


















  
!   Кандела, ООО  

Архитектурное и наружное освещение. 
Светотехническое оборудование. 
тел.: +7 (812) 716-79-86 
факс: +7 (812) 234-17-55 
e-mail: light@candelaspb.ru 
Россия, 197022, Санкт-Петербург,  
Аптекарский пр.,д.6 









3.  Светильники, используемые при строительстве и реконструкции наружного 
освещения в садах, парках и скверах 

!   СП ЗАО "АМИРА"  
Производственный комплекс по выпуску светильников и прожекторов для 
наружного освещения. 
тел:   (812) 441-25-00, 786-19-26 
факс: (812) 786-74-39  
Россия, 198095, Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 22 
e-mail: amira@amira.ru  

Светильники с натриевыми лампами: 













!   ПК АрхиМет Апекс, осветительное оборудование 
 
196641, Россия, Санкт-Петербург , Дорога на Металлострой, д. 5А. 
тел./факс: +7 (812) 336-16-16 
сайт: www.archimetal.ru 
e-mail: i.egorov@archimetal.ru 

НАЗНАЧЕНИЕ 
Светильник круглый, в базовой комплектации торшерный (Т 01, Т 02), предназначен для функционально-декоративного 
освещения дорог с низкой интенсивностью движения, пешеходных улиц, парков, территорий микрорайонов, архитектурных 
памятников и установки на фасадах зданий. 
Возможно изготовление светильника в подвесном варианте (исполнение С 03, С 04).  

V.08	  	  

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
Степень защиты IP55  
Класс защиты от поражения электрическим током: II 
Параметры электросети, В 220 + 10 %, Гц 50 
Коэффициент мощности для ЭМПРА (cos φ) – 0,87 
для Светодиодных ИС (cos φ) – 0,90 
Стандартное климатическое исполнение УХЛ1 
Габаритные размеры (DH) 600х800 мм 
Рекомендованная высота установки до 6 метров 
Крепление на опору/кронштейн диаметром 57-60 мм 
Тип КСС в базовой комплектации: полуширокая осевая 
Товар сертифицирован на соответствие ТУ 3461-001-96842933-2009 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
 
• Дизайн: Универсальный дизайн светильника позволяет применять его как в классической архитектурной среде, так и в районах современной застройки.  
• Оригинальность: возможность применения в конструкции светильника дополнительных архитектурных элементов (акротерий, сетки, декоративных ножек и др.), что 
позволяет менять его дизайн. 
• Энергоэффективность:  
• применение оптического блока с высоким коэффициентом отражения, а также возможностью применения светодиодных источников света со вторичной оптикой. 
• применение литого рассеивателя имеющего минимальные потери и искажения светового потока.  
• Долговечность:  
• рассеиватель изготовлен из ударопрочного поликарбоната устойчивого к УФ излучению, сохраняющего неизменным коэффициент светопропускания на протяжении всего 
срока службы; 
• высокотехнологичный алюминиевый корпус обеспечивает точность сопряжения и чистоту поверхности деталей, а так же коррозионную стойкость; 
• электромагнитная аппаратура ведущих европейских производителей и термостойкие провода с изоляцией из кремнийорганической резины обеспечивают надежную 
работу светильника; 
• атмосферостойкое порошковое покрытие всех металлических элементов светильника. 



   V.09  НАЗНАЧЕНИЕ 
Светильник четырёхгранный, в базовой комплектации торшерный (Т 01), предназначен для функционально-декоративного 
освещения пешеходных улиц, парков, территорий микрорайонов, архитектурных памятников и установки на фасадах зданий. 
Возможно изготовление светильника в подвесном варианте (С 02).  

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
Степень защиты IP55  
Класс защиты от поражения электрическим током: II 
Параметры электросети, В 220 + 10 %, Гц 50 
Коэффициент мощности для ЭМПРА (cos φ) – 0,87 
для Светодиодных ИС (cos φ) – 0,90 
Стандартное климатическое исполнение УХЛ1 
Габаритные размеры (LBH) 460х460х800 мм 
Рекомендованная высота установки до 6 метров 
Крепление на опору/кронштейн диаметром 57-60 мм 
Тип КСС в базовой комплектации: полуширокая осевая 
Товар сертифицирован на соответствие ТУ 3461-001-96842933-2009 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
 
• Дизайн: светильник выполнен в классическом стиле, что позволяет ему гармонично вписываться в архитектуру городских исторических центров. 
• Энергоэффективность: применение оптического блока с высоким коэффициентом отражения, а также возможностью применения светодиодных источников света со 
вторичной оптикой. 
• Долговечность:  
• рассеиватель изготовлен из пластика устойчивого к УФ излучению, сохраняющего неизменным коэффициент светопропускания на протяжении всего срока службы; 
• высокотехнологичный алюминиевый корпус обеспечивает точность сопряжения и чистоту поверхности деталей, а так же коррозионную стойкость; 
• электромагнитная аппаратура ведущих европейских производителей и термостойкие провода с изоляцией из кремнийорганической резины обеспечивают надежную 
работу светильника; 
• атмосферостойкое порошковое покрытие всех металлических элементов светильника. 



