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 Компания «НоркПалм» с 2000г занимается оптовой поставкой мебельных комплектующих и 
аксессуаров на российский рынок. Мы импортируем продукцию ведущих европейских производите-
лей фурнитуры и комплектующих для мебели и являемся их официальным представителем в Рос-
сии. 

 Параллельно мы вели разработки нескольких собственных продуктов. В 2016 году под брен-
дом Alumove Light была выпущена первая коллекция мебельных светильников. 

 В 2018 году мы представили новую коллекцию, которая значительно расширила наше предло-
жение в области накладных линейных светильников. Мы постарались максимально учесть тенден-
ции рынка, использовали самые современные качественные комплектующие, изготовили формы для 
новых моделей профилей, отладили технологию покраски и анодирования. Кроме того, мы оборудо-
вали собственную мастерскую для тестирования компонентов и готовых изделий.

Коллекция линейных светильников наиболее полным образом отвечает запросам рынка, поскольку:

• Внутри светильников мы интегрируем умное и надежное управление светом с различными сенсо-
рами — реагирующими на прикосновение руки или открывание мебельного фасада или срабаты-
вающими на дистанционное обнаружение человека.

• Мы предлагаем светильники не только в стандартном цветовом решении «серебро», а полную 
складскую программу по 5-ти разным цветам: серебро, золото, шампань, бронза, шоколад. Кроме 
того, мы можем красить профили в любой цвет по шкале RAL по Вашему запросу (при заказе 2 и 
более метров).

• Мы предлагаем как стандартные комплектации светильников SOLO (стр.4), так и комплекты 
DUET (стр.5) и UNIVERSAL (стр.6) для наиболее полного удовлетворения пожеланий клиента по 
возможному освещению кухонной и другой мебели.

• Конструкция светильников SOLO предусматривает возможность уменьшения их длины. Мы 
рекомендуем заказывать изменение размеров у нас на производстве, в этом случае гарантия на 
изделие сохраняется. 

Все наши светильники промаркированы, поставляются в индивидуальной упаковке. Полностью гото-
вы к установке. 

Эксклюзивно для Вас мы готовы произвести единичный экземпляр светильника согласно 
Вашему запросу. Мы сделаем это максимально быстро в согласованные с Вами сроки. 

Для индивидуального заказа сообщите нам:

• Модель светильника.
• Длину до 3м с точностью до 1мм.
• Цвет светильника по шкале RAL (или стандартный).
• Плотность и цветовую температуру ленты.
• Тип датчка.

О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ
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• Цветовая температура — важнейшая характеристика светодиодных электроизделий. От нее 
зависит то, насколько комфортно Вы будете ощущать себя в интерьере, освещаемом светодиод-
ными светильниками. Цветовая температура измеряется в градусах по шкале Келвина, характе-
ризует длину волны источника света в оптическом диапазоне, например,

      теплый белый свет — 2900-3100К
      натуральный белый свет — 3800-4200К
      Для освещения рабочей зоны на кухне лучше использовать светильники с натуральным белым
      светом. Теплый белый свет создаст уютную атмосферу в гостиной или обеденной зоне. 

• Индекс цветопередачи CRI или Ra, определяет в процентном соотношении уровень соответ-
ствия света от конкретного источника по отношению к естественному солнечному свету.

      При этом считается, что естественный свет имеет CRI=100.

• Яркость или мощность свечения светодиодов принято измерять в люменах Lm, эта характери-
стика называется световой поток.

      Для светодиодных кристаллов smd 2835 разброс этой величины лежит в интервале от 5-6 lm/led 
      до 28-30lm/led.

• Мощность потребления светодиодов измеряется в Ваттах Вт, и напрямую зависит от яркости 
свечения кристаллов. Для светодиодных лент принято выражать мощность потребления в расче-
те на 1 погонный метр длины. Многие поставщики светодиодных лент завышают этот параметр, 
который в действительности при подключении лент может быть меньше на 10-30%.

• Класс влаго- и пылезащиты IP, выражается двумя цифрами, где первая цифра отвечает за за-
щиту от попадания инородных частиц (пыли), вторая цифра — защита от воды.

      Корпуса наших светильников имеют IP 54, где первая цифра «5» обозначает частичную защиту 
      против пыли, а вторая цифра «4» обозначает защиту против брызг воды. 
      При этом светодиодные ленты внутри линейных светильников имеют класс защиты IP20, т.е. све-
      тодиоды на ленте не имеют какого-либо защитного покрытия.
      В случае применения светодиодных лент снаружи кухонной мебели без профилей они должны 
      иметь класс защиты IP65, где первая цифра «6» обозначает полную защиту против пыли, а вто-
      рая цифра «5» обозначает защиту против струй воды. Данная защита обеспечивается натураль-
      ным силиконовым покрытием лент по всей длине. При этом натуральный силикон практически 
      не желтеет и не разрушается в течение десятилетий! У многих поставщиков ленты с индексом 
      IP65 зачастую покрыты обычным прозрачной клеевой массой, изначально похожей на силикон, 
      но желтеющей при интенсивном свечении уже через год.

• Качественные светодиодные ленты с обратной стороны имеют оригинальный клеевой слой от 
известного производителя 3М, обладают великолепной адгезией к различным гладким поверхно-
стям — пластик, металл, стекло и керамика.

Параметры светодиодных лент Alumove Light:
smd 2835, 20-22 lm/led (1 погонный метр ленты c плотностью 120 led/m имеет световой поток 
2400 lm), CRI более 80, IP20 или IP65 (натуральный силикон), оригинальный 3М-скотч.

согласно международной системе классификации
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ
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освещение рабочего места одним светильником
со встроенным выключателем

SOLO

Преимущества: 

• Просто, элегантно, функционально. Подсветка главной рабочей зоны одним светильником.

• Готовый для установки продукт. Выключатель интегрирован в светильник, только подберите 
трансформатор.

 
• Невидимый крепеж. Светильник защелкивается на скрытые клипсы.

• Скрытая подводка кабеля. Вывод провода вверх.
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cамая экономичная пара из 2-х светильников 
со встроенным выключателем

DUET

Преимущества: 

• Идеальная пара. 1 сенсор – 2 светильника.

• Оптимизированная комплектация. Система быстрого соединения Quick-Connect без распреде-
лительной коробки.

• Готовый для установки продукт. Встроенный в светильник выключатель, только подберите 
трансформатор.

 
• Невидимый крепеж. Светильник защелкивается на скрытые клипсы.

• Скрытая подводка кабеля. Вывод провода вверх.
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гибкая система из Master-светильника и нескольких подчиненных
UNIVERSAL

Преимущества: 

• Возможность управлять группой светильников одним движением руки. 

• Готовый для установки продукт. Встроенный в светильник выключатель, только подберите 
трансформатор.

 
• Невидимый крепеж. Светильник защелкивается на скрытые клипсы.

• Скрытая подводка кабеля. Вывод провода вверх.
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Варианты установки светильника для подсветки столешницы

Большинство моделей линейных светильников Alumove Light можно установить различным спосо-
бом*:

• Под верхний шкаф вплотную к углу между шкафом и стеной. Можно не сверлить отверстие 
для прокладки кабеля питания от светильника к трансформатору. Кабель протягивается от све-
тильника вверх за задней стенкой верхнего шкафа (полки) для последующего подключения к 
трансформатору. Светильник освещает стену ниже и основную площадь рабочей поверхности 
кухни – см. рис.1. Освещенность в середине рабочей поверхности на расстоянии 570мм от све-
тильника – 540 лкс/м2 (лента 120 led/м). Не рекомендуется выбирать такой способ установки в 
случаях, когда между верхним шкафом и рабочей поверхностью используется релинг с большим 
количеством навесных кухонных аксессуаров.

• Посередине глубины верхнего шкафа/полки. Как правило, для скрытой проводки кабеля в дне 
шкафа сверлится отверстие, через него в глубь шкафа и далее через заднюю стенку протягива-
ется кабель. Светильник эффективно освещает всю рабочую поверхность по глубине – см. рис2. 
Освещенность в середине рабочей поверхности на расстоянии 570мм от светильника – 600 лкс/
м2 (лента 120 led/м).

• На внешний край верхнего шкафа, сразу за фасадом. При превышении ширины столешницы 
относительно стандарта 600мм мы рекомендуем сдвигать светильник ближе к фасаду и заказы-
вать его в цвете, максимально подходящем к цвету кухоных фасадов – см. рис.3. Освещенность 
в середине рабочей поверхности на расстоянии 570мм от светильника – 640 лкс/м2 (лента 120 
led/м).

* Кроме Beam и Corner — эти модели светильников являются угловыми и монтируются в угол меж-
ду стеной и верхним шкафом/полкой. Максимальный показатель освещенности приходится на цен-
тральную часть столешницы, свет не слепит глаза, даже если Вы сидите за столом рядом с кухней. 

Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3



ALFA

Линейный светодиодный светильник накладного монтажа. Благодаря небольшой высоте профиля и 
разнообразию цветовых исполнений может использоваться как внутри, так и снаружи мебели, а так-
же в качестве интерьерной подсветки. Источником света служит светодиодная лента с плотностью 
60led/m или 120led/m. Цвета профиля — серебро, шампань, бронза, шоколад. По заказу производим 
покраску в любой цвет по шкале RAL.

20,3
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Alfa

S серебро C шампань М бронза K шоколад

На основе профиля Alfa предлагаются светильники в нескольких вариантах комплектации:

Светильники SOLO со встроенной функцией управления. 

• Alfa TL используется для освещения рабочей поверхности. Интегрированный в корпус сенсор-
ный датчик касания Touch Led включает и выключает светильник. Функция диммирования — при 
включении просто задержите руку на сенсоре и отрегулируйте яркость свечения. При повторном 
включении выбранная яркость сохранится. Для удобства сенсор подсвечивается. Можно устано-
вить один светильник на всю длину кухонной мебели или несколько светильников, если хотите 
управлять каждым из них по отдельности. 

• Alfa HF используется для тех же целей, но отличается способом управления. Сенсорный датчик 
Hands Free, установленный под рассеивающим экраном реагирует на взмах руки. Управление 
таким светильником не предполагает какого-либо прикосновения к поверхности светильника. 
Достаточно в области сенсора провести рукой на расстоянии до 5см, чтобы включить светильник, 
а также выбрать один из трех предустановленных уровней яркости.

