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Компания СОНЕКС является производителем светильников под 
торговой маркой СОНЕКС (тм СОНЕКС ) с 1999г.

Самый широкий ассортимент настенно – потолочных светиль-
ников представлен в каталоге.

Товар этой категории очень популярен на протяжении многих лет, т.к. обладает рядом неоспори-
мых достоинств:

 - огромная популярность светодиодных светильников с пластиковыми рассеивателями

 - экономичная цена по сравнении с другими группами декоративного освещения

 - функциональность – возможность установки и на потолок, и на стену.

 - компактная форма , что обуславливает популярность использования в современных 
 интерьерах

 - возможность использования ЗАМЕНЯЕМЫХ LED модулей, что особенно важно в условиях  
 стремительно растущего спроса на светодиодное освещение

 - удобство в эксплуатации (легко демонтировать рассеиватель для очистки и для замены  
 источника света)

Каталог тм СОНЕКС –это более 250 артикулов различных светильников. Ассортимент можно 
классифицировать:

 - по типу рассеивателя : стеклянный и пластиковый

 - по технологии производства стекла – моллированное (тонкое) и центробежное (толстое)

 - по форме рассеивателя (круглый, квадратный, прямоугольный)

 - по размеру светильника

 - по технике декорирования стекла и декоративных элементов (рисунок, декорирование  
 стеклянной крошкой, стеклянными и хрустальными элементами, декоративным гелем,  
 фольгирование, патинирование)

 - по конструктивным декоративным элементам (деревянные рамки круглые)

Продукция разделена на несколько разделов по форме стекла и типу источника света.

Серия ПЛАСТИК LED – светильники с использованием пластикового рассеивателя и LED модуля, с 
опцией управления освещением  при помощи пульта  ДУ и мобильного  приложения, с функци-
ей Bluetooth, Speaker (колонки) и RGB (разные цветовые режимы).

Серия СТЕКЛО LED - светильники с использованием стеклянного рассеивателя и LED модуля, с 
опцией управления освещением  при помощи пульта  ДУ.

Серия СТЕКЛО с использованием традиционных патронов Е27/Е14



В каталоге 2019 года значительно увеличина линейка светодиодных светильников за счет:

 - расширения ассортимента светильников с пластиковыми рассеивателями (новые 
   формы, новые виды декорирования), новые функции (Bluetooth, Speaker, RGB)

 - добавления в ассортимент светильников БОЛЬШИХ ДИАМЕТРОВ - 60см и 78 см

 - добавления светильников с более мощными LED модулями - 48W, 72W,90W,160W

 - добавления светильников со SMART функцией – использование дистанионного пульта  
   (для модулей 48W, 72W,90W,160W)

 - добавления возможности покупки LED модулей отдельно

 - после проведения испытаний на уровень пыле-влагозащищенности, присвоена степень 
   защиты IP43 большинству моделей из серии ПЛАСТИК LED, она означает защиту от 
   падающих брызг под углом до 60°, что позволяет использовать светильники в 
   определенных зонах влажных помещений. 

LED модули в продукции СОНЕКС тм

• Светодиодное освещение – самый современное и перспективный вид источника 
света.

• Колоссальная экономия энергии (в 7-8 раз по сравнению с лампой накаливания)

• Малогабаритные размеры светодиодного источника света позволяют создавать современные 
дизайны светильников , например плоские (небольшая высота светильника для настенно-потолоч-
ной группы)

• Различные формы LED источников – со встроенным драйевером, с возможностью дистанцион-
ного управления (с пультом)

• Заменяемые LED модули! Позволяет заменить светодиодный источник света, что пока невоз-
можно сделать во многих светодиодных светильниках других производителей. LED модули можно 
будет купить отдельно.

НОВИНКИ!

- токоведущие части защищены от  случайных 
прикосновений

- влагостойкость и вибростойкость

- равномерное рассеивание света благодаря 
линзам (без слепящего эффекта)

- высокая энергоэффективность светодиодных 

Технические характеристики и 
преимущества LED 
модулей СОНЕКС тм

БЕЗОПАСНОСТЬ. НАДЕЖНОСТЬ. КОМФОРТ

чипов (100 lm на Вт в открытом виде без линзы)

- низкая деградация светодиодов (4% за 3000 часов)

- медная пластина, встроенная в модуль, обеспечивает хороший уровень теплоотвода, 
необходимого для LED конструкции.

- для модулей 20,24,28 W- в конструкции модуля встроен диэлектрический слой из стекловолокна, 
который обеспечивает дополнительную электроизоляцию .Провода , идущие от модуля ,имеют 
усиленную изоляцию. Модуль соответствует классу электробезопасности - II

- для модулей 48,72,90,160 W- модуль соответствует классу электробезопасности - I , что 
предполагает наличие клеммы заземления на базе светильника



Особенности модулей 20, 24, 28W
Почему в модулях некоторые линзы не светят?

Особенности технических характеристик. Активная потребляемая мощность.

Пульт управления для модулей 48W, 72W, 90W

Пульт управления для модулей 160W

Включение/Выключение

Ночной свет

Увеличение яркости

Уменьшение яркости
Повышение 
цветовой температуры

Понижение 
цветовой температуры

Изменение яркости

Переключение на цветовую 
температуру 6500К 
(холодный белый свет)

1. Включение.

2. Выключение.

3. Регулировка яркости (увеличение).

4. Регулировка яркости (уменьшение).

5. Режим утро. Переключение на цветовую 
    температуру 6500К (холодный белый свет 6500К).

6. Режим вечер. Переключение на цветовую 
    температуру 3000К (теплый свет 3000К).

7. Режим ночь. 10% от светового потока.

8. Переключение на мягкий белый свет 4500К.

9. Плавный переход на теплый свет 3000К.

10. Плавный переход на холодный белый свет 6500К.

Внимание! Кнопки 11-14 используются для управления 
группой светильников тм СОНЕКС . В случае управле-
ния одним светильником, при нажатии на кнопки 
11-14 прочие кнопки функций блокируются. Для
разблокировки следует нажать кнопку 1.

Переключение на мягкий 
белый свет 4500К

Переключение на цветовую 
температуру 3000К 

(теплый свет)

Переключение цветовой 
температуры

Светодиодная плата без 
линзованного рассеивателя

Светодиодная плата с 
рассеивателем в сборе

Для улучшения характеристик на 
текущую плату установлены светодио-
ды нового поколения мощностью 1 Вт, 
взамен светодиодов прошлого поколе-
ния 0,5Вт. Таким образом, светодиоды 

установлены через одно монтажное место и на плате остались пустые монтажные места. Для 
снижения себестоимости пластиковый рассеиватель с линзами остался прежним. Поэтому часть 
линз не светит по причине отсутствия светодиодов. Это не является браком, и не влияет на качество 
света, модуль обеспечивает равномерность заливки и более мощный световой поток.

Понятие  мощности в светодиодном светильнике имеет иное толкование, по сравнению  с други-
ми  источниками света. Под характеристикой «мощность» имеется в виду «активная мощность» - 
это, та часть потребляемой электрической энергии, которая совершает полезную работу (нагрев, 
энергия свечения и т.п.). Применительно к лампам накаливания, например, активная мощность 
является полной мощностью потребления лампы.
В каталоге указана полная мощность светодиодных модулей. Показатели активной мощности 
указаны на упаковке светильников, в инструкции. См. таблицу:

Комплект модуля, 
шт

1Вт х 48шт

48 Вт

33 Вт

2 х 1Вт
х

24шт

48 Вт

33 Вт

1Вт х 72шт

72 Вт

50 Вт

2 х 1Вт 
х

36шт

72 Вт

50 Вт

2 х 1Вт
х

45шт

90 Вт

62 Вт

1,5Вт х 96 
+0,5Вт

х
32шт

160 Вт

130 Вт

Полная мощность 
модуля, Вт не более

Активная потребляе-
мая мощность

Ассортимент LED модулей 
(клеммная колодка и винты в комплекте)

Мощность Артикул ДхШ/Диаметр Комментарий
20Вт арт. 357427 160х160мм
24Вт арт. 357428 160х160мм
28Вт арт. 357429 180х180мм
48Вт арт. 357570 273мм

48Вт(24Втx2) арт. 357677 273мм для моделей с пультом ДУ
72Вт арт. 357571 323мм

72Вт(36Втx2) арт. 357678 323мм для моделей с пультом ДУ
90Вт(45Втx2) арт. 357706 431мм для моделей с пультом ДУ
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ПЛАСТИК LED – это новая коллекция каталога тм 
СОНЕКС, которая насчитывает 51 серию. Следуя 
последним тенденциям светового рынка, где все 
больше и больше светодиодные светильники становят-
ся популярными, ассортимент каталога обновляется 
за счет светильников с использованием LED модулей. 
В настенно-потолочной группе широкое развитие 
получили светильники с пластиковыми плафонами. 

Светодиодный свет особенно выигрышно смотрится, 
равномерно рассеиваясь через пластиковый экран, 
через который не видно характерных для LED источ-
ника ярких точек SMD чипов. Светильники смотрятся 
современно, ярко и функционально.

Большой выбор дизайна пластиковых плафонов, 
мощные LED модули, а также модули с пультом 
управления выигрышно отличают коллекцию ПЛАСТИК 
LED тм СОНЕКС.

ПЛАСТИК
LED

СЕРИЯ

www.sonex-light.ru
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арт. 2093/DLарт. 2093/EL арт. 2094/EL

серия ПЛАСТИК LED ПЛАСТИК LED серия

арт. 2094/DL
400mm 80mm

LED 1х48Вт
запасной LED модуль арт. 357677
световой поток: не менее 2790лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3000÷6500K
теплый свет/белый/холодный

LED 1х72Вт
запасной LED модуль арт. 357678
световой поток: не менее 3612лм
соответствует лампе накаливания: 520ВТ
цветовая температура: 3000÷6500K
теплый свет/белый/холодный

500mm 80mm

пульт ДУпульт ДУ
пульт ДУпульт ДУ

эффект 
переливания

декор/
центральная 
вставка с 
эффектом 
переливания

пластик/рельеф-
ная структура/
полупрозрачный

MILANA
эффект 

переливания
декор/рельефная 

структура «под 
хрусталь»

пластик/с нане-
сением пласти-

ковой крошки/
полупрозрачный

FIOLA

LED 1х48Вт
запасной LED модуль арт. 357677
световой поток: не менее 2790лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3000÷6500K
теплый свет/белый/холодный

LED модуль
с возможностью 
замены 

LED модуль
с возможностью 

замены 

функция вкл/выкл 
плавное изменение или 
переключение цветовой 

температуры 
изменение яркости 

функция ночного света

защита от пада-
ющих брызг под 
углом до 60 °

запасной LED 
модуль
см. артикул
в описании

запасной LED 
модуль

см. артикул
в описании

функция вкл/выкл 
плавное изменение или 
переключение цветовой 
температуры 
изменение яркости 
функция ночного света

защита от пада-
ющих брызг под 

углом до 60 °

500mm 80mm 400mm 80mm

LED 1х72Вт
запасной LED модуль арт. 357678
световой поток: не менее 3612лм
соответствует лампе накаливания: 520ВТ
цветовая температура: 3000÷6500K
теплый свет/белый/холодный

8 9
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арт. 2092/BLарт. 2092/DL арт. 2081/EL

серия ПЛАСТИК LED ПЛАСТИК LED серия

арт. 2081/DL
420mm 95mm

LED 1х48Вт
запасной LED модуль арт. 357677
световой поток: не менее 2790лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3000÷6500K
теплый свет/белый/холодный

