
Дизайнерский пульт Д/У

Цена: 1990 руб.

Технические характеристики

Доступные цвета:

Высота: 8,5 см

Длина: 5 см

Материалы: Крепкая пластмасса

Монтаж: не требуется

Сроки доставки: 2 месяца

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Наличие на складе: 1

Ref: TELECOMMANDE-SG

Описание товара

Дизайнерский пульт дистанционного управления Pebble позволяет управлять на расстоянии сотней светильников.
Практичная деталь - маленький шнурочек - помешает ему затеряться. Пульт отличается высокой ударостойкостью и
влагонепроницаемостью. Прост в использовании благодаря единственной командной кнопке. Одно нажатие - загорается
белый свет Ещё одно нажатие - красный  3 нажатия - зелёный 4 нажатия - синий 5 нажатий - активируется режим смены
цветов. В течение цикла продолжительностью две с половиной минуты цвета сменяют друг друга, переливаясь всеми
оттенками радужной палитры. 6 нажатий - лампа гаснет Можно управлять светильниками, находящимися на расстоянии до
20 метров. Для лучшего управления сразу несколькими светильниками рекомендуется сперва расположить их в
непосредственной близости друг от друга и только затем расставить по своим м



Светодиодный светильник EGG

Цена: 3490 руб.

Технические характеристики

Страна: Франция

Доступные цвета:

Высота: 21 см

Длина: 15 см

Материалы: Ударопрочная пластмасса

Монтаж: не требуется

*Примечание: Пульт Д\у не поддерживает

Сроки доставки: см. доставка и оплата

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Наличие на складе: 1

Ref: EGG-ANC-SG

Описание товара

Лампа EGG - прекрасное высокотехнологичное украшение для Вашего дома и приусадебной территории.  Технология
изготовления гарантирует высокую ударопрочность . Для подзарядки батарей достаточно поместить лампу на подставку.
Лампа работает в режиме смены цветов ( 16 миллионов цветов, плавно переливаясь, в интервале двух с половиной минут
сменяют друг друга )   Средний уровень яркости: 12 часов Время зарядки: 6



Светодиодный светильник POINT

Цена: 6490 руб.

Технические характеристики

Доступные цвета:

Высота: 15 см

Длина: 8 см

Материалы: Крепкая пластмасса

Монтаж: не требуется

Сроки доставки: см. доставка и оплата

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Наличие на складе: 1

Ref: POINT-SG

Описание товара

Лампа POINT- прекрасное высокотехнологичное украшение для Вашего дома. Эта лампа одинаково прекрасно себя
чувствует внутри помещения и снаружи, на суше и в воде благодаря беспроводному модулю, содержащему светодиоды. Её
мощный свет создаст тёплую, уютную атмосферу.Технология изготовления гарантирует высокую ударопрочность и чудесную
герметичность .( лампа может держаться на воде и освещать поверхность Вашего бассейна ).  Лампа POINT использует
систему BULBITE. ( см. фото )  Так как лампочка BULBITE маленькая и может затеряться, мы снабдили её ручкой и магнитом,
благодаря чему она стала очень ловкой. Система BULBITE совместима с пультом дистанционного управления PEBBLE и
может работать на батарейках ААА или на литиево-полимерной батарее. - Смена цветов ( 16 миллионов цветов,
переливаясь, в интервале двух с половиной минут сменяют друг друга ) - Выбор понравившегося Вам цвета -
Увеличивать/уменьшать яркость освещения Дополнительно Вы можете приобрести радиочастотный пульт дистанционного
управления, который позволит вам управлять сотней светильников, находящихся на расстоянии до 20 метров.   Средний
уровень яркости: 5-10 часов Время зарядки: 6 часов   Технические характеристики  Литий-полимерный аккумулятор 3,7 В
700 мАч Потребляемая мощность: 0,5 Ватт Работает от сети переменного тока напряжением 110 или 240 В частотой 50 и 60
Гц Выходное напряжение постоянного тока 4,2 В 20 светодиода: 8 белых светодиодов LED, 12 цветных светодиодов Срок
службы - более 40 000 часов Зарядное устр



Светодиодный светильник TOWER XXS

Цена: 7490 руб.