Комплекты из светильников не имеющих функции управления и мастер-светильника.

• Alfa DUET — экономичный комплект, состоящий из одного мастер-светильника Alfa TL Master 
Duet с датчиком касания и одного зависимого Alfa Duet. 

Alfa TL Master подключается к трансформатору и соединяется с зависимым светильником Alfa Duet 
2-х метровым проводом с возможностью удлинения. Просто установите светильники, снимите конце-
вые заглушки и подсоедините провод через специальные разъемы, после чего верните заглушки на 
место. 

• Alfa UNIVERSAL — комплект, состоящий из 1 мастер-светильника Alfa TL Master Universal с дат-
чиком касания и 2-5 зависимых светильников Alfa Universal. В отличие от Master Duet, светильник 
Master Universal может управлять не одним, а несколькими светильниками.  

Сенсорный модуль управления Alfa TL Point представляет собой датчик касания Touch Led, 
встроенный в профиль Alfa. Компактные размеры отдельно стоящего модуля (всего 6 см в длину) 
позволяют установить его в любом удобном месте. К датчику можно подключить до 5 светильников 
— это могут быть светильники Alfa Universal зависимые или другие светильники Alumove Light. 

Способ монтажа всех перечисленных выше вариантов одинаков: в зависимости от длины светиль-
ника, к нему прилагается определенное количество крепежных клипс и винтов. После фиксации 
клипс, светильник просто защелкивается на них. После установки светильника клипсы не видны.

Источником света во всех светильниках Alfa служит светодиодная лента Alumove Light с плотностью 
светодиодов 120 Led/m. Потребляемая мощность одного погонного метра 10Вт. Таким образом, 
мощность светильника длиной 450мм = 0,45м составит 4,5Вт. При подборе трансформатора нужно 
суммировать мощность всех подключаемых к нему светильников и прибавить 10%. 

RAL под заказ
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Alfa TL

Артикул 
Alfa TL

Длина 
светильника, мм

Цветовая 
температура

Цвет 
профиля

346.01.

0450

0600

0900

1200

2000

N натуральный белый
(4000К)

W теплый белый
(3000К)

      S серебро

      С шампань

      М бронза 

      К шоколад

Комплектация ALFA TL: Светильник с концевыми заглушками в цвет профиля, кабель питания 2м с разъе-
мом Miniplug для быстрого подключения к трансформатору, крепежные клипсы (2шт для светильника длиной 
450-900мм; 3шт для светильника 1200-2000мм).

Пример формирования артикула для заказа:

346.01.0900WM — Светильник Alfa TL, 900мм, теплый свет, цвет бронза.

длина св
ет

цв
ет

Alfa TL 

Cветильник Alfa TL имеет встроенный датчик, реагирующий на касание. Датчик располагается под экраном, 
плавно включает и выключает светильник, обладает функцией регулировки яркости, а также эффектом памяти 
— последняя регулировка воспроизводится при повторном включении.
Стандартный размерный ряд приведен в таблице ниже. Вы также можете заказать индивидуальный размер 
светильника в диапазоне до 3м. Имеется возможность изготовления светильников на основе светодиодной 
ленты меньшей плотности (60led/m).

Дополнительно: Для подключения к сети питания Вам понадобится трансформатор 12В, мощность которого 
соответствует суммарной мощности подключаемых светильников с запасом минимум 10% (стр.51). 
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Alfa HF

Артикул 
Alfa HF

Длина 
светильника, мм

Цветовая 
температура

Цвет 
профиля

346.04.

0450

0600

0900

1200

2000

N натуральный белый
(4000К)

W теплый белый
(3000К)

      S серебро

      С шампань

      М бронза 

      К шоколад

Комплектация ALFA HF: Светильник с концевыми заглушками в цвет профиля, кабель питания 2м с разъе-
мом Miniplug для быстрого подключения к трансформатору, крепежные клипсы (2шт для светильника длиной 
450-900мм; 3шт для светильника 1200-2000мм).

Пример формирования артикула для заказа:

346.04.0600NS — Светильник Alfa HF, 600мм, натуральный свет, цвет серебро.

длина св
ет

цв
ет

Alfa HF 

Cветильник Alfa HF управляется с помощью бесконтактного сенсора. Для этого необходимо в области сенсора 
провести рукой на расстоянии до 5 см, чтобы включить или выключить светильник, а также выбрать один из 
трех предустановленных уровней яркости светильника. При включении светильника по умолчанию включается 
100-процентный уровень яркости. Переключение яркости в режим 50% и 25% производится взмахом ладони в 
течение 1,5 секунд после включения светильника.
Стандартный размерный ряд приведен в таблице ниже. Вы также можете заказать индивидуальный размер 
светильника в диапазоне до 3м. Имеется возможность изготовления светильников на основе светодиодной 
ленты меньшей плотности (60led/m).

Дополнительно: Для подключения к сети питания Вам понадобится трансформатор 12В, мощность которого 
соответствует суммарной мощности подключаемых светильников с запасом минимум 10% (стр.51). 
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Alfa DUET

Артикул Alfa TL 
Master Duet

Длина 
светильника, мм

Цветовая 
температура

Цвет 
профиля

346.21.

0400
0450
0500
0600
0900
1200
1500
2000

N натуральный белый
(4000К)

W теплый белый
(3000К)

      S серебро

      С шампань

      М бронза 

      К шоколад

Комплектация Alfa TL Master Duet: Светильник со встроенным датчиком мягкого касания, кабель питания 
2м с разъемом Miniplug для подключения к трансформатору с одной стороны, разъем «мама» для соедине-
ния с зависимым светильником с другой стороны, концевые заглушки в цвет профиля, крепежные клипсы 
(2шт для светильника длиной 400-900мм; 3шт для светильника 1200-2000мм).

Артикул Alfa Duet 
зависимый

Длина 
светильника, мм

Цветовая 
температура

Цвет 
профиля

346.20.

0400
0450
0500
0600
0900
1200
1500
2000

N натуральный белый
(4000К)

W теплый белый
(3000К)

      S серебро

      С шампань

      М бронза 

      К шоколад

Комплектация Alfa Duet зависимый: Светильник с разъемом «папа», кабель для соединения с Master све-
тильником, концевые заглушки в цвет профиля, крепежные клипсы (2шт для светильника длиной 400-900мм; 
3шт для светильника 1200-2000мм).

Дополнительно: Для подключения к сети питания Вам понадобится трансформатор 12В, мощность которого 
соответствует суммарной мощности подключаемых светильников с запасом минимум 10% (стр.51). 

Комплект Alfa DUET— готовое световое решение, позволяющее осветить рабочую зону кухни длиной до 4 
метров. Комплект состоит из двух светильников. Датчик, встроенный в светильник Alfa TL Master Duet, сра-
батывает на легкое касание, имеет функцию плавного включения и выключения, а также функцию памяти, 
позволяющую сохранять выбранную яркость свечения. 
Светильник Alfa Duet зависимый не имеет функции управления, работает только в паре с Alfa TOUCH Master 
Duet, с которым соединяется кабелем 2м.

Пример формирования артикула для заказа:

346.20.2000WK — Светильник Alfa Duet зависимый, 2000мм, теплый свет, цвет шоколад;
346.21.0450WK — Светильник Alfa TL Master Duet, 450мм, теплый свет, цвет шоколад.

длина св
ет

цв
ет

Alfa Duet
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Alfa UNIVERSAL

Артикул Alfa TL 
Master Uiversal

Длина 
светильника, мм

Цветовая 
температура

Цвет 
профиля

346.11.

0400
0450
0500
0600
0900
1200
1500
2000

N натуральный белый
(4000К)

W теплый белый
(3000К)

      S серебро

      С шампань

      М бронза 

      К шоколад

Комплектация Alfa TL Master Uiversal: Светильник со встроенным датчиком мягкого касания, кабель пи-
тания 2м с разъемом Miniplug для подключения к трансформатору с одной стороны, кабель 2м с разъемом 
Miniplug и распределительной коробкой для подключения зависимых светильников с другой стороны, конце-
вые заглушки в цвет профиля, крепежные клипсы (2шт для светильника длиной 400-900мм; 3шт для светиль-
ника 1200-2000мм).

Артикул Alfa Uiversal
зависимый

Длина 
светильника, мм

Цветовая 
температура

Цвет 
профиля

346.00.

0400
0450
0500
0600
0900
1200
1500
2000

N натуральный белый
(4000К)

W теплый белый
(3000К)

      S серебро

      С шампань

      М бронза 

      К шоколад

Комплектация Alfa Uiversal зависимый: Светильник, кабель питания 2м с разъемом Miniplug для под-
ключения к распределительной коробке, концевые заглушки в цвет профиля, крепежные клипсы (2шт для 
светильника длиной 400-900мм; 3шт для светильника 1200-2000мм).

Дополнительно: Для подключения к сети питания Вам понадобится трансформатор 12В, мощность которого 
соответствует суммарной мощности подключаемых светильников с запасом минимум 10% (стр.51). 

Комплект Alfa UNIVERSAL состоит из одного управляющего светильника Alfa TL Master Universal и несколь-
ких (1-5шт) светильников не имеющих встроенного датчика. Комплект UNIVERSAL дает возможность осветить 
одновременно несколько зон и управлять освещением легким касанием. Также, светильники Alfa Universal за-
висимый могут использоваться с выключателем Alfa TL Point или с любым внешним выключателем Alumove 
Light (стр. 52).

Пример формирования артикула для заказа:

346.00.0600NС — Светильник Alfa Universal зависимый, 600мм, натуральный свет, цвет шампань.

длина св
ет

цв
етAlfa 

Universal
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Alfa TL Point

Модуль управления Alfa TL Point с датчиком касания в алюминиевом профиле Alfa. Используется 
для управления одним или группой (до 5шт) зависимых светильников, подключенных к нему через 
распределительную коробку. Крепится на скрытую клипсу в удобном для пользования месте. Потре-
бляемая мощность 0,1Вт.