V.10	  
НАЗНАЧЕНИЕ 
Светильник круглый подвесной, предназначен для освещения дорог со средней и низкой интенсивностью движения, 
площадей, а также функционально-декоративного освещения парков, бульваров, территорий дворов, железнодорожных 
платформ и станций. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
Степень защиты IP55  
Класс защиты от поражения электрическим током: II 
Параметры электросети, В 220 + 10 %, Гц 50 
Коэффициент мощности для ЭМПРА (cos φ) – 0,87 
для Светодиодных ИС (cos φ) – 0,90 
Стандартное климатическое исполнение УХЛ1 
Габаритные размеры (DH) 670x700 мм 
Рекомендованная высота установки до 11 метров 
Элемент крепления: подвесной узел ø34мм с резьбой 
Тип КСС в базовой комплектации: полуширокая осевая 
Товар сертифицирован на соответствие ТУ 3461-001-96842933-2009 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
 
• Дизайн: Универсальный дизайн светильника позволяет применять его как в классической архитектурной среде, так и в районах современной застройки. Увеличенные 
габариты светильника позволяют гармонично располагать его на достаточно больших высотах. 
• Энергоэффективность:  
• применение оптического блока с высоким коэффициентом отражения, а также возможностью применения светодиодных источников света со вторичной оптикой. 
• применение рассеивателя имеющего минимальные потери и искажения светового потока.  
• Долговечность:  
• рассеиватель изготовлен из материала устойчивого к УФ излучению, сохраняющего неизменным коэффициент светопропускания на протяжении всего срока службы; 
• высокотехнологичный алюминиевый корпус обеспечивает точность сопряжения и чистоту поверхности деталей, а так же коррозионную стойкость; 
• электромагнитная аппаратура ведущих европейских производителей и термостойкие провода с изоляцией из кремнийорганической резины обеспечивают надежную 
работу светильника; 
• атмосферостойкое порошковое покрытие всех металлических элементов светильника. 



V.11	  	  
НАЗНАЧЕНИЕ 
Светильник  круглый подвесной, предназначен для функционально-декоративного освещения дорог с низкой и средней 
интенсивностью движения, пешеходных улиц, парков, территорий микрорайонов, архитектурных памятников и установки 
на фасадах зданий. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
Степень защиты IP55  
Класс защиты от поражения электрическим током: II 
Параметры электросети, В 220 + 10 %, Гц 50 
Коэффициент мощности для ЭМПРА (cos φ) – 0,87 
для Светодиодных ИС (cos φ) – 0,90 
Стандартное климатическое исполнение УХЛ1 
Габаритные размеры (DH) 530х500 мм 
Рекомендованная высота установки до 6 метров 
Элемент крепления: подвесной узел ø34мм с резьбой 
Тип КСС в базовой комплектации: полуширокая осевая 
Товар сертифицирован на соответствие ТУ 3461-001-96842933-2009 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
 
• Дизайн: Универсальный дизайн светильника позволяет применять его как в классической архитектурной среде, так и в районах современной застройки. Увеличенные 
габариты светильника позволяют гармонично располагать его на достаточно больших высотах. 
• Энергоэффективность:  
• применение оптического блока с высоким коэффициентом отражения, а также возможностью применения светодиодных источников света со вторичной оптикой. 
• применение рассеивателя имеющего минимальные потери и искажения светового потока.  
• Долговечность:  
• рассеиватель изготовлен из материала устойчивого к УФ излучению, сохраняющего неизменным коэффициент светопропускания на протяжении всего срока службы; 
• высокотехнологичный алюминиевый корпус обеспечивает точность сопряжения и чистоту поверхности деталей, а так же коррозионную стойкость; 
• электромагнитная аппаратура ведущих европейских производителей и термостойкие провода с изоляцией из кремнийорганической резины обеспечивают надежную 
работу светильника; 
• атмосферостойкое порошковое покрытие всех металлических элементов светильника. 



V.12	  
НАЗНАЧЕНИЕ 
Светильник круглый подвесной, предназначен для освещения дорог со средней и низкой интенсивностью движения, 
площадей, а также функционально-декоративного освещения парков, бульваров, территорий дворов, железнодорожных 
платформ и станций. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
Степень защиты IP55  
Класс защиты от поражения электрическим током: II 
Параметры электросети, В 220 + 10 %, Гц 50 
Коэффициент мощности для ЭМПРА (cos φ) – 0,87 
для Светодиодных ИС (cos φ) – 0,90 
Стандартное климатическое исполнение УХЛ1 
Габаритные размеры (DH) 660x1120 мм 
Рекомендованная высота установки до 11 метров 
Элемент крепления: подвесной узел ø34мм с резьбой 
Тип КСС в базовой комплектации: полуширокая осевая  
Товар сертифицирован на соответствие ТУ 3461-001-96842933-2009 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
 
• Дизайн: светильник выполнен в классическом стиле, что позволяет ему гармонично вписываться в архитектуру городских исторических центров. Увеличенные 
габариты светильника позволяют гармонично располагать его на достаточно больших высотах. 
• Оригинальность: возможность применения в конструкции светильника дополнительных архитектурных элементов (акротерий, сетки, декоративных ножек и др.) 
позволяет менять и дополнять дизайн. 
• Энергоэффективность:  
• применение оптического блока с высоким коэффициентом отражения, а также возможностью применения светодиодных источников света со вторичной оптикой. 
• применение рассеивателя имеющего минимальные потери и искажения светового потока.  
• Долговечность:  
• рассеиватель изготовлен из материала устойчивого к УФ излучению, сохраняющего неизменным коэффициент светопропускания на протяжении всего срока службы; 
• высокотехнологичный алюминиевый корпус обеспечивает точность сопряжения и чистоту поверхности деталей, а так же коррозионную стойкость; 
• электромагнитная аппаратура ведущих европейских производителей и термостойкие провода с изоляцией из кремнийорганической резины обеспечивают надежную 
работу светильника; 
• атмосферостойкое порошковое покрытие всех металлических элементов светильника. 



