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Российский производитель светотехнической продукции ALFRESCO

С помощью умных устройств ALFRESCO можно зарядить не только

ежегодно выводит на рынок новые модели опор, энергоэффективного

гаджеты, но и электромобили. Доступ и управление процессом

оборудования, парковой мебели и умных устройств.

зарядки автотранспорта осуществляется с помощью мобильного
приложения.

Собственные производственные мощности, конструкторское
и дизайнерское бюро, авторский индивидуальный подход, проектное,

Для архитекторов, проектировщиков, инженеров доступна файловая

консультационное сопровождение клиента позволяют оперативно

библиотека ALFRESCO, в которой есть все необходимые материалы

решать весть комплекс задач.

от 3D моделей до файлов в форматах REVIT и САПР-системы
RENGA.

В каталог новинок вошли светильники декоративного, ландшафтного
и архитектурного освещения, а также опоры и умные устройства.
Хотим обратить внимание, что продукция ALFRESCO защищена
патентами на территории России (светодиодные светильники
«Дина-1» и «Легер», умное устройство «Клевер»).
Композиции из парковой мебели, умных устройств и энергоэффективных

светильников

образуют

гармоничные

стилистические

ансамбли, которые несут дополнительную эстетическую функцию
и сближают людей и создают новые точки притяжения.
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Декоративное уличное
освещение

БЭЛЛ
Светодиодный светильник «Бэлл» в стиле классический
модерн идеально подойдет для освещения и благоустройства
городской инфраструктуры большого города, парков, скверов
и любых общественных пространств.
Уникальный дизайн плафона с декоративным покрытием
«медная патина», великолепные светотехнические характеристики и антивандальное исполнение по достоинству оценят
архитекторы и проектировщики.
В данном изделии применяются комплектующие от ведущих
производителей (Seoul Semiconductor и Mean Well).
Рекомендуем использовать в сочетании со светильниками
ландшафтной серии «Слим» и «Соло».

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ:
Стальная опора ОССв высотой 3,6м
Светодиодный светильник ДСУ –
04 – AF «Бэлл»

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ
СВЕТИЛЬНИКА:

ОПА3-d180-М16; ОПТ3-d180-М16

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ
СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ:

40 Вт

Полимерный цинкосодержащий
грунт, либо горячее цинкование

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА:

ПОКРЫТИЕ:

2700 – 5600 К

Декоративное порошковое
напыление

СВЕТОВАЯ ОТДАЧА
СВЕТИЛЬНИКА:

МЕТИЗНАЯ ГРУППА:

Не менее 120 лм/Вт

ТИП КСС:
Широкая боковая
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РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЗАКЛАДНАЯ
ДЛЯ ФУНДАМЕНТА ТИП:

Выполняется в цвет корпуса

ДИНА-1
Светодиодный светильник «Дина-1» в стиле бионика создан
для функционально-декоративного освещения объектов
городской инфраструктуры, а также создания ландшафтных
композиций и арт-объектов. Отличительные особенности
модели — трансформация источников света под разными
углами и наклонная опора позволяют включать светильник
«Дина-1» в самые креативные концепции, когда необходимо
создать эффект непредсказуемости месторасположения
источника света.
В данной линейке применяются комплектующие от ведущих
производителей (Seoul Semiconductor, Phillips и MeanWell).
Светильник «Дина-1» защищён патентами 105453, 171208.
Рекомендуем использовать в сочетании со светильниками
ландшафтной серии «Слим», «Соло».