Дополнительно: Для подключения к сети питания Вам понадобится трансформатор 12В, мощность которого 
соответствует суммарной мощности подключаемых светильников с запасом минимум 10% (стр.51). 

Размер, мм Цвет 
профиля Артикул Alfa TL0

60х20,3х8,7

S серебро 346.01.S

С шампань 346.01.C

M бронза 346.01.M

К шоколад 346.01.K

Комплектация модуля управления Alfa TL Point: Датчик касания в алюминиевом профиле Alfa, кабель 
питания 2м с разъемом Miniplug для подключения к трансформатору с одной стороны, кабель 2м с разъемом 
Miniplug и распределительной коробкой для подключения зависимых светильников с другой стороны, конце-
вые заглушки в цвет профиля, крепежная клипса 1шт.

Артикул для заказа приведен в таблице.



На рисунке сверху зависимые светильники Alfa, управляемые внешним выключателем.
На рисунке снизу сольный светильник Alfa HF.
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BEAM

мин. 10

ø9

13
,4

33,6

7,
4

19,5

Линейный светодиодный светильник накладного монтажа. Варианты цвета профиля: серебро, шам-
пань, золото, шоколад. На заказ возможна покраска профиля в любой цвет по шкале RAL.  Две мо-
дификации: 1) Для монтажа в угол между стеной и нижней панелью верхнего шкафа для освещения 
рабочей поверхности. 2) Внутрь шкафа с одной распашной или подъемной дверью. Вывод кабеля 
питания с левой стороны. 

16\
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BEAM

На основе профиля Beam предлагаются светильники в следующих вариантах комплектации:

Светильники SOLO со встроенным выключателем. 

• Beam TL используется для освещения открытых пространств. Интегрированный в корпус сенсор-
ный датчик касания Touch Led включает и выключает светильник. Функция диммирования — при 
включении просто задержите руку на сенсоре и отрегулируйте яркость свечения. При повторном 
включении выбранная яркость сохранится. Для удобства сенсор подсвечивается. Можно устано-
вить один светильник на всю длину кухонной мебели или несколько светильников, если хотите 
управлять каждым из них по отдельности. 

• Beam HF с выключателем Hands Free для подсветки рабочей зоны на кухне. Особенно удобен 
для подсветки области рядом с мойкой, так как не требует прикосновения к светильнику. Сен-
сорный датчик, установленный под рассеивающим экраном реагирует на взмах руки. Достаточно 
провести рукой в области сенсора на расстоянии 5см, чтобы включить светильник, повторные 
взмахи позволяют выбрать один из трех предустановленных уровней яркости.

• Beam OD — oтличное решение для подсветки нижних и верхних кухонных шкафов. Свет направ-
лен внутрь шкафа, хорошо освещает содержимое и не слепит глаза. Сенсорный датчик Open 
Door реагирует на открывание двери. Датчик располагается в левой части светильника. После 
закрывания двери светильник выключится через 10 секунд.

Комплекты из зависимых светильников и мастер-светильника.

• Beam DUET — состоит из двух взаимосвязанных светильников: мастер-светильника Beam TL 
Master Duet со встроенным Touch Led-сенсором и зависимого светильника Beam Duet, работаю-
щего под управлением мастера. Beam TL Master Duet подключается к трансформатору и соеди-
няется с зависимым светильником Beam Duet 2-х метровым проводом с возможностью удлине-
ния. Просто установите светильники, снимите концевые заглушки и подсоедините провод через 
специальные разъемы, после чего верните заглушки на место. 

• Beam UNIVERSAL — система из нескольких взаимосвязанных зависимых светильников Beam 
Universal, управляемых Touch LED-сенсором, встроенным в мастер-светильник Beam TL Master 
Universal. Мастер-светильник Beam TL Master Universal подключается к трансформатору прово-
дом, выходящим с левой стороны корпуса. Правый провод с распределительной коробкой служит 
для подсоединения зависимых светильников.

Вы также можете спроектировать систему подсветки из одного или нескольких зависимых светиль-
ников Beam Universal с использованием модуля управления Lateen TL Point или внешнего вы-
ключателя Alumove Light. 

Способ монтажа светильников Beam: Клипсы, идущие в комплекте со светильником крепятся на 
монтажную поверхность при помощи крепежных винтов. После фиксации клипс, светильник просто 
защелкивается на них. После установки светильника клипсы не видны.

Источником света во всех светильниках Beam служит светодиодная лента Alumove Light с плотно-
стью светодиодов 120 Led/m. Потребляемая мощность одного погонного метра составляет 10Вт. 
Таким образом, мощность светильника длиной 2000мм = 2м составит 20Вт. При подборе трансфор-
матора нужно суммировать мощность всех подключаемых к нему светильников и прибавить 10%. 

S серебро C шампань G золото K шоколад RAL под заказ
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Beam TL

Дополнительно: Для подключения к сети питания Вам понадобится трансформатор 12В, мощность которого 
соответствует суммарной мощности подключаемых светильников с запасом минимум 10% (стр.51). 

Артикул 
Beam TL

Длина 
светильника, мм

Цветовая 
температура

Цвет 
профиля

352.01.

0450

0600

0900

1200

2000

N натуральный белый
(4000К)

W теплый белый
(3000К)

      S серебро

      С шампань

      G золото 

      К шоколад

Комплектация Beam TL: Светильник со встроенным датчиком мягкого касания, кабель питания 2м с разъ-
емом Miniplug для подключения к трансформатору, концевые заглушки в цвет профиля, крепежные клипсы 
(2шт для светильника длиной 450мм; 3шт для светильника 600-900мм; 4шт для светильника 1200-2000мм).

Пример формирования артикула для заказа:

352.01.1200WK — Светильник Beam TL, 1200мм, теплый свет, цвет шоколад.

длина св
ет

цв
ет

Beam TL 

Cветильник Beam TL имеет встроенный датчик, реагирующий на касание. Датчик располагается под экраном, 
плавно включает и выключает светильник, обладает функцией регулировки яркости, а также эффектом памяти 
— последняя регулировка воспроизводится при повторном включении.
Стандартный размерный ряд приведен в таблице ниже. Вы также можете заказать индивидуальный размер 
светильника в диапазоне до 3м. Имеется возможность изготовления светильников на основе светодиодной 
ленты меньшей плотности (60led/m).
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Beam HF

Дополнительно: Для подключения к сети питания Вам понадобится трансформатор 12В, мощность которого 
соответствует суммарной мощности подключаемых светильников с запасом минимум 10% (стр.51). 

Артикул 
Beam HF

Длина 
светильника, мм

Цветовая 
температура

Цвет 
профиля

352.04.

0450

0600

0900

1200

2000

N натуральный белый
(4000К)

W теплый белый
(3000К)

      S серебро

      С шампань

      G золото 

      К шоколад

Комплектация Beam HF: Светильник со встроенным датчиком, реагирующим на взмах руки, кабель питания 
2м с разъемом Miniplug для подключения к трансформатору, концевые заглушки в цвет профиля, крепежные 
клипсы (2шт для светильника длиной 450мм; 3шт для светильника 600-900мм; 4шт для светильника 1200-
2000мм).

Пример формирования артикула для заказа:

352.04.1200NK — Светильник Beam HF, 1200мм, натуральный свет, цвет шоколад.

длина св
ет

цв
ет

Beam HF

Cветильник Beam HF имеет встроенный датчик, реагирующий на взмах руки. Датчик располагается под экра-
ном, плавно включает и выключает светильник, обладает функцией выбора яркости.
Стандартный размерный ряд приведен в таблице ниже. Вы также можете заказать индивидуальный размер 
светильника в диапазоне до 3м. Имеется возможность изготовления светильников на основе светодиодной 
ленты меньшей плотности (60led/m).
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BEAM OD 

Светильник BEAM OD оснащен датчиком, реагирующим на открывание/закрывание двери. Исполь-
зуется для освещения внутреннего пространства шкафа с одной распашной дверью или дверью с 
подъемным механизмом. Светильник включается при открывании двери, при закрывании выключает-
ся через 10 секунд. Крепится к верхней панели, полке или конструктивной планке шкафа на скрытые 
клипсы. Свет направлен внутрь шкафа. 
Обратите внимание, в заказе указывается размер шкафа для установки светильника. Фактическая 
длина светильника меньше на 38мм.
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BEAM OD

Дополнительно: Для подключения к сети питания Вам понадобится трансформатор 12В, мощность которого 
соответствует суммарной мощности подключаемых светильников с запасом минимум 10%. (стр.51)

Артикул 
Beam OD Ширина шкафа, мм Цветовая 

температура
Цвет 

профиля

352.03.

0400

0450

0500

0600

0900

N натуральный белый
(4000К)

W теплый белый
(3000К)

      S серебро

      С шампань

      G золото 

      К шоколад

Комплектация Beam OD: Светильник со встроенным датчиком открывания двери, кабель питания 2м с 
разъемом Miniplug для быстрого подключения к трансформатору, концевые заглушки в цвет профиля, кре-
пежные клипсы (2шт для светильника длиной 400-500мм; 3шт для светильника 600-900мм).

Пример формирования артикула для заказа:

352.03.0600WG — Светильник Beam OD, в шкаф 600мм, теплый свет, цвет золото.

ширина 
шкафа св

ет
цв

ет

Beam OD
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Beam DUET

Артикул Beam TL 
Master Duet

Длина 
светильника, мм

Цветовая 
температура

Цвет 
профиля

352.21.

0400
0450
0500
0600
0900
1200
1500
2000

N натуральный белый
(4000К)

W теплый белый
(3000К)

      S серебро

      С шампань

      G золото 

      К шоколад

Комплектация Beam TL Master Duet: Светильник со встроенным датчиком мягкого касания, кабель питания 
2м с разъемом Miniplug для подключения к трансформатору с одной стороны, разъем «мама» для соедине-
ния с зависимым светильником с другой стороны, концевые заглушки в цвет профиля, крепежные клипсы 
(2шт для светильника длиной 400-500мм; 3шт для светильника 600-900мм; 4шт для светильника 1200-
2000мм).

Артикул Beam Duet 
зависимый

Длина 
светильника, мм

Цветовая 
температура

Цвет 
профиля

352.20.

