
Габаритные 

размеры

Минимальная цена                                   

ООО "ТД НЛФ"

2150 руб./шт. с НДС 

полистирол/призма 

(Израиль)                    коэфф. 

напр. светопропускания 

86%                          050201 

2(Н) или 1(В)

1885 руб./шт. с НДС  

полистирол/микропризма 

коэфф. напр. 

светопропускания 82% 

050301 2(Н) или 1(В)

2150 руб./шт. с НДС                                               

арил/опал коэфф. напр. 

светопропускания 78% 

050402 2(Н) или 1(В)

37Вт, световой поток светодиодов 4040Лм, 4000K 

или 5000К, CRI≥80, коэффициент мощности ≥0,96, 

IP 20, AC 176-264, коэффициент пульсаций 

светового потока менее 3%,56 светодиодов 

Edison.                                                                                                           

или 43Вт, 4610Лм, 64 св. + 50руб./шт.          

Гарантия 5 лет.                                          

Универсальный корпус из листовой стали 

окрашенный порошковой краской белого цвета. 

Встраивается в подвесные потолки «Армстронг»  

или крепится к любым потолкам 4 саморезами 

(накладной вариант установки).                       

Основные параметры

Встраиваемый / 

накладной 

светодиодный 

светильник               

НЛФ05/48 

(595х595х55)                                                                                                                                                                                   

потолки    

"Армстронг"

 2365 руб./шт. с НДС 

акрил/микропризма 

Коэфф.напр. 

светопропускания 92%, 

050101 2(Н) или 1(В)



2400 руб./шт. с НДС  

полистирол/призма 

(Израиль)                     

коэфф. напр. 

светопропускания 86% 

050202 2(Н) или 1(В)

2400 руб./шт. с НДС                                               

арил/опал коэфф. напр. 

светопропускания 78% 

050402 2(Н) или 1(В)

2450 руб./шт. с НДС  

акрил/микропризма 

Коэфф.напр. 

светопропускания 92%, 

050102 2(Н) или 1(В)      

49Вт, световой поток светодиодов 5440 Лм, 

4000K или 5000К, CRI≥80, коэффициент мощности 

≥0,96, IP 20, AC 176-264, коэффициент пульсаций 

светового потока менее 3%,88 светодиодов 

Edison. Универсальный корпус из листовой 

стали окрашенный порошковой краской белого 

цвета. Встраивается в подвесные потолки 

«Армстронг»  или крепится к любым потолкам 4 

саморезами (накладной вариант установки). 

49Вт, световой поток светодиодов 5440 Лм, 

4000K или 5000К, CRI≥80, коэффициент мощности 

≥0,96, IP 20, AC 176-264, коэффициент пульсаций 

светового потока менее 3%,88 светодиодов 

Edison. Универсальный корпус из листовой 

стали окрашенный порошковой краской белого 

цвета. Встраивается в подвесные потолки 

«Армстронг»  или крепится к любым потолкам 4 

саморезами (накладной вариант установки). 

49Вт, световой поток светодиодов 5440 Лм, 

4000K или 5000К, CRI≥80, коэффициент мощности 

≥0,96, IP 20, AC 176-264, коэффициент пульсаций 

светового потока менее 3%,88 светодиодов 

Edison. Универсальный корпус из листовой 

стали окрашенный порошковой краской белого 

цвета. Встраивается в подвесные потолки 

«Армстронг»  или крепится к любым потолкам 4 

саморезами (накладной вариант установки). 

Встраиваемый / 

накладной 

светодиодный 

светильник               

НЛФ05/88 

(595х595х55)                                                                                                                                                                                   

потолки    

"Армстронг"



2200 руб./шт. с НДС  

полистирол/призма 

(Израиль), коэфф. напр. 

светопропускания 86% 

050202 2(Н) или 1(В)

2200 руб./шт. с НДС                                               

акрил/опал, коэфф. напр. 

светопропускания 78% 

050402 2(Н) или 1(В)

2465 руб./шт. с НДС  

акрил/микропризма, 

коэфф.напр. 

