








Преимущества:

• Коэффициент пульсации <5% - допустимо к    
 применению в заводских цехах
• 120Лм/Вт – соответствует требованиям    
 Постановления Правительства №1356
• Коэффициент мощности >0.95
• 5000K нейтральный белый свет
• IC драйвер с широким диапазоном рабочих    
 напряжений 170-265В
• 3 года гарантии

Технические характеристики:Предназначен для общего освещения 
складских и производственных 
помещений, в т.ч. открытых пандусов, 
торговых и выставочных павильонов, 
гипермаркетов, спортивных сооружений 
и т.п.

Светильник светодиодный 
промышленный 
подвесной для высоких 
пролетов IP65

www.eraworld.ru

SPP-411 

Код 1С Б0047163 Б0047164 Б0047165

Код модели SPP-411-0-50K-100 SPP-411-0-50K-150 SPP-411-0-50K-200

Мощность 100Вт 150Вт 200Вт
Светоотдача 120Лм/Вт

Световой поток 12 000Лм 18 000Лм 24 000Лм

Цветовая температура 5000К

Коэф-т мощности (PF) >0.95

Коэф-т пульсации (IRF) <5%

Индекс цветопередачи (Ra) >80

Диапазон рабочих 
напряжений

120-265В

Диапазон рабочих 
температур

-45 +40

Индекс пылевлагозащиты IP65

Материал корпуса литой анодированный алюминий

Материал рассеивателя закаленное стекло

Крепление кольцо для подвешивания в комплекте

Размер 230х88мм 260х88мм 310х88мм





Предназначен для общего освещения 
складских и производственных 
помещений, в т.ч. открытых пандусов, 
торговых и выставочных павильонов, 
гипермаркетов, спортивных сооружений 
и т.п.

Преимущества:

• Коэффициент пульсации <2% - допустимо к
применению в заводских цехах

• Коэффициент мощности >0.95

• 100Лм/Вт

• 5000K нейтральный белый свет

• 3 года гарантии

SPP–402

Светильник светодиодный 
промышленный 
подвесной для высоких 
пролетов IP65

Технические характеристики:

Код 1С Б0046668 Б0046669 Б0046670

Код модели SPP-402-0-50K-100 SPP-402-0-50K-150 SPP-402-0-50K-200

Мощность 100Вт 150Вт 200Вт
Светоотдача 100Лм/Вт

Световой поток 10 000Лм 15 000Лм 20 000Лм

Цветовая температура 5000К

Коэф-т мощности (PF) >0.95

Коэф-т пульсации (IRF) <2%

Индекс цветопередачи (Ra) >80

Диапазон рабочих 
напряжений

170-265В

Диапазон рабочих 
температур

-45 +40

Индекс пылевлагозащиты IP65

Материал корпуса литой анодированный алюминий

Материал рассеивателя закаленное стекло

Крепление кольцо для подвешивания в комплекте

Размер 250х85мм 298х88мм 340х91ммwww.eraworld.ru





























полное соответствие 
стандартам европейского качества

1-2 мм 250 м

Маркер перманентный Luxor «100»  пулевидный, 1-2 мм

Перманентный маркер для нанесения маркировки на все типы поверхностей: 
металл, пластмасса, стекло, дерево, картон. 
Пишущий узел маркера не царапает и не повреждает поверхность.
Подходит для деликатной маркировки.

цвет код артикул

233830 3411

1-3 мм 400 м

цвет код артикул

233838 3451

Маркер перманентный Luxor «250» пулевидный, 1-3 мм

Для всех типов поверхностей: пластик, дерево, металл, стекло, картон и т. д. 
Универсальный помощник для ежедневных задач.
Чернила на спиртовой основе без ксилола и толуола обладают устойчивостью 
к различным неблагоприятным внешним факторам, таким как: влага, солнечный 
свет, перепад температуры. Чернила быстро высыхают на поверхности и не 
стираются. Пишущий узел обеспечивает равномерное распределение чернил 
по поверхности.

0,7/1 мм 300 м

Маркер перманентный двусторонний Luxor «150»  пулевидный, 0,7 мм/1 мм

Двусторонний перманентный маркер, сочетающий в себе два типа пишущего 
узла, позволяет варьировать толщину линии от 0,7 до 1 мм.
Подходит для комбинированных работ по стеклу, пластмассе, керамике, 
металлу и другим типам поверхностей. 
Чернила на спиртовой основе без ксилола и толуола обладают устойчивостью 
к различным неблагоприятным внешним факторам, таким как: влага, солнечный 
свет, перепад температуры. Чернила быстро высыхают на поверхности и не 
стираются.

цвет код артикул

233834 3011



Маркер перманентный Crown «Multi Marker» пулевидный, 3 мм

Контрастное четкое письмо на любых поверхностях. Чернила устойчивы
к климатическому изменению (дождь, туман, солнце). Не стираются и не
выцветают в течение длительного времени, не содержат ксилол и толуол, не
токсичны. Маркер подходит для маркировки различных изделий и сборных
грузов. Пишет на охлажденной (до -20 °С) и нагретой (до +60 °С) поверхности.

2-4 мм 550 м

цвет код артикул

002676 CPM - 800

002674 CPM - 800

Маркер перманентный Crown «Multi Marker Slim», пулевидный, 2 мм

Маркер пишет четко на любых поверхностях и обладает эргономичным 
корпусом. Подходит для маркировки различных изделий и грузов.
Чернила не стираются и не выцветают в течение длительного времени,
не содержат ксилол и толуол, не токсичны.
Пишет на охлажденной (до -20 °С) и нагретой (до +60 °С) поверхности.

2 мм 325 м

цвет код артикул

207899 P-505

Маркер перманентный двусторонний Crown «Multi Marker Twin» пулевидный, 2 мм/1 мм

Сочетание двух пишущих узлов разного диаметра позволяет делать тонкие
и широкие линии письма – удобный инструмент для работы.
Чернила не стираются и не выцветают в течение длительного времени,
не содержат ксилол и толуол, не токсичны.
Пишет на охлажденной (до -20 °С) и нагретой (до +60 °С) поверхности.

2/1 мм 350 м

цвет код артикул

095143 P-800W




