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DIMM.

Модель линейных светильников  FSL-U серии W.

Корпус выполнен из массива натурального 
дерева: дуб, ясень, бук, береза и др. 
В качестве источника света применяются свето-
диодные платы. 

Рассеиватель может быть выполнен из поликар-
боната, оргстекла или закаленного стекла,  обе-
спечивающий равномерную засветку и мягкое 
свечение.

Цветопередача CRI> 80 или CRI> 90. 
Цветовая температура 3000К, 4000К, 5000К. 
Возможно использование RGB излучение. 

Возможно управление интенсивностью света с 
помощью протоколов 0/1-10V (ШИМ), DALI.
Выносной блок питания.

В свВ светильнике используется специально разрабо-
таннная система теплоотвода, позволяющая эф-
фективно отводить тепло наружу, что обеспечи-
вает длительный срок службы светодиодов и пре-
дотвращает возгорание и деформацию древеси-
ны. 

10 Вт...20 Вт / 800 лм...2000 лм

Световой поток / Потребляемая мощность (L= 1м)

Экологичный
продукт

Индивидуальные
размеры и формы

Возможность 
управления

интенсивностью
освещения

Многообразие
видов древесины

FSL-U-W-1

Длина: 550 мм | 1050 мм | 1550 мм
Высота: 50...60 мм 
Ширина: 35...60 мм
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Длина: 550 мм | 1050 мм | 1550 мм
Высота: 50...60 мм 
Ширина: 35...60 мм

DIMM.

Модель линейных светильников  FSL-U серии W
с закругленными торцами.

Корпус выполнен из массива натурального 
дерева: дуб, ясень, бук, береза и др. 
В качестве источника света применяются свето-
диодные платы. 

Рассеиватель может быть выполнен из поликар-
боната, оргстекла или закаленного стекла,  обе-
спечивающий равномерную засветку и мягкое 
свечение.

Цветопередача CRI> 80 или CRI> 90. 
Цветовая температура 3000К, 4000К, 5000К. 
Возможно использование RGB излучение. 

Возможно управление интенсивностью света с 
помощью протоколов 0/1-10V (ШИМ), DALI.
Выносной блок питания.

В свВ светильнике используется специально разрабо-
таннная система теплоотвода, позволяющая эф-
фективно отводить тепло наружу, что обеспечи-
вает длительный срок службы светодиодов и пре-
дотвращает возгорание и деформацию древеси-
ны. 

10 Вт...20 Вт / 800 лм...2000 лм

Световой поток / Потребляемая мощность (L= 1м)

Экологичный
продукт

Индивидуальные
размеры и формы

Возможность 
управления

интенсивностью
освещения

Многообразие
видов древесины

FSL-U-W-2
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DIMM.

Модель светильников Flex Line серии Round-W.

Корпус выполнен из массива натурального 
дерева: дуб, ясень, бук, береза и др. 
В качестве источника света применяются свето-
диодные платы. 

Рассеиватель может быть выполнен из поликар-
боната, оргстекла или закаленного стекла,  обе-
спечивающий равномерную засветку и мягкое 
свечение.

Цветопередача CRI> 80 или CRI> 90. 
Цветовая температура 3000К, 4000К, 5000К. 
Возможно использование RGB излучение.
Возможно использование биодинамического ос-
вещения.  

Возможно управление интенсивностью света с 
помощью протоколов 0/1-10V (ШИМ), DALI.
Выносной блок питания.

В светильнике используется специально разрабо-
таннная система теплоотвода, позволяющая эф-
фективно отводить тепло наружу, что обеспечи-
вает длительный срок службы светодиодов и пре-
дотвращает возгорание и деформацию древеси-
ны. 

20 Вт...50 Вт / 2000 лм...5000 лм

Световой поток / Потребляемая мощность Стандартные варианты размеров
диаметров:
500 мм | 750 мм | 1000 мм 
Высота: 50 мм...60 мм 

Экологичный
продукт

Индивидуальные
размеры и формы

Возможность 
управления

интенсивностью
освещения

Многообразие
видов древесины

FSL-Flex Line-Round-W
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DIMM.

Модель светильников Flex Line серии Ring-W.

Корпус выполнен из массива натурального 
дерева: дуб, ясень, бук, береза и др. 
В качестве источника света применяются свето-
диодные платы. 

Рассеиватель может быть выполнен из поликар-
боната, оргстекла или закаленного стекла,  обе-
спечивающий равномерную засветку и мягкое 
свечение.

Цветопередача CRI> 80 или CRI> 90. 
Цветовая температура 3000К, 4000К, 5000К. 
Возможно использование RGB излучение.

Возможно управление интенсивностью света с 
помощью протоколов 0/1-10V (ШИМ), DALI.
Выносной блок питания.

В свВ светильнике используется специально разрабо-
таннная система теплоотвода, позволяющая эф-
фективно отводить тепло наружу, что обеспечи-
вает длительный срок службы светодиодов и пре-
дотвращает возгорание и деформацию древеси-
ны. 

Стандартные варианты размеров
диаметров:
500 мм | 750 мм | 1000 мм 
Внутренний диаметр: 380мм | 630 мм | 880 мм 
Высота: 50 мм...60 мм
 

20 Вт...60 Вт / 2000 лм...6000 лм

Световой поток / Потребляемая мощность 

Экологичный
продукт

Индивидуальные
размеры и формы

Возможность 
управления

интенсивностью
освещения

Многообразие
видов древесины

FSL-Flex Line-Ring-W
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DIMM.

Модель светильников Flex Line серии 
Quattro-W-1.

Корпус выполнен из массива натурального 
дерева: дуб, ясень, бук, береза и др. 
В качестве источника света применяются свето-
диодные платы. 

Рассеиватель может быть выполнен из поликар-
боната, оргстекла или закаленного стекла,  обе-
спечивающий равномерную засветку и мягкое 
свечение.

Цветопередача CRI> 80 или CRI> 90. 
Цветовая температура 3000К, 4000К, 5000К. 
Возможно использование RGB излучение.
Возможно использование биодинамического ос-
вещения. 

Возможно управление интенсивностью света с 
помощью протоколов 0/1-10V (ШИМ), DALI.
Выносной блок питания.

В светильнике используется специально разрабо-
таннная система теплоотвода, позволяющая эф-
фективно отводить тепло наружу, что обеспечи-
вает длительный срок службы светодиодов и пре-
дотвращает возгорание и деформацию древеси-

Стандартные варианты размеров
сторон (мм):
500x500 | 500x1000 | 1000x1000 |
Высота: 50 мм...60 мм 

20 Вт...100 Вт / 2000 лм...10000 лм

Световой поток / Потребляемая мощность 

Экологичный
продукт

Индивидуальные
размеры и формы

Возможность 
управления

интенсивностью
освещения

Многообразие
видов древесины

FSL-Flex Line-Quattro-W-1
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DIMM.

Модель светильников Flex Line серии 
Quattro-W-2.

Корпус выполнен из массива натурального 
дерева: дуб, ясень, бук, береза и др. 
В качестве источника света применяются свето-
диодные платы. 

Рассеиватель может быть выполнен из поликар-
боната, оргстекла или закаленного стекла,  обе-
спечивающий равномерную засветку и мягкое 
свечение.

Цветопередача CRI> 80 или CRI> 90. 
Цветовая температура 3000К, 4000К, 5000К. 
Возможно использование RGB излучение.
Возможно использование биодинамического ос-
вещения. 

Возможно управление интенсивностью света с 
помощью протоколов 0/1-10V (ШИМ), DALI.
Выносной блок питания.

В светильнике используется специально разрабо-
таннная система теплоотвода, позволяющая эф-
фективно отводить тепло наружу, что обеспечи-
вает длительный срок службы светодиодов и пре-
дотвращает возгорание и деформацию древеси-

Стандартные варианты размеров
сторон (мм):
500x500 | 500x1000 | 1000x1000 |
Высота: 50 мм...60 мм 

20 Вт...100 Вт / 2000 лм...10000 лм

Световой поток / Потребляемая мощность 

Экологичный
продукт

Индивидуальные
размеры и формы

Возможность 
управления

интенсивностью
освещения

Многообразие
видов древесины

FSL-Flex Line-Quattro-W-2



ООО «ФС Лайт»
г. Санкт-Петербург

тел.: +7 (812) 425-63-73
e-mail: sales@fslight.net
www.fslight.net