0400
0450
0500
0600
0900
1200
1500
2000

N натуральный белый
(4000К)

W теплый белый
(3000К)

      S серебро

      С шампань

      G золото 

      К шоколад

Комплектация Beam Duet зависимый: Светильник с разъемом «папа», кабель для соединения с Master 
светильником, концевые заглушки в цвет профиля, крепежные клипсы (2шт для светильника длиной 400-
500мм; 3шт для светильника 600-900мм; 4шт для светильника 1200-2000мм).

Дополнительно: Для подключения к сети питания Вам понадобится трансформатор 12В, мощность которого 
соответствует суммарной мощности подключаемых светильников с запасом минимум 10% (стр.51). 

Комплект Beam DUET — готовое световое решение, позволяющее осветить рабочую зону кухни длиной до 
4 метров. Комплект состоит из двух светильников. Датчик, встроенный в светильник Beam TL Master Duet, 
срабатывает на легкое касание, имеет функцию плавного включения и выключения, а также функцию памяти, 
позволяющую сохранять выбранную яркость свечения. 
Светильник Beam Duet зависимый не имеет функции управления, работает только в паре с Beam TL Master 
Duet, с которым соединяется кабелем 2м.

Пример формирования артикула для заказа:

352.20.0900NS — Светильник Beam Duet зависимый, 900мм, натуральный свет, цвет серебро;
352.21.0450NS — Светильник Beam TL Master Duet, 450мм, натуральный свет, цвет серебро.

длина св
ет

цв
етBeam 

Duet
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Beam UNIVERSAL

Дополнительно: Для подключения к сети питания Вам понадобится трансформатор 12В, мощность которого 
соответствует суммарной мощности подключаемых светильников с запасом минимум 10% (стр.51). 

Артикул Beam TL 
Master Universal

Длина 
светильника, мм

Цветовая 
температура

Цвет 
профиля

352.11.

0400
0450
0500
0600
0900
1200
1500
2000

N натуральный белый
(4000К)

W теплый белый
(3000К)

      S серебро

      С шампань

      G золото 

      К шоколад

Комплектация Beam TL Master Universal:  Светильник со встроенным датчиком мягкого касания, кабель 
питания 2м с разъемом Miniplug для подключения к трансформатору с одной стороны, кабель 2м с разъемом 
Miniplug и распределительной коробкой для подключения зависимых светильников с другой стороны, конце-
вые заглушки в цвет профиля, крепежные клипсы (2шт для светильника длиной 400-500мм; 3шт для светиль-
ника 600-900мм; 4шт для светильника 1200-2000мм).

Артикул Beam 
Universal зависимый

Длина 
светильника, мм

Цветовая 
температура

Цвет 
профиля

352.00.

0400
0450
0500
0600
0900
1200
1500
2000

N натуральный белый
(4000К)

W теплый белый
(3000К)

      S серебро

      С шампань

      G золото 

      К шоколад

Комплектация Beam Universal зависимый: Светильник, кабель питания 2м с разъемом Miniplug для под-
ключения к распределительной коробке, концевые заглушки в цвет профиля, крепежные клипсы (2шт для 
светильника длиной 400-500мм; 3шт для светильника 600-900мм; 4шт для светильника 1200-2000мм).

Комплект Beam UNIVERSAL состоит из одного управляющего светильника Beam TL Master Uiversal и не-
скольких (1-5шт) светильников не имеющих встроенного выключателя. Также, светильники Beam Universal 
зависимый могут использоваться с любым внешним выключателем (стр.52).

Пример формирования артикула для заказа:

352.00.0900WG — Светильник Beam Universal зависимый, 600мм, теплый свет, цвет золото;
352.11.0450WG — Светильник Beam TL Master Universal, 600мм, теплый свет, цвет золото.

длина св
ет

цв
етBeam 

Universal



CORNER

Линейный светодиодный светильник накладного монтажа. Монтируется в угол между стеной и ниж-
ней панелью верхнего шкафа. Источником света служит светодиодная лента с плотностью светоди-
одов 120led/m. Вывод кабеля питания слева, через отверстие в заглушке. Цвет профиля — сере-
бро. Под заказ возможно изготовление комплектов DUET и UNIVERSAL, а также покраска профиля в 
любой цвет по шкале RAL, изменение длины в пределах 3000мм.
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Corner TL

Corner HF

Дополнительно: Для подключения к сети питания Вам понадобится трансформатор 12В, мощность которого 
соответствует суммарной мощности подключаемых светильников с запасом минимум 10% (стр.51). 

Длина светильника, мм Цветовая температура Артикул Мощность

450
натуральный белый 348.01.0450NS

4,5Вт
теплый белый 348.01.0450WS

600
натуральный белый 348.01.0600NS

6Вт
теплый белый 348.01.0600WS

900
натуральный белый 348.01.0900NS

9Вт
теплый белый 348.01.0900WS

1200
натуральный белый 348.01.1200NS

12Вт
теплый белый 348.01.1200WS

2000
натуральный белый 348.01.2000NS

20Вт
теплый белый 348.01.2000WS

Комплектация Corner TL: Светильник с датчиком на касание, кабель питания 2м с разъемом Miniplug для 
быстрого подключения к трансформатору, концевые заглушки в цвет профиля, крепежные клипсы (2шт для 
светильника длиной 450-900мм; 3шт для светильника 1200-2000мм).

Длина светильника, мм Цветовая температура Артикул Мощность

450
натуральный белый 348.04.0450NS

4,5Вт
теплый белый 348.04.0450WS

600
натуральный белый 348.04.0600NS

6Вт
теплый белый 348.04.0600WS

900
натуральный белый 348.04.0900NS

9Вт
теплый белый 348.04.0900WS

1200
натуральный белый 348.04.1200NS

12Вт
теплый белый 348.04.1200WS

2000
натуральный белый 348.04.2000NS

20Вт
теплый белый 348.04.2000WS

Комплектация Corner HF: Светильник с датчиком на взмах руки, кабель питания 2м с разъемом Miniplug для 
быстрого подключения к трансформатору, концевые заглушки в цвет профиля, крепежные клипсы (2шт для 
светильника длиной 450-900мм; 3шт для светильника 1200-2000мм).

Для регулировки яркости коснитесь светильника в области датчика и задержите руку. При повторном 
включении настройки сохранятся.

Для включения/выключения светильника сделайте однократный кратковременный взмах в пределах 
сенсора. Каждый следующий взмах в течение 1,5 секунд после включения изменяет режим яркости.
При повторном включении настройки не сохраняются.



KUBIK

Линейный светодиодный светильник накладного монтажа. Небольшие габариты, лаконичный дизайн 
и тщательно продуманная конструкция профиля. В зависимости от типа датчика может устанавли-
ваться как снаружи, так и внутри мебели. Источником света служит светодиодная лента с плотностью 
120led/m, но при использовании светильника в качестве неяркой акцентной подсветки можно исполь-
зовать ленту с меньшей плотностью. Цвета профиля — серебро, шампань, золото, шоколад. Под 
заказ покрасим корпус светильника в любой цвет по шкале RAL.

мин. 9
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S серебро C шампань G золото K шоколад

На основе профиля Kubik предлагаются светильники в следующих вариантах комплектации:

Светильники SOLO со встроенным выключателем. 

• Kubik TL используется для освещения открытых пространств. Интегрированный в корпус сенсор-
ный датчик касания Touch Led включает и выключает светильник. Функция диммирования — при 
включении просто задержите руку на сенсоре и отрегулируйте яркость свечения. При повторном 
включении выбранная яркость сохранится. Для удобства сенсор подсвечивается. Можно устано-
вить один светильник на всю длину кухонной мебели или несколько светильников, если хотите 
управлять каждым из них по отдельности. 

• Kubik HF используется для подсветки мебели снаружи. Сенсорный датчик Hands Free, установ-
ленный под рассеивающим экраном реагирует на взмах руки. Достаточно провести рукой в об-
ласти сенсора на расстоянии до 5см, чтобы включить светильник, повторные взмахи позволяют 
выбрать один из трех предустановленных уровней яркости.

• Kubik OD предназначен для освещения внутри шкафов с распашными фасадами, выдвижных 
яшиков. Сенсорный датчик Open Door реагирует на открывание двери. Датчик располагается в 
левой части светильника. 

Комплекты из зависимых светильников и мастер-светильника.

• Kubik DUET — комплект, состоящий из одного мастер-светильника Kubik TL Master Duet с датчи-
ком касания и одного зависимого Kubik Duet. 

Kubik TL Master подключается к трансформатору и соединяется с зависимым светильником Kubik 
Duet 2-х метровым проводом с возможностью удлинения. Просто установите светильники, снимите 
концевые заглушки и подсоедините провод через специальные разъемы, после чего верните заглуш-
ки на место. 

• Kubik UNIVERSAL — комплект, состоящий из 1 мастер-светильника Kubik TL Master Universal с 
датчиком касания и 2-5 зависимых светильников Kubik Universal. В отличие от Master Duet, све-
тильник Master Universal может управлять не одним, а несколькими светильниками.  

Сенсорный модуль управления Kubik TL0 представляет собой датчик касания Touch Led, встро-
енный в профиль Kubik. Компактные размеры отдельно стоящего модуля (всего 6 см в длину) позво-
ляют установить его в любом удобном месте. К датчику можно подключить до 5 светильников — это 
могут быть светильники Kubik Universal зависимые или другие светильники Alumove Light. 

Способ монтажа светильников Kubik: в зависимости от длины светильника, к нему прилагается 
определенное количество клипс и крепежных винтов. После фиксации клипс, светильник просто 
защелкивается на них. После установки светильника клипсы не видны.

Потребляемая мощность одного погонного метра светильника Kubik со светодиодной лентой 120 
Led/m составляет 10Вт. Таким образом, мощность светильника длиной 600мм = 0,6м составит 6Вт. 
При подборе трансформатора нужно суммировать мощность всех подключаемых к нему светильни-
ков и прибавить 10%. 

Kubik
RAL под заказ
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Kubik TL

Дополнительно: Для подключения к сети питания Вам понадобится трансформатор 12В, мощность которого 
соответствует суммарной мощности подключаемых светильников с запасом минимум 10% (стр.51). 