Технические характеристики

Доступные цвета:

Высота: 18 см

Длина: 15 см

Материалы: Крепкая пластмасса

Монтаж: не требуется

Сроки доставки: 2-6 недель

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Наличие на складе: 1

Ref: TOWER XXS-SG

Описание товара

Лампа TOWER XXS- прекрасное высокотехнологичное украшение для Вашего дома. Эта лампа одинаково прекрасно себя
чувствует внутри помещения и снаружи, на суше и в воде благодаря беспроводному модулю, содержащему светодиоды. Её
мощный свет создаст тёплую, уютную атмосферу.Технология изготовления гарантирует высокую ударопрочность и чудесную
герметичность .( лампа может держаться на воде и освещать поверхность Вашего бассейна ).
 Лампа TOWER XXS использует систему BULBITE. ( см. фото )  Так как лампочка BULBITE маленькая и может затеряться, мы
снабдили её ручкой и магнитом, благодаря чему она стала очень ловкой. Система BULBITE совместима с пультом
дистанционного управления PEBBLE и может работать на батарейках ААА или на литиево-полимерной батарее. - Смена
цветов ( 16 миллионов цветов, переливаясь, в интервале двух с половиной минут сменяют друг друга ) - Выбор
понравившегося Вам цвета - Увеличивать/уменьшать яркость освещения Дополнительно Вы можете приобрести
радиочастотный пульт дистанционного управления, который позволит вам управлять сотней светильников, находящихся на
расстоянии до 20 метров.   Средний уровень яркости: 5-10 часов Время зарядки: 6 часов   Технические характеристики 
Литий-полимерный аккумулятор 3,7 В 700 мАч Потребляемая мощность: 0,5 Ватт Работает от сети переменного тока
напряжением 110 или 240 В частотой 50 и 60 Гц Выходное напряжение постоянного тока 4,2 В 20 светодиода: 8 белых
светодиодов LED, 12 цветных светодиодов Срок службы - более 40 000 часов Зарядное устр



Светодиодный светильник FLATBALL XS

Цена: 8490 руб.

Технические характеристики

Доступные цвета:

Высота: 18 см

Длина: 24 см

Материалы: Крепкая пластмасса

Монтаж: не требуется

Сроки доставки: 2-6 недель

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Наличие на складе: 1

Ref: FLATBALL XS-SG

Описание товара

Лампа FLATBALL XS- прекрасное высокотехнологичное украшение для Вашего дома. Эта лампа одинаково прекрасно себя
чувствует внутри помещения и снаружи, на суше и в воде благодаря беспроводному модулю, содержащему светодиоды. Её
мощный свет создаст тёплую, уютную атмосферу.Технология изготовления гарантирует высокую ударопрочность и чудесную
герметичность .( лампа может держаться на воде и освещать поверхность Вашего бассейна ).
Лампа FLATBALL XS использует систему BULBITE. ( см. фото )  Так как лампочка BULBITE маленькая и может затеряться, мы
снабдили её ручкой и магнитом, благодаря чему она стала очень ловкой. Система BULBITE совместима с пультом
дистанционного управления PEBBLE и может работать на батарейках ААА или на литиево-полимерной батарее. - Смена
цветов ( 16 миллионов цветов, переливаясь, в интервале двух с половиной минут сменяют друг друга ) - Выбор
понравившегося Вам цвета - Увеличивать/уменьшать яркость освещения Дополнительно Вы можете приобрести
радиочастотный пульт дистанционного управления, который позволит вам управлять сотней светильников, находящихся на
расстоянии до 20 метров.   Средний уровень яркости: 5-10 часов Время зарядки: 6 часов   Технические характеристики 
Литий-полимерный аккумулятор 3,7 В 700 мАч Потребляемая мощность: 0,5 Ватт Работает от сети переменного тока
напряжением 110 или 240 В частотой 50 и 60 Гц Выходное напряжение постоянного тока 4,2 В 20 светодиода: 8 белых
светодиодов LED, 12 цветных светодиодов Срок службы - более 40 000 часов Зарядное устройство



Светодиодный светильник DICE

Цена: 7490 руб.