V.13	   НАЗНАЧЕНИЕ 
Светильник  круглый подвесной, предназначен для функционально-декоративного освещения дорог с низкой интенсивностью 
движения, пешеходных улиц, парков, территорий микрорайонов, архитектурных памятников и установки на фасадах зданий. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
Степень защиты IP55  
Класс защиты от поражения электрическим током: II 
Параметры электросети, В 220 + 10 %, Гц 50 
Коэффициент мощности для ЭМПРА (cos φ) – 0,87 
для Светодиодных ИС (cos φ) – 0,90 
Стандартное климатическое исполнение УХЛ1 
Габаритные размеры (DH) 530x900 мм 
Рекомендованная высота установки до 6 метров 
Элемент крепления: подвесной узел ø34мм с резьбой 
Тип КСС в базовой комплектации: широкая осевая 
Товар сертифицирован на соответствие ТУ 3461-001-96842933-2009 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
 
• Дизайн: светильник выполнен в классическом стиле, что позволяет ему гармонично вписываться в архитектуру городских исторических центров. Увеличенные 
габариты светильника позволяют гармонично располагать его на достаточно больших высотах. 
• Оригинальность: возможность применения в конструкции светильника дополнительных архитектурных элементов (акротерий, сетки, декоративных ножек и др.) 
позволяет менять и дополнять дизайн. 
• Энергоэффективность:  
• применение оптического блока с высоким коэффициентом отражения, а также возможностью применения светодиодных источников света со вторичной оптикой. 
• применение рассеивателя имеющего минимальные потери и искажения светового потока.  
• Долговечность:  
• рассеиватель изготовлен из материала устойчивого к УФ излучению, сохраняющего неизменным коэффициент светопропускания на протяжении всего срока службы; 
• высокотехнологичный алюминиевый корпус обеспечивает точность сопряжения и чистоту поверхности деталей, а так же коррозионную стойкость; 
• электромагнитная аппаратура ведущих европейских производителей и термостойкие провода с изоляцией из кремнийорганической резины обеспечивают надежную 
работу светильника; 
• атмосферостойкое порошковое покрытие всех металлических элементов светильника. 



V.14	  

НАЗНАЧЕНИЕ 
Светильник  круглый подвесной, предназначен для функционально-декоративного освещения дорог с низкой интенсивностью 
движения, пешеходных улиц, парков, территорий микрорайонов, архитектурных памятников и установки на фасадах зданий. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
Степень защиты IP55  
Класс защиты от поражения электрическим током: II 
Параметры электросети, В 220 + 10 %, Гц 50 
Коэффициент мощности для ЭМПРА (cos φ) – 0,87 
для Светодиодных ИС (cos φ) – 0,90 
Стандартное климатическое исполнение УХЛ1 
Габаритные размеры (DH) 600х650 мм 
Рекомендованная высота установки до 6 метров 
Элемент крепления: подвесной узел ø34мм с резьбой 
Тип КСС в базовой комплектации: полуширокая осевая 
Товар сертифицирован на соответствие ТУ 3461-001-96842933-2009 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
 
• Дизайн: Универсальный дизайн светильника позволяет применять его как в классической архитектурной среде, так и в районах современной застройки. Увеличенные 
габариты светильника позволяют гармонично располагать его на достаточно больших высотах. 
• Энергоэффективность:  
• применение оптического блока с высоким коэффициентом отражения, а также возможностью применения светодиодных источников света со вторичной оптикой. 
• применение рассеивателя имеющего минимальные потери и искажения светового потока.  
• Долговечность:  
• рассеиватель изготовлен из материала устойчивого к УФ излучению, сохраняющего неизменным коэффициент светопропускания на протяжении всего срока службы; 
• высокотехнологичный алюминиевый корпус обеспечивает точность сопряжения и чистоту поверхности деталей, а так же коррозионную стойкость; 
• электромагнитная аппаратура ведущих европейских производителей и термостойкие провода с изоляцией из кремнийорганической резины обеспечивают надежную 
работу светильника; 
• атмосферостойкое порошковое покрытие всех металлических элементов светильника. 



V.15	  	  
НАЗНАЧЕНИЕ 
Светильник круглый, в базовой комплектации торшерный (Т 01, Т 02), предназначен для функционально-декоративного 
освещения дорог с низкой интенсивностью движения, пешеходных улиц, парков, территорий микрорайонов, архитектурных 
памятников и установки на фасадах зданий. 
Возможно изготовление светильника в подвесном варианте (С 03, С 04).  

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
Степень защиты IP55  
Класс защиты от поражения электрическим током: II 
Параметры электросети, В 220 + 10 %, Гц 50 
Коэффициент мощности для ЭМПРА (cos φ) – 0,87 
для Светодиодных ИС (cos φ) – 0,90 
Стандартное климатическое исполнение УХЛ1 
Габаритные размеры (DH) 530х620 мм 
Рекомендованная высота установки до 6 метров 
Крепление на опору/кронштейн диаметром 57-60 мм 
Тип КСС в базовой комплектации: полуширокая осевая 
Товар сертифицирован на соответствие ТУ 3461-001-96842933-2009 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
 
• Дизайн: Универсальный дизайн светильника позволяет применять его как в классической архитектурной среде, так и в районах современной застройки. Увеличенные 
габариты светильника позволяют гармонично располагать его на достаточно больших высотах. 
• Энергоэффективность:  
• применение оптического блока с высоким коэффициентом отражения, а также возможностью применения светодиодных источников света со вторичной оптикой. 
• применение рассеивателя имеющего минимальные потери и искажения светового потока.  
• Долговечность:  
• рассеиватель изготовлен из материала устойчивого к УФ излучению, сохраняющего неизменным коэффициент светопропускания на протяжении всего срока службы; 
• высокотехнологичный алюминиевый корпус обеспечивает точность сопряжения и чистоту поверхности деталей, а так же коррозионную стойкость; 
• электромагнитная аппаратура ведущих европейских производителей и термостойкие провода с изоляцией из кремнийорганической резины обеспечивают надежную 
работу светильника; 
• атмосферостойкое порошковое покрытие всех металлических элементов светильника. 