Артикул 
Kubik TL

Длина 
светильника, мм

Цветовая 
температура

Цвет 
профиля

354.01.

0450

0600

0900

1200

2000

N натуральный белый
(4000К)

W теплый белый
(3000К)

      S серебро

      С шампань

      G золото 

      К шоколад

Комплектация Kubik TL: Светильник со встроенным датчиком касания, кабель питания 2м с разъемом 
Miniplug для подключения к трансформатору, концевые заглушки в цвет профиля, крепежные клипсы (2шт 
для светильника длиной 450мм; 3шт для светильника 600-900мм; 4шт для светильника 1200-2000мм).

Пример формирования артикула для заказа:

354.01.0900WG — Светильник Kubik TL, 900мм, теплый свет, цвет золото.

длина св
ет

цв
ет

Kubik TL 

Cветильник Kubik TL имеет встроенный датчик, реагирующий на касание. Датчик располагается под экраном, 
плавно включает и выключает светильник, обладает функцией регулировки яркости, а также эффектом памяти 
— последняя регулировка воспроизводится при повторном включении.
Стандартный размерный ряд приведен в таблице ниже. Вы также можете заказать индивидуальный размер 
светильника в диапазоне до 3м. Имеется возможность изготовления светильников на основе светодиодной 
ленты меньшей плотности (60led/m).



/29

Дополнительно: Для подключения к сети питания Вам понадобится трансформатор 12В, мощность которого 
соответствует суммарной мощности подключаемых светильников с запасом минимум 10% (стр.51). 

Kubik HF

Артикул 
Kubik HF

Длина 
светильника, мм

Цветовая 
температура

Цвет 
профиля

354.04.

0450

0600

0900

1200

2000

N натуральный белый
(4000К)

W теплый белый
(3000К)

      S серебро

      С шампань

      G золото 

      К шоколад

Комплектация Kubik HF: Светильник со встроенным датчиком на взмах руки, кабель питания 2м с разъе-
мом Miniplug для подключения к трансформатору, концевые заглушки в цвет профиля, крепежные клипсы 
(2шт для светильника длиной 450мм; 3шт для светильника 600-900мм; 4шт для светильника 1200-2000мм).

Пример формирования артикула для заказа:

354.04.0600NS — Светильник Kubik HF, 600мм, натуральный свет, цвет серебро.

длина св
ет

цв
ет

Kubik HF 

Cветильник Kubik HF имеет встроенный датчик, реагирующий на взмах руки. Датчик располагается под экра-
ном, плавно включает и выключает светильник, обладает тремя режимами уровня яркости 100%-50%-25%. 
Однократный взмах рукой включает 100% яркости, повторные взмахи в течение 1,5сек. после включения 
уменьшают яркость.
Стандартный размерный ряд приведен в таблице ниже. Вы также можете заказать индивидуальный размер 
светильника в диапазоне до 3м. Имеется возможность изготовления светильников на основе светодиодной 
ленты меньшей плотности (60led/m).
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Kubik OD

Дополнительно: Для подключения к сети питания Вам понадобится трансформатор 12В, мощность которого 
соответствует суммарной мощности подключаемых светильников с запасом минимум 10% (стр.51). 

Светильник Kubik OPEN оснащен датчиком, реагирующим на открывание/закрывание двери. Используется 
для освещения внутреннего пространства шкафа с одной распашной/сдвижной дверью или выдвижного ящи-
ка. Крепится к верхней панели, полке или конструктивной планке шкафа на скрытые клипсы. 
Обратите внимание, в заказе указывается ширина шкафа для установки светильника. Длина светильника 
меньше ширины шкафа на 38мм.

Артикул 
Kubik OD Ширина шкафа, мм Цветовая 

температура
Цвет 

профиля

354.03.

0400

0450

0500

0600

0900

N натуральный белый
(4000К)

W теплый белый
(3000К)

      S серебро

      С шампань

      G золото 

      К шоколад

Комплектация Kubik OD: Светильник со встроенным датчиком открывания двери, кабель питания 2м с 
разъемом Miniplug для быстрого подключения к трансформатору, концевые заглушки в цвет профиля, кре-
пежные клипсы (2шт для светильника длиной 400-500мм; 3шт для светильника 600-900мм).

Пример формирования артикула для заказа:

354.03.0500WC — Светильник Kubik OD, в шкаф 500мм, теплый свет, цвет шампань.

ширина 
шкафа св

ет
цв

ет

Kubik OD
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Kubik DUET

Артикул Kubik TL 
Master Duet

Длина 
светильника, мм

Цветовая 
температура

Цвет 
профиля

354.21.

0400
0450
0500
0600
0900
1200
1500
2000

N натуральный белый
(4000К)

W теплый белый
(3000К)

      S серебро

      С шампань

      G золото 

      К шоколад

Комплектация Kubik TL Master Duet: Светильник со встроенным датчиком мягкого касания, кабель питания 
2м с разъемом Miniplug для подключения к трансформатору с одной стороны, разъем «мама» для соедине-
ния с зависимым светильником с другой стороны, концевые заглушки в цвет профиля, крепежные клипсы 
(2шт для светильника длиной 400-500мм; 3шт для светильника 600-900мм; 4шт для светильника 1200-
2000мм).

Артикул Kubik Duet 
зависимый

Длина 
светильника, мм

Цветовая 
температура

Цвет 
профиля

354.20.

0400
0450
0500
0600
0900
1200
1500
2000

N натуральный белый
(4000К)

W теплый белый
(3000К)

      S серебро

      С шампань

      G золото 

      К шоколад

Комплектация Kubik Duet зависимый: Светильник с разъемом «папа», кабель для соединения с Master 
светильником, концевые заглушки в цвет профиля, крепежные клипсы (2шт для светильника длиной 400-
500мм; 3шт для светильника 600-900мм; 4шт для светильника 1200-2000мм).

Дополнительно: Для подключения к сети питания Вам понадобится трансформатор 12В, мощность которого 
соответствует суммарной мощности подключаемых светильников с запасом минимум 10% (стр.51). 

Комплект KUBIK DUET — готовое световое решение, позволяющее осветить рабочую зону кухни длиной до 
4 метров. Комплект состоит из двух светильников. Датчик, встроенный в светильник KUBIK TL Master Duet, 
срабатывает на легкое касание, имеет функцию плавного включения и выключения, а также функцию памяти, 
позволяющую сохранять выбранную яркость свечения. 
Светильник KUBIK Duet зависимый не имеет функции управления, работает только в паре с KUBIK TL Master 
Duet, с которым соединяется кабелем 2м.

Пример формирования артикула для заказа:

354.20.0900NS — Светильник Kubik Duet зависимый, 900мм, натуральный свет, цвет серебро;
354.21.0450NS — Светильник Kubik TL Master Duet, 450мм, натуральный свет, цвет серебро.

длина св
ет

цв
етKubik 

Duet
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Kubik UNIVERSAL

Дополнительно: Для подключения к сети питания Вам понадобится трансформатор 12В, мощность которого 
соответствует суммарной мощности подключаемых светильников с запасом минимум 10% (стр.51). 

Артикул Kubik TL 
Master Universal

Длина 
светильника, мм

Цветовая 
температура

Цвет 
профиля

354.11.

0400
0450
0500
0600
0900
1200
1500
2000

N натуральный белый
(4000К)

W теплый белый
(3000К)

      S серебро

      С шампань

      G золото 

      К шоколад

Комплектация Kubik TL Master Universal:  Светильник со встроенным датчиком мягкого касания, кабель 
питания 2м с разъемом Miniplug для подключения к трансформатору с одной стороны, кабель 2м с разъемом 
Miniplug и распределительной коробкой для подключения зависимых светильников с другой стороны, конце-
вые заглушки в цвет профиля, крепежные клипсы (2шт для светильника длиной 400-500мм; 3шт для светиль-
ника 600-900мм; 4шт для светильника 1200-2000мм).

Артикул Kubik 
Universal зависимый

Длина 
светильника, мм

Цветовая 
температура

Цвет 
профиля

354.00.

0400
0450
0500
0600
0900
1200
1500
2000

N натуральный белый
(4000К)

W теплый белый
(3000К)

      S серебро

      С шампань

      G золото 

      К шоколад

Комплектация Kubik Universal зависимый: Светильник, кабель питания 2м с разъемом Miniplug для под-
ключения к распределительной коробке, концевые заглушки в цвет профиля, крепежные клипсы (2шт для 
светильника длиной 400-500мм; 3шт для светильника 600-900мм; 4шт для светильника 1200-2000мм).

Комплект KUBIK UNIVERSAL состоит из одного управляющего светильника KUBIK TL Master Uiversal и 
нескольких (1-5шт) светильников не имеющих встроенного выключателя. Комплект UNIVERSAL дает возмож-
ность осветить одновременно несколько зон и управлять освещением легким касанием. Также, светильники 
KUBIK Universal зависимый могут использоваться с выключателем KUBIK TL Point или с любым внешним 
выключателем Alumove Light. 

Пример формирования артикула для заказа:

354.00.0600WS — Светильник Kubik Universal зависимый, 600мм, теплый свет, цвет серебро;
354.11.0900WS — Светильник Kubik TL Master Universal, 600мм, теплый свет, цвет серебро.

длина св
ет

цв
етKubik 

Universal
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Kubik TL Point

Выключатель Kubik TL Point с датчиком касания в алюминиевом профиле Kubik. Используется 
для управления одним или группой светильников (до 5шт) Kubik Universal зависимый, подключенных 
к нему через распределительную коробку. Крепится на скрытую клипсу в удобном для пользования 
месте. Потребляемая мощность 0,1Вт.

Дополнительно: Для подключения к сети питания Вам понадобится трансформатор 12В, мощность которого 
соответствует суммарной мощности подключаемых светильников с запасом минимум 10% (стр.51). 

Размер, мм Цвет 
профиля Артикул Kubik TL Point

60х14,5х12

S серебро 354.01.S

С шампань 354.01.C

G золото 354.01.G

К шоколад 354.01.K

Комплектация выключателя Kubik TL Point: Датчик касания в алюминиевом профиле Kubik, кабель пи-
тания 2м с разъемом Miniplug для подключения к трансформатору с одной стороны, кабель 2м с разъемом 
Miniplug и распределительной коробкой для подключения зависимых светильников с другой стороны, конце-
вые заглушки в цвет профиля, крепежная клипса 1шт.