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ
СВЕТИЛЬНИКА:

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЗАКЛАДНАЯ
ДЛЯ ФУНДАМЕНТА ТИП:

28, 56 и 84 Вт

ОПТ8-d200-M16

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА:

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ
СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ:

2700 – 6500 К

СВЕТОВАЯ ОТДАЧА
СВЕТИЛЬНИКА:
Не менее 120 лм/Вт

ТИП КСС:

2960

Широкая боковая 1
Широкая боковая 2
Круглосимметричная

Полимерный цинкосодержащий
грунт, либо горячее цинкование

ПОКРЫТИЕ:

Декоративное порошковое напыление

МЕТИЗНАЯ ГРУППА:
Выполняется в цвет корпуса
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ДИНА-2
Светодиодный светильник «Дина-2» в бионическом стиле —
оптимальное комплексное решение для многофункциональных общественных пространств: одновременно обеспечивает
необходимый уровень освещенности как пешеходным зонам,
так и прилегающим к ним автомобильным дорогам.
В данной линейке применяются комплектующие от ведущих
производителей (Seoul Semiconductor и MeanWell).
Светильник «Дина-1» защищён патентами 105453, 171208.
Рекомендуем использовать в сочетании со светильниками
ландшафтной серии «Слим», «Соло».

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ:

ТИП КСС:

Опора тип — ДинD стальная изогнутая
фланцевая Н = 8,0м
Светильник «Алькор» ДКУ-01-AF
в корпусе из алюминиевого литья
и рассеивателем из ПК

Широкая боковая

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЗАКЛАДНАЯ
ДЛЯ ФУНДАМЕНТА ТИП:

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ
СВЕТИЛЬНИКА:

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ
СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ:

80 Вт и 120 Вт

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА:
2700 – 6500 К

СВЕТОВАЯ ОТДАЧА
СВЕТИЛЬНИКА:
993
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Не менее 120 лм/Вт

Тип ОПТ8-d360-М20

Полимерный цинкосодержащий
грунт, либо горячее цинкование

ПОКРЫТИЕ:

Декоративное порошковое напыление

МЕТИЗНАЯ ГРУППА:
Выполняется в цвет корпуса

ИВУШКА
Светодиодный светильник «Ивушка» в бионическом стиле
идеально подойдет для освещения и благоустройства пешеходных зон, парков, уединенных скверов.
Оригинальный дизайн с изящными линиями, великолепные
светотехнические характеристики и антивандальное исполнение
будут по достоинству оценены архитекторами и ценителями
прекрасного.
В данном изделии применяются комплектующие от ведущих
производителей (Seoul Semiconductor, Phillips, Inventronics
и MeanWell).
Рекомендуем использовать в сочетании со светильниками
ландшафтной серии «Слим», «Соло».

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ:
Ивушка 1

Стальная опора ИВ11 высотой 5,0м,
для одного светильника и стальная
опора ИВ22 высотой 5,0м для двух
светильников. Светодиодный
светильник ДСУ – 02 – AF «Фотон»

Ивушка

1196

850

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ
СВЕТИЛЬНИКА:
40 и 80 Вт

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЗАКЛАДНАЯ
ДЛЯ ФУНДАМЕНТА ТИП:
ОПА3-d180-М16; ОПТ3-d180-М16

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ
СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ:
Полимерный цинкосодержащий
грунт, либо горячее цинкование

ПОКРЫТИЕ:

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА:

Декоративное порошковое
напыление

2700 – 5600 К

МЕТИЗНАЯ ГРУППА:

СВЕТОВАЯ ОТДАЧА
СВЕТИЛЬНИКА:

Выполняется в цвет корпуса

Не менее 120 лм/Вт

ТИП КСС:
Широкая боковая
Круглосимметричная
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ИМПУЛЬС
Светодиодный светильник «Импульс» в стиле хай-тек —
идеальное решение для общественных пространств любого
формата. Универсальность применения обеспечена авторским
дизайном, уникальными конструкторскими решениями и великолепными светотехническими характеристиками.
В данной линейке применяются комплектующие от ведущих
производителей (Seoul Semiconductor и MeanWell).
Рекомендуем использовать в сочетании со светильниками
ландшафтной серии «Супремус мини», «Ар-деко».

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ
СВЕТИЛЬНИКА:
56 Вт

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА:
2700 – 6500 К

СВЕТОВАЯ ОТДАЧА
СВЕТИЛЬНИКА:
Не менее 120 лм/Вт

ТИП КСС:
460
300

А

80

А

120

Широкая боковая 1
Широкая боковая 2
Круглосимметричная

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЗАКЛАДНАЯ
ДЛЯ ФУНДАМЕНТА ТИП:
ОПТ4-К180-М16
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ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ:
Полимерный цинкосодержащий
грунт, горячее или гальваническое
цинкование

ПОКРЫТИЕ:
Декоративное порошковое
напыление

МЕТИЗНАЯ ГРУППА:
Выполняется в цвет корпуса

ЛЕГЕР
Современный светодиодный светильник “Легер” в стиле
конструктивизма рекомендуется для функционального освещения парковых зон и больших общественных пространств,
а также создания арт-объектов из оборудования разной
высоты (4, 6, 8 метров) одной линейки.
Авторский дизайн, широкий ряд мощностей, варианты вторичной оптики, отсутствие слепящего эффекта за счет использования специального матового поликарбоната с высоким коэффициентом пропускания света объединила в себе линейка
«Легер».
Комплектующие для данного изделия используются от ведущих
производителей (Seoul Semiconductor, Phillips и MeanWell).
Светильник «Легер» защищен патентом №98962.
Рекомендуем использовать в сочетании со светильниками
ландшафтной серии «Ар-деко».

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ
СВЕТИЛЬНИКА:

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЗАКЛАДНАЯ
ДЛЯ ФУНДАМЕНТА ТИП:

56, 84 и 112 Вт

Анкерная

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА:

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ
СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ:

2700 – 6500 К

СВЕТОВАЯ ОТДАЧА
СВЕТИЛЬНИКА:
Не менее 120 лм/Вт

ТИП КСС:
Широкая боковая 1
Широкая боковая 2
Круглосимметричная

Полимерный цинкосодержащий
грунт, либо горячее цинкование

ПОКРЫТИЕ:
Декоративное порошковое
напыление

МЕТИЗНАЯ ГРУППА:

Выполняется в цвет корпуса
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СОЛЯРИС 2 LED
Светодиодный «Солярис-2 LED» современная альтернатива
серии отраженного света: энергоэффективное решение,
сохранившее оригинальный дизайн и возможность регулировки
угла наклона светильника. Эти преимущества позволят применять
данную модель для освещения городских общественных
пространств и загородных зон отдыха.
Комплектующие для данного изделия используются от
ведущих брендов-производителей (Seoul Semiconductor
и MeanWell).
Рекомендуем использовать в сочетании со светильниками
ландшафтной серии «Слим», «Соло».

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ
СВЕТИЛЬНИКА:

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ
СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ:

28, 56 и 84 Вт

Полимерный цинкосодержащий
грунт, либо горячее цинкование

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА:
2700 – 6500 К

СВЕТОВАЯ ОТДАЧА
СВЕТИЛЬНИКА:
Не менее 120 лм/Вт

ТИП КСС:
Широкая боковая 1
Круглосимметричная

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЗАКЛАДНАЯ
ДЛЯ ФУНДАМЕНТА ТИП:
ОПТ3-D180-М16;
ОПТ4-К200-М16 (для опоры ОКК)
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ПОКРЫТИЕ:
Декоративное порошковое напыление

МЕТИЗНАЯ ГРУППА:
Выполняется в цвет корпуса

СУПРЕМУС-1
Супремус-1 – новое исполнение линейки светодиодных
светильников «Супремус» в стиле конструктивизма, преднаначен
для установки на территории современных общественных
пространств.
Новинку отличает повышенная светоотдача, многовариантность
исполнения (от 1 до 4 прожекторов), а также декоративная
алюминиевая крышка, закрывающая фланец опоры.
Комплектующие для данного изделия используются от
ведущих производителей (Seoul Semiconductor, Phillips
и MeanWell).
Рекомендуем использовать в сочетании со светильниками
ландшафтной серии «Супремус мини», «Ар-деко».

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ
СВЕТИЛЬНИКА:

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЗАКЛАДНАЯ
ДЛЯ ФУНДАМЕНТА ТИП:

13, 26 и 52 Вт

ОПТ4-К180-М16

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА:

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ
СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ:

2700 – 6500 К

СВЕТОВАЯ ОТДАЧА
СВЕТИЛЬНИКА:
Не менее 140 лм/Вт

ТИП КСС:
Широкая боковая 1
Широкая боковая 2
Круглосимметричная

Полимерный цинкосодержащий
грунт, либо горячее цинкование

ПОКРЫТИЕ:
Декоративное порошковое напыление

МЕТИЗНАЯ ГРУППА:

Выполняется в цвет корпуса
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STAR
Светодиодный светильник STAR в стиле хай-тек превращает
любое общественное пространство в интерактивное. Такой
эффект достигается благодаря особенности линейки STAR,
как ландшафтной (STAR мини), так и декоративной —
многолучевое светораспределение в виде «цветка», «звезды».
В данной линейке применяются комплектующие от ведущих
производителей (CITIZEN, Seoul Semiconductor и MeanWell).
Рекомендуем использовать в сочетании со светильниками
ландшафтной серии Star мини, Star-K мини.

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ
СВЕТИЛЬНИКА:

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ
СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ:

40 Вт

Полимерный цинкосодержащий
грунт, либо горячее цинкование

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА:
2700 – 6500 К

СВЕТОВАЯ ОТДАЧА
СВЕТИЛЬНИКА:
Не менее 120 лм/Вт

ТИП КСС:
Многолучевая

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЗАКЛАДНАЯ
ДЛЯ ФУНДАМЕНТА ТИП:
ОПТ4-К220-М20
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ПОКРЫТИЕ:

Декоративное порошковое
напыление

МЕТИЗНАЯ ГРУППА:

Выполняется в цвет корпуса

ФОБОС
«Фобос» — современная многофункциональная светодиодная
система-конструктор в стиле хай-тек с неограниченными
возможностями применения в общественных пространствах
разного назначения (от городской площади до загородной
рекреационной зоны) как для функционального, так и акцентного
архитектурного освещения.
Сочетание современного дизайна, нескольких вариантов
вторичной оптики и различных мощностей, возможности
размещать светильники на разной высоте опор сделали
«Фобос» незаменимым для использования в самых значимых
проектах.
В данной линейке применяются комплектующие от ведущих
производителей (Seoul Semiconductor, Philips и MeanWell).
Рекомендуем использовать в сочетании со светильниками
ландшафтной серии «Слим», «Соло», «Супремус мини»,
«Ар-деко», Star мини, Star-K мини.

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ
СВЕТИЛЬНИКА:
13, 26 и 52 Вт

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА:
2700 – 6500 К

СВЕТОВАЯ ОТДАЧА
СВЕТИЛЬНИКА:
Не менее 140 лм/Вт

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЗАКЛАДНАЯ
ДЛЯ ФУНДАМЕНТА ТИП:

УГОЛ ЛУЧА:
7°, 25°, 60°

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ
СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ:
Полимерный цинкосодержащий
грунт, либо горячее цинкование

ПОКРЫТИЕ:
Декоративное порошковое напыление

МЕТИЗНАЯ ГРУППА:

Выполняется в цвет корпуса

ОПТ4-К180-М16
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ФОКУС
Многофункциональная светодиодная система-конструктор
«Фокус» в стиле хай-тек используется для акцентной подсветки
арт-объектов и освещения городских и загородных общественных пространств.
Среди основных преимуществ светильника «Фокус» — оригинальная конструкция опоры, широкий диапазон вторичной
оптики, регулируемый угол поворота светильников.
В данной линейке применяются комплектующие от ведущих
производителей (Cree, Inventronocs и MeanWell).
Рекомендуем использовать в сочетании со светильниками
ландшафтной серии «Ар-деко», «Супремус мини», Star-K мини.

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ:

УГОЛ ЛУЧА:

Опора алюминиевая Фокус Н = 4м
Светильник Spot-10-AF – 3 шт

3°, 20°, 30°, 60°, 10х70°

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ
СВЕТИЛЬНИКА:
15 Вт

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА:
2700 – 6500 К

СВЕТОВАЯ ОТДАЧА
СВЕТИЛЬНИКА:
Не менее 120 лм/Вт
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ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ
СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ:
Анодирование

ПОКРЫТИЕ:

Декоративное порошковое напыление

МЕТИЗНАЯ ГРУППА:

Выполняется в цвет корпуса

КЛАССИКА LED
Классические светильники с плафонами, направленными вниз
или вверх, в светодиодном исполнении применяются в парках,
скверах, общественных зонах отдыха.
Светодиодная арматура применяется для всех видов плафонов:
прозрачные, матовые, золотые, дымчатые, призматические
и с декоративным зеркальным напылением.
Отражатель в виде конуса обеспечивает широкое круглосимметричное светораспределение, которое позволяет
увеличивать расстояние между светильниками до 15-17 м,
а рассеиватель из светостабилизованного ударопрочного поликарбоната обеспечивает антивандальность и предотвращает
пожелтение с течением времени.
Арматура комплектуется кабелем с герметичными разъемами
и блоком питания для установки в опоре на специальных
неодимовых магнитах, что упрощает монтаж в целом.
Рекомендуем использовать в сочетании со светильниками
ландшафтной серии «Слим», «Соло».

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ
СВЕТИЛЬНИКА:
40 Вт

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА:

СВЕТОДИОДЫ:

Seoul Semiconductor, CITIZEN

БЛОК ПИТАНИЯ:
Mean Well

2700 – 6500 К

СВЕТОВАЯ ОТДАЧА
СВЕТИЛЬНИКА:
Не менее 120 лм/Вт

ТИП КСС:
400

400

Широкая
Круглосимметричная

17

Ландшафтное
и архитектурное
освещение

GROUND-03.1-AF
Светильник Ground-03.1-AF — отличное решение для архитектурно-художественной подсветки городских ансамблей и ландшафтных композиций, а также для навигационного освещения
пешеходных зон и велодорожек.
Многовариантность исполнения по габаритным размерам,
мощностям и углам рассеивания, закалённое матовое стекло,
защищающее от слепящего эффекта, позволяют позиционировать эту модель светильника в числе флагманских на российском рынке.
Для удобства монтажа и последующего обслуживания
Ground-03.1-AF устанавливается в специальный бокс.
В данной линейке применяются комплектующие от ведущих
производителей (Cree, Phillips, Meanwell).

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ
СВЕТИЛЬНИКА L=500 ММ:

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ
СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ:

9; 12 Вт

Полимерный цинкосодержащий
грунт, либо горячее цинкование

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ
СВЕТИЛЬНИКА L= 1000 ММ:
18; 24 Вт

ЦВЕТОВАЯ
ТЕМПЕРАТУРА:
2700 – 6500 К

СВЕТОВАЯ ОТДАЧА
СВЕТИЛЬНИКА:
120 Лм/Вт

УГОЛ ЛУЧА:
8°, 30°, ассиметричный

ПОКРЫТИЕ:

Декоративное порошковое напыление

МЕТИЗНАЯ ГРУППА:

Нержавеющая сталь

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
СВЕТИЛЬНИКА:
500*80*46,4; 1000*80*46,4 мм

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
БОКСА СО СВЕТИЛЬНИКОМ:
500*80*80; 1000*80*80 мм
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SPOT-04-AF
Компактный светодиодный светильник Spot-04-AF применяется
для архитектурно-художественной подсветки зданий, архитектурных сооружений и ландшафтных композиций.
Встроенный блок питания, качественная разнообразная
вторичная оптика, линейка мощностей позволяют использовать
Spot-04-AF даже в функциональном освещении (в комплекте
системы-конструктора «Фобос»).
В данной линейке применяются комплектующие от ведущих
производителей (Cree, Osram и Inventronics).

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ
СВЕТИЛЬНИКА:

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ
СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ:

6, 10, 18, 24, 36 Вт

Полимерный цинкосодержащий
грунт, либо горячее цинкование

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА:
2700 – 6500 К

СВЕТОВАЯ ОТДАЧА
СВЕТИЛЬНИКА:
Не менее 120 лм/Вт

УГОЛ ЛУЧА:
7°, 25°, 60°

20

ПОКРЫТИЕ:
Декоративное порошковое
напыление

МЕТИЗНАЯ ГРУППА:
Выполняется в цвет корпуса

STAR МИНИ
Ландшафтный светильник STAR мини в стиле хай-тек предназначен для дополнительного освещения парковых и садовых
дорожек.
Основная особенность светильников серии STAR, как ландшафтной, так и парковой – многолучевое светораспределение
в виде «цветка-звезды».
STAR мини соответствует всем современным требованиям
ландшафтного освещения: лаконичный дизайн, функциональность, антивандальность и надёжность в эксплуатации. Для
гармоничного размещения STAR мини в проектах ландшафтной
архитектуры фланцевая часть скрыта в корпусе светильника.
В линейке STAR применяются комплектующие от ведущих
производителей (CITIZEN, CREE и MeanWell).
Рекомендуем использовать в сочетании со светильниками
декоративной серии STAR, “Фобос”.

90

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ
СВЕТИЛЬНИКА:

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ
СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ:

7 Вт

Полимерный цинкосодержащий
грунт, либо горячее цинкование

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА:
2700 – 6500 К

СВЕТОВАЯ ОТДАЧА
СВЕТИЛЬНИКА:
100 Лм/Вт

ТИП КСС:

ПОКРЫТИЕ:
Декоративное порошковое
напыление

МЕТИЗНАЯ ГРУППА:
Выполняется в цвет корпуса

Многолучевая
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STAR-K МИНИ
Ландшафтный светильник STAR-К мини в стиле хай-тек
предназначен для дополнительного освещения парковых
и садовых дорожек.
Основная особенность светильников серии STAR, как
ландшафтной, так и парковой – многолучевое светораспределение в виде «цветка», «звезды».
Светильник STAR-K мини соответствует всем современным
требованиям к ландшафтному освещению: лаконичный
дизайн, функциональность, антивандальность и надёжность
в эксплуатации. Для гармоничного размещения STAR-К мини
в проектах ландшафтной архитектуры фланцевая часть
скрыта в корпусе светильника.
В линейке STAR применяются комплектующие от ведущих
производителей (CITIZEN, CREE и MeanWell).
Рекомендуем использовать в сочетании со светильниками
декоративной серии STAR, “Фобос”, “Фокус”.

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ
СВЕТИЛЬНИКА:

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ
СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ:

7 Вт

Полимерный цинкосодержащий
грунт, либо горячее цинкование

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА:
2700 – 6500 К

СВЕТОВАЯ ОТДАЧА
СВЕТИЛЬНИКА:
100 Лм/Вт

ТИП КСС:
Многолучевая
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ПОКРЫТИЕ:
Декоративное порошковое
напыление

МЕТИЗНАЯ ГРУППА:
Выполняется в цвет корпуса

СУПРЕМУС МИНИ
Ландшафтный светильник «Супремус мини» в стиле конструктивизма
предназначен для дополнительной подсветки парковых и садовых
дорожек, объектов ландшафтной архитектуры. «Супремус мини»
соответствует всем современным требованиям ландшафтного
освещения: эстетичный дизайн, функциональность, антивандальность и надёжность в эксплуатации.
В линейке “Супремус” применяются комплектующие от ведущих
производителей (CITIZEN, CREE и MeanWell).
Рекомендуем использовать в сочетании со светильниками
декоративной серии «Супремус», «Фобос», «Фокус».

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ
СВЕТИЛЬНИКА:

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ
СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ:

6 Вт

Полимерный цинкосодержащий
грунт, либо горячее цинкование

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА:
2700 – 6500 К

СВЕТОВАЯ ОТДАЧА
СВЕТИЛЬНИКА:
100 Лм/Вт

ТИП КСС:

ПОКРЫТИЕ:
Декоративное порошковое
напыление

МЕТИЗНАЯ ГРУППА:
Выполняется в цвет корпуса

Круглосимметричная

23

Опоры и умные
устройства

ОПОРА-ЗАРЯДКА
Умная опора освещения с функцией подзарядки электромобилей
— инновационное многофункциональное устройство, позволяющее
решить целый комплекс задач: от установки современного энергоэффективного освещения придомовых территорий до одновременной зарядки аккумуляторов электротранспорта. Антивандальное исполнение блока розетки позволяет осуществлять
зарядку электромобиля в любое время суток без постоянного
присутствия владельца транспортного средства до завершения
процесса зарядки. Опора-зарядка комплектуется фундаментной
частью и современным светодиодным светильником. Доступ
и управление процессом зарядки автотранспорта осуществляется
с помощью мобильного приложения «Мосэнергосбыт.
Электрозарядки».
Рекомендуемый светодиодный светильник в комплект:
ДКУ-03-AF с потребляемой мощностью 40Вт и световой отдачей
свыше 120 Лм\Вт.

ТИП ЗАРЯДА: Mode-2
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К АВТОМОБИЛЮ:

ПРОТОКОЛ ОБМЕНА
С СЕРВЕРОМ: OCPP1.5

Посредством стандартной однофазной
розетки «Shuko»

ИДЕНТИФИКАЦИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:

ПИТАНИЕ ЭЗС ОТ СЕТИ: 230В, 50 Гц

Посредством мобильного
приложения

ВЕЛИЧИНА ЗАРЯДНОГО ТОКА: до 16А
КОЛИЧЕСТВО ОДНОВРЕМЕННЫХ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ: 1
ИНДИКАТОР ЗАРЯДА:
3-х цветный светодиодный индикатор

СПОСОБ БЛОКИРОВКИ РОЗЕТКИ:

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ
СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ:
Полимерный цинкосодержащий
грунт, либо горячее цинкование

ПОКРЫТИЕ:

Закрывающаяся крышка с электрозащелкой

Декоративное порошковое
напыление

УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП:

МЕТИЗНАЯ ГРУППА:

Посредством беспроводной связи
через GSM-модем

Выполняется в цвет корпуса
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КЛЕВЕР
Умное автономное устройство «Клевер», впервые представленное
на интерактивном стенде ALFRESCO в рамках 5 Московской
Биеннале архитектуры — XX Международной выставки архитектуры и дизайна АРХ МОСКВА 2016, является не только
зарядкой для мобильных телефонов и решением для предоставления доступа в интернет в общественных пространствах, но и самостоятельным арт-объектом.
«Клевер» может осуществлять зарядку до 6 устройств одновременно и раздавать интернет, не требуя подключения к энергосети, благодаря оснащению экологичным и энергоэффективным
солнечным батареям и ёмким аккумуляторам.
Светодиодной подсветка и антивандальное исполнение
USB-портов позволяет осуществлять процесс зарядки круглосуточно.
Специализированный утеплённый бокс обеспечивает бесперебойное функционирование оборудования при отрицательных
температурах.
Рекомендуется использовать в парковых зонах, коттеджных
поселках, у торговых и развлекательных центров, авто- и железнодорожных вокзалов, аэропортов.
Оборудование защищено патентом 98961.

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ:
Материал опоры: сталь, алюминий
Солнечные панели: 3х15 Ватт
Аккумуляторная батарея: 200 Вт/ч
Герметичный утеплённый бокс для
аккумуляторной батареи
Контроллер заряда
USB-порты — 6 штук (5В, 2А)
Светодиодная подсветка
Wi-Fi роутер

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЗАКЛАДНАЯ
ДЛЯ ФУНДАМЕНТА:
Тип ОПТ3-d330-М20-1,0
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ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ
СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ:
Полимерный цинкосодержащий
грунт, либо горячее цинкование

ПОКРЫТИЕ:

Декоративное порошковое
напыление и анодирование

МЕТИЗНАЯ ГРУППА:

Выполняется в цвет корпуса

Производитель: ООО «Альфреско» ИНН 7719730351
Адрес: 105264, г. Москва, ул. Верхняя Первомайская, д. 43/24
Телефон: +7 (495) 290-31-30
Факс: +7 (495) 290-31-32
Электронная почта: info@allfresco.ru