Технические характеристики

Доступные цвета:

Высота: 25 см

Длина: 25 см 

Материалы: Крепкая пластмасса

Монтаж: не требуется

Сроки доставки: в наличии

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Наличие на складе: 1

Ref: DICE-SG

Описание товара

Лампа DICE- прекрасное высокотехнологичное украшение для Вашего дома. Эта лампа одинаково прекрасно себя чувствует
внутри помещения и снаружи, на суше и в воде благодаря беспроводному модулю, содержащему светодиоды. Её мощный
свет создаст тёплую, уютную атмосферу.Технология изготовления гарантирует высокую ударопрочность и чудесную
герметичность .( лампа может держаться на воде и освещать поверхность Вашего бассейна ).
 Лампа DICE использует систему BULBITE. ( см. фото )  Так как лампочка BULBITE маленькая и может затеряться, мы
снабдили её ручкой и магнитом, благодаря чему она стала очень ловкой. Система BULBITE совместима с пультом
дистанционного управления PEBBLE и может работать на батарейках ААА или на литиево-полимерной батарее. - Смена
цветов ( 16 миллионов цветов, переливаясь, в интервале двух с половиной минут сменяют друг друга ) - Выбор
понравившегося Вам цвета - Увеличивать/уменьшать яркость освещения Дополнительно Вы можете приобрести
радиочастотный пульт дистанционного управления, который позволит вам управлять сотней светильников, находящихся на
расстоянии до 20 метров.   Средний уровень яркости: 5-10 часов Время зарядки: 6 часов   Технические характеристики 
Литий-полимерный аккумулятор 3,7 В 700 мАч Потребляемая мощность: 0,5 Ватт Работает от сети переменного тока
напряжением 110 или 240 В частотой 50 и 60 Гц Выходное напряжение постоянного тока 4,2 В 20 светодиода: 8 белых
светодиодов LED, 12 цветных светодиодов Срок службы - более 40 000 часов Зарядное устр



Светодиодный светильник PEARL

Цена: 7490 руб.

Технические характеристики

Доступные цвета:

Высота: 25 см

Длина: 25 см

Материалы: Крепкая пластмасса

Монтаж: не требуется

Сроки доставки: см. доставка и оплата

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Наличие на складе: 1

Ref: PEARL-SG

Описание товара

Лампа PEARL -  прекрасное высокотехнологичное украшение для Вашего дома. Эта лампа одинаково прекрасно себя
чувствует внутри помещения и снаружи, на суше и в воде благодаря беспроводному модулю, содержащему светодиоды. Её
мощный свет создаст тёплую, уютную атмосферу.Технология изготовления гарантирует высокую ударопрочность и чудесную
герметичность .( лампа может держаться на воде и освещать поверхность Вашего бассейна ).
Лампа PEARL использует систему BULBITE. ( см. фото )  Так как лампочка BULBITE маленькая и может затеряться, мы
снабдили её ручкой и магнитом, благодаря чему она стала очень ловкой. Система BULBITE совместима с пультом
дистанционного управления PEBBLE и может работать на батарейках ААА или на литиево-полимерной батарее.  - Смена
цветов ( 16 миллионов цветов, переливаясь, в интервале двух с половиной минут сменяют друг друга ) - Выбор
понравившегося Вам цвета - Увеличивать/уменьшать яркость освещения Дополнительно Вы можете приобрести
радиочастотный пульт дистанционного управления, который позволит вам управлять сотней светильников, находящихся на
расстоянии до 20 метров.  Средний уровень яркости: 5-10 часов Время зарядки: 6 часов  Технические характеристики 
Литий-полимерный аккумулятор 3,7 В 700 мАч Потребляемая мощность: 0,5 Ватт Работает от сети переменного тока
напряжением 110 или 240 В частотой 50 и 60 Гц Выходное напряжение постоянного тока 4,2 В 20 светодиода: 8 белых
светодиодов LED, 12 цветных светодиодов Срок службы - более 50 000 часовЗарядное устройство



Светодиодный светильник TWIST

Цена: 14490 руб.