светопропускания 92%, 

050102 2(Н) или 1(В)

43Вт, световой поток светодиодов 4610 Лм, 

4000K или 5000К, CRI≥80, коэффициент мощности 

≥0,96, IP 20, AC 176-264, коэффициент пульсаций 

светового потока менее 3%,64 светодиодов 

Edison. Универсальный корпус из листовой 

стали окрашенный порошковой краской белого 

цвета. Встраивается в подвесные потолки 

«Армстронг»  или крепится к любым потолкам 4 

саморезами (накладной вариант установки).

Встраиваемый / 

накладной 

светодиодный 

светильник               

НЛФ05/64 

(595х595х55)                                                                                                                                                                                   

потолки    

"Армстронг"

43Вт, световой поток светодиодов 4610 Лм, 

4000K или 5000К, CRI≥80, коэффициент мощности 

≥0,96, IP 20, AC 176-264, коэффициент пульсаций 

светового потока менее 3%,64 светодиодов 

Edison. Универсальный корпус из листовой 

стали окрашенный порошковой краской белого 

цвета. Встраивается в подвесные потолки 

«Армстронг»  или крепится к любым потолкам 4 

саморезами (накладной вариант установки). 

43Вт, световой поток светодиодов 4610 Лм, 

4000K или 5000К, CRI≥80, коэффициент мощности 

≥0,96, IP 20, AC 176-264, коэффициент пульсаций 

светового потока менее 3%,64 светодиодов 

Edison. Универсальный корпус из листовой 

стали окрашенный порошковой краской белого 

цвета. Встраивается в подвесные потолки 

«Армстронг»  или крепится к любым потолкам 4 

саморезами (накладной вариант установки).



Габаритные 

размеры

Минимальная цена                                   

ООО "ТД НЛФ"

2150 руб./шт. с НДС 

полистирол/призма 

(Израиль), коэфф. напр. 

светопропускания 86% 

0502013

1885 руб./шт. с НДС  

полистирол/призма,  

коэфф. напр. 

светопропускания 82%, 

0503013 

2150 руб./шт. с НДС 

полистирол/опал, коэфф. 

напр. светопропускания 

78%, 0504013

37Вт, световой поток светодиодов 4040Лм, 4000K 

или 5000К, CRI≥80, коэффициент мощности ≥0,96, 

IP 20, AC 176-264, коэффициент пульсаций 

светового потока менее 3%,56 светодиодов 

Edison.                                                                                                           

или 43Вт, 4610Лм, 64 св. + 50руб./шт.          

Гарантия 5 лет.                                                         

Цвет корпуса "МЕТАЛЛИК", RAL -  под заказ. 

Устанавливается на подвесах в потолки

типа «Грильято».                         

Основные параметры

Встраиваемый  

светодиодный 

светильник               

НЛФ05/48 

(588х588х55)  

потолки    

"Грильято"

 2365 руб./шт. с НДС 

акрил/микропризма, коэфф. 

напр. светопропускания 

92%,  0501013



Габаритные 

размеры

Минимальная цена           

ООО "ТД НЛФ"

1560 руб./шт. с НДС  

акрил/микропризма   

коэфф. напр. 

светопропускания 92% 

060101    

1440 руб./шт. с НДС  

полистирол/микропризма, 

коэфф. напр. 

светопропускания 82%, 

060301 

1500 руб./шт. с НДС 

полистирол/призма 

(Израиль), коэфф. напр. 

светопропускания 86%, 

060201

2265 руб./шт. с НДС 

акрил/микропризма, коэфф. 

напр. светопропускания 

92%,  070101

1785 руб./шт. с НДС  

полистирол/призма, коэфф. 

напр. светопропускания 

82%, 070301

2050 руб./шт. с НДС 

полистирол/призма 

(Израиль), коэфф. напр. 

светопропускания86%, 

070201

Основные параметры

18Вт, световой поток светодиодов 2020Лм, 4000K 

или 5000К, CRI≥80, коэффициент мощности ≥0,96, 

IP 20, AC 176-264, коэффициент пульсаций 

светового потока менее 3%, 28 светодиодов 

Edison.                                    Гарантия 5 лет.                                                                  

Корпус  из листовой стали окрашенный 

порошковой краской белого цвета. Крепится к 

любым потолкам или стенам 2 саморезами. 