Артикул для заказа приведен в таблице.



LATEEN

Линейный светодиодный светильник накладного монтажа. Варианты цвета профиля: серебро, шам-
пань, золото, шоколад. Под заказ красим корпус светильника в любой цвет по шкале RAL. 
Две модификации: 1) Встроенный выключатель мягкого касания с функцией памяти и диммирова-
ния. Монтируется в угол между стеной и нижней панелью верхнего шкафа для освещения рабочей 
поверхности. 2) Встроенный выключатель с датчиком окрывания двери. Монтируется внутрь шкафа 
с одной распашной или подъемной дверью. 
Вывод кабеля питания с левой стороны. 

31,5
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LATEEN
S серебро C шампань G золото K шоколад

На основе профиля Lateen предлагаются светильники в нескольких вариантах комплектации:

Светильники SOLO со встроенным выключателем. 

• Lateen TL используется для подсветки кухонной столешницы или открытых полок в жилой зоне. 
Интегрированный в корпус сенсорный датчик касания Touch Led включает и выключает светиль-
ник. Функция диммирования — при включении просто задержите руку на сенсоре и отрегулируй-
те яркость свечения. При повторном включении выбранная яркость сохранится. Для удобства 
сенсор подсвечивается. Можно установить один светильник на всю длину кухонной мебели или 
несколько светильников, если хотите управлять каждым из них по отдельности. 

• Lateen HF с выключателем Hands Free для подсветки рабочей зоны на кухне. Особенно удобен 
для подсветки области рядом с мойкой, так как не требует прикосновения к светильнику. Сен-
сорный датчик, установленный под рассеивающим экраном реагирует на взмах руки. Достаточно 
провести рукой в области сенсора на расстоянии 5см, чтобы включить светильник, повторные 
взмахи позволяют выбрать один из трех предустановленных уровней яркости.

• Lateen IFR для подсветки внутреннего пространства шкафа, освещения гардеробной, прихожей, 
проходных зон. Сенсорный датчик обнаруживает движение в радусе 2 метров и включает све-
тильник. При отсутсвии движения в зоне обнаружения датчика светильник выключится через 40 
секунд. Датчик располагается в центральной части светильника. 

Комплекты из зависимых светильников и мастер-светильника.

• Lateen DUET — состоит из двух взаимосвязанных светильников: мастер-светильника Lateen TL 
Master Duet со встроенным Touch Led-сенсором и зависимого светильника Lateen Duet, работаю-
щего под управлением мастера. Lateen TL Master Duet подключается к трансформатору и соеди-
няется с зависимым светильником Lateen Duet 2-х метровым проводом с возможностью удлине-
ния. Просто установите светильники, снимите концевые заглушки и подсоедините провод через 
специальные разъемы, после чего верните заглушки на место. 

• Lateen UNIVERSAL — система из нескольких зависимых светильников Lateen Universal, управ-
ляемых сенсором, встроенным в мастер-светильник Lateen TL Master Universal или Lateen IFR 
Master Universal. Мастер-светильник подключается к трансформатору проводом, выходящим по 
центру корпуса. Правый провод с распределительной коробкой служит для подсоединения зави-
симых светильников.

Вы также можете спроектировать систему подсветки из одного или нескольких зависимых светиль-
ников Lateen Universal с использованием модуля управления Lateen TL Point или внешнего 
выключателя Alumove Light. 

Способ монтажа светильников Lateen: Клипсы, идущие в комплекте со светильником крепятся на 
монтажную поверхность при помощи крепежных винтов. После фиксации клипс, светильник просто 
защелкивается на них. После установки светильника клипсы не видны.

Потребляемая мощность одного погонного метра светильника Lateen со светодиодной лентой 120 
Led/m составляет 10Вт. Таким образом, мощность светильника длиной 500мм = 0,5м составит 5Вт. 
При подборе трансформатора нужно суммировать мощность всех подключаемых к нему светильни-
ков и прибавить 10%. 

RAL под заказ
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Lateen TL

Дополнительно: Для подключения к сети питания Вам понадобится трансформатор 12В, мощность которого 
соответствует суммарной мощности подключаемых светильников с запасом минимум 10% (стр.51). 

Артикул 
Lateen TL

Длина 
светильника, мм

Цветовая 
температура

Цвет 
профиля

356.01.

0450

0600

0900

1200

2000

N натуральный белый
(4000К)

W теплый белый
(3000К)

      S серебро

      С шампань

      G золото 

      К шоколад

Комплектация Lateen TL: Светильник со встроенным датчиком мягкого касания, кабель питания 2м с разъ-
емом Miniplug для подключения к трансформатору, концевые заглушки в цвет профиля, крепежные клипсы 
(2шт для светильника длиной 450мм; 3шт для светильника 600-900мм; 4шт для светильника 1200-2000мм).

Пример формирования артикула для заказа:

356.01.0600WG — Светильник Lateen TL, 600мм, теплый свет, цвет золото.

длина св
ет

цв
ет

Lateen TL 

Cветильник Lateen TL имеет встроенный датчик, реагирующий на касание. Датчик располагается под экраном, 
плавно включает и выключает светильник, обладает функцией регулировки яркости, а также эффектом памяти 
— последняя регулировка воспроизводится при повторном включении.
Стандартный размерный ряд приведен в таблице ниже. Вы также можете заказать индивидуальный размер 
светильника в диапазоне до 3м. Имеется возможность изготовления светильников на основе светодиодной 
ленты меньшей плотности (60led/m).
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Lateen HF

Дополнительно: Для подключения к сети питания Вам понадобится трансформатор 12В, мощность которого 
соответствует суммарной мощности подключаемых светильников с запасом минимум 10% (стр.51). 

Артикул 
Lateen HF

Длина 
светильника, мм

Цветовая 
температура

Цвет 
профиля

356.04.

0450

0600

0900

1200

2000

N натуральный белый
(4000К)

W теплый белый
(3000К)

      S серебро

      С шампань

      G золото 

      К шоколад

Комплектация Lateen HF: Светильник со встроенным датчиком на взмах руки, кабель питания 2м с разъ-
емом Miniplug для подключения к трансформатору, концевые заглушки в цвет профиля, крепежные клипсы 
(2шт для светильника длиной 450мм; 3шт для светильника 600-900мм; 4шт для светильника 1200-2000мм).

Пример формирования артикула для индивидуального заказа:

Пример формирования артикула для заказа:

356.04.2300NRAL5019 — Светильник Lateen HF, 2300мм, натуральный свет, цвет 5019 
Capriblau по шкале RAL .

356.04.0900WS — Светильник Lateen HF, 900мм, теплый свет, цвет серебро.

длина 
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Lateen HF 

Cветильник Lateen HF имеет встроенный датчик, реагирующий на взмах руки. Для включения или выключения 
светильника нужно провести рукой в области сенсора на расстоянии 5 см. Для выбора режима яркости прове-
дите рукой повторно в течение1,5 секунд после включения. Стандартный размерный ряд приведен в таблице 
ниже. Вы также можете заказать индивидуальный размер светильника в диапазоне до 3м. 
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Lateen IFR

Светильник поставляется со встроенным инфракрасным датчиком, реагирующим на присутствие 
рядом, в радиусе до 2 метров, человека. При отсутствии движения в этой области, светильник вы-
ключается через 40 секунд.
Используется для подсветки внутреннего пространства шкафа, освещения гардеробной, прихожей, 
проходных зон. Выход кабеля – по центру светильника. Предлагается в двух вариантах комплек-
тации: сольный светильник Lateen IFR и мастер-светильник Lateen IFR Master, к которому можно 
подключить до 5шт зависимых светильников, имеющих разъем MiniPlug. 
Светильника длиной 450мм достаточно для подсветки секции шкафа шириной до 900мм. 
Устанавливайте светильник отступив не более 100мм от фасадов вглубь шкафа.

Пример формирования артикула для заказа:

356.02.0300NC — Светильник Lateen IFR, 300мм, натуральный свет, цвет шампань.

ширина 
шкафа св
ет
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етLateen 

IFR



/39

Lateen IFR

Lateen IFR Master Universal

Дополнительно: Для подключения к сети питания Вам понадобится трансформатор 12В, мощность которого 
соответствует суммарной мощности подключаемых светильников с запасом минимум 10% (стр.51). 

Артикул 
Lateen IFR

Длина 
светильника, мм

Цветовая 
температура

Цвет 
профиля

356.02.

0300

0450

0600

0900

1200

N натуральный белый
(4000К)

W теплый белый
(3000К)

      S серебро

      С шампань

      G золото 

      К шоколад

Комплектация Lateen IFR: Светильник со встроенным датчиком движения, кабель питания 2м с разъемом 
Miniplug для быстрого подключения к трансформатору, концевые заглушки в цвет профиля, крепежные клип-
сы (2шт для светильника длиной 300-450мм; 3шт для светильника 600-900мм; 4шт для светильника 1200мм).

Артикул Lateen IFR 
Master Universal

Длина 
светильника, мм

Цветовая 
температура

Цвет 
профиля

356.12.

0300

0450

0600

0900

1200

N натуральный белый
(4000К)

W теплый белый
(3000К)

      S серебро

      С шампань

      G золото 

      К шоколад

Комплектация Lateen IFR Master Universal: Светильник со встроенным датчиком движения, кабель питания 
2м с разъемом Miniplug для подключения к трансформатору с одной стороны, кабель 2м с разъемом Miniplug 
и распределительной коробкой для подключения зависимых светильников с другой стороны, концевые за-
глушки в цвет профиля, крепежные клипсы (2шт для светильника длиной 300-450мм; 3шт для светильника 
600-900мм; 4шт для светильника 1200мм).
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Lateen DUET

Артикул Lateen TL 
Master Duet

Длина 
светильника, мм

Цветовая 
температура

Цвет 
профиля

356.21.

0400
0450
0500
0600
0900
1200
1500
2000

N натуральный белый
(4000К)

W теплый белый
(3000К)

      S серебро

      С шампань

      G золото 

      К шоколад

Комплектация Lateen TL Master Duet: Светильник со встроенным датчиком мягкого касания, кабель пи-
тания 2м с разъемом Miniplug для подключения к трансформатору с одной стороны, разъем «мама» для 
соединения с зависимым светильником с другой стороны, концевые заглушки в цвет профиля, крепежные 
клипсы (2шт для светильника длиной 400-500мм; 3шт для светильника 600-900мм; 4шт для светильника 
1200-2000мм).

Артикул Lateen Duet 
зависимый

Длина 
светильника, мм

Цветовая 
температура

Цвет 
профиля

356.20.

0400
0450
0500
0600
0900
1200
1500
2000

N натуральный белый
(4000К)

W теплый белый
(3000К)

      S серебро

      С шампань

      G золото 

      К шоколад

Комплектация Lateen Duet зависимый: Светильник с разъемом «папа», кабель для соединения с Master 
светильником, концевые заглушки в цвет профиля, крепежные клипсы (2шт для светильника длиной 400-
500мм; 3шт для светильника 600-900мм; 4шт для светильника 1200-2000мм).

Дополнительно: Для подключения к сети питания Вам понадобится трансформатор 12В, мощность которого 
соответствует суммарной мощности подключаемых светильников с запасом минимум 10% (стр.51). 

Комплект Lateen DUET — готовое световое решение, позволяющее осветить рабочую зону кухни длиной до 
4 метров. Комплект состоит из двух светильников. Датчик, встроенный в светильник Lateen TL Master Duet, 
срабатывает на легкое касание, имеет функцию плавного включения и выключения, а также функцию памяти, 
позволяющую сохранять выбранную яркость свечения. 
Светильник Lateen Duet зависимый не имеет функции управления, работает только в паре с Lateen TL Master 
Duet, с которым соединяется кабелем 2м.

Пример формирования артикула для заказа:

356.20.0900NS — Светильник Lateen Duet зависимый, 900мм, натуральный свет, цвет серебро;
356.21.0450NS — Светильник Lateen TL Master Duet, 450мм, натуральный свет, цвет серебро.

длина св
ет

цв
етLateen 

Duet



/41

Lateen UNIVERSAL

Дополнительно: Для подключения к сети питания Вам понадобится трансформатор 12В, мощность которого 
соответствует суммарной мощности подключаемых светильников с запасом минимум 10% (стр.51). 

Артикул Lateen TL 
Master Universal

Длина 
светильника, мм

Цветовая 
температура

Цвет 
профиля

356.11.

0400
0450
0500
0600
0900
1200
1500
2000

N натуральный белый
(4000К)

W теплый белый
(3000К)

      S серебро

      С шампань

      G золото 

      К шоколад

Комплектация Lateen TL Master Universal:  Светильник со встроенным датчиком мягкого касания, кабель 
питания 2м с разъемом Miniplug для подключения к трансформатору с одной стороны, кабель 2м с разъемом 
Miniplug и распределительной коробкой для подключения зависимых светильников с другой стороны, конце-
вые заглушки в цвет профиля, крепежные клипсы (2шт для светильника длиной 400-500мм; 3шт для светиль-
ника 600-900мм; 4шт для светильника 1200-2000мм).

Артикул Lateen 
Universal зависимый

Длина 
светильника, мм

Цветовая 
температура

Цвет 
профиля

356.00.

0400
0450
0500
0600
0900
1200
1500
2000

N натуральный белый
(4000К)

W теплый белый
(3000К)

      S серебро

      С шампань

      G золото 

      К шоколад

Комплектация Lateen Universal зависимый: Светильник, кабель питания 2м с разъемом Miniplug для 
подключения к распределительной коробке, концевые заглушки в цвет профиля, крепежные клипсы (2шт для 
светильника длиной 400-500мм; 3шт для светильника 600-900мм; 4шт для светильника 1200-2000мм).

Комплект Lateen UNIVERSAL состоит из одного управляющего светильника Lateen TL Master Uiversal или 
Lateen IFR Master Uiversal и нескольких (1-5шт) светильников не имеющих встроенного выключателя. Также, 
светильники Lateen Universal зависимый могут использоваться с любым внешним выключателем (стр.52).

Пример формирования артикула для заказа:

356.00.0900WG — Светильник Lateen Universal зависимый, 600мм, теплый свет, цвет золото;
356.11.0450WG — Светильник Lateen TL Master Universal, 600мм, теплый свет, цвет золото.
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Миниатюрный линейный светодиодный светильник накладного монтажа. Цвет профиля: серебро. 
Может использоваться с подключением к внешнему выключателю (стр.52) или как зависимый све-
тильник в группе с Master Universal или TL Point.

9

10,8

ø9

мин. 6
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MINI

Дополнительно: Для подключения к сети питания Вам понадобится трансформатор 12В, мощность которого 
соответствует суммарной мощности подключаемых светильников с запасом минимум 10% (стр.51). Для управ-
ления светильником подойдет любой сенсорный выключатель Alumove Light (стр.52). 

Длина светильника, мм Цветовая температура Артикул Мощность

450
натуральный белый 350.00.0450NS

4,5Вт
теплый белый 350.00.0450WS

600
натуральный белый 350.00.0600NS

6Вт
теплый белый 350.00.0600WS

900
натуральный белый 350.00.0900NS

9Вт
теплый белый 350.00.0900WS

1200
натуральный белый 350.00.1200NS

12Вт
теплый белый 350.00.1200WS

2000
натуральный белый 350.00.2000NS

20Вт
теплый белый 350.00.2000WS

Комплектация MINI: Светильник с концевыми заглушками в цвет профиля, кабель питания 2м с разъемом 
Miniplug для быстрого подключения к трансформатору, крепежные клипсы (2шт для светильника длиной 450-
600мм; 3шт для светильника 900-1200мм; 4шт для светильника 2000мм).

Аксессуары для межмодульного соединения Mini в одну линию
Наименование Артикул

Переходник для соединения 2-х модулей Mini 303031
I-коннектор для соединения 2-х светильников Mini в линию 303028
L-коннектор для соединения 2-х светильников Mini под углом 90° 303029
Кабель питания 2м без разъема (подключение непосредственно к трансформатору) 303030

На рисунке ниже представлено последовательное соединение модульных светильников 
MINI с помощью линейных и угловых коннекторов.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: при модульном соединении подключение производится не-
посредственно к трансформатору. В зависимости от длины модульной цепочки допол-
нительно приобретаются: трансформатор 12W - арт. 301014 или 36W - арт. 301015 
и сетевой кабель 303044 для подключения трансформатора к сети или внешнему 
выключателю.



INLINE

Линейный светодиодный светильник врезного монтажа. Варианты цвета 
профиля: серебро, шампань, черный. Стандартно предлагается четыре 
размера светильника со светодиодной лентой 120Led/m. По желанию 
заказчика мы изготовим светильник другой длины, укомплектуем датчиком 
касания или на взмах руки. Возможно изготовление мастер-светильника 
для управления всеми подключенными к нему светильниками (до 5шт). 
Обратите внимание, в заказе указывается размер шкафа для установки 
светильника. Фактическая длина светильника меньше на 48мм.
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Inline

Дополнительно: Для подключения к сети питания Вам понадобится трансформатор 12В, мощность которого 
соответствует суммарной мощности подключаемых светильников с запасом минимум 10% (стр.51). Для управ-
ления светильником подойдет любой сенсорный выключатель Alumove Light (стр.52).

Артикул 
Inline Ширина шкафа, мм Цветовая 

температура
Цвет 

профиля

341.00.

0450

0600

0900

1200

N натуральный белый
(4000К)

W теплый белый
(3000К)

      S серебро

      С шампань

      B черный 

Комплектация Inline: Светильник с концевыми заглушками в цвет профиля, кабель питания 2м с разъемом 
Miniplug для быстрого подключения к трансформатору.

S серебро C шампань B черный

Пример формирования артикула для заказа:

Схема подключения группы светильников Inline к Lateen IFR Master Universal для освещения гардероба:

341.00.1200NB — Светильник Inline, 1200мм, натуральный свет, цвет черный;

длина св
ет

цв
ет

Inline

RAL под заказ



MAGIC

Линейный светодиодный светильник врезного монтажа для освещения 
рабочей поверхности столешницы. Интегрируется в торец дна верхнего 
шкафа за фасадом – позволяет использовать фасады без ручек.
Варианты цвета профиля: серебро, шампань, золото, шоколад.
Можно подключить группу светильников Magic зависимый к 
трансформатору и включать/выключать внешним вык-
лючателем (стр. 52), или управлять освещением 
при помощи мастер-светильника. 
Один светильник Magic TL Master может управлять
линейкой зависимых светильников общей длиной 
до 5 м.
Светильник рассчитан для установки в шкаф из ДСП 
16мм, т.е. длина светильника меньше ширины 
шкафа на 32мм.  
На заказ возможно изменение длины светильника, 
типа разъема; датчика, плотности светодиодов; а
также покраска профиля в любой цвет по шкале RAL.
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MAGIC

Дополнительно: Для подключения к сети питания Вам понадобится трансформатор 12В, с распределитель-
ной коробкой Micro, мощность которого не менее суммарной мощности подключаемых светильников с запасом 
10% (стр.51). Мощность светильников определяется из расчета 10Вт на 1п/м, т.о. светильник длиной 568мм 
будет потреблять 5,7Вт.

Артикул Magic TL 
Master

Ширина 
шкафа, мм

Цветовая 
температура

Цвет 
профиля

344.01.

0450
0600
0900
1200

N натуральный белый
(4000К)

W теплый белый
(3000К)

      S серебро

      С шампань

      G золото 

      К шоколад

Комплектация Magic TL Master: Светильник со встроенным датчиком мягкого касания с регулировкой яр-
кости и функцией памяти, кабель питания 2м с разъемом Micro для подключения к трансформатору с одной 
стороны, кабель 2м с разъемом Micro и распределительной коробкой для подключения зависимых светиль-
ников (до 5 шт) с другой стороны.

Артикул Magic
 зависимый

Ширина 
шкафа, мм

Цветовая 
температура

Цвет 
профиля

343.00.