Технические характеристики

Доступные цвета:

Высота: 40 см

Длина: 20 см

Материалы: Крепкая пластмасса

Монтаж: не требуется

Сроки доставки: 2 месяца

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Наличие на складе: 1

Ref: TWIST-SG

Описание товара

Лампа TWIST- прекрасное высокотехнологичное украшение для Вашего дома. Эта лампа одинаково прекрасно себя
чувствует внутри помещения и снаружи, на суше и в воде благодаря беспроводному модулю, содержащему светодиоды. Её
мощный свет создаст тёплую, уютную атмосферу.Технология изготовления гарантирует высокую ударопрочность и чудесную
герметичность .( лампа может держаться на воде и освещать поверхность Вашего бассейна ).
Лампа TWIST использует систему BULBITE. ( см. фото )  Так как лампочка BULBITE маленькая и может затеряться, мы
снабдили её ручкой и магнитом, благодаря чему она стала очень ловкой. Система BULBITE совместима с пультом
дистанционного управления PEBBLE и может работать на батарейках ААА или на литиево-полимерной батарее. - Смена
цветов ( 16 миллионов цветов, переливаясь, в интервале двух с половиной минут сменяют друг друга ) - Выбор
понравившегося Вам цвета - Увеличивать/уменьшать яркость освещения Дополнительно Вы можете приобрести
радиочастотный пульт дистанционного управления, который позволит вам управлять сотней светильников, находящихся на
расстоянии до 20 метров.   Средний уровень яркости: 5-10 часов Время зарядки: 6 часов   Технические характеристики 
Литий-полимерный аккумулятор 3,7 В 700 мАч Потребляемая мощность: 0,5 Ватт Работает от сети переменного тока
напряжением 110 или 240 В частотой 50 и 60 Гц Выходное напряжение постоянного тока 4,2 В 20 светодиода: 8 белых
светодиодов LED, 12 цветных светодиодов Срок службы - более 40 000 часов Зарядное устр



Светодиодный светильник "Ведерко под
напитки "FRESH"

Цена: 14990 руб.

Технические характеристики

Доступные цвета:

Высота: 28 см

Длина: 33 см

Материалы: Крепкая пластмасса

Монтаж: не требуется

Сроки доставки:  до 2 месяца

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Наличие на складе: 1

Ref: FRESH-SG

Описание товара

Лампа FRESH- не только резервуар для охлаждения напитков, но прекрасное высокотехнологичное украшение для Вашего
дома и сервировки стола . Эта лампа одинаково прекрасно себя чувствует внутри помещения и снаружи, на суше и в воде
благодаря беспроводному модулю, содержащему светодиоды. Её мощный свет создаст тёплую, уютную атмосферу.
Технология изготовления гарантирует высокую ударопрочность ( Вы можете использовать эту лампу как стул или низкий
столик ) и чудесную герметичность .  Для подзарядки батарей достаточно поместить лампу на подставку.  Лампа FRESH
использует систему BULBITE. ( см. фото )  Так как лампочка BULBITE маленькая и может затеряться, мы снабдили её ручкой
и магнитом, благодаря чему она стала очень ловкой. Система BULBITE совместима с пультом дистанционного управления
PEBBLE и может работать на батарейках ААА или на литиево-полимерной батарее. - Смена цветов ( 16 миллионов цветов,
переливаясь, в интервале двух с половиной минут сменяют друг друга ) - Выбор понравившегося Вам цвета -
Увеличивать/уменьшать яркость освещения Дополнительно Вы можете приобрести радиочастотный пульт дистанционного
управления, который позволит вам управлять сотней светильников, находящихся на расстоянии до 20 метров.   Средний
уровень яркости: 5-10 часов Время зарядки: 6 часов   Технические характеристики  Литий-полимерный аккумулятор 3,7 В
700 мАч Потребляемая мощность: 0,5 Ватт Работает от сети переменного тока напряжением 110 или 240 В частотой 50 и 60
Гц Выходное напряжение постоянного тока 4,2 В 20 светодиода: 8 белых светодиодов LED, 12 цветных светодиодов Срок
службы - более 40 000 часов Зарядное устр



Светодиодный светильник DEW

Цена: 15900 руб.

Технические характеристики

Доступные цвета:

Высота: 30 см

Длина: 28 см

Материалы: Крепкая пластмасса

Монтаж: не требуется

Сроки доставки: 2 месяца

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Наличие на складе: 1

Ref: DEW-SG

Описание товара

Лампа DEW - прекрасное высокотехнологичное украшение для Вашего дома и приусадебной территории. Эта лампа
одинаково прекрасно себя чувствует внутри помещения и снаружи, на суше и в воде благодаря беспроводному модулю,
содержащему светодиоды. Её мощный свет создаст тёплую, уютную атмосферу. Технология изготовления гарантирует
высокую ударопрочность ( Вы можете использовать эту лампу как стул или низкий столик ) и чудесную герметичность (
лампа может держаться на воде и освещать поверхность Вашего бассейна ).
Лампа DEW использует систему BULB ( см. фото )
 Для подзарядки батарей достаточно поместить лампу на подставку. Вы сможете выбрать 4 режима освещения: - Белый
свет, 3 уровня яркости - Имитация пламени свечи ( мерцающий жёлтый ) - Смена цветов ( 16 миллионов цветов,
переливаясь, в интервале двух с половиной минут сменяют друг друга ) - Выбор понравившегося Вам цвета -
Увеличивать/уменьшать яркость освещения Дополнительно Вы можете приобрести радиочастотный пульт дистанционного
управления, который позволит вам управлять сотней светильников, находящихся на расстоянии до 20 метров.  Низкий
уровень яркости: 20 часов Средний уровень яркости: 12 часов Высокий уровень яркости: 8 часов Время зарядки: 6 часов  
Технические характеристики  Литий-полимерный аккумулятор 3,7 В 1750 мАч Потребляемая мощность: 1 Ватт Работает от
сети переменного тока напряжением 110 или 220 В частотой 50 и 60 Гц Выходное напряжение постоянного тока 5В 52
светодиода: 16 белых светодиодов LED, 36 цветных светодиодов Срок службы - более 50 000 часов Зарядное устр



Светодиодный светильник BALL

Цена: 15900 руб.

Технические характеристики

Доступные цвета:

Высота: 35 см

Длина: 35 см

Материалы: Крепкая пластмасса

Монтаж: не требуется

Сроки доставки: 2-6 недель

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Наличие на складе: 1

Ref: BALL-SG

Описание товара

Лампа BALL - прекрасное высокотехнологичное украшение для Вашего дома и приусадебной территории. Эта лампа
одинаково прекрасно себя чувствует внутри помещения и снаружи, на суше и в воде благодаря беспроводному модулю,
содержащему светодиоды. Её мощный свет создаст тёплую, уютную атмосферу. Технология изготовления гарантирует
высокую ударопрочность ( Вы можете использовать эту лампу как стул или низкий столик ) и чудесную герметичность (
лампа может держаться на воде и освещать поверхность Вашего бассейна ).
 
Лампа BALL  использует систему BULB ( см. фото )
 Для подзарядки батарей достаточно поместить лампу на подставку. Вы сможете выбрать 4 режима освещения: - Белый
свет, 3 уровня яркости - Имитация пламени свечи ( мерцающий жёлтый ) - Смена цветов ( 16 миллионов цветов,
переливаясь, в интервале двух с половиной минут сменяют друг друга ) - Выбор понравившегося Вам цвета -
Увеличивать/уменьшать яркость освещения Дополнительно Вы можете приобрести радиочастотный пульт дистанционного
управления, который позволит вам управлять сотней светильников, находящихся на расстоянии до 20 метров.  Низкий
уровень яркости: 20 часов Средний уровень яркости: 12 часов Высокий уровень яркости: 8 часов Время зарядки: 6 часов  
Технические характеристики  Литий-полимерный аккумулятор 3,7 В 1750 мАч Потребляемая мощность: 1 Ватт Работает от
сети переменного тока напряжением 110 или 220 В частотой 50 и 60 Гц Выходное напряжение постоянного тока 5В 52
светодиода: 16 белых светодиодов LED, 36 цветных светодиодов Срок службы - более 50 000 часов Зарядное устр



Светодиодный светильник TOWER

Цена: 17900 руб.