Является заменой светильника с двумя 

люминесцентными лампами по 20Вт.                     

Накладной 

светодиодный 

светильник               

НЛФ06/24 

(530х195х55) 

Накладной 

светодиодный 

светильник               

НЛФ07/48 

(1010х195х55)

37Вт, световой поток светодиодов 4040Лм, 4000K 

или 5000К, CRI≥80, коэффициент мощности ≥0,96, 

IP 20, AC 176-264, коэффициент пульсаций 

светового потока менее 3%, 56 светодиодов 

Edison.                  или 43Вт, 4610Лм, 64 св. + 

50руб./шт.                        Гарантия 5 лет.                                                                               

Корпус  из листовой стали окрашенный 

порошковой краской белого цвета. Крепится к 

любым потолкам или стенам 2 саморезами. 

Является заменой светильника с двумя 

люминесцентными лампами по 40Вт.                      



Габаритные 

размеры

Минимальная цена           

ООО "ТД НЛФ"

Накладной 

светодиодный 

светильник     

НЛФ09/24  

(520x160x65)

1560 руб./шт. с НДС 

полистирол/опал, коэфф. 

напр. светопропускания 

70%, 090401

Накладной 

светодиодный 

светильник     

НЛФ10/48 

(1035x160x65) 

1860 руб./шт. с НДС 

полистирол/опал, коэфф. 

напр. светопропускания 

70%, 100401

4440 руб./шт. с НДС 

акрил/микропризма    

коэфф. напр. 

светопропускания 92%  

080101

4200 руб./шт. с НДС 

полистирол/призма 

(Израиль), коэфф. напр. 

светопропускания 86%, 

080201

 Накладной 

светодиодный 

светильник               

НЛФ11/24 

(530х195х55) 

1680 руб./шт. с НДС 

акрил/микропризма    

коэфф. напр. 

светопропускания 92% 

110101

 Накладной 

светодиодный 

светильник               

НЛФ12/48 

(1010х195х55) 

2340 руб./шт. с НДС 

акрил/микропризма             

коэфф. напр. 

светопропускания 92% 

120101

Основные параметры

18Вт, световой поток светодиодов2020Лм, 4000К 

или 5000К, CRI≥80, коэффициент мощности ≥0,96, 

IP 20, AC 176-264, коэффициент пульсаций 

светового потока менее 3%, 28 светодиодов 

Монтируется на поверхность потолка, стены, или 

на подвесной системе в двух точках. 

18Вт, световой поток светодиодов2020Лм, 4000К 

или 5000К, CRI≥80, коэффициент мощности ≥0,96, 

IP 20, AC 176-264, коэффициент пульсаций 

светового потока менее 3%, 28 светодиодов 

Edison.                                                              

Гарантия 3 года.                                                       

Корпус  из листовой стали окрашенный 

порошковой краской белого цвета. Крепится к 

любым потолкам или стенам 2 саморезами. 

Является заменой светильника с двумя 

люминесцентными лампами по 20Вт.

37Вт,световой поток светодиодов4040Лм, 4000 

или 5000К,CRI≥80,коэффициент мощности ≥0,96, 

IP 20, AC 176-264,коэффициент пульсаций 

светового потока менее 3%,56 светодиодов 

Edison.                                                               

Гарантия 5 лет.                                                              

Корпус  из листовой стали окрашенный 

порошковой краской белого цвета. Крепится к  

любым потолкам или стенам 2 саморезами.

37 Вт, световой поток светодиодов4040Лм, 4000 

или 5000К, CRI≥80, коэффициент мощности ≥0,96, 

IP 20, AC 176-264, коэффициент пульсаций 

светового потока менее 3%, 56 светодиодов 

Монтируется на поверхность потолка, стены, или 

на подвесной системе в двух точках. Идеально 

подходит для установки в линию.

65Вт, световой поток светодиодов 7070Лм, 4000 

или 5000К, CRI≥80, коэффициент мощности ≥0,96, 

IP 20, AC 176-264, коэффициент пульсаций 

светового потока менее 3%, 98 светодиодов 

Edison.                Гарантия 5 лет.                                                          

Универсальный корпус. Встраивается в 

подвесные потолки «Армстронг»  или крепится к 

любым потолкам 4 саморезами (накладной 

вариант установки).

Накладной 

светодиодный 

светильник               

НЛФ08/84 

(1195х595х55) 



Габаритные 

размеры

Минимальная цена           

ООО "ТД НЛФ"

Встраиваемый / 

накладной 

светодиодный 

светильник               

НЛФ05/70 

(595х595х100)      

потолки    

"Армстронг"

2365 руб./шт. с НДС  

полистирол/опал,  коэфф. 

напр. светопропускания 

70% 

Встраиваемый  

светодиодный 

светильник               

НЛФ05/48 

(588х588х55)  

потолки    

"Грильято"

2365 руб./шт. с НДС   

полистирол/опал, коэфф. 

напр. светопропускания 

70%  

1500 руб./шт. с НДС  

полистирол, коэфф. напр. 

светопропускания 70%

 Накладной 

светодиодный 

светильник               

НЛФ14/24 

(653х280х80)

18 Вт, световой поток светодиодов2020Лм, 4000К 

или 5000К, CRI≥80, коэффициент мощности ≥0,96, 

IP 66, AC 176-264, коэффициент пульсаций 

светового потока менее 3%, 28 светодиодов. 

Крепится к любым потолкам или стенам 2 

саморезами. Является заменой светильника с 

двумя люминесцентными лампами по 20Вт.

Основные параметры

56 Вт, световой поток светодиодов 6060 Лм, 

4000K или 5000К, CRI≥80, коэффициент мощности 

≥0,96, IP 20, AC 176-264, коэффициент пульсаций 

светового потока менее 3%,84 светодиода 

Edison.                                     Гарантия 5 лет.                                                        

Цвет корпуса "МЕТАЛЛИК", RAL -  под заказ. 

Устанавливается на подвесах в потолки

типа «Грильято».    

56 Вт, световой поток светодиодов 6060Лм, 

4000K или 5000К, CRI≥80, коэффициент мощности 

≥0,96, IP 20, AC 176-264, коэффициент пульсаций 

светового потока менее 3%,84 светодиода 

Edison.                    Гарантия 5 лет.                                          

Универсальный корпус из листовой стали 

окрашенный порошковой краской белого цвета.. 

Встраивается в подвесные потолки «Армстронг»  

или крепится к любым потолкам 4 саморезами 

(накладной вариант установки).   



 Накладной светодиодный 

светильник               

НЛФ15/48 (1285х280х80)

1985 руб./шт. с НДС  

полистирол, коэфф. напр. 

светопропускания 92%  

 Накладной светодиодный 

светильник               

НЛФ15/48 (1285х280х80)

2200 руб./шт. с НДС  

полистирол, коэфф. напр. 

светопропускания 92%  

 Накладной светодиодный 

светильник               

НЛФ15/48 (1285х280х80)

2200 руб./шт. с НДС  

полистирол/опал, коэфф. 

напр. светопропускания 

70%  

53Вт, световой поток светодиодов 5770Лм, 4000K 

или 5000К, CRI≥80, коэффициент мощности ≥0,96, 

IP 66, AC 176-264, коэффициент пульсаций 

светового потока менее 3%, 80 светодиодов 

Edison. Крепится к любым потолкам или стенам 

2 саморезами. Является заменой светильника с 

двумя люминесцентными лампами по 40Вт.

37Вт, световой поток светодиодов 4040Лм, 4000K 

или 5000К, CRI≥80, коэффициент мощности ≥0,96, 

IP 66, AC 176-264, коэффициент пульсаций 

светового потока менее 3%, 56 светодиодов 

Edison. Крепится к любым потолкам или стенам 

2 саморезами. Является заменой светильника с 

двумя люминесцентными лампами по 40Вт.

53Вт, световой поток светодиодов 5770Лм, 4000K 

или 5000К, CRI≥80, коэффициент мощности ≥0,96, 

IP 66, AC 176-264, коэффициент пульсаций 

светового потока менее 3%, 80 светодиодов 

Edison. Крепится к любым потолкам или стенам 

2 саморезами. Является заменой светильника с 

двумя люминесцентными лампами по 40Вт.



 Промышленный 

светодиодный светильник               

НЛФ17/32 (500х72х68,5)

2050 руб./шт. с НДС  

полистирол микропризма, 

коэфф. напр. 

светопропускания 82%  

 Промышленный 

светодиодный 

светильник               

НЛФ17/32 

(500х72х68,5)

2050 руб./шт. с НДС  

полистирол, коэфф. напр. 

светопропускания 82%  

 Промышленный 

светодиодный 

светильник               

НЛФ17/40 

(500х72х68,5)

2100 руб./шт. с НДС  

полистирол микропризма, 

коэфф. напр. 

светопропускания 92%  

22Вт, световой поток светодиода 2300Лм, 4000K 

или 5000К, CRI≥80, коэффициент мощности ≥0,96, 

IP 66, AC 176-264, коэффициент пульсаций 

светового потока менее 3%, 32 светодиодов 

Edison. Консольный способ 

крепления.Освещение торговых залов, складов, 

логистических центров, спортивных сооружений 

и.т.д

22Вт, световой поток светодиодов 2300Лм, 4000K 

или 5000К, CRI≥80, коэффициент мощности ≥0,96, 

IP 66, AC 176-264, коэффициент пульсаций 

светового потока менее 3%, 32 светодиода 

Edison. Крепление на два  кронштейна. 

Освещение торговых залов, складов, 

логистических центров, спортивных сооружений 

и.т.д

26Вт, световой поток светодиодов 2885Лм, 4000K 

или 5000К, CRI≥80, коэффициент мощности ≥0,96, 

IP 66, AC 176-264, коэффициент пульсаций 

светового потока менее 3%, 40 светодиодов 

Edison. Крепление на два  кронштейна. 

Освещение торговых залов, складов, 

логистических центров, спортивных сооружений 

и.т.д



 Промышленный 

светодиодный 

светильник               

НЛФ17/56 

(1000х72х68,5) 

Полноценная 

замена ЛПО 2х36

2450 руб./шт. с НДС  

полистирол микропризма, 

коэфф. напр. 

светопропускания 92%  

 Промышленный 

светодиодный 

светильник               

НЛФ17/64 

(1000х72х68,5)

2500 руб./шт. с НДС  

полистирол микропризм, 

коэфф. напр. 

светопропускания 92%  

 Промышленный 

светодиодный 

светильник               

НЛФ17/80 

(1000х72х68,5) 

Полноценная 

замена ДРЛ-125 

или ЛПО 2х58

Защита от 380В

2600 руб./шт. с НДС  

полистирол микропризма, 

коэфф. напр. 

светопропускания 92%  

37Вт, световой поток светодиодов 4040Лм, 4000K 

или 5000К, CRI≥80, коэффициент мощности ≥0,96, 

IP 66, AC 176-264, коэффициент пульсаций 

светового потока менее 3%, 32 светодиода 

Edison. Крепление на два  кронштейна. 

Освещение торговых залов, складов, 

логистических центров, спортивных сооружений 

и.т.д

53Вт, световой поток светодиодов 5770Лм, 4000K 

или 5000К, CRI≥80, коэффициент мощности ≥0,96, 

IP 66, AC 176-264, коэффициент пульсаций 

светового потока менее 3%, 32 светодиода 

Edison. Крепление на два  кронштейна. 

Освещение торговых залов, складов, 

логистических центров, спортивных сооружений 

и.т.д

43Вт, световой поток светодиодов 4610Лм, 4000K 

или 5000К, CRI≥80, коэффициент мощности ≥0,96, 

IP 66, AC 176-264, коэффициент пульсаций 

светового потока менее 3%, 32 светодиода 

Edison. Крепление на два  кронштейна. 

Освещение торговых залов, складов, 

логистических центров, спортивных сооружений 

и.т.д



 Промышленный 

светодиодный 

светильник               

НЛФ17/80 

(1200х72х68,5) 

Полноценная 

замена ЛПО 2х58

Защита от 380В

2800 руб./шт. с НДС  

полистирол, коэфф. напр. 

светопропускания 92%  

 Промышленный 

светодиодный 

светильник               

НЛФ17/80 

(1500х72х68,5)   

Полноценная 

замена ЛПО 2х58

Защита от 380В

3100 руб./шт. с НДС  

полистирол микропризма, 

коэфф. напр. 

светопропускания 92%  

 Промышленный 

светодиодный 

светильник               

НЛФ18 

(310х310х280) 

Защита от 380В

7300 руб./шт. с НДС  

полистирол, коэфф. напр. 

светопропускания 92%  

53Вт, световой поток светодиодов 5770Лм, 4000K 

или 5000К, CRI≥80, коэффициент мощности ≥0,96, 

IP 66, AC 176-264, коэффициент пульсаций 

светового потока менее 3%, 80 светодиодов 

Edison. Крепление на два  кронштейна. 

Освещение торговых залов, складов, 

логистических центров, спортивных сооружений 

и.т.д

53Вт, световой поток светодиодов 5770Лм, 4000K 

или 5000К, CRI≥80, коэффициент мощности ≥0,96, 

IP 66, AC 176-264, коэффициент пульсаций 

светового потока менее 3%, 80 светодиодов 

Edison. Крепление на два  кронштейна. 

Освещение торговых залов, складов, 

логистических центров, спортивных сооружений 

и.т.д

125 Вт, световой поток светодиодов 11500Лм, 

4000K или 5000К, CRI≥80, коэффициент мощности 

≥0,96, IP 66, AC 176-264, коэффициент пульсаций 

светового потока менее 3%, 24 светодиода 

Samsung 3535. Крепление на два  кронштейна. 

Освещение  складов и промышленных объектов 

с высокими потолками.



 Промышленный 

светодиодный 

светильник               

НЛФ19/180 

(500х230х68,5) 

Полноценная 

замена ДРЛ-250 

защита от 380В

8900 руб./шт. с НДС  

полистирол микропризма, 

коэфф. напр. 

светопропускания 92%  

 Промышленный 

светодиодный светильник               

НЛФ19/216 (750х230х68,5)  

Полноценнвая замена ДРЛ-

400 защита от 380В

9700 руб./шт. с НДС  

полистирол микропризма, 

коэфф. напр. 

светопропускания 92%  

 Промышленный 

светодиодный светильник               

НЛФ19/360 (1000х230х68,5)  

Полноценная замена ДРЛ-

500 защита от 380В

10900 руб./шт. с НДС  

полистирол микропризма, 

коэфф. напр. 

светопропускания 92%  

Комплектация светильника  аварийным блоком питания

237 Вт, световой поток светодиодов 25970Лм, 

4000K или 5000К, CRI≥80, коэффициент мощности 

≥0,96, IP 66, AC 176-264, коэффициент пульсаций 

светового потока менее 3%, 180 светодиодов 

Edison. Крепление на трубу. Освещение торговых 

залов, складов, логистических центров, 

спортивных сооружений и.т.д

120Вт, световой поток светодиодов 12980Лм, 

4000K или 5000К, CRI≥80, коэффициент мощности 

≥0,96, IP 66, AC 176-264, коэффициент пульсаций 

светового потока менее 3%, 180 светодиодов 

Edison. Крепление на два  кронштейна. 

Освещение торговых залов, складов, 

логистических центров, спортивных сооружений 

и.т.д

143 Вт, световой поток светодиодов 15580Лм, 

4000K или 5000К, CRI≥80, коэффициент мощности 

≥0,96, IP 66, AC 176-264, коэффициент пульсаций 

светового потока менее 3%, 216 светодиодов 

Edison. Крепление на трубу. Освещение торговых 

залов, складов, логистических центров, 

спортивных сооружений и.т.д

Возможно изготовление всех моделей светильников с аварийным 

блоком питания, позволяющим при пропадании напряжения в сети 

работать 3 часа автономно. В аварийном режиме светильник 

обеспечивает освещение (Ф=200 лм), необходимое для эвакуации 

людей, завершения неотложных работ и т.п.