520mm 95mm

пульт ДУ
пульт ДУпульт ДУ

эффект 
переливания

декор/
рельефный обод 
с эффектом 
переливания/
прозрачный

пластик/глянце-
вый/с пласти-
ковой крошкой 
и эффектом 
переливания

MARELA
эффект 

переливания
декор/рельефная 

структура «под 
хрусталь»

пластик/
глянцевый

GLORI

LED 1х48Вт
запасной LED модуль арт. 357677
световой поток: не менее 2790лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3000÷6500K
теплый свет/белый/холодный

LED модуль
с возможностью 
замены 

LED модуль
с возможностью 

замены 

функция вкл/выкл 
плавное изменение или 
переключение цветовой 

температуры 
изменение яркости 

функция ночного света

защита от пада-
ющих брызг под 
углом до 60 °

запасной LED 
модуль
см. артикул
в описании

запасной LED 
модуль

см. артикул
в описании

функция вкл/выкл 
плавное изменение или 
переключение цветовой 
температуры 
изменение яркости 
функция ночного света

защита от пада-
ющих брызг под 

углом до 60 °

400mm 80mm 280mm 70mm

500mm 85mm
арт. 2092/EL

LED 1х72Вт
запасной LED модуль арт. 357678
световой поток: не менее 3612лм
соответствует лампе накаливания: 520ВТ
цветовая температура: 3000÷6500K
теплый свет/белый/холодный

пульт ДУ

LED 1х24Вт
запасной LED модуль арт. 357428
световой поток: 1144 лм
соответствует лампе накаливания: 180Вт
цветовая температура: 3800К белый свет

LED 1х72Вт
запасной LED модуль арт. 357678
световой поток: не менее 3612лм
соответствует лампе накаливания: 520ВТ
цветовая температура: 3000÷6500K
теплый свет/белый/холодный

10 11
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арт. 2079/CLарт. 2079/DL арт. 2080/DL

серия ПЛАСТИК LED ПЛАСТИК LED серия

арт. 2080/CL

LED 1х48Вт
запасной LED модуль арт. 357677
световой поток: не менее 2790лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3000÷6500K
теплый свет/белый/холодный

пульт ДУ
пульт ДУ

эффект 
переливания

декор/
мелкая точка/
пластиковая 
крошка/кант 
хром

пластик/глян-
цевый

PINOLA
эффект 

переливания
декор/

мелкая точка/
пластиковая 

крошка/кант 
хром

пластик/
глянцевый

PINO

LED 1х48Вт
запасной LED модуль арт. 357677
световой поток: не менее 2790лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3000÷6500K
теплый свет/белый/холодный

LED модуль
с возможностью 
замены 

LED модуль
с возможностью 

замены 

функция вкл/выкл 
плавное изменение или 
переключение цветовой 

температуры 
изменение яркости 

функция ночного света

защита от пада-
ющих брызг под 
углом до 60 °

запасной LED 
модуль
см. артикул
в описании

запасной LED 
модуль

см. артикул
в описании

функция вкл/выкл 
плавное изменение или 
переключение цветовой 
температуры 
изменение яркости 
функция ночного света

защита от пада-
ющих брызг под 

углом до 60 °

380mm 70mm 330mm 65mm

480mm 75mm
арт. 2079/EL

LED 1х72Вт
запасной LED модуль арт. 357678
световой поток: не менее 3612лм
соответствует лампе накаливания: 520ВТ
цветовая температура: 3000÷6500K
теплый свет/белый/холодный

LED 1х72Вт
запасной LED модуль арт. 357678
световой поток: не менее 3612лм
соответствует лампе накаливания: 520ВТ
цветовая температура: 3000÷6500K
теплый свет/белый/холодный

пульт ДУ

LED 1х28Вт
запасной LED модуль арт. 357429
световой поток: 1419лм
соответствует лампе накаливания: 200Вт
цветовая температура: 4000К белый свет

LED 1х28Вт
запасной LED модуль арт. 357429
световой поток: 1419лм
соответствует лампе накаливания: 200Вт
цветовая температура: 4000К белый свет

арт. 2080/EL пульт ДУ

530mm 70mm530mm

430mm 65mm430mm 330mm 60mm330mm
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арт. 2074/CLарт. 2074/DL арт. 2087/DL

серия ПЛАСТИК LED ПЛАСТИК LED серия

арт. 2087/CL
340mm 85mm

LED 1х48Вт
запасной LED модуль арт. 357677
световой поток: не менее 2790лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3000÷6500K
теплый свет/белый/холодный

440mm 85mm

пульт ДУ
пульт ДУ

эффект 
переливания

декор/центральная 
вставка с 
пластиковой 
крошкой/кант 
хром

пластик/матовый

LAZANA
эффект 

переливания
декор/рельефная 

структура на 
плафоне

пластик/мато-
вый/ мелкая про-

зрачная точка

RUSTA

LED 1х48Вт
запасной LED модуль арт. 357677
световой поток: не менее 2790лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3000÷6500K
теплый свет/белый/холодный

LED модуль
с возможностью 
замены 

LED модуль
с возможностью 

замены 

функция вкл/выкл 
плавное изменение или 
переключение цветовой 

температуры 
изменение яркости 

функция ночного света

защита от пада-
ющих брызг под 
углом до 60 °

запасной LED 
модуль
см. артикул
в описании

запасной LED 
модуль

см. артикул
в описании

функция вкл/выкл 
плавное изменение или 
переключение цветовой 
температуры 
изменение яркости 
функция ночного света

защита от пада-
ющих брызг под 

углом до 60 °

410mm 75mm 360mm 75mm

510mm 75mm 540mm 85mm
арт. 2074/EL арт. 2087/EL

LED 1х72Вт
запасной LED модуль арт. 357678
световой поток: не менее 3612лм
соответствует лампе накаливания: 520ВТ
цветовая температура: 3000÷6500K
теплый свет/белый/холодный

LED 1х72Вт
запасной LED модуль арт. 357678
световой поток: не менее 3612лм
соответствует лампе накаливания: 520ВТ
цветовая температура: 3000÷6500K
теплый свет/белый/холодный

пульт ДУ пульт ДУ

LED 1х28Вт
запасной LED модуль арт. 357429
световой поток: 1419лм
соответствует лампе накаливания: 200Вт
цветовая температура: 4000К белый свет

LED 1х28Вт
запасной LED модуль арт. 357429
световой поток: 1419лм
соответствует лампе накаливания: 200Вт
цветовая температура: 4000К белый свет
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арт. 2091/DL

ПЛАСТИК LED серия

арт. 2091/CL
пульт ДУ

эффект 
переливания

декор/рельеф
в виде волны

пластик/матовый/ 
мелкая прозрачная 

точка

RICON

LED 1х48Вт
запасной LED модуль арт. 357677
световой поток: не менее 2790лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3000÷6500K
теплый свет/белый/холодный

LED модуль
с возможностью 

замены 

функция вкл/выкл 
плавное изменение или 
переключение цветовой 

температуры 
изменение яркости 

функция ночного света

запасной LED 
модуль

см. артикул
в описании

защита от пада-
ющих брызг под 

углом до 60 °

LED 1х72Вт
запасной LED модуль арт. 357678
световой поток: не менее 3612лм
соответствует лампе накаливания: 520ВТ
цветовая температура: 3000÷6500K
теплый свет/белый/холодный

LED 1х28Вт
запасной LED модуль арт. 357429
световой поток: 1419лм
соответствует лампе накаливания: 200Вт
цветовая температура: 4000К белый свет

арт. 2091/EL пульт ДУ

530mm 85mm530mm

430mm 85mm430mm 330mm 85mm330mm

www.sonex-light.ru

арт. 2090/CLарт. 2090/DL

серия ПЛАСТИК LED

LED 1х48Вт
запасной LED модуль арт. 357677
световой поток: не менее 2790лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3000÷6500K
теплый свет/белый/холодный

пульт ДУ

эффект 
переливания

декор/рельеф
в виде волны

пластик/матовый/ 
мелкая прозрач-
ная точка

ERICA
LED модуль
с возможностью 
замены 

защита от пада-
ющих брызг под 
углом до 60 °

запасной LED 
модуль
см. артикул
в описании

функция вкл/выкл 
плавное изменение или 
переключение цветовой 
температуры 
изменение яркости 
функция ночного света

440mm 75mm 340mm 75mm

540mm 75mm
арт. 2090/EL
LED 1х72Вт
запасной LED модуль арт. 357678
световой поток: не менее 3612лм
соответствует лампе накаливания: 520ВТ
цветовая температура: 3000÷6500K
теплый свет/белый/холодный

пульт ДУ

LED 1х28Вт
запасной LED модуль арт. 357429
световой поток: 1419лм
соответствует лампе накаливания: 200Вт
цветовая температура: 4000К белый свет

ЭТА МОДЕЛЬ
ЕСТЬ В БОЛЬШОМ

ДИАМЕТРЕ
стр. 46
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арт. 2083/BLарт. 2083/DL

серия ПЛАСТИК LED

LED 1х48Вт
запасной LED модуль арт. 357677
световой поток: не менее 2790лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3000÷6500K
теплый свет/белый/холодный

пульт ДУ

эффект 
переливания

декор/рельеф с 
геометрическим 
рисунком

пластик/матовый

MESSA
LED модуль
с возможностью 
замены 

защита от пада-
ющих брызг под 
углом до 60 °

запасной LED 
модуль
см. артикул
в описании

функция вкл/выкл 
плавное изменение или 
переключение цветовой 
температуры 
изменение яркости 
функция ночного света

410mm 80mm 300mm 80mm

480mm 80mm
арт. 2083/EL
LED 1х72Вт
запасной LED модуль арт. 357678
световой поток: не менее 3612лм
соответствует лампе накаливания: 520ВТ
цветовая температура: 3000÷6500K
теплый свет/белый/холодный

пульт ДУ

www.sonex-light.ru

арт. 2084/DL

ПЛАСТИК LED серия

арт. 2084/CL
пульт ДУ

эффект 
переливания

декор/рельеф с 
геометрическим 

рисунком

пластик/матовый

MISSOR

LED 1х48Вт
запасной LED модуль арт. 357677
световой поток: не менее 2790лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3000÷6500K
теплый свет/белый/холодный

LED модуль
с возможностью 

замены 

функция вкл/выкл 
плавное изменение или 
переключение цветовой 

температуры 
изменение яркости 

функция ночного света

запасной LED 
модуль

см. артикул
в описании

защита от пада-
ющих брызг под 

углом до 60 °

LED 1х72Вт
запасной LED модуль арт. 357678
световой поток: не менее 3612лм
соответствует лампе накаливания: 520ВТ
цветовая температура: 3000÷6500K
теплый свет/белый/холодный

LED 1х28Вт
запасной LED модуль арт. 357429
световой поток: 1419лм
соответствует лампе накаливания: 200Вт
цветовая температура: 4000К белый свет

арт. 2084/EL пульт ДУ

480mm 80mm480mm

410mm 80mm410mm 300mm 80mm300mm

LED 1х24Вт
запасной LED модуль арт. 357428
световой поток: 1144 лм
соответствует лампе накаливания: 180Вт
цветовая температура: 3800К белый свет
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серия ПЛАСТИК LED ПЛАСТИК LED серия

NORES

арт. 2085/EL

пульт ДУ

пульт ДУ

арт. 2085

декор/рельеф с 
геометрическим 
рисунком

пластик/матовый 
/мелкая точка

LED модуль
с возможностью 
замены 

480mm 80mm480mm

арт. 2085/DL
410mm 80mm410mm

арт. 2085/CL
300mm 80mm300mm

защита от пада-
ющих брызг под 
углом до 60 °

функция вкл/выкл 
плавное изменение 
или переключение 
цветовой температуры 
изменение яркости 
функция ночного света

LED 1х72Вт
запасной LED модуль арт. 357678
световой поток: не менее 3612лм
соответствует лампе накаливания: 520ВТ
цветовая температура: 3000÷6500K
теплый свет/белый/холодный

LED 1х48Вт
запасной LED модуль арт. 357677
световой поток: не менее 2790лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3000÷6500K
теплый свет/белый/холодный

LED 1х28Вт
запасной LED модуль арт. 357429
световой поток: 1419лм
соответствует лампе накаливания: 200Вт
цветовая температура: 4000К белый свет

запасной LED 
модуль
см. артикул
в описании
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арт. 2086/DLарт. 2086/EL
арт. 2082/EL

серия ПЛАСТИК LED ПЛАСТИК LED серия

арт. 2082/DL
400mm 95mm

LED 1х48Вт
запасной LED модуль арт. 357677
световой поток: не менее 2790лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3000÷6500K
теплый свет/белый/холодный

LED 1х72Вт
запасной LED модуль арт. 357678
световой поток: не менее 3612лм
соответствует лампе накаливания: 520ВТ
цветовая температура: 3000÷6500K
теплый свет/белый/холодный

500mm 95mm
пульт ДУпульт ДУ

пульт ДУпульт ДУ

эффект 
переливания

декор/
рельефная 
структура на 
плафоне/
центральная 
накладка никель

пластик/матовый

KARIDA
эффект 

переливания
декор/рельефный 
обод с эффектом 

переливания/
прозрачный

пластик/матовый/ 
мелкая прозрачная 

точка

DEGIRA

LED 1х48Вт
запасной LED модуль арт. 357677
световой поток: не менее 2790лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3000÷6500K
теплый свет/белый/холодный

LED модуль
с возможностью 
замены 

LED модуль
с возможностью 

замены 

функция вкл/выкл 
плавное изменение или 
переключение цветовой 

температуры 
изменение яркости 

функция ночного света

защита от пада-
ющих брызг под 
углом до 60 °

запасной LED 
модуль
см. артикул
в описании

запасной LED 
модуль

см. артикул
в описании

функция вкл/выкл 
плавное изменение или 
переключение цветовой 
температуры 
изменение яркости 
функция ночного света

защита от пада-
ющих брызг под 

углом до 60 °

500mm 80mm 400mm 80mm LED 1х72Вт
запасной LED модуль арт. 357678
световой поток: не менее 3612лм
соответствует лампе накаливания: 520ВТ
цветовая температура: 3000÷6500K
теплый свет/белый/холодный
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арт. 2077/DLарт. 2077/EL
арт. 2078/EL

серия ПЛАСТИК LED ПЛАСТИК LED серия

арт. 2078/DL
390mm 75mm

LED 1х48Вт
запасной LED модуль арт. 357677
световой поток: не менее 2790лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3000÷6500K
теплый свет/белый/холодный

LED 1х72Вт
запасной LED модуль арт. 357678
световой поток: не менее 3612лм
соответствует лампе накаливания: 520ВТ
цветовая температура: 3000÷6500K
теплый свет/белый/холодный

500mm 75mm
пульт ДУпульт ДУ

пульт ДУпульт ДУ

эффект 
переливания

декор/
рельефный обод 
с эффектом 
переливания/
прозрачный

пластик/глянцевый/
мелкая прозрачная 
точка

DINA
эффект 

переливания
декор/рельефный 
обод с эффектом 

переливания/
прозрачный

пластик/глянцевый/
мелкая прозрачная 

точка

DINA AMBER

LED 1х48Вт
запасной LED модуль арт. 357677
световой поток: не менее 2790лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3000÷6500K
теплый свет/белый/холодный

LED модуль
с возможностью 
замены 

LED модуль
с возможностью 

замены 

функция вкл/выкл 
плавное изменение или 
переключение цветовой 

температуры 
изменение яркости 

функция ночного света

защита от пада-
ющих брызг под 
углом до 60 °

запасной LED 
модуль
см. артикул
в описании

запасной LED 
модуль

см. артикул
в описании

функция вкл/выкл 
плавное изменение или 
переключение цветовой 
температуры 
изменение яркости 
функция ночного света

защита от пада-
ющих брызг под 

углом до 60 °

500mm 75mm 390mm 75mm LED 1х72Вт
запасной LED модуль арт. 357678
световой поток: не менее 3612лм
соответствует лампе накаливания: 520ВТ
цветовая температура: 3000÷6500K
теплый свет/белый/холодный
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арт. 2075/DLарт. 2075/EL
арт. 2076/EL

серия ПЛАСТИК LED ПЛАСТИК LED серия

арт. 2076/DL
390mm 55mm

LED 1х48Вт
запасной LED модуль арт. 357677
световой поток: не менее 2790лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3000÷6500K
теплый свет/белый/холодный

LED 1х72Вт
запасной LED модуль арт. 357678
световой поток: не менее 3612лм
соответствует лампе накаливания: 520ВТ
цветовая температура: 3000÷6500K
теплый свет/белый/холодный

490mm 55mm
пульт ДУпульт ДУ

пульт ДУпульт ДУ

эффект 
переливания

декор/обод 
из пластика/
коричневый

пластик/глянцевый/
мелкая прозрачная 
точка

GETA COFFEE 
эффект 

переливания
декор/обод 

из пластика/
серебристый

пластик/глянцевый/
мелкая прозрачная 

точка

GETA SILVER

LED 1х48Вт
запасной LED модуль арт. 357677
световой поток: не менее 2790лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3000÷6500K
теплый свет/белый/холодный

LED модуль
с возможностью 
замены 

LED модуль
с возможностью 

замены 

функция вкл/выкл 
плавное изменение или 
переключение цветовой 

температуры 
изменение яркости 

функция ночного света

защита от пада-
ющих брызг под 
углом до 60 °

запасной LED 
модуль
см. артикул
в описании

запасной LED 
модуль

см. артикул
в описании

функция вкл/выкл 
плавное изменение или 
переключение цветовой 
температуры 
изменение яркости 
функция ночного света

защита от пада-
ющих брызг под 

углом до 60 °

490mm 55mm 390mm 55mm LED 1х72Вт
запасной LED модуль арт. 357678
световой поток: не менее 3612лм
соответствует лампе накаливания: 520ВТ
цветовая температура: 3000÷6500K
теплый свет/белый/холодный
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арт. 2088/CLарт. 2088/DL арт. 2089/DL

серия ПЛАСТИК LED ПЛАСТИК LED серия

арт. 2089/CL
340mm 70mm

LED 1х48Вт
запасной LED модуль арт. 357677
световой поток: не менее 2790лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3000÷6500K
теплый свет/белый/холодный

440mm 70mm

пульт ДУ
пульт ДУ

эффект 
переливания

декор/обод 
из металла/
серебряный

пластик/глянце-
вый/мелкая про-
зрачная точка

LOTA NICKEL
эффект 

переливания
декор/обод 
из металла/

бронзовый

пластик/глянце-
вый/мелкая про-

зрачная точка

LOTA BRONZE

LED 1х48Вт
запасной LED модуль арт. 357677
световой поток: не менее 2790лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3000÷6500K
теплый свет/белый/холодный

LED модуль
с возможностью 
замены 

LED модуль
с возможностью 

замены 

функция вкл/выкл 
плавное изменение или 
переключение цветовой 

температуры 
изменение яркости 

функция ночного света

защита от пада-
ющих брызг под 
углом до 60 °

запасной LED 
модуль
см. артикул
в описании

функция вкл/выкл 
плавное изменение или 
переключение цветовой 
температуры 
изменение яркости 
функция ночного света

защита от пада-
ющих брызг под 

углом до 60 °

440mm 70mm 340mm 70mm

540mm 70mm 540mm 70mm

запасной LED 
модуль

см. артикул
в описании

арт. 2088/EL арт. 2089/EL

LED 1х72Вт
запасной LED модуль арт. 357678
световой поток: не менее 3612лм
соответствует лампе накаливания: 520ВТ
цветовая температура: 3000÷6500K
теплый свет/белый/холодный

LED 1х72Вт
запасной LED модуль арт. 357678
световой поток: не менее 3612лм
соответствует лампе накаливания: 520ВТ
цветовая температура: 3000÷6500K
теплый свет/белый/холодный

пульт ДУ пульт ДУ

LED 1х28Вт
запасной LED модуль арт. 357429
световой поток: 1419лм
соответствует лампе накаливания: 200Вт
цветовая температура: 4000К белый свет

LED 1х28Вт
запасной LED модуль арт. 357429
световой поток: 1419лм
соответствует лампе накаливания: 200Вт
цветовая температура: 4000К белый свет
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серия ПЛАСТИК LED ПЛАСТИК LED серия

арт. 4628/DL

пульт ДУ

LED 1х50Вт
световой поток: не менее 1700лм
соответствует лампе накаливания: 350ВТ
цветовая температура: 3000÷6500K
белый/холодный/теплый свет

510mm 65mm

ROLA MUZCOLOR
эффект 
переливания

пластик/глянце-
вый/мелкая про-
зрачная точка

интегрированные 
чипы
на плате 

функция вкл/выкл
изменение цветовой 
температуры
изменение яркости                                  
подсветка RGB/
ночной свет

Bluetooth 
динамик 8 Вт                                                   
95Гц - 12KГц

управление через 
приложение: свет, 
музыка, RGB,
ночной свет 

Andrioid, iOS
inLux
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арт. 4629/EL

LED 1х72Вт
световой поток: не менее 3612лм
соответствует лампе накаливания: 520ВТ
цветовая температура: 3000÷6500K
теплый свет/белый/холодный

600mm 78mm
арт. 4629/DL

LED 1х48Вт
световой поток: не менее 2790лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3000÷6500K
теплый свет/белый/холодный

500mm 78mm
арт. 4629/CL

LED 1х36Вт
световой поток: 2200лм
соответствует лампе накаливания: 260Вт
цветовая температура: 3000÷6500K
белый/холодный/теплый свет

пульт ДУпульт ДУпульт ДУ

400mm 78mm

серия ПЛАСТИК LED

ROKI MUZCOLOR

динамики с обратной
стороны светильника
отличное качество звука

эффект 
переливания

пластик/глянце-
вый/мелкая про-
зрачная точка

интегрированные 
чипы
на плате 

функция вкл/выкл
изменение цветовой 
температуры
изменение яркости                                  
подсветка RGB/
ночной свет

Bluetooth 
динамик 6 Вт                                                   
95Гц - 12KГц

управление через 
приложение: свет, 
музыка, RGB,
ночной свет 

Andrioid, iOS
inLux
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арт. 2035/DL

арт. 2035/EL арт. 2036/FL

арт. 2035/CL

серия ПЛАСТИК LED ПЛАСТИК LED серия

арт. 2036/EL арт. 2036/DL арт. 2036/BL
500mm 400mm 280mm72mm 67mm 67mm

LED 1х48Вт
запасной LED модуль арт. 357677
световой поток: не менее 2790лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3000÷6500K
теплый свет/белый/холодный

