
ESCADA  10205/1LED



Светильник не предназначен для использования
в общественных помещениях (Коэффициент мощности 0,5-0,6)

2.4. Технические характеристики светильника указаны на стр. 15









 and 1 remote controller.

2.4.

The luminaire is not intended for use in public places (Power factor 0.5-0.6)

For luminaire specifications, see page 15









2.4 Шамның сипаттамалары үшін 15 -бетті қараңыз
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қабырға



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
10205/1LED

Максимальная потребляемая мощность (Вт) 
и ток (А) 17 Вт, 0,13 А

Питающее напряжение (В), частота (Гц) ̴ 220-240 В, 50 Гц

Индекс цветопередачи (CRI) >85

Световой поток  (лм) 1320

Коэфф. Пульсаций (%) не более 3

Энергоэффективность (лм/Вт) 78

Цветовая температура (К) 3500, 4000, 5700K

Температура эксплуатации (˚С) от +5 до +30

Площадь освещения (м²) * 4

гарантия**/ срок службы *** 1 / 5 лет

Максимальное время непрерывной рабты  
в сутки (час) 8

* Площадь освещения расчитана при условии оформления помещения 
в светлых тонах, высоте потолков 2,5 метра и нормы освещенности 150 лк. 

** При условии работы светильника не более указанного максимального времени 
непрерывной работы в сутки. Светильник не расчитан для использования  
в профессиональных или коммерческих целях

*** При условии работы светильника в среднем 3 часа в сутки 

Вес нетто / Вес Брутто (кг) 0,32 / 0,45
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1.       Произведите отключение электропитания световых приборов в помещении, где планируется 
           установка светильника;
2.       Извлеките светильник из упаковки;
3.       Отсоедините инсталляционную пластину светильника от основания;
4.       Приложите пластину и через её прорези обведите карандашом отверстия для крепления;
5.       Просверлите отверстия соответствующим диаметру пластиковой вставки (дюбеля) 
           из комплекта поставки;
6.       В полученные отверстия вставьте дюбели из комплекта поставки и закрепите пластину саморезами 
           из комплекта; 
7.       Произведите подключение проводов электропроводки помещения, к 
           соответствующим проводам контактной клеммы LED драйвера светильника;
8.       Соедините и закрепите с помощью винтов основание светильника с инсталляционной 
           пластине;
9.       Включите электропитание приборов освещения в помещении.

*Дополнительную информацию по сборке светильника вы можете получить
 у официального представителя.
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Импортер\

Уполномоченный 
представитель 
изготовителя\

\Бренд:

Қолданылуы:
\ \

тұрмыстық шамшырақ

Өндіруші:
\

(ҚЫТАЙ)

Импорттаушы:

Өндірушінің
уəкілетті өкілі:

Бұйымның шығарылған 
күні мен қызмет мерзімі 
қаптамада көрсетілген

САТУШЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Дүкеннің атауы:

Күні:

Сатушының қолы:

/ Дүкеннің мөртаңбасы:

ООО «ТрейдХоум», РФ, 117105, город Москва, Варшавское 
шоссе, дом 39, комната 1(603), этаж 5, помещение VIII, 
тел. +7(985) 140-04-84, email: info@trdhome.ru 
«ТрейдХоум» ЖШҚ, РФ, 117519, Мəскеу қаласы, Варшава 
тасжолы, 39 -үй, 1(603) кеңсе, 5 қабат, VIII бөлме
тел. +7(985) 140-04-84, email: info@trdhome.ru 

ООО «ТрейдХоум», РФ, 117105, город Москва, Варшавское 
шоссе, дом 39, комната 1(603), этаж 5, помещение VIII, 
тел. +7(985) 140-04-84, email: info@trdhome.ru 
«ТрейдХоум» ЖШҚ, РФ, 117519, Мəскеу қаласы, Варшава 
тасжолы, 39 -үй, 1(603) кеңсе, 5 қабат, VIII бөлме
тел. +7(985) 140-04-84, email: info@trdhome.ru 

Сертификат соответствия ТР ТС 004, ТР ТС 020: 
№ ЕАЭС KG 417/КЦА.ОСП.025.СN.02.00374  
Срок действия: до 28.02.2026
Орган по сертификации: ООО «Межнациональный 
центр подтверждения соответствия». 720040, 
Кыргызская респ., г. Бишкек, ул. Раззакова, дом 32, 
этаж 3, кабинет 306.
Декларация о соответствии ТР ТС 037: 
№ ЕАЭС N RU Д-CN.РА01.В.24596/21  
Срок действия: 01.03.2026
Заявитель: ООО «ТРЕЙДХОУМ», 117105, Россия, 
г. Москва, Варшавское ш., дом 39, комната 1 (603), 
этаж 5, помещение VIII.Қытайда жасалған