0450
0600
0900
1200

N натуральный белый
(4000К)

W теплый белый
(3000К)

      S серебро

      С шампань

      G золото 

      К шоколад

Комплектация Magic зависимый: Светильник, кабель питания 2м с разъемом Micro для подключения к 
распределительной коробке.

S серебро C шампань G золото K шоколад

Пример формирования артикула для заказа:

344.01.0600NC — Светильник Magic TL Master, 600мм, натуральный свет, цвет шампань;

длина св
ет

цв
етMagic TL

Master

RAL под заказ



WING

Врезной пластиковый профиль-рассеиватель для изготовления светильников. Цвет белый. Использу-
ется для подсветки полок и шкафов снаружи и внутри, а также интрерьерной подсветки. Рекомендуем 
использовать в группе с мастером-светильником Master Universal или TL Point. Вы также можете под-
ключить один или несколько светильников из профиля Wing к внешнему выключателю (стр.52).

Дополнительно: необходима комплектация трансформатором соответствующей мощности с разъе-
мом MiniPlug.(стр.51)

Наименование Артикул Размеры
Wing — пластиковый профиль-рассеиватель SOM002-3000 3000 х 17,4 х 9
Алюминиевая пластина для наклейки светодиодной ленты 303011-3 3000 х 10 х 2
LED лента IP20 120 LED/м, 28Вт, 12В, свет натуральный 305004NW-BE 3000 х 8
LED лента IP20 120 LED/м, 28Вт, 12В, свет теплый 305004WW-BE 3000 х 8
LED лента IP20 60 LED/м, 14Bт, 12B, свет натуральный 305019NW-SW 3000 х 8
LED лента IP20 60 LED/м, 14Bт, 12B, свет теплый 305020WW-SW 3000 х 8
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ТОЧЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Коллекция точечных светильников Alumove Light включает единичные светильники и ком-
плекты из трех (Set3) или пяти (Set5) светильников с трансформатором соответствующей 
мощности. Для единичных светильников трансформатор заказывается дополнительно. Вы 
можете управлять одним или группой точечных светильников подключив их к сенсорному 
модулю TL Point или использовать внешний сенсорный выключатель (стр. 52). 

Наименование Цветовая 
температура

Цвет
корпуса Артикул Мощ-

ность

Lucas
(1 светильник)

Необходим 
трансформатор 

UT24V/20W

натуральный
алюминий

330012N-SF
3Вт

теплый 330012W-SF
натуральный

нерж. сталь
330011N-SF

3Вт
теплый 330011W-SF

Lucas Set3  
(3 светильника, 
трансформатор)

натуральный
алюминий

330012NSet3-SF
9Вт

теплый 330012WSet3-SF
натуральный

нерж. сталь
330011NSet3-SF

9Вт
теплый 330011WSet3-SF

Lucas
Яркое равномерное свечение без точек. Два варианта монтажа. Фрезе-
ровка для врезки Ø60мм, глубина 13мм. Кольцо для накладного монтажа 
в комплекте. Корпус выполнен из металла. Цвет корпуса: нержавеющая 
сталь, алюминий. Напряжение 24В. Разъем Miniplug.

Ø65

Ø5
0

12
,3

13
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ТОЧЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Наименование Цветовая 
температура Артикул Мощность

Focus 
(1 светильник)

натуральный 330021N-SF
1,65Вт

теплый 330021W-SF
Focus Set3  

(3 светильника, 
трансформатор)

натуральный 330021NSet3-SF
4,95Вт

теплый 330021WSet3-SF

Наименование Цветовая 
температура Артикул Мощность

Orbita 
(1 светильник) натуральный 300003 2,5Вт

Orbita Set3
(3 светильника, 
трансформатор)

натуральный 300003Set3 7,5Вт

Orbita Set5
(5 светильников, 
трансформатор)

натуральный 300003Set5 12,5Вт

Наименование Цветовая 
температура Артикул Мощность

Button 
(1 светильник) натуральный 300004 2,5Вт

Button Set3
(3 светильника, 
трансформатор)

натуральный 300004Set3 7,5Вт

Button Set5
(5 светильников, 
трансформатор)

натуральный 300004Set5 12,5Вт

Наименование Цветовая 
температура Артикул Мощность

Button Bent 
(1 светильник) натуральный 300005 2,5Вт

Button Bent Set3
(3 светильника, 
трансформатор)

натуральный 300005Set3 7,5Вт

Button Bent Set5
(5 светильников, 
трансформатор)

натуральный 300005Set5 12,5Вт

Focus 
Светодиодный светильник для врезного или накладного монтажа. 
Фрезеровка для врезки Ø55мм, глубина 11мм. Кольцо для накладного 
монтажа в комплекте. Корпус выполнен из металла. Цвет: нержавею-
щая сталь. Напряжение 12В. Разъем Miniplug.

Orbita
Светодиодный светильник для врезного монтажа. Фрезеровка для врез-
ки Ø65мм, глубина 11мм. Корпус выполнен из пластика. Цвет: серебри-
стый. Напряжение 12В. Разъем Miniplug.

Button
Светодиодный светильник для накладного монтажа. Корпус выполнен 
из пластика. Цвет: серебристый. Напряжение 12В. Разъем Miniplug.

Button Bent 
Светодиодный светильник для накладного монтажа. Корпус выполнен 
из пластика. Цвет: серебристый. Напряжение 12В. Разъем Miniplug.
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ТРАНСФОРМАТОРЫ
Alumove Light предлагает две серии трансформаторов. Все модели имеют на входе 2м кабель с евро-вилкой 
220В и на выходе распределительную коробку с разъемами для подключения светильников. Трансформаторы 
Alumove Light имеют запас прочности по мощности и держат заявленную максимальную нагрузку. Встроенная 
защита от короткого замыкания по выходу (на подключаемую нагрузку).

• LUX SuperFlat — в супертонком корпусе для монтажа за задней стенкой мебели или сверху. Все трансфор-
маторы этой серии укомплектованы распределительной коробкой с разъемами Miniplug для подключения 
до 12 светильников. Максимальная степень безопасности. Гарантия 3 года. 

• STANDART Eco+ — экономичное решение. Устанавливается сверху шкафа или в любом другом доступном 
месте с достаточной вентиляцией. Входы и выходы с подключенными проводами надежно защищены и 
закрыты заглушками. Комплектуются распределительной коробкой с разъемами Miniplug или Micro*.

      * В стандартной программе разъем Micro для светильников Magic. По заказу возможно изготовление любых  
      светильников Alumove Light с разъемом Micro.

Модель Артикул Размер 
корпуса, мм Мощность Напряжение

на выходе
Тип 

разъемов
Количество 
разъемов

UT12V/12W 301002 128 х 50 х 13 12Вт 12В Miniplug 12

UT12V/30W 301003 155 х 53 х 16 30Вт 12В Miniplug 12

UT12V/50W 301004 185 х 64 х 22 50Вт 12В Miniplug 12

Модель Артикул Размер 
корпуса, мм Мощность Напряжение

на выходе
Тип 

разъемов
Количество 
разъемов

ANL12V/12W
301011

93х45х29 12Вт 12В
Miniplug 4

301005 Micro 6

ANL12V/36W
301012

139х45х29 36Вт 12В
Miniplug 6

301006 Micro 6

STL12V/60W
301013

159х39х35 60Вт 12В
Miniplug 6

301007 Micro 6

ANL12V/12W

UT12V/12W

STL12V/60W

UT12V/50W

ANL12V/36W

UT12V/30W
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Внешние сенсорные ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
Выключатель устанавливается между розеткой 220В и трансформатором. Таким образом, сенсорные выклю-
чатели Alumove Light управляют всеми подключенными к трансформатору светильниками. Сенсорный датчик 
может быть встроен в стенку или дно шкафа, менсолу, потолок, стену. 

сенсорный
датчик

блок выключателя

трансформатор

Touch Me арт. 302001SF 
Сенсорный выключатель мягкого касания. Самый популярный тип 
сенсорного выключателя. Включает/выключает подключенные к нему 
светильники при легком касании рукой кнопки датчика. Кнопка Ø12мм 
из никелированной стали. Отверстие для врезки Ø5мм, толщина панели 
для врезки 12-22мм.
Комплектация: блок выключателя, входящий кабель 2000мм с ев-
ро-вилкой, выходящий кабель 150мм с евро-розеткой, сенсор мягкого 
касания (кнопка – металл) с кабелем 2000мм.

Move Detection арт. 302004-SF 
Включает подключенные к нему светильники при входе в зону чувстви-
тельности датчика (2 метра), и оставляет их включенными до тех пор, 
пока Вы не покинули эту зону. Выключение светильников происходит 
через 10-180 секунд после покидания зоны чувствительности датчика. 
Регулятор времени выключения расположен на блоке выключателя.
Комплектация: блок выключателя, входящий кабель 2000мм с ев-
ро-вилкой, выходящий кабель 150мм с евро-розеткой, сенсор дистанци-
онного обнаружения с кабелем 2000мм.

Hands Free арт. 302003-SF 
Включает/выключает подключенные к нему светильники при поднесе-
нии руки к датчику на расстоянии 0,5-4см. Два варианта монтажа датчи-
ка: врезной и накладной. Держатель (адаптер) для накладного монтажа 
включен в комплектацию.
Комплектация: блок выключателя, входящий кабель 2000мм с ев-
ро-вилкой, выходящий кабель 150мм с евро-розеткой, сенсор прибли-
жения (черный пластик) с кабелем 2000мм, адаптер для накладного 
монтажа датчика (белый пластик).

Open Me арт. 302002-SF 
Включает/выключает подключенные к нему светильники при откры-
вании/закрывании ящика или дверцы Датчик устанавливается внутри 
шкафа. Два держатель для накладного монтажа датчика включен в 
комплектацию.
Комплектация: блок выключателя, входящий кабель 2000мм с ев-
ро-вилкой, выходящий кабель 150мм с евро-розеткой, сенсор откры-
вания (черный пластик) с кабелем 2000мм, адаптер для накладного 
монтажа датчика (белый пластик).



Производитель: 
ООО Компания «НоркПалм»
+7 (495) 921-39-99
www.norkpalm.ru
www.alumovelight.ru