V.16	  
НАЗНАЧЕНИЕ 
Светильниккруглый торшерный, предназначен для освещения дорог с низкой интенсивностью движения, площадей, а также 
функционально-декоративного освещения парков, бульваров и железнодорожных станций. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
Степень защиты IP55 
Класс защиты от поражения электрическим током: II 
Параметры электросети, В 220 + 10 %, Гц 50 
Коэффициент мощности для ЭМПРА (cosφ) – 0,87 
для Светодиодных ИС (cos φ) – 0,90 
Стандартное климатическое исполнение УХЛ1 
Габаритные размеры (DH)720x1100мм 
Рекомендованная высота установки до 6метров 
Крепление на опору/кронштейн диаметром 57-60 мм 
Тип КСС в базовой комплектации: полуширокая осевая 
Товар сертифицирован на соответствие ТУ 3461-001-96842933-2009 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
 
• Дизайн: светильник выполнен в классическом стиле, что позволяет ему гармонично вписываться в архитектуру городских исторических центров.Увеличенные габариты 
светильника. 
• Энергоэффективность:  
• применение оптического блока с высоким коэффициентом отражения, а также возможностью применения светодиодных источников света со вторичной оптикой. 
• применение литого рассеивателя имеющего минимальные потери и искажения светового потока.  
• Долговечность:  
• рассеиватель изготовлен из ударопрочного поликарбоната устойчивого к УФ излучению, сохраняющего неизменным коэффициент светопропускания на протяжении всего 
срока службы; 
• высокотехнологичный алюминиевый корпус обеспечивает точность сопряжения и чистоту поверхности деталей, а так же коррозионную стойкость; 
• электромагнитная аппаратура ведущих европейских производителей и термостойкие провода с изоляцией из кремнийорганической резины обеспечивают надежную 
работу светильника; 
• атмосферостойкое порошковое покрытие всех металлических элементов светильника. 



V.17	  
НАЗНАЧЕНИЕ 
Светильник круглый, в базовой комплектации торшерный (Т 01), предназначен для функционально-декоративного 
освещения дорог с низкой интенсивностью движения, пешеходных улиц, парков, территорий микрорайонов, архитектурных 
памятников и установки на фасадах зданий. 
Возможно изготовление светильника в подвесном варианте (С 02).  

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
Степень защиты IP55  
Класс защиты от поражения электрическим током: II 
Параметры электросети, В 220 + 10 %, Гц 50 
Коэффициент мощности для ЭМПРА (cos φ) – 0,87 
для Светодиодных ИС (cos φ) – 0,90 
Стандартное климатическое исполнение УХЛ1 
Габаритные размеры (DH) 600х950 мм 
Рекомендованная высота установки до 6 метров 
Крепление на опору/кронштейн диаметром 57-60 мм 
Тип КСС в базовой комплектации: полуширокая осевая 
Товар сертифицирован на соответствие ТУ 3461-001-96842933-2009 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
 
• Дизайн: светильник выполнен в классическом стиле, что позволяет ему гармонично вписываться в архитектуру городских исторических центров.Увеличенные габариты 
светильника. 
• Энергоэффективность:  
• применение оптического блока с высоким коэффициентом отражения, а также возможностью применения светодиодных источников света со вторичной оптикой. 
• применение литого рассеивателя имеющего минимальные потери и искажения светового потока.  
• Долговечность:  
• рассеиватель изготовлен из ударопрочного поликарбоната устойчивого к УФ излучению, сохраняющего неизменным коэффициент светопропускания на протяжении всего 
срока службы; 
• высокотехнологичный алюминиевый корпус обеспечивает точность сопряжения и чистоту поверхности деталей, а так же коррозионную стойкость; 
• электромагнитная аппаратура ведущих европейских производителей и термостойкие провода с изоляцией из кремнийорганической резины обеспечивают надежную 
работу светильника; 
• атмосферостойкое порошковое покрытие всех металлических элементов светильника. 



V.18	  
НАЗНАЧЕНИЕ 
Светильник круглый подвесной, предназначен для освещения дорог со средней и низкой интенсивностью движения, 
площадей, а также функционально-декоративного освещения парков, бульваров, территорий дворов, железнодорожных 
платформ и станций. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
Степень защиты IP55  
Класс защиты от поражения электрическим током: II 
Параметры электросети, В 220 + 10 %, Гц 50 
Коэффициент мощности для ЭМПРА (cos φ) – 0,87 
для Светодиодных ИС (cos φ) – 0,90 
Стандартное климатическое исполнение УХЛ1 
Габаритные размеры (DH) 670x750 мм 
Рекомендованная высота установки до 11 метров 
Элемент крепления: подвесной узел ø34мм с резьбой 
Тип КСС в базовой комплектации: полуширокая осевая 
Товар сертифицирован на соответствие ТУ 3461-001-96842933-2009 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
 
• Дизайн: Универсальный дизайн светильника позволяет применять его как в классической архитектурной среде, так и в районах современной застройки. Увеличенные 
габариты светильника позволяют гармонично располагать его на достаточно больших высотах. Широкое разнообразие исполнений. 
• Оригинальность: возможность применения в конструкции светильника дополнительных архитектурных элементов (акротерий, сетки, декоративных ножек и др.) 
позволяет менять и дополнять дизайн. 
• Энергоэффективность:  
• применение оптического блока с высоким коэффициентом отражения, а также возможностью применения светодиодных источников света со вторичной оптикой. 
• применение рассеивателя имеющего минимальные потери и искажения светового потока.  
• Долговечность:  
• рассеиватель изготовлен из материала устойчивого к УФ излучению, сохраняющего неизменным коэффициент светопропускания на протяжении всего срока службы; 
• высокотехнологичный алюминиевый корпус обеспечивает точность сопряжения и чистоту поверхности деталей, а так же коррозионную стойкость; 
• электромагнитная аппаратура ведущих европейских производителей и термостойкие провода с изоляцией из кремнийорганической резины обеспечивают надежную 
работу светильника; 
• атмосферостойкое порошковое покрытие всех металлических элементов светильника. 



V.19	  
НАЗНАЧЕНИЕ 
Светильник круглый подвесной, предназначен для освещения дорог со средней и низкой интенсивностью движения, 
площадей, а также функционально-декоративного освещения парков, бульваров, территорий дворов, 
железнодорожных платформ и станций. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
Степень защиты IP55  
Класс защиты от поражения электрическим током: II 
Параметры электросети, В 220 + 10 %, Гц 50 
Коэффициент мощности для ЭМПРА (cos φ) – 0,87 
для Светодиодных ИС (cos φ) – 0,90 
Стандартное климатическое исполнение УХЛ1 
Габаритные размеры (DH) 660х750 мм 
Рекомендованная высота установки до 11 метров 
Элемент крепления: подвесной узел ø34мм с резьбой 
Тип КСС в базовой комплектации: полуширокая осевая 
Товар сертифицирован на соответствие ТУ 3461-001-96842933-2009 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
 
• Ударопрочный корпус светильника; 
• Рассеиватель сохраняет неизменный коэффициент светопропускания в течении всего срока службы; 
• Атмосферостойкое порошковое покрытие всех металлических элементов светильника; 
• Увеличенные габариты светильника позволяют гармонично располагать его на достаточно больших высотах. 

КОНСТРУКЦИЯ 
 
Детали корпуса светильника выполнены из алюминиевого сплава методом литья и ротационной вытяжки. 
Рассеиватель изготовлен из прозрачного светостабилизированного полиметилметакрилата. 
Электромагнитная пускорегулирующая аппаратура установлена на съемном фланце внутри корпуса.  
Уплотняющая прокладка из войлока. 
Лакокрасочное покрытие – атмосферостойкая порошковая краска в цвет по каталогу RAL. 
Светильник комплектуется штампованным алюминиевым отражателем с анодированной поверхностью. 



V.20	  
НАЗНАЧЕНИЕ 
Светильник круглый подвесной, предназначен для освещения дорог со средней и низкой интенсивностью 
движения, площадей, а также функционально-декоративного освещения парков, бульваров, территорий дворов, 
железнодорожных платформ и станций. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
Степень защиты IP55  
Класс защиты от поражения электрическим током: II 
Параметры электросети, В 220 + 10 %, Гц 50 
Коэффициент мощности для ЭМПРА (cos φ) – 0,87 
для Светодиодных ИС (cos φ) – 0,90 
Стандартное климатическое исполнение УХЛ1 
Габаритные размеры (DH) 420х560 мм 
Рекомендованная высота установки до 6 метров 
Элемент крепления: подвесной узел ø34мм с резьбой 
Тип КСС в базовой комплектации: полуширокая осевая 
Товар сертифицирован на соответствие ТУ 3461-001-96842933-2009 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
 
• Дизайн: Универсальный дизайн светильника позволяет применять его как в классической архитектурной среде, так и в районах современной застройки. Увеличенные 
габариты светильника позволяют гармонично располагать его на достаточно больших высотах. 
• Энергоэффективность:  
• применение оптического блока с высоким коэффициентом отражения, а также возможностью применения светодиодных источников света со вторичной оптикой. 
• применение рассеивателя имеющего минимальные потери и искажения светового потока.  
• Долговечность:  
• рассеиватель изготовлен из материала устойчивого к УФ излучению, сохраняющего неизменным коэффициент светопропускания на протяжении всего срока службы; 
• высокотехнологичный алюминиевый корпус обеспечивает точность сопряжения и чистоту поверхности деталей, а так же коррозионную стойкость; 
• электромагнитная аппаратура ведущих европейских производителей и термостойкие провода с изоляцией из кремнийорганической резины обеспечивают надежную работу 
светильника; 
• атмосферостойкое порошковое покрытие всех металлических элементов светильника. 



V.31-‐1,	  V.31-‐2,	  V.31-‐3	  
НАЗНАЧЕНИЕ 
Светильник круглый торшерный, предназначен для функционально-декоративного освещения 
парков, скверов, бульваров, улиц, коттеджных поселков, стоянок, территорий торговых 
центров. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
Степень защиты IP54  
Класс защиты от поражения электрическим током: II 
Параметры электросети, В 220 + 10 %, Гц 50 
Стандартное климатическое исполнение УХЛ1 
Габаритные размеры (DH) V.31-1  250х330 мм 
                                                V.31-2  300х360 мм 
                                                V.31-3  400х450 мм 
Рекомендованная высота установки до 3 метров 
Крепление на опору/кронштейн диаметром 57-60 мм 
Тип КСС в базовой комплектации: круглосимметричная 
Товар сертифицирован на соответствие ТУ 3461-002-05758434-94 

ПРЕИМУЩЕСТВА  
 
Долговечность:  
 
• рассеиватель изготовлен из пластика устойчивого к УФ излучению, сохраняющего неизменным коэффициент светопропускания на протяжении всего срока службы; 
• атмосферостойкое порошковое покрытие всех металлических элементов светильника. 



V.34,	  V.35	  
НАЗНАЧЕНИЕ 
Светильник круглый, в базовой комплектации торшерный (Т 01), предназначен для функционально-декоративного 
освещения парков, скверов, бульваров, улиц, коттеджных поселков, микрорайонов, стоянок, территорий торговых 
центров. 
Изготовление светильника в подвесном варианте (С 01).  

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Степень защиты IP54  
Класс защиты от поражения электрическим током: II 

Параметры электросети, В 220 + 10 %, Гц 50 

Климатическое исполнение УХЛ1 

Габаритные размеры (DH) 400х770 мм 

Рекомендованная высота установки до 4,5 метров 

Крепление на опору/кронштейн диаметром 57-60 мм 

Тип КСС в базовой комплектации: круглосимметричная 

Товар сертифицирован на соответствие ТУ 3461-002-05758434-94 

ПРЕИМУЩЕСТВА  
 
• Дизайн: Универсальный дизайн светильника позволяет применять его как в классической архитектурной среде, так и в районах современной застройки. 
•    
• Долговечность: рассеиватель изготовлен из пластика устойчивого к УФ излучению, сохраняющего неизменным коэффициент светопропускания на протяжении всего 
срока службы. 



V.42	  
НАЗНАЧЕНИЕ 
Светильник  круглый, в базовой комплектации подвесной (С 01, С 02),  предназначен для освещения дорог с низкой и 
средней интенсивностью движения, пешеходных улиц, парков, территорий микрорайонов, архитектурных памятников и 
установки на фасадах зданий. 
Возможно изготовление светильника в торшерном варианте (исполнение Т 03).  

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
Степень защиты IP55  
Класс защиты от поражения электрическим током: II 
Параметры электросети, В 220 + 10 %, Гц 50 
Коэффициент мощности для ЭМПРА (cos φ) – 0,87 
Климатическое исполнение УХЛ1 
Габаритные размеры (DH) 600х420 мм 
Рекомендованная высота установки до 6 метров 
Элемент крепления: подвесной узел ø34мм с резьбой 
Тип КСС в базовой комплектации: полуширокая осевая 
Товар сертифицирован на соответствие ТУ 3461-001-96842933-2009 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
 
• Дизайн: Универсальный дизайн светильника позволяет применять его как в классической архитектурной среде, так и в районах современной застройки.  
• Энергоэффективность:  
• применение оптического блока с высоким коэффициентом отражения, а также возможностью применения светодиодных источников света со вторичной оптикой. 
• применение рассеивателя имеющего минимальные потери и искажения светового потока.  
• Долговечность:  
• рассеиватель изготовлен из материала устойчивого к УФ излучению, сохраняющего неизменным коэффициент светопропускания на протяжении всего срока службы; 
• высокотехнологичный алюминиевый корпус обеспечивает точность сопряжения и чистоту поверхности деталей, а так же коррозионную стойкость; 
• электромагнитная аппаратура ведущих европейских производителей и термостойкие провода с изоляцией из кремнийорганической резины обеспечивают надежную 
работу светильника; 
• атмосферостойкое порошковое покрытие всех металлических элементов светильника. 



НАЗНАЧЕНИЕ 
Светильник  круглый, в базовой комплектации торшерный (Т 02), предназначен для освещения дорог с низкой и средней 
интенсивностью движения, пешеходных улиц, парков, территорий микрорайонов. 
Возможно изготовление светильника в подвесном варианте (исполнение С 01).  

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
Степень защиты IP55  
Класс защиты от поражения электрическим током: II 
Параметры электросети, В 220 + 10 %, Гц 50 
Коэффициент мощности для ЭМПРА (cos φ) – 0,87 
Климатическое исполнение УХЛ1 
Габаритные размеры (DH) 630х650 мм 
Рекомендованная высота установки до 6 метров 
Крепление на опору/кронштейн диаметром 57-60 мм 
Тип КСС в базовой комплектации: полуширокая осевая 
Товар сертифицирован на соответствие ТУ 3461-001-96842933-2009 

V.43	  

ПРЕИМУЩЕСТВА 
 
• Дизайн: Универсальный дизайн светильника позволяет применять его как в классической архитектурной среде, так и в районах современной застройки.  
• Энергоэффективность: применение оптического блока с высоким коэффициентом отражения, а также возможностью применения светодиодных источников света со 
вторичной оптикой. 
• Долговечность:  
• высокотехнологичный алюминиевый корпус обеспечивает точность сопряжения и чистоту поверхности деталей, а так же коррозионную стойкость; 
• электромагнитная аппаратура ведущих европейских производителей и термостойкие провода с изоляцией из кремнийорганической резины обеспечивают надежную 
работу светильника; 
• атмосферостойкое порошковое покрытие всех металлических элементов светильника. 



!   ООО « GALAD»  
Лихославский завод  
«Светотехника» 
 
Россия, 171210, Лихославль,  
Тверская область, Ул. Первомайская,51.  
тел.: +7(482) 613-5904 
факс: +7(482) 613-5540  
e-mail: lihsvet@rambler.ru  







Светодиодные светильники 
  
!   Кандела, ООО  

Архитектурное и наружное освещение.  
Светотехническое оборудование. 
тел.: +7 (812) 716-79-86 
факс: +7 (812) 234-17-55 
e-mail: light@candelaspb.ru 
Россия, 197022, Санкт-Петербург,  
Аптекарский пр.,д.6 











4. Кабельная продукция 

!   ООО «ГК «Севкабель»  
 
(г.Санкт-Петербург)  
199106, г. Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д. 40 график 
работы: с 8-45 до 17-15  
тел.: +7 (812) 329-77-99, 329-00-80  
факс: +7 (812) 329-00-83  
электронная почта: sales@sevkab.ru  http://sevcable.ru 

Круглая многопроволочная уплотнённая токопроводящая жила из меди, сечением 
от 50 до 800 кв.мм.;  
Экран по жиле из экструдируемого полупроводящего сшитого полиэтилена;  
Изоляция из сшитого полиэтилена (Пв);  
Экран по изоляции из экструдируемого полупроводящего сшитого полиэтилена;  
Разделительный слой из электропроводящей водоблокирующей ленты (Г);  
Экран из медных проволок, скреплённых медной лентой:  
• сечением не менее 16 кв.мм. для кабелей с сечением жилы 50 - 120 кв.мм.;  
• сечением не менее 25 кв.мм. для кабелей с сечением жилы 150 - 300 кв.мм.;  
• сечением не менее 35 кв.мм. для кабелей с сечением жилы 400 кв.мм. и более.  
Разделительный слой из водоблокирующей ленты;  
Слой из алюмополимерной ленты (2Г);  
Оболочка из полиэтилена увеличенной толщины (Пу);  
Примечание: Сечение экрана выбирается в зависимости от токов короткого 
замыкания. Возможно изготовление кабеля с увеличенным сечением экрана.  

Область применения ПВПУ2Г:  
Применяются для стационарной прокладки в земле (в траншеях) независимо от степени коррозионной активности грунтов и вод. Кабели герметизированы от проникновения 
влаги, что позволяет эксплуатировать кабели в грунтах с повышенной влажностью и сырых, частично затапливаемых сооружениях, а также, по согласованию с предприятием 
изготовителем, в несудоходных водоёмах и в судоходных - при соблюдении мер, исключающих механические повреждения кабеля.  
Допускается прокладка на воздухе без защиты от солнечной радиации, в том числе в кабельных сооружениях, при условии обеспечения дополнительных мер 
противопожарной защиты, например, нанесения огнезащитных покрытий. Кабели прокладываются на трассах без ограничения разности уровней.  



Центральный силовой элемент кабеля ДПО 
(1) состоит из стеклопластика. Поверх 
силового элемента расположено оптическое 
волокно (2). Свободное пространство 
оптиче ского модуля ( 3 ) заполнено 
гидрофобным веществом (4). Оболочка 
кабеля ДПО покрыта полимерным слоем (5).  
ТУ 3587-036-05755714-2007  
В кабельной канализации, блоках, трубах 
(включая метод пневмопрокладки ) . 
Декларация о соответствии № Д-КБ-2733. 
Техниче ские условия . Сертификат 
с о о т в е т с т в и я  с и с т е м ы  к а ч е с т в а 
международному стандарту ISO 9001:2000 и 
ГОСТ Р ИСО 9001:2001. Санитарно-
э п и д ем и ол о г и ч е с ко е  з а к люч е н и е . 
Сертификат пожарной безопасности.  

Данный оптоволоконный кабель предназначается для прокладки в канализационных системах, лотках, блоках, тоннелях, на мостах 
и эстакадах, а также внутри и с фасадной стороны зданий.  



!   ОАО «Камский кабель»  
   (г.Пермь)  
 
614030, г. Пермь, ул. Гайвинская,  
 
105 8-800-220-5000 – единая справочная  
служба, для абонентов РФ звонок бесплатный  
Завод: +7 (342) 274-74-73  
Сбыт: +7 (342) 274-74-72  
 
E-mail: kamkabel@kamkabel.ru  
zakaz@kamkabel.ru - для отправки заявок  
http://www.kamkabel.ru  

Кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена 
(СПЭ )при званы з аменить ус т ар евшие 
маслонаполненные кабели. В связи с тем, что 
маслонаполненные кабели имеют ряд серьезных 
недостатков, практически во всем мире, в т.ч. и в 
России, в новых проектах по строительству 4 
кабельных линий высокого напряжения 
применяются только кабели с изоляцией из 
сшитого полиэтилена.  
 
Кабели предназначены для передачи и 
распределения электрической энергии при 
номинальном напряжении 64/110 кВ или 127/220 
кВ частоты 50 Гц в трехфазных сетях с 
заземленной нейтралью и прямой связью с 
воздушной линией или без нее на трассах с 
неограниченной разностью уровней.  



5. Опоры 

!  ООО «OPORA ENGINEERING» 
  
предприятие по выпуску металлоконструкций  
широкого спектра назначения  
тел.: +7 (495) 785-37-40, 742-09-08  
Россия, 129626, Москва,  пр. Мира, дом 106 
сайт: www.opora-e.com 











!    СП ЗАО "АМИРА"  
Производственный комплекс по выпуску  
светильников и прожекторов для наружного  
освещения. 
тел:   (812) 441-25-00, 786-19-26 
факс: (812) 786-74-39  
Россия, 198095, Санкт-Петербург,  
ул. Калинина, д. 22 
e-mail: amira@amira.ru 













Устройство	  
Опоры	   изготавливаются	   из	   листового	  
или	   трубно го	   прока та .	   Опоры	  
защищены	   от	   коррозии	   методом	  
горячего	  цинкования	  (ГОСТ	  9.307	  –	  89).	  
Гарантия	   на	   коррозийную	   стойкость	  
составляет	  не	  менее	  15	  лет.	  
По	   специальному	   заказу	   возможно	  
изготовление	   бесфланцевых	   опор	   типа	  
ОГККЗ,ОТКрКЗ,	  ОТКвКЗ.	  
Подробная	   информация	   об	   алгоритме	  
п о д б о р а	   з а к л а д н ы х	   д е т а л е й	  
фундамента	   к	   опорам	   и	   параметры	  
закладных	  деталей	  (ЗДФ)	  
предоставляется	  по	  запросу.	  
Покрытие:	  горячее	  цинкование.	  





!  ПК АрхиМет Апекс 
 
осветительное оборудование 
196641, Россия, Санкт-Петербург ,  
Дорога на Металлострой, д. 5А. 
тел./факс: +7 (812) 336-16-16 
сайт: www.archimetal.ru 
e-mail: i.egorov@archimetal.ru 

Фонарь 
4.Т18.57.V18-02/2 

Техническая информация: 
 

Фонарь 4.Т18.57.V18-02/2 

Высота: 10500 мм, вес с ЗДФ: 925 кг 

Комплектация: 

Светильники: V.18-02 

Подключение 

Подключение к сети 220 В, 50 Гц. 
Максимальное сечение присоединяемых проводников – 16 мм². 
	  Источники света:	  , МГЛ, ДРЛ до 250Вт, ДНаТ до 400 Вт.  
Светодиодные модули от 60 – 200Вт 

Тип покрытия 
 

Базовым покрытием является полимерный	   цинк-фосфатный грунт в сочетании с 
эпоксидной или полиуретановой эмалью ведущих европейских производителей. Цвет 
изделия выбирается Заказчиком из базовой палитры или из каталога цветов RAL. 
Дополнительно возможна окраска отдельных элементов фонаря согласно выбранному 
стилю (золото, «патина» и др.). Для повышения коррозионной стойкости изделия 
возможно применение горячего цинкования металлоконструкции опоры. 
Тип подводки питающего кабеля 
Подземный 

Закладная деталь фундамента (ЗДФ): 
Опора устанавливается на закладную деталь фундамента (ЗДФ) посредством фланцевого 
соединения. Тип, габариты, мощность (несущая способность) фундаментов опор 
рассчитываются в каждом конкретном случае в зависимости от следующих параметров: 

• Регион эксплуатации (ветровая нагрузка, глубина промерзания и состав грунта) 

• Назначение опоры. 
В зависимости от типа опоры выбирается установочная часть закладной детали. Все 
фундаменты (ЗДФ) покрываются антикоррозионным составом. 



Конструкция: 
 
Детали корпуса светильника выполнены из алюминиевого сплава методом литья под давлением (ЛПД) и 
ротационной вытяжки. 
 
Рассеиватель изготовлен методом ЛПД из светотехнического поликарбоната. 
ЭПРА установлена съемном фланце внутри корпуса. 
Уплотнители из пористой резины типа EPDM. 
Лакокрасочное покрытие – атмосферостойкая порошковая краска в цвет по каталогу RAL. Светильник 
комплектуется штампованным алюминиевым отражателем с анодированной поверхностью.	  	  
	  
Закладная деталь фундамента к опоре 3.Т06-19 
Металлическая конструкция, выполненная из стального проката, трубы d133мм L1800мм, стального фланца с 
отверстиями под крепление с ответным фланцем цоколя. 
 

опора типа 3.Т06-19 с двумя кронштейнами 

Высота фонаря в сборе – 4800 мм.  
Вес опоры со светильниками и кронштейнами- 332кг,  
вес ЗДФ стандартной – 32 кг 
Покраска в два слоя по грунту краской Njvatic RAL 9004. 
Опора 3.Т06-19 с двумя кронштейнами – литье, чугун, соответствует ТУ 4111-001-27432807-99,   диаметр 
основания 420 мм. 
Светильник к опоре типа 3.Т06-19 (ГТУ 48-70-001) с сеткой 
Габаритные размеры (DxH) 600х800 
 
Технические параметры: 
 
Степень защиты – IP55 
Класс защиты от поражения эл. током –II 
Параметры электросети – В 220 + 10 %, Гц 50 
Коэффициент мощности для ЭПРА (cos ȹ) – 0,87 
Стандартное климатическое исполнение – УХЛ1 
Рекомендованная высота установка  - до 6 м 
Крепление на опору/кронштейн – d57-60мм 
Тип КСС в базовой комплектации – полуширокая осевая 
Товар сертифицирован на соответствие – ТУ 3461-001-96842933-2009 
Источник света – МГЛ 70 Вт 
Патрон – Е27 
Вес светильника – 12,0кг 



6. Автотранспорт 

ООО «ВЕКТОР» 
 

105082, г. Москва, 
Переведеновский пер.,  
д.13, стр.4, оф.502 
Телефон: (495) 276-00-18 

Модель - ПСС-131.18Э 
На шасси ГАЗ-3309 (4х2) 

Описание	  
Телескопический,  грузоподъемность 250 кг, высота 
подъема 18 м, электрозащита до 1000В, вылет 13 м 
 
Подъемник самоходный стреловой ПСС-131.18Э ца 
шасси ГАЗ-3309 (4х2) со сдвоенной 5-ти 
местной кабиной (двигатель - дизельный, высота 
подъема 18 м., г/п 250 кг, электрозащита до 
1кВ.) вкол-веlшт. 
- стоимость автогидроподъемника - 2 995 000, 00 (,Щва 
миллиона девятьсот девяносто пять тысяч) 
руб., включая НЩС за ед. продукции. 



ООО «Фост-Моторс» 
 
Ленинградская область,  
г. Сертолово,  
ул. Индустриальная, д. 1, к. 4.  
Тел./факс: (812) 655-04-84  
e-mail: info@fost-motors.ru http://фост-моторс.рф 

Автовышка ПСС 131.18Э  
на шасси ГАЗ 3309  
с  д ву х р я д н о й  к а б и н о й 
предназначена    для  
проведения строительно-
м о н т а ж н ы х  и 
электротехнических работ на 
высоте до 18 метров.  
 
Подъемное оборудование 
телескопической конструкции 
о б е с п е ч и в а е т 
грузоподъемность до 200 кг.  
 
Электрозащита автовышки 
ПСС 131 .18Э позволяет 
п р о в о д и т ь  р а б о т ы  в 
э л е к т р о у с т а н о в к а х 
напряжением до 1000В.  

Автовышка ПСС 131.18Э  
на шасси ГАЗ 3309  

с двухрядной кабиной  