Технические характеристики

Доступные цвета:

Высота: 70 см

Длина: 20 см

Материалы: Крепкая пластмасса

Монтаж: не требуется

Сроки доставки: см. доставка и оплата

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Наличие на складе: 1

Ref: TOWER-SG

Описание товара

Лампа TOWER - прекрасное высокотехнологичное украшение для Вашего дома и приусадебной территории. Эта лампа
одинаково прекрасно себя чувствует внутри помещения и снаружи, на суше и в воде благодаря беспроводному модулю,
содержащему светодиоды. Её мощный свет создаст тёплую, уютную атмосферу.Технология изготовления гарантирует
высокую ударопрочность и чудесную герметичность.
 
Лампа TOWER использует систему BULB ( см. фото )
 Для подзарядки батарей достаточно поместить лампу на подставку. Вы сможете выбрать 4 режима освещения: - Белый
свет, 3 уровня яркости - Имитация пламени свечи ( мерцающий жёлтый ) - Смена цветов ( 16 миллионов цветов,
переливаясь, в интервале двух с половиной минут сменяют друг друга ) - Выбор понравившегося Вам цвета -
Увеличивать/уменьшать яркость освещения Дополнительно Вы можете приобрести радиочастотный пульт дистанционного
управления, который позволит вам управлять сотней светильников, находящихся на расстоянии до 20 метров. Низкий
уровень яркости: 20 часов Средний уровень яркости: 12 часов Высокий уровень яркости: 8 часов Время зарядки: 6 часов 
Технические характеристики  Литий-полимерный аккумулятор 3,7 В 1750 мАч Потребляемая мощность: 1 Ватт Работает от
сети переменного тока напряжением 110 или 220 В частотой 50 и 60 Гц Выходное напряжение постоянного тока 5В 52
светодиода: 16 белых светодиодов LED, 36 цветных светодиодов Срок службы - более 50 000 часов Зарядное устройство



Светодиодный светильник ILLUSEO

Цена: 16900 руб.

Технические характеристики

Доступные цвета:

Высота: 42 см

Длина: 30 см

Материалы: Крепкая пластмасса

Монтаж: не требуется

Сроки доставки: наличие

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Наличие на складе: 1

Ref: ILLUSEO-SG

Описание товара

Лампа ILLUSEO -  не только резервуар для охлаждения напитков, но прекрасное высокотехнологичное украшение для
Вашего дома и сервировки стола . Эта лампа одинаково прекрасно себя чувствует внутри помещения и снаружи, на суше и в
воде благодаря беспроводному модулю, содержащему светодиоды. Её мощный свет создаст тёплую, уютную атмосферу.
Технология изготовления гарантирует высокую ударопрочность ( Вы можете использовать эту лампу как стул или низкий
столик ) и чудесную герметичность .
 
Лампа ILLUSEO использует систему BULB ( см. фото )
 Для подзарядки батарей достаточно поместить лампу на подставку. Вы сможете выбрать 4 режима освещения: - Белый
свет, 3 уровня яркости - Имитация пламени свечи ( мерцающий жёлтый ) - Смена цветов ( 16 миллионов цветов,
переливаясь, в интервале двух с половиной минут сменяют друг друга ) - Выбор понравившегося Вам цвета -
Увеличивать/уменьшать яркость освещения Дополнительно Вы можете приобрести радиочастотный пульт дистанционного
управления, который позволит вам управлять сотней светильников, находящихся на расстоянии до 20 метров.  Низкий
уровень яркости: 20 часов Средний уровень яркости: 12 часов Высокий уровень яркости: 8 часов Время зарядки: 6 часов  
Технические характеристики  Литий-полимерный аккумулятор 3,7 В 1750 мАч Потребляемая мощность: 1 Ватт Работает от
сети переменного тока напряжением 110 или 220 В частотой 50 и 60 Гц Выходное напряжение постоянного тока 5В 52
светодиода: 16 белых светодиодов LED, 36 цветных светодиодов Срок службы - более 50 000 часов Зарядное устр



Светодиодