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TUBE T5- идеальный светильник в вашем шкафу!

Светодиодный TUBE - это современная замена устаревшим люминесцентным анало-
гам. Но в отличие от своих собратьев, TUBE более экономичны и долговечны. Свето-
диодные светильники можно устанавливать в любых, даже труднодоступных местах: 
в шкафах, ящиках, мебельных нишах. Особенно популярны светильники TUBE для 
подсветки кухонной рабочей зоны. 
Первое поступление TUBE в линейке светодиодных светильников Ambrella light 
оборудовано традиционным кнопочным выключателем. Дальше - больше!

Что делает T5 уникальным?

Ненавязчивый и яркий. Небольшой размер и направленный излучаемый свет.
TUBE подчеркнут с помощью направленного светового пучка достоинства 
помещения или отдельные детали интерьера. Качественная подсветка ниш, 
лестниц и отдельных деталей меблировки вам обеспечена. Придаст ориги-
нальность и яркость любой композиции, будь то картина в квартире или анти-
кварная ваза в выставочном зале. Не будет привлекать к себе внимание, а, 
наоборот, сделает акцент на нужном предмете, оставшись незаметным. 
Безопасность превыше всего - TUBE не содержат вредных веществ, сохраняют 
здоровье глаз. 
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TUBE T8 - новое освещение вашего рабочего пространства

Линейные светодиодные светильники можно выстраивать в длинные по-
лосы и линии. TUBE может быть использован для построения геометриче-
ских световых «рисунков» на стенах или мебели. Это могут быть не только 
квадраты по периметру стены или прямоугольники на мебели. С помощью 
такого вида освещения можно выстроить даже сложные геометрические 
фигуры и замысловатые световые орнаменты. Такие осветительные при-
боры очень выгодно использовать, когда есть необходимость в круглосу-
точном освещении. При этом экономное использование электроэнергии 
играет немаловажную роль. 

Что делает T8 уникальным?

TUBE - новое освещение вашего офиса, вы можете использовать его как само-
стоятельный источник света, так и как дополнительный.
Линейный светильник - отличное решение при подсветки сцены, пандуса или 
холла общественного здания. 
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T5

T5

9W 18W

ЛИНЕЙНЫЙ 
светодиодный светильник

замена 
люминисцентным аналогам

модель артикул мощность эквивалент цвет поток угол, ° размер, mm материал

T5 PR1200 300202 18W 160W 4200K 1530 Lm 180 1171*22*34 пластик

T5 PR600 300201 9W 80W 4200K 765 Lm 180 571*22*34 пластик

IP20
гарантия

                  1 ГОД
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T8

T8 

40W 20W

ЛИНЕЙНЫЙ 
светодиодный светильник ЛИНЕЙНЫЙ 

светодиодный светильник

замена 
люминисцентным аналогам

модель артикул мощность эквивалент цвет поток угол, ° размер, mm материал

T8 PR1200 300304 40W 360W 6400K 2300 Lm 150 1200*75*23 пластик

T8 PR1200 300303 40W 360W 4200K 2300 Lm 150 1200*75*23 пластик

T8 PR600 300302 20W 500W 6400K 1150 Lm 150 600*75*23 пластик

T8 PR600 300301 20W 500W 4200K 1150 Lm 150 600*75*23 пластик

IP20 IP20

T8 

гарантия

                  1 ГОД
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БЛАГОДАРИМ 
ЗА ВНИМАНИЕ

WWW.AMBRELLA.BIZ

для заказа заинтересовавшей вас модели обратитесь
к вашему персональному менеджеру

info@ambrella.biz
+7 495 150 03 05
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