LED 1х72Вт
запасной LED модуль арт. 357678
световой поток: не менее 3612лм
соответствует лампе накаливания: 520ВТ
цветовая температура: 3000÷6500K
теплый свет/белый/холодный

LED 1х90Вт
запасной LED модуль арт. 357706
световой поток: не менее 4211лм
соответствует лампе накаливания: 650Вт
цветовая температура: 3000÷6500K
теплый свет/белый/холодный

600mm 77mm

пульт ДУ пульт ДУ

эффект 
переливания

декор/
рельефный обод 
с эффектом 
переливания/
прозрачный /кант 
хром

пластик/мелкая 
прозрачная точка

KAROLA
эффект 

переливания
декор/

рельефный обод 
с эффектом 
переливания

пластик/мелкая 
прозрачная точка

BRISA

LED 1х72Вт
запасной LED модуль арт. 357678
световой поток: не менее 3612лм
соответствует лампе накаливания: 520ВТ
цветовая температура: 3000÷6500K
теплый свет/белый/холодный

LED 1х48Вт
запасной LED модуль арт. 357677
световой поток: не менее 2790лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3000÷6500K
теплый свет/белый/холодный

LED 1х24Вт
запасной LED модуль арт. 357428
световой поток: 1144 лм
соответствует лампе накаливания: 180Вт
цветовая температура: 3800К белый 
свет

550mm 77mm550mm

пульт ДУ пульт ДУ

LED модуль
с возможностью 
замены 

400mm 67mm400mm

LED 1х28Вт
запасной LED модуль арт. 357429
световой поток: 1419лм
соответствует лампе накаливания: 200Вт
цветовая температура: 4000К белый свет

280mm 67mm280mm

LED модуль
с возможностью 

замены 

фукция вкл/выкл
плавное изменение цве-

товой температуры
переключение цветовой 

температуры
функция ночного света

защита от пада-
ющих брызг под 
углом до 60 °

фукция вкл/выкл
плавное изменение 
цветовой температуры
переключение цвето-
вой температуры
функция ночного света

защита от пада-
ющих брызг под 

углом до 60 °

запасной LED 
модуль

см. артикул
в описании

запасной LED 
модуль
см. артикул
в описании

www.sonex-light.ru34 35



пульт ДУ

www.sonex-light.ru www.sonex-light.ru

арт. 2038/DL

арт. 2038/EL

арт. 2038/BL

серия ПЛАСТИК LED ПЛАСТИК LED серия

арт. 2048/EL арт. 2048/DL

LED 1х48Вт
запасной LED модуль арт. 357677
световой поток: не менее 2790лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3000÷6500K
теплый свет/белый/холодный

510mm 420mm82mm 82mm

LED 1х72Вт
запасной LED модуль арт. 357678
световой поток: не менее 3612лм
соответствует лампе накаливания: 520ВТ
цветовая температура: 3000÷6500K
теплый свет/белый/холодный

LED 1х48Вт
запасной LED модуль арт. 357677
световой поток: не менее 2790лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3000÷6500K
теплый свет/белый/холодный

LED 1х72Вт
запасной LED модуль арт. 357678
световой поток: не менее 3612лм
соответствует лампе накаливания: 520ВТ
цветовая температура: 3000÷6500K
теплый свет/белый/холодный

LED 1х24Вт
запасной LED модуль арт. 357428
световой поток: 1144 лм
соответствует лампе накаливания: 180Вт
цветовая температура: 3800К белый свет

400mm

500mm

280mm122mm

152mm

122mm

пульт ДУ пульт ДУ

эффект 
переливания

BRILLIANCE VISMA
пластик/рельеф-
ная структура 
«под хрусталь»

LED модуль
с возможностью 
замены 

пульт ДУ

эффект 
переливания

декор/ 
центральная 

вставка с кантом 
цвета хром

пластик/рельеф-
ная структура 

«под хрусталь»

LED модуль
с возможностью 

замены 

фукция вкл/выкл
плавное изменение 

цветовой темпе-
ратуры

переключение цве-
товой температуры

функция ночного 
света

защита от пада-
ющих брызг под 

углом до 60 °

защита от пада-
ющих брызг под 
углом до 60 °

фукция вкл/выкл
плавное изменение 
цветовой температуры
переключение цвето-
вой температуры
функция ночного света

запасной LED 
модуль
см. артикул
в описании

запасной LED 
модуль

см. артикул
в описании
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серия ПЛАСТИК LED ПЛАСТИК LED серия

STONE

арт. 2039

Серия STONE – это оригинальные светильники необычной формы, 
имитирующий камень.

Сама по себе форма плафона – это уже великолепный современный ди-
зайн, но кроме этого сам плафон декорирован мелкими точками, что прида-
ет ему сказочный эффект переливания при свечении. Светильники укомплек-

тованы LED модулями 48W,72W с пультом управления.

Серия STONE – это прекрасное сочетание дизайна и технического прогресса.

арт. 2039/EL

арт. 2039/DL

LED 1х72Вт
запасной LED модуль арт. 357678
световой поток: не менее 3612лм
соответствует лампе накаливания: 520ВТ
цветовая температура: 3000÷6500K
теплый свет/белый/холодный

LED 1х48Вт
запасной LED модуль арт. 357677
световой поток: не менее 2790лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3000÷6500K
теплый свет/белый/холодный

пульт ДУ

пульт ДУ

600mm 102mm555mm

пластик/мелкая 
прозрачная точка

LED модуль
с возможностью 
замены 

500mm 102mm460mm

защита от пада-
ющих брызг под 
углом до 60 °

фукция вкл/выкл
плавное изменение 
цветовой температуры
переключение цвето-
вой температуры
функция ночного 
света

запасной LED 
модуль
см. артикул
в описании
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эффект 
переливания

декор/ цен-
тральная вставка 
с эффектом 
переливания с 
кантом цвета 
хром/прозрачная 
рамка

пластик/мелкая 
прозрачная точка

пульт ДУ
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арт. 2054/EL арт. 2054/DL

серия ПЛАСТИК LED ПЛАСТИК LED серия

GALEO

арт. 2057/DL

арт. 2057/EL

арт. 2057/BL

LED 1х24Вт
запасной LED модуль арт. 357428
световой поток: 1144 лм
соответствует лампе накаливания: 180Вт
цветовая температура: 3800К белый свет

430mm

530mm

330mm65mm

55mm

65mm

LED 1х48Вт
запасной LED модуль арт. 357570
световой поток: не менее 2360лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3950÷4136
белый свет

LED 1х72Вт
запасной LED модуль арт. 357678
световой поток: не менее 3612лм
соответствует лампе накаливания: 520ВТ
цветовая температура: 3000÷6500K
теплый свет/белый/холодный

LED 1х72Вт
запасной LED модуль арт. 357678
световой поток: не менее 3612лм
соответствует лампе накаливания: 520ВТ
цветовая температура: 3000÷6500K
теплый свет/белый/холодный

LED 1х48Вт
запасной LED модуль арт. 357677
световой поток: не менее 2790лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3000÷6500K
теплый свет/белый/холодный

600mm 520mm80mm 77mm

пульт ДУ

PRISA
LED модуль
с возможностью 
замены 

пульт ДУ

защита от пада-
ющих брызг под 
углом до 60 °

фукция вкл/выкл
плавное изменение 
цветовой темпера-
туры
переключение цвето-
вой температуры
функция ночного 
света

эффект 
переливания

декор/централь-
ная вставка с 

эффектом 
переливания с 

кантом цвета 
хром

пластик/мелкая 
прозрачная точка

LED модуль
с возможностью 

замены 

фукция вкл/выкл
плавное изменение цве-

товой температуры
переключение цветовой 

температуры
функция ночного света

защита от пада-
ющих брызг под 

углом до 60 °

запасной LED 
модуль
см. артикул
в описании

запасной LED 
модуль

см. артикул
в описании

ЭТА МОДЕЛЬ
ЕСТЬ В БОЛЬШОМ

ДИАМЕТРЕ
стр. 47

ЭТА МОДЕЛЬ
ЕСТЬ В БОЛЬШОМ

ДИАМЕТРЕ
стр. 47
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серия ПЛАСТИК LED ПЛАСТИК LED серия

арт. 2045/EL арт. 2045/DL

LED 1х48Вт
запасной LED модуль арт. 357570
световой поток: не менее 2360лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3950÷4136
белый свет

500mm 400mm62mm 62mm

LED 1х72Вт
запасной LED модуль арт. 357678
световой поток: не менее 3612лм
соответствует лампе накаливания: 520ВТ
цветовая температура: 3000÷6500K
теплый свет/белый/холодный

пульт ДУ

GINO
эффект 
переливания

декор/ 
обод цвета хром

пластик/мелкая 
прозрачная точка

www.sonex-light.ru

арт. 2051/DL арт. 2051/CL

арт. 2051/EL

серия ПЛАСТИК LED

LEKA

LED 1х48Вт
запасной LED модуль арт. 357570
световой поток: не менее 2360лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3950÷4136
белый свет

LED 1х28Вт
запасной LED модуль арт. 357429
световой поток: 1419лм
соответствует лампе накаливания: 200Вт
цветовая температура: 4000К белый свет

LED 1х72Вт
запасной LED модуль арт. 357678
световой поток: не менее 3612лм
соответствует лампе накаливания: 520ВТ
цветовая температура: 3000÷6500K
теплый свет/белый/холодный

410mm 360mm

520mm

72mm 72mm

82mm

пульт ДУ

LED модуль
с возможностью 
замены 

защита от пада-
ющих брызг под 
углом до 60 °

фукция вкл/выкл
плавное изменение 
цветовой температуры
переключение цвето-
вой температуры
функция ночного света

декор/обод с 
объемной струк-
турой/кант цвета 

хром

пластик LED модуль
с возможностью 

замены 

фукция вкл/выкл
плавное изменение цве-

товой температуры
переключение цветовой 

температуры
функция ночного света

защита от пада-
ющих брызг под 

углом до 60 °

запасной LED 
модуль
см. артикул
в описании

запасной LED 
модуль

см. артикул
в описании

ЭТА МОДЕЛЬ
ЕСТЬ В БОЛЬШОМ

ДИАМЕТРЕ
стр. 47
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серия ПЛАСТИК LED ПЛАСТИК LED серия

KRONA

пульт ДУ

арт. 2055/EL

LED 1х72Вт
запасной LED модуль арт. 357678
световой поток: не менее 3612лм
соответствует лампе накаливания: 520ВТ
цветовая температура: 3000÷6500K
теплый свет/белый/холодный

LED 1х48Вт
запасной LED модуль арт. 357570
световой поток: не менее 2360лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3950÷4136
белый свет

LED 1х28Вт
запасной LED модуль арт. 357429
световой поток: 1419лм
соответствует лампе накаливания: 200Вт
цветовая температура: 4000К белый свет

арт. 2055

декор/ 
резные вставки 
из металла цвета 
хром

пластик LED модуль
с возможностью 
замены 

530mm 65mm530mm

арт. 2055/DL
430mm 65mm430mm

арт. 2055/CL
330mm 65mm330mm

Серия KRONA – это серия светильников квадратной 
формы . В отличии от круглой формы, квадратная 
форма пластикового рассеивателя встречается 

редко на рынке, поэтому в ассортименте каталога 
эта серия особенно выделяется . Квадратная форма 
плафона дополнительно декорирована металличе-

скими резными вставками хромового цвета.

Матовый белый рассеиватель особенно красиво 
сочетается с декором, который утоплен в пластик и 
придает плафону оригинальную текстуру. Светиль-
ники укомплектованы LED модулями 28W,48W,72W с 

пультом управления.

защита от пада-
ющих брызг под 
углом до 60 °

фукция вкл/выкл
плавное изменение 
цветовой темпера-
туры
переключение цве-
товой температуры
функция ночного 
света

запасной LED 
модуль
см. артикул
в описании

44 45



эффект 
переливания

декор/ 
прозрачная 
кайма

пластик/мелкая 
прозрачная точка

светодиодные
источники света
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серия ПЛАСТИК LED ПЛАСТИК LED серия

БОЛЬШОЙ ДИАМЕТР арт. 2057/ML

LED 1х160Вт
световой поток: 10219лм
соответствует лампе накаливания: 1150Вт
цветовая температура: 3000÷6500K
теплый свет/белый/холодный

780mm 72mm

пульт ДУ

пульт ДУ

пульт ДУ

пульт ДУ

арт. 2051/ML

LED 1х160Вт
световой поток: 10219лм

соответствует лампе накаливания: 1150Вт
цветовая температура: 3000÷6500K

теплый свет/белый/холодный

780mm 102mm

защита от пада-
ющих брызг под 
углом до 60 °

функция вкл/выкл 
плавное изменение или 
переключение цветовой 
температуры 
изменение яркости 
функция ночного света

арт. 2012/ML

LED 1х160Вт
световой поток: 10219лм

соответствует лампе накаливания: 1150Вт
цветовая температура: 3000÷6500K

теплый свет/белый/холодный

800mm 75mm

арт. 2054/ML

LED 1х160Вт
световой поток: 10219лм
соответствует лампе накаливания: 1150Вт
цветовая температура: 3000÷6500K
теплый свет/белый/холодный

780mm 102mm

пульт ДУ

арт. 2090/ML

LED 1х160Вт
световой поток: 10219лм
соответствует лампе накаливания: 1150Вт
цветовая температура: 3000÷6500K
теплый свет/белый/холодный

760mm 85mm

46 47



www.sonex-light.ru www.sonex-light.ru

арт. 2044/EL арт. 2044/DL

серия ПЛАСТИК LED ПЛАСТИК LED серия

LAVORA

арт. 2040/DL

арт. 2040/EL

арт. 2040/CL

LED 1х28Вт
запасной LED модуль арт. 357429
световой поток: 1419лм
соответствует лампе накаливания: 200Вт
цветовая температура: 4000К белый свет

440mm

540mm

340mm73mm

73mm

73mm

LED 1х48Вт
запасной LED модуль арт. 357677
световой поток: не менее 2790лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3000÷6500K
теплый свет/белый/холодный

LED 1х72Вт
запасной LED модуль арт. 357678
световой поток: не менее 3612лм
соответствует лампе накаливания: 520ВТ
цветовая температура: 3000÷6500K
теплый свет/белый/холодный

LED 1х72Вт
запасной LED модуль арт. 357678
световой поток: не менее 3612лм
соответствует лампе накаливания: 520ВТ
цветовая температура: 3000÷6500K
теплый свет/белый/холодный

LED 1х48Вт
запасной LED модуль арт. 357570
световой поток: не менее 2360лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3950÷4136
белый свет

480mm 380mm52mm 52mm

пульт ДУ пульт ДУ

WAVE

пульт ДУ

декор/централь-
ная вставка «под 
хрусталь»/деко-
ративный обод

пластик LED модуль
с возможностью 
замены 

защита от пада-
ющих брызг под 
углом до 60 °

фукция вкл/выкл
плавное изменение цве-
товой температуры
переключение цветовой 
температуры
функция ночного света

эффект 
переливания

декор/ 
рельеф в виде 

волны

пластик/мелкая 
прозрачная точка

LED модуль
с возможностью 

замены 

фукция вкл/выкл
плавное изменение 
цветовой темпера-

туры
переключение цве-
товой температуры

функция ночного 
света

защита от пада-
ющих брызг под 

углом до 60 °

запасной LED 
модуль
см. артикул
в описании

запасной LED 
модуль

см. артикул
в описании
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эффект 
переливания

декор/ кант 
цвета хром

пластик/мелкая 
прозрачная точка
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серия ПЛАСТИК LED ПЛАСТИК LED серия

ABASI

пульт ДУ

арт. 2052/EL

арт. 2052/DL

арт. 2052/CL

LED 1х72Вт
запасной LED модуль арт. 357678
световой поток: не менее 3612лм
соответствует лампе накаливания: 520ВТ
цветовая температура: 3000÷6500K
теплый свет/белый/холодный

LED 1х48Вт
запасной LED модуль арт. 357570
световой поток: не менее 2360лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3950÷4136
белый свет

LED 1х28Вт
запасной LED модуль арт. 357429
световой поток: 1419лм
соответствует лампе накаливания: 200Вт
цветовая температура: 4000К белый свет

520mm

410mm

360mm

82mm

77mm

72mm

арт. 2052

LED модуль
с возможностью 
замены 

защита от пада-
ющих брызг под 
углом до 60 °

фукция вкл/выкл
плавное изменение 
цветовой темпе-
ратуры
переключение цве-
товой температуры
функция ночного 
света

запасной LED 
модуль
см. артикул
в описании
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ПЛАСТИК LED серия

арт. 2056/CL

LED 1х28Вт
запасной LED модуль арт. 357429
световой поток: 1419лм
соответствует лампе накаливания: 200Вт
цветовая температура: 4000К белый свет

350mm 47mm

MASIO

пульт ДУпульт ДУ

арт. 2056/EL

LED 1х72Вт
запасной LED модуль арт. 357678
световой поток: не менее 3612лм
соответствует лампе накаливания: 520ВТ
цветовая температура: 3000÷6500K
теплый свет/белый/холодный

500mm 57mm

арт. 2056/DL

LED 1х48Вт
запасной LED модуль арт. 357570
световой поток: не менее 2360лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3950÷4136
белый свет

400mm 52mm

эффект 
переливания

декор/ 
обод с объемной 

структурой/кант 
цвета хром

пластик/мелкая 
прозрачная точка

LED модуль
с возможностью 

замены 

фукция вкл/выкл
плавное изменение 
цветовой темпера-

туры
переключение цвето-

вой температуры
функция ночного 

света

защита от пада-
ющих брызг под 

углом до 60 °

запасной LED 
модуль

см. артикул
в описании

www.sonex-light.ru

LESORA

арт. 2030/D

LED 1х48Вт
запасной LED модуль арт. 357570
световой поток: не менее 2360лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3950÷4136
белый свет

380mm 50mm

арт. 2030/EL

LED 1х72Вт
запасной LED модуль арт. 357678
световой поток: не менее 3612лм
соответствует лампе накаливания: 520ВТ
цветовая температура: 3000÷6500K
теплый свет/белый/холодный

480mm 50mm

арт. 2030/B

LED 1х24Вт
запасной LED модуль арт. 357428
световой поток: 1144 лм
соответствует лампе накаливания: 180Вт
цветовая температура: 3800К белый свет

380mm 50mm

декор/
орнамент/
светло-серый

пластик LED модуль
с возможностью 
замены 

защита от пада-
ющих брызг под 
углом до 60 °

фукция вкл/выкл
плавное изменение 
цветовой температуры
переключение цвето-
вой температуры
функция ночного света

запасной LED 
модуль
см. артикул
в описании

серия ПЛАСТИК LED
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арт. 2043/EL арт. 2043/DL

серия ПЛАСТИК LED ПЛАСТИК LED серия

MODES

арт. 2049/EL арт. 2049/DL

LED 1х48Вт
запасной LED модуль арт. 357677
световой поток: не менее 2790лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3000÷6500K
теплый свет/белый/холодный

550mm 450mm72mm 72mm

LED 1х72Вт
запасной LED модуль арт. 357678
световой поток: не менее 3612лм
соответствует лампе накаливания: 520ВТ
цветовая температура: 3000÷6500K
теплый свет/белый/холодный

LED 1х72Вт
запасной LED модуль арт. 357678
световой поток: не менее 3612лм
соответствует лампе накаливания: 520ВТ
цветовая температура: 3000÷6500K
теплый свет/белый/холодный

LED 1х48Вт
запасной LED модуль арт. 357570
световой поток: не менее 2360лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3950÷4136
белый свет

480mm 380mm52mm 52mm

пульт ДУ пульт ДУ пульт ДУ

KABRIO
декор/ 
орнамент

пластик LED модуль
с возможностью 
замены 

защита от пада-
ющих брызг под 
углом до 60 °

фукция вкл/выкл
плавное изменение 
цветовой температуры
переключение цвето-
вой температуры
функция ночного света

декор/ 
светящийся обод

пластик LED модуль
с возможностью 

замены 

фукция вкл/выкл
плавное изменение 
цветовой темпера-

туры
переключение цвето-

вой температуры
функция ночного 

света

защита от пада-
ющих брызг под 

углом до 60 °

запасной LED 
модуль
см. артикул
в описании

запасной LED 
модуль

см. артикул
в описании
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эффект 
переливания

декор/ 
рельефный обод 
с эффектом 
переливания/
прозрачный /кант 
хром

пластик/мелкая 
прозрачная точка
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арт. 2041/EL арт. 2041/DL

серия ПЛАСТИК LED ПЛАСТИК LED серия

FLOORS

арт. 2046/DL арт. 2046/CL

LED 1х28Вт
запасной LED модуль арт. 357429
световой поток: 1419лм
соответствует лампе накаливания: 200Вт
цветовая температура: 4000К белый свет

400mm 350mm82mm 82mm

LED 1х48Вт
запасной LED модуль арт. 357570
световой поток: не менее 2360лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3950÷4136
белый свет

LED 1х72Вт
запасной LED модуль арт. 357678
световой поток: не менее 3612лм
соответствует лампе накаливания: 520ВТ
цветовая температура: 3000÷6500K
теплый свет/белый/холодный

LED 1х48Вт
запасной LED модуль арт. 357570
световой поток: не менее 2360лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3950÷4136
белый свет

450mm 350mm88mm 88mm

пульт ДУ

FLIM
LED модуль
с возможностью 
замены 

защита от пада-
ющих брызг под 
углом до 60 °

фукция вкл/выкл
плавное изменение 
цветовой температуры
переключение цвето-
вой температуры
функция ночного света

декор/ 
обод цвета хром

пластик LED модуль
с возможностью 

замены 

защита от пада-
ющих брызг под 

углом до 60 °

запасной LED 
модуль
см. артикул
в описании

запасной LED 
модуль

см. артикул
в описании
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арт. 2010/E арт. 2011/E

серия ПЛАСТИК LED ПЛАСТИК LED серия

LED 1х72Вт
запасной LED модуль арт. 357678
световой поток: не менее 3612лм
соответствует лампе накаливания: 520ВТ
цветовая температура: 3000÷6500K
теплый свет/белый/холодный

LED 1х72Вт
запасной LED модуль арт. 357678
световой поток: не менее 3612лм
соответствует лампе накаливания: 520ВТ
цветовая температура: 3000÷6500K
теплый свет/белый/холодный

500mm 593mm85mm 80mm

эффект 
переливания

декор/ 
прозрачная 
кайма

пластик/мелкая 
прозрачная точка

LED модуль
с возможностью 
замены 

STELA LIGA

арт. 2010/D

LED 1х48Вт
запасной LED модуль арт. 357570
световой поток: не менее 2360лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3950÷4136
белый свет

