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CSVT

Светотехническое оборудование CSVT

ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ CSVT СООТВЕТСТВУЕТ 
ТРЕБОВАНИЯМ:

● ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного 
оборудования»

● ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость 
технических средств»

● ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных 
веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

Гарантия на светильники от 3 лет
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KSP от CSVT
Описание

CSVT представляет универсальное светотехническое решение 
для дома, офиса и дачи — LED-светильники серии KSP.

KSP могут использоваться как основной либо дополнительный 
источник света.

Корпус изделий изготовлен из листовой стали, оптическая часть 
представляет собой опаловый плафон из поликарбоната, 
неприхотливого в уходе.

Светильники имеют классическую круглую форму, что дает 
возможность их использования в разных стилевых решениях.
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KSP от CSVT

Технические характеристики

KSP-330 KSP-380 KSP-480

Светит ярче, чем 4 лампы накаливания по 60 Вт 6 ламп накаливания по 60 Вт 8 ламп накаливания по 60 Вт

Размер 330х65 мм 380х70 мм 480х70 мм

Мощность 24 Вт 36 Вт 48 Вт

Световой поток 2700 лм 4000 лм 5700 лм

Площадь освещения 18 кв.м. 26 кв.м. 36 кв.м.

Цветовая температура Нейтральный белый свет 4000К

KSP: энергоэффективное решение для освещения.

Корпус светильника изготовлен из листовой стали, 
оптическая часть — опаловый плафон из поликарбоната.

Базовый цвет: белый.

Варианты монтажа: накладной (настенный или потолочный).
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KSP от CSVT
Преимущества

LED-светильники KSP экономят до 70% электроэнергии
и светят ярче, чем несколько обычных ламп накаливания:

KSP 330 – ярче четырех ламп накаливания по 60 Вт;
KSP 380 – ярче шести ламп накаливания по 60 Вт;
KSP 480 – ярче восьми ламп накаливания по 60 Вт.
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Упаковка

Для LED-светильников KSP разработана специальная яркая и 
удобная брендированная упаковка, подходящая для размещения 
в розничных точках продаж. 

Коробки изготовлены из плотного картона, имеют удобную ручку 
и прочное дно, обеспечивая комфортную переноску и 
сохранность изделия.

Для удобства покупателей каждому диаметру соответствует свое 
цветовое решение коробки.
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РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ,
КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЛЯ СВЕТОТЕХНИКИ И СИСТЕМ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ
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