вт белый

D194 x 205 
x 103

НББ20У 
Луна

НББ20У Дельта-1



Пуск и наладка ООО, Полевая,3,  с.Остров, Тернопольский район,  Тернопольская область,  47728,  Украина   
http://pusk-n.com.ua       info@pusk-n.com.ua        тел: +380352421782         факс: +380352421781

ПУСК И НАЛАДКА

НББ-20У
Эллипс-1

НББ20У-007 
Эллипс-1ПК

Составные части: 
- основание
- плафон
- патрон Е27

Материал: 
- основание - полипропилен или 
поликарбонат
- плафон - стеклянный
 

Плюсы светильников:
- возможность использования энергосбе-
регающих ламп
- легкость установки и обслуживания
- использование стеклянного плафона
- герметичность 
- долговечность 

Светильник НББ настенно-потолочные 
светильники с одной  лампой 
накаливания 60/100Вт предназначены 
для общего освещения общественных 
и промышленных помещений, 
складов, вспомогательных помещений 
жилых домов и квартир, санузлов, 
ванных комнат, кладовок, лестничных 
клеток и других помещений.

Технические характеристики

НББ-20У -60 
стакан наклонный

НББ 20У-60 
стакан

светильники НББ

модель светильника
рабочее 
напряже-

ние, В

степень 
защиты, IP патрон

диапазон ра-
бочей темпе-
ратуры, град

лампа нака-
лиавания, Вт

мотажная 
проводка, 

сечение, мм

минимальное 
расстояние 

до освещае-
мого объек-

та, м

Габаритные 
размеры, мм

НББ20У-60  «Эллипс -1» 
(овал полипропилен 60Вт)

220 44 Е27 от - 50 до 
+50 60 0.75…1.5 0.5

124 х 173 х 
101

НББ20У-60 
Основание наклонное ПП 60Вт -

НББ20У-60 
Основание прямое  ПП 60Вт -

НББ20У – 100 -009„Эллипс – 1ПК
(овал, поликарбонат 100Вт)

138 х 222 х 
114

НББ20У – 100-007 „Эллипс – 1ПК
(овал, поликарбонат 100Вт) б/р

124 х 205 х 
114

НББ-20У
Эллипс-1
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ПУСК И НАЛАДКА

модель светильника
рабочее 
напряже-

ние, В

степень 
защиты, IP патрон

диапазон 
рабочей 

температуры, 
град

лампа 
накалиава-

ния, Вт

мотажная 
проводка, 

сечение, мм

минималь-
ное рассто-
яние до ос-
вещаемого 
объекта, м

Светильник парковый Шар 150мм

220 44 Е27 от - 45 до 
+50

40
60

100

0.75…1.5 0.5

Светильник парковый Шар 200мм

Светильник парковый Шар 250мм

Светильник парковый Шар 300мм

Светильник парковый Шар 350мм

Светильник парковый Шар 400мм

Особенности конструкции:
Составные части корпуса светильника: 
• основание
• плафон
• патрон Е27
• Материал 
• основание - полипропилен
• плафон - пластиковый 
ПММА(полиметилметакрилат)

Плюсы светильника: 
возможность использования энергосбе-
регающих и светодиодных ламп
• легкость установки и обслуживания
• использование пластикового плафона
• герметичность 
• устойчивость к механическим повре-
ждениям
• долговечность 

Светильник парковый шар, модель 
«Опал», под энергосберегающую или 
светодиодную лампу предназначен 
для парков, аллей, скверов, садов, 
улиц, летних площадок и прочее.

Технические характеристики

Светильник парковый
Шар 150мм

Светильник парковый
Шар 300мм

Светильник парковый
Шар 200мм

Светильник парковый
Шар 350мм

Светильник парковый
Шар 250мм

Светильник парковый
Шар 400мм

парковые светильники