380mm 80mm
арт. 2011/D

LED 1х48Вт
запасной LED модуль арт. 357570
световой поток: не менее 2360лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3950÷4136
белый свет

495mm 80mm

фукция вкл/выкл
плавное изменение цве-
товой температуры
переключение цветовой 
температуры
функция ночного света

защита от пада-
ющих брызг под 
углом до 60 °

эффект 
переливания

декор/ 
прозрачная 

рамка

пластик/мелкая 
прозрачная точка

LED модуль
с возможностью 

замены 

фукция вкл/выкл
плавное изменение 
цветовой темпера-

туры
переключение цвето-

вой температуры
функция ночного 

света

защита от пада-
ющих брызг под 

углом до 60 °

запасной LED 
модуль
см. артикул
в описании

запасной LED 
модуль

см. артикул
в описании
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арт. 2013/B арт. 2013/D

серия ПЛАСТИК LED ПЛАСТИК LED серия

арт. 2012/B арт. 2012/A
425mm 340mm87mm 65mm

LED 1х24Вт
запасной LED модуль арт. 357428
световой поток: 1144 лм
соответствует лампе накаливания: 180Вт
цветовая температура: 3800К белый свет

LED 1х48Вт
запасной LED модуль арт. 357570
световой поток: не менее 2360лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3950÷4136
белый свет

360mm 440mm68mm 68mm

PIOLA

LED 1х24Вт
запасной LED модуль арт. 357428
световой поток: 1144 лм
соответствует лампе накаливания: 180Вт
цветовая температура: 3800К белый 
свет

LED 1х20Вт
запасной LED модуль арт. 357427
световой поток: 962 лм
соответствует лампе накаливания: 120Вт
цветовая температура: 3800К белый свет

арт. 2012/EL

LED 1х72Вт
запасной LED модуль арт. 357678
световой поток: не менее 3612лм
соответствует лампе накаливания: 520ВТ
цветовая температура: 3000÷6500K
теплый свет/белый/холодный

510mm 80mm

пульт ДУ

арт. 2012/FL

LED 1х90Вт
запасной LED модуль арт. 357706
световой поток: не менее 4211лм
соответствует лампе накаливания: 650Вт
цветовая температура: 3000÷6500K
теплый свет/белый/холодный

575mm 75mm

пульт ДУ

арт. 2012/D

LED 1х48Вт
запасной LED модуль арт. 357570
световой поток: не менее 2360лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3950÷4136
белый свет

425mm 87mm

декор/
металлическая 
накладка /никель

пластик LED модуль
с возможностью 
замены 

защита от пада-
ющих брызг под 
углом до 60 °

запасной LED 
модуль
см. артикул
в описании

TORA
пластик/мелкая 

прозрачная точка
LED модуль

с возможностью 
замены 

фукция вкл/выкл
плавное изменение 

цветовой температуры
переключение цвето-

вой температуры
функция ночного света

защита от пада-
ющих брызг под 

углом до 60 °

эффект 
переливания

запасной LED 
модуль

см. артикул
в описании

ЭТА МОДЕЛЬ
ЕСТЬ В БОЛЬШОМ

ДИАМЕТРЕ
стр. 46
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арт. 2015/D арт. 2015/E

серия ПЛАСТИК LED ПЛАСТИК LED серия

LED 1х48Вт
запасной LED модуль арт. 357570
световой поток: не менее 2360лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3950÷4136
белый свет

LED 1х72Вт
запасной LED модуль арт. 357678
световой поток: не менее 3612лм
соответствует лампе накаливания: 520ВТ
цветовая температура: 3000÷6500K
теплый свет/белый/холодный

350mm 400mm90mm 105mm

пульт ДУ

KVADRI KASTA

арт. 2014/C арт. 2014/B

LED 1х28Вт
запасной LED модуль арт. 357429
световой поток: 1419лм
соответствует лампе накаливания: 200Вт
цветовая температура: 4000К белый свет

LED 1х24Вт
запасной LED модуль арт. 357428
световой поток: 1144 лм
соответствует лампе накаливания: 180Вт
цветовая температура: 3800К белый 
свет

арт. 2014/D

LED 1х48Вт
запасной LED модуль арт. 357570
световой поток: не менее 2360лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3950÷4136
белый свет

арт. 2014/E

LED 1х72Вт
запасной LED модуль арт. 357678
световой поток: не менее 3612лм
соответствует лампе накаливания: 520ВТ
цветовая температура: 3000÷6500K
теплый свет/белый/холодный

LED 1х90Вт
запасной LED модуль арт. 357706
световой поток: не менее 4211лм
соответствует лампе накаливания: 650Вт
цветовая температура: 3000÷6500K
теплый свет/белый/холодный

арт. 2014/F
600mm 68mm600mm

500mm 68mm500mm

эффект 
переливания

декор/ кант/
хром

пластик/мелкая 
прозрачная точка

430mm 68mm430mm 430mm 68mm430mm 330mm 68mm330mm

LED модуль
с возможностью 
замены 

фукция вкл/выкл
плавное изменение цве-
товой температуры
переключение цветовой 
температуры
функция ночного света

защита от пада-
ющих брызг под 
углом до 60 °

эффект 
переливания

декор/ 
прозрачная 

рамка

пластик/мелкая 
прозрачная точка

LED модуль
с возможностью 

замены 

фукция вкл/выкл
плавное изменение 
цветовой темпера-

туры
переключение цвето-

вой температуры
функция ночного 

света

защита от пада-
ющих брызг под 

углом до 60 °

запасной LED 
модуль
см. артикул
в описании

запасной LED 
модуль

см. артикул
в описании

62 63



www.sonex-light.ru www.sonex-light.ru

серия ПЛАСТИК LED ПЛАСТИК LED серия

MASA

арт. 2023/D

LED 1х48Вт
запасной LED модуль арт. 357570
световой поток: не менее 2360лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3950÷4136
белый свет

410mm 108mm

арт. 2023/E

LED 1х72Вт
запасной LED модуль арт. 357678
световой поток: не менее 3612лм
соответствует лампе накаливания: 520ВТ
цветовая температура: 3000÷6500K
теплый свет/белый/холодный

520mm 120mm

пульт ДУ

декор/
рельефный обод с 
эффектом перели-
вания/прозрачный /
желтый/ коричневый

пластик LED модуль
с возможностью 
замены 

фукция вкл/выкл
плавное изменение цве-
товой температуры
переключение цветовой 
температуры
функция ночного света

защита от пада-
ющих брызг под 
углом до 60 °

запасной LED 
модуль
см. артикул
в описании
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серия ПЛАСТИК LED ПЛАСТИК LED серия

OKSA FASA
декор/
рельефный обод 
с эффектом 
переливания/
прозрачный /кант 
хром

пластик

арт. 2032/E арт. 2029/A
400mm 255mm85mm 100mm

LED 1х72Вт
запасной LED модуль арт. 357678
световой поток: не менее 3612лм
соответствует лампе накаливания: 520ВТ
цветовая температура: 3000÷6500K
теплый свет/белый/холодный

LED 1x15W
световой поток: 1420 lm
соответствует лампе накаливания: 120W 
цветовая температура: 4000K

пульт ДУ

LED модуль
с возможностью 
замены 

защита от пада-
ющих брызг под 
углом до 60 °

фукция вкл/выкл
плавное изменение 
цветовой температуры
переключение цветовой 
температуры
функция ночного света

пластик LED модуль
с возможностью 

замены 

защита от пада-
ющих брызг под 

углом до 60 °

декор/обод из 
пластика/никель

запасной LED 
модуль
см. артикул
в описании

запасной LED 
модуль

см. артикул
в описании
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LED
СТЕКЛО

СЕРИЯ

Коллекция СТЕКЛО LED – это НОВИНКА каталога 
2018года. Стремительное развитие светодиодной ин-
дустрии позволяет предлагать усовершенствованные 
и универсальные LED источники с большей мощно-
стью, которые можно применять в различных настен-
но- потолочных светильниках. Светодиодный свет в 
светильниках со стеклянными рассеивателями позво-
ляет в более выигрышном виде показать стеклянный 
плафон: он смотрится значительно ярче, нет теней 
от ламп накаливания, свет практически равномерно 
рассеивается, все декоративные элементы (рисун-
ки, хрустальные и стеклянные элементы) смотрятся 
намного эффектней.

Для традиционных настенно-потолочных светильников 
со стеклянными плафонами использование в кон-
струкции светодиодных модулей - это новый этап, ко-
торый позволит этой группе декоративного освещения 
быть современной и интересной покупателям.

www.sonex-light.ru



эффект 
переливания

декор/ хрусталь-
ные треугольные 
элементы

стекло
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арт. 2058/DL арт. 2058/CL

серия LED СТЕКЛО LED СТЕКЛО серия

MEZA

LED 1х28Вт
запасной LED модуль арт. 357429
световой поток: 1419лм
соответствует лампе накаливания: 200Вт
цветовая температура: 4000К белый свет

LED 1х48Вт
запасной LED модуль арт. 357570
световой поток: не менее 2360лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3950÷4136
белый свет

LED 1х28Вт
запасной LED модуль арт. 357429
световой поток: 1419лм
соответствует лампе накаливания: 200Вт
цветовая температура: 4000К белый свет

400mm 300mm98mm 98mm

MEZA
LED модуль
с возможностью 
замены 

LED 1х48Вт
запасной LED модуль арт. 357570
световой поток: не менее 2360лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3950÷4136
белый свет

арт. 2059/DL
400mm 100mm400mm

арт. 2059/CL
300mm 100mm300mm

эффект 
переливания

декор/ хрусталь-
ные треугольные 
элементы

стекло LED модуль
с возможностью 
замены 

запасной LED 
модуль
см. артикул
в описании

запасной LED 
модуль

см. артикул
в описании
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эффект 
переливания

декор/ хрусталь стекло
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арт. 2061/DL арт. 2061/CL

SOLTA

LED 1х28Вт
запасной LED модуль арт. 357429
световой поток: 1419лм
соответствует лампе накаливания: 200Вт
цветовая температура: 4000К белый свет

LED 1х48Вт
запасной LED модуль арт. 357677
световой поток: не менее 2790лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3000÷6500K
теплый свет/белый/холодный

LED 1х28Вт
запасной LED модуль арт. 357429
световой поток: 1419лм
соответствует лампе накаливания: 200Вт
цветовая температура: 4000К белый свет

440mm 350mm97mm 97mm

REGINO
LED модуль
с возможностью 
замены 

LED 1х48Вт
запасной LED модуль арт. 357677
световой поток: не менее 2790лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3000÷6500K
теплый свет/белый/холодный

арт. 2060/DL
450mm 97mm450mm

арт. 2060/CL
280mm 97mm280mm

эффект 
переливания

декор/ хрусталь/
рамка в технике 
фольгирования 
серебристого 
цвета

стекло LED модуль
с возможностью 
замены 

пульт ДУпульт ДУ

фукция вкл/выкл
плавное изменение 
цветовой темпера-
туры
переключение цвето-
вой температуры
функция ночного 
света

фукция вкл/выкл
плавное изменение 

цветовой температуры
переключение цвето-

вой температуры
функция ночного света

серия LED СТЕКЛО LED СТЕКЛО серия

запасной LED 
модуль
см. артикул
в описании

запасной LED 
модуль

см. артикул
в описании
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эффект 
переливания

декор/ хрусталь/
рамка в технике 
фольгирования 
серебристого 
цвета

стекло
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арт. 2071/DL арт. 2071/BL

ELEKA

LED 1х48Вт
запасной LED модуль арт. 357677
световой поток: не менее 2790лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3000÷6500K
теплый свет/белый/холодный

LED 1х24Вт
запасной LED модуль арт. 357428
световой поток: 1144 лм
соответствует лампе накаливания: 180Вт
цветовая температура: 3800К белый свет

400mm 300mm78mm 67mm

ELEKA
LED модуль
с возможностью 
замены 

эффект 
переливания

декор/ хрусталь/
рамка в технике 
фольгирования 
золотого цвета

стекло LED модуль
с возможностью 
замены 

арт. 2072/DL арт. 2072/BL

LED 1х48Вт
запасной LED модуль арт. 357677
световой поток: не менее 2790лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3000÷6500K
теплый свет/белый/холодный

LED 1х24Вт
запасной LED модуль арт. 357428
световой поток: 1144 лм
соответствует лампе накаливания: 180Вт
цветовая температура: 3800К белый свет

400mm 300mm78mm 67mm

пульт ДУ пульт ДУ

фукция вкл/выкл
плавное изменение 
цветовой темпера-
туры
переключение цвето-
вой температуры
функция ночного 
света

фукция вкл/выкл
плавное изменение цве-

товой температуры
переключение цветовой 

температуры
функция ночного света

серия LED СТЕКЛО LED СТЕКЛО серия

запасной LED 
модуль
см. артикул
в описании

запасной LED 
модуль

см. артикул
в описании
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FLORI

арт. 2073

Серия FLORI - новая серия светильников со стеклянным плафоном и LED моду-
лем. Стекло имеет оригинальный рисунок, который дополнительно украшен 

хрустальными элементами. Хрустальный декор нанесен на стекло плотно друг 
к другу при помощи специального клея вручную. В лучах светодиодного света 
хрусталь будет играть всеми своими гранями, создавая необычайно красивый 
эффект переливания. Держатели стекла выполнены из металла в хромовом 

цвете. Серия FLORI украсит интерьер любого помещения и создаст современ-
ную и уютную обстановку.

LED 1х48Вт
запасной LED модуль арт. 357570
световой поток: не менее 2360лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3950÷4136
белый свет

арт. 2073/DL
400mm 78mm

LED 1х24Вт
запасной LED модуль арт. 357428
световой поток: 1144 лм
соответствует лампе накаливания: 180Вт
цветовая температура: 3800К белый свет

арт. 2073/BL
300mm 67mm

эффект 
переливания

декор/ хрусталь стекло LED модуль
с возможностью 
замены 

серия LED СТЕКЛО LED СТЕКЛО серия

запасной LED 
модуль
см. артикул
в описании

76 77



эффект 
переливания

декор/ стеклян-
ная крошка 
с эффектом 
переливания/
рамка металл/
хром

стекло
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арт. 2062/DL арт. 2062/CL

MABIA

LED 1х48Вт
запасной LED модуль арт. 357570
световой поток: не менее 2360лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3950÷4136
белый свет

LED 1х28Вт
запасной LED модуль арт. 357429
световой поток: 1419лм
соответствует лампе накаливания: 200Вт
цветовая температура: 4000К белый свет

400mm 300mm82mm 82mm

KEZA
LED модуль
с возможностью 
замены 

эффект 
переливания

декор/ стеклян-
ная крошка 
с эффектом 
переливания/
рамка металл/
хром

стекло LED модуль
с возможностью 
замены 

арт. 2063/DL арт. 2063/CL

LED 1х48Вт
запасной LED модуль арт. 357570
световой поток: не менее 2360лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3950÷4136
белый свет

LED 1х28Вт
запасной LED модуль арт. 357429
световой поток: 1419лм
соответствует лампе накаливания: 200Вт
цветовая температура: 4000К белый свет

400mm 300mm82mm 82mm

серия LED СТЕКЛО LED СТЕКЛО серия

запасной LED 
модуль
см. артикул
в описании

запасной LED 
модуль

см. артикул
в описании
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арт. 2064/DL арт. 2064/BL

LUKKA

LED 1х48Вт
запасной LED модуль арт. 357570
световой поток: не менее 2360лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3950÷4136
белый свет

LED 1х24Вт
запасной LED модуль арт. 357428
световой поток: 1144 лм
соответствует лампе накаливания: 180Вт
цветовая температура: 3800К белый свет

400mm 300mm78mm 67mm

STRAPA
декор/орнамент стекло LED модуль

с возможностью 
замены 

арт. 2065/DL арт. 2065/BL

LED 1х48Вт
запасной LED модуль арт. 357570
световой поток: не менее 2360лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3950÷4136
белый свет

LED 1х24Вт
запасной LED модуль арт. 357428
световой поток: 1144 лм
соответствует лампе накаливания: 180Вт
цветовая температура: 3800К белый свет

400mm 300mm78mm 67mm

декор/орнамент стекло LED модуль
с возможностью 
замены 

серия LED СТЕКЛО LED СТЕКЛО серия

запасной LED 
модуль
см. артикул
в описании

запасной LED 
модуль

см. артикул
в описании
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DECORA

арт. 2066

Серия DECORA - новая серия светильников со стеклянным плафоном и LED 
модулем. Стекло имеет лаконичный и вместе с тем элегантный дизайн. 

Дополнительное декорирование орнамента выполнено в специальной технике 
«кристаллизации» - это нанесение стеклянной крошки методом спекания на 
прозрачную часть рисунка. Таким образом создается прекрасный эффект 

переливания, который при свечении создает очень красивую игру света.

LED 1х48Вт
запасной LED модуль арт. 357570
световой поток: не менее 2360лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3950÷4136
белый свет

арт. 2066/DL
400mm 78mm

LED 1х24Вт
запасной LED модуль арт. 357428
световой поток: 1144 лм
соответствует лампе накаливания: 180Вт
цветовая температура: 3800К белый свет

арт. 2066/BL
300mm 67mm

эффект 
переливания

декор/ стеклян-
ная крошка 
с эффектом 
переливания

стекло LED модуль
с возможностью 
замены 

серия LED СТЕКЛО LED СТЕКЛО серия

запасной LED 
модуль
см. артикул
в описании

82 83
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арт. 2067/DL арт. 2067/BL

OVI

LED 1х48Вт
запасной LED модуль арт. 357570
световой поток: не менее 2360лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3950÷4136
белый свет

LED 1х24Вт
запасной LED модуль арт. 357428
световой поток: 1144 лм
соответствует лампе накаливания: 180Вт
цветовая температура: 3800К белый свет

400mm 300mm78mm 67mm

KIDS
декор/орнамент
малыши

стекло LED модуль
с возможностью 
замены 

арт. 2068/DL арт. 2068/BL

LED 1х48Вт
запасной LED модуль арт. 357570
световой поток: не менее 2360лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3950÷4136
белый свет

LED 1х24Вт
запасной LED модуль арт. 357428
световой поток: 1144 лм
соответствует лампе накаливания: 180Вт
цветовая температура: 3800К белый свет

400mm 300mm78mm 67mm

декор/орнамент
совы

стекло LED модуль
с возможностью 
замены 

серия LED СТЕКЛО LED СТЕКЛО серия

запасной LED 
модуль
см. артикул
в описании

запасной LED 
модуль

см. артикул
в описании
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арт. 2069/DL арт. 2069/BL

ATILA

LED 1х48Вт
запасной LED модуль арт. 357570
световой поток: не менее 2360лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3950÷4136
белый свет

LED 1х24Вт
запасной LED модуль арт. 357428
световой поток: 1144 лм
соответствует лампе накаливания: 180Вт
цветовая температура: 3800К белый свет

400mm 300mm78mm 67mm

CATS
декор/хрусталь/
орнаментм 
кошки

стекло LED модуль
с возможностью 
замены 

арт. 2070/DL арт. 2070/BL

LED 1х48Вт
запасной LED модуль арт. 357570
световой поток: не менее 2360лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3950÷4136
белый свет

LED 1х24Вт
запасной LED модуль арт. 357428
световой поток: 1144 лм
соответствует лампе накаливания: 180Вт
цветовая температура: 3800К белый свет

400mm 300mm78mm 67mm

декор/хрусталь/
орнаментм 
звери

стекло LED модуль
с возможностью 
замены 

серия LED СТЕКЛО LED СТЕКЛО серия

запасной LED 
модуль
см. артикул
в описании

запасной LED 
модуль

см. артикул
в описании
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СТЕК
ЛО

E27/E14

СЕРИЯ

СФЕРА – это традиционная коллекция светильников 
настенно-потолочной группы с лампами накаливания, 
которая на протяжении многих лет пользуется успе-
хом у покупателей. Универсальность светильников , 
классическая круглая форма и привычный источник 
света обеспечивают этой группе постоянный покупа-
тельский спрос. Каждый год коллекция пополняется 
новыми дизайнами стекла и видами декорирования. 
Все больший интерес в последние годы проявляется к 
современным видам дизайна как в сериях Webi, Wids, 
Forti. Не смотря на постепенное вытеснение ламп 
накаливания светодиодным освещением, многие 
покупатели все равно будут пользоваться привычным 
источником света, который имеет самый комфорт-
ный для глаза коэффициент цветопередачи, наибо-
лее максимально приближенный к солнечному свету.
Большое разнообразие орнаментов, видов декори-
рования, конструктивных элементов в этой коллекции 
позволяет ей быть флагманом в каталоге тм СОНЕКС.

www.sonex-light.ru
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арт. 1211 арт. 1215

серия СТЕКЛО E27/E14 E27/E14 СТЕКЛО серия

FORTI

E27 1x60W E27 1x60W

300mm 300mm100mm 100mm150mm 150mm

MILLE

арт. 2211 арт. 2215

арт. 3211 арт. 3215

E27 2x60W E27 2x60W

E27 3x60W E27 3x60W

300mm 300mm

400mm 400mm

100mm 100mm

100mm 100mm

рисунок/черный стекло клипса/хром рисунок/черный/
желтый

стекло клипса/хром
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арт. 057
арт. 033

HALO

E27 1x100W

E27 1x100W300mm

300mm

100mm

100mm

160mm

160mm

ONDINA

арт. 157/K
арт. 233 арт. 133/K

арт. 257 арт. 333

E27 2x60W

E27 2x60W

E27 2x100W E27 3x100W

300mm

300mm

400mm 500mm

100mm

80mm

105mm 110mm

E27 2x100W

400mm 105mm

рисунок стекло клипса/хром рисунок стекло клипса/хром

серия СТЕКЛО E27/E14 E27/E14 СТЕКЛО серия
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арт. 018

KUSTA

E27 1x100W

300mm 100mm160mm
арт. 218 арт. 118/K

арт. 318

E27 2x60W

E27 3x100W

300mm

500mm

100mm

110mm

E27 2x100W

400mm 105mm

рисунок стекло клипса/бронза

www.sonex-light.ru

VUALE

арт. 008

E27 1x100W

300mm 100mm160mm
арт. 108/K

E27 2x60W

300mm 100mm
арт. 208

E27 2x100W

400mm 105mm

арт. 308

E27 3x100W

500mm 110mm

рисунок стекло клипса/бронза

серия СТЕКЛО E27/E14 E27/E14 СТЕКЛО серия
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KINTA
рисунок стекло клипса/хром

арт. 209

E27 2x100W

400mm 105mm

арт. 109/K

E27 2x60W
300mm 100mm

арт. 009

E27 1x100W

300mm 100mm160mm

www.sonex-light.ru

арт. 062

E27 1x100W

300mm 100mm160mm

QUADRO WHITE

арт. 262 арт. 162/K

E27 2x60W

300mm 100mm

E27 2x100W

400mm 105mm

рисунок стекло клипса/золото

арт. 362

E27 3x100W

500mm 110mm

серия СТЕКЛО E27/E14 E27/E14 СТЕКЛО серия
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арт. 061 арт. 060

GRECA

E27 1x100W E27 1x100W

300mm 360mm100mm 70mm160mm 180mm

GRECA WOOD

арт. 261 арт. 260арт. 161/K арт. 160/K

арт. 361

E27 2x60W E27 2x60W

E27 3x100W

300mm 360mm

500mm

80mm 80mm

110mm

E27 2x100W E27 2x100W

400mm 460mm105mm 105mm

рисунокдерево/темный 
орех

стекло клипса/бронзарисунок/желтый стекло клипса/бронза

арт. 360

E27 3x100W

560mm 110mm

серия СТЕКЛО E27/E14 E27/E14 СТЕКЛО серия
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NAPOLI LUFE WOOD
рисунокдерево/темный 

орех
стекло клипса/бронза

арт. 336

E27 3x100W

560mm 110mm

арт. 236

E27 2x100W

460mm 120mm
арт. 136/K

E27 2x60W

360mm 80mm
арт. 036

E27 1x60W

360mm 70mm180mm

дерево/орех эффект 
алебастра

арт. 359

E27 3x100W

560mm 110mm

арт. 059

E27 1x100W

360mm 70mm180mm
арт. 259 арт. 159/K

E27 2x60W

360mm 100mm

E27 2x100W

460mm 120mm

стекло клипса/золото

серия СТЕКЛО E27/E14 E27/E14 СТЕКЛО серия
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PROVENCE CREMA

арт. 256

E27 2x100W

460mm 105mm

арт. 156/K

E27 2x60W

360mm 90mm

арт. 056

E27 1x100W

360mm 70mm180mm

клипса/золоторисунокдерево/кремовый с 
зотолой патиной

стекло

серия СТЕКЛО E27/E14
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DUNA золото DUNA хром
клипса/золото

арт. 353 золото

E27 3x100W

500mm 110mm
арт. 353 хром

E27 3x100W

500mm 110mm

эффект 
алебастра

стекло клипса/хромэффект 
алебастра

стекло

арт. 253 золото арт. 253 хром

E27 2x100W E27 2x100W
400mm 110mm

арт. 153/K золото арт. 153/K хром

E27 2x60W E27 2x60W

300mm 100mm
арт. 053 золото арт. 053 хром

E27 1x100W E27 1x100W

300mm 70mm150mm 400mm 110mm 300mm 100mm 300mm 70mm150mm

серия СТЕКЛО E27/E14 E27/E14 СТЕКЛО серия
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серия КВАДРО

GRAFIKA

арт. 3257

E27 3x60W

400mm 70mm400mm

рисунок стекло клипса/хром

арт. 2257

E27 2x60W

300mm 65mm300mm
арт. 1257

E27 2x60W

250mm 90mm180mm
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серия КВАДРО КВАДРО серия

VASTO KORDA

арт. 3144

E27 3x100W

405mm 110mm405mm

рисунок стекло клипса/хром

арт. 2155

E27 2x100W

300mm 90mm300mm
арт. 1255/S

E27 1x60W

200mm 80mm280mm

рисунок/
специальная техни-
ка двустороннего 
нанесения 

стекло клипса/хром

арт. 3155

E27 3x100W

405mm 110mm405mm

арт. 2244

E14 2x60W

150mm 85mm360mm
арт. 2144

E27 2x100W

300mm 90mm300mm
арт. 1644

E14 2x60W

215mm 100mm275mm

эффект 
ажурности
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серия КВАДРО

RAVI

арт. 3203

E27 3x60W

400mm 110mm400mm
арт. 2103

E27 2x100W

300mm 110mm300mm

стекло клипса/хром

www.sonex-light.ru

OPUS

арт. 2270

E27 2x60W

300mm 90mm300mm
арт. 1270

E27 1x60W

180mm 90mm250mm

декор/хрусталь стекло клипса/хром

арт. 3270

E27 3x60W

400mm 60mm400mm

КВАДРО серия
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серия КВАДРО КВАДРО серия

LIBRA
LIBRA - серия светильников прямоугольной формы, которые имеют рисунок в 
китайском стиле с темой бамбука. Нейтральные серо-черные тона рисунка 

подчеркивают сдержанный стиль растительного орнамента. Такие светильники 
привнесут нотку восточного колорита в интерьер помещения.

арт. 2260

E14 2x60W

150mm 85mm360mm

арт. 2160

E27 2x100W

290mm 105mm320mm

рисунок/серый стекло клипса/хром
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серия КВАДРО

TIVU

арт. 2271

E27 2x60W

400mm 100mm280mm
арт. 1271

E27 1x60W

295mm 95mm200mm

рисунок стекло клипса/хром

www.sonex-light.ru

VENGA

арт. 2216

E14 2x60W

250mm 130mm420mm
арт. 1216

E14 1x60W

195mm 100mm265mm

стекло клипса/МДФ корич-
невый

арт. 4216

E14 4x60W

530mm 130mm465mm

МДФ/коричневый

КВАДРО серия
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VISANO

арт. 2343

E14 2x40W

340mm 80mm70mm
арт. 1343

E14 1x40W

250mm 80mm70mm

арт. 4343

E14 4x40W

590mm 80mm70mm

рисунок стекло

серия КВАДРО
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MILANA................................................................. 8
FIOLA..................................................................... 9
MARELA................................................................10
GLORI................................................................11
PINOLA................................................................12
PINO................................................................13
LAZANA................................................................14
RUSTA................................................................15
ERICA..............................................................16, 46
RICON................................................................17
MESSA................................................................18
MISSOR................................................................19
NORES.................................................................. 20
KARIDA................................................................ 22
DEGIRA................................................................ 23
DINA.................................................................... 24
DINA AMBER...................................................... 25
GETA COFFEE..................................................... 26
GETA SILVER........................................................ 27
LOTA NICKEL...................................................... 28
LOTA BRONZE..................................................... 29
ROLA MUZCOLOR............................................... 30
ROKI MUZCOLOR................................................ 32
KAROLA............................................................. 34
BRISA................................................................. 35
BRILLIANCE........................................................ 36
VISMA................................................................ 37
STONE................................................................ 38
GALEO ............................................................ 40, 47
PRISA............................................................... 41, 47
LEKA................................................................ 42, 47
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KABRIO............................................................... 55
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Указатель
по серии

Указатель
по артикулу
2093/EL..................................... 8
2093/DL.................................... 8
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2092/EL....................................10
2092/DL....................................10
2092/BL....................................10
2081/EL....................................11
2081/DL....................................11
2079/EL....................................12
2079/DL....................................12
2079/CL....................................12
2080/EL....................................13
2080/DL....................................13
2080/CL....................................13
2074/EL....................................14
2074/DL....................................14
2074/СL....................................14
2087/EL....................................15
2087/DL....................................15
2087/CL....................................15
2090/EL....................................16
2090/DL....................................16
2090/CL....................................16
2091/EL....................................17
2091/DL....................................17
2091/CL....................................17
2083/EL....................................18
2083/DL....................................18
2083/BL....................................18
2084/EL....................................19
2084/DL....................................19
2084/CL....................................19
2085/EL....................................20
2085/DL....................................20
2085/CL....................................20
2086/EL....................................22
2086/DL....................................22
2082/EL....................................23
2082/DL....................................23
2077/EL....................................24

2077/DL....................................24
2078/EL....................................25
2078/DL....................................25
2075/EL....................................26
2075/DL....................................26
2076/EL....................................27
2076/DL....................................27
2088/EL....................................28
2088/DL....................................28
2088/CL....................................28
2089/EL....................................29
2089/DL....................................29
2089/CL....................................29
4628/DL....................................30
4629/EL....................................32
4629/DL....................................32
4629/CL....................................32
2035/EL....................................34
2035/DL....................................34
2035/CL....................................34
2036/FL....................................35
2036/EL....................................35
2036/DL....................................35
2036/BL....................................35
2038/EL....................................36
2038/CL....................................36
2038/BL....................................36
2048/EL....................................37
2048/DL....................................37
2039/EL....................................38
2039/DL....................................38
2054/EL....................................40
2054/DL....................................40
2057/EL....................................41
2057/DL....................................41
2057/BL....................................41
2051/EL....................................42
2051/DL....................................42
2051/CL....................................42
2045/EL....................................43
2045/DL....................................43

2055/EL....................................44
2055/DL....................................44
2055/CL....................................44
2090/ML...................................46
2012/ML...................................46
2057/ML...................................47
2054/ML...................................47
2051/ML...................................47
2044/EL...................................48
2044/DL...................................48
2040/EL...................................49
2040/DL...................................49
2040/CL...................................49
2052/EL...................................50
2052/DL...................................50
2052/CL...................................50
2030/EL...................................52
2030/B...................................52
2030/D ...................................52
2056/EL...................................53
2056/DL...................................53
2056/CL...................................53
2043/EL...................................54
2043/DL...................................54
2049/EL...................................55
2049/DL...................................55
2041/EL...................................56
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2046/CL...................................57
2010/D......................................58
2010/E...................................58
2011/D ...................................59
2011/E ...................................59
2013/B...................................60
2013/D...................................60
2012/FL...................................61
2012/EL...................................61
2012/D......................................61
2012/B...................................61
2012/A...................................61
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2014/E...................................62
2014/F...................................62
2014/D ...................................62
2014/C...................................62
2014/B ...................................62
2015/D......................................63
2015/E ...................................63
2023/E ...................................64
2023/D................................... 6 4
2032/E ...................................66
2029/A...................................67
2058/DL...................................70
2058/CL...................................70
2059/DL...................................71
2059/CL...................................71
2061/DL...................................72
2061/CL...................................72
2060/DL...................................73
2060/CL...................................73
2071/DL...................................74
2071/BL...................................74
2072/DL...................................75
2072/BL...................................75
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2062/DL...................................78
2062/CL...................................78
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2064/BL...................................80
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2065/BL...................................81
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2066/BL...................................82
2067/DL...................................84
2067/BL...................................84
2068/DL...................................85
2068/BL...................................85
2069/DL...................................86
2069/BL...................................86
2070/DL...................................87
2070/BL...................................87
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1215...................................91

257...................................92
157/K...................................92
057...................................92
333...................................93
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133/K...................................93
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318...................................94
218...................................94
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018...................................94
308...................................95
208...................................95
108/К...................................95
008...................................95
362...................................96
262...................................96
162/К...................................96
062...................................96
209...................................97
109/К...................................97
009...................................97
361...................................98
261...................................98
161/К...................................98
061...................................98
360...................................99
260...................................99
160/К...................................99
060...................................99
359...................................100
259...................................100
159/К...................................100
059...................................100
336...................................101
236...................................101
136/К...................................01
036...................................101
256...................................102
156/К...................................102
056...................................102
353...................................104
253...................................104
153/К золото .......................104
053 золото ...........................104
353 хром ..............................105
253 хром ..............................105
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053 хром...............................105
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2144...................................108
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2103...................................110
3270...................................111
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1270...................................111
2260...................................112
2160...................................112
2271...................................114
1271...................................114
4216...................................115
2216...................................115
1216...................................115
4343...................................116
2343...................................116
1343...................................116
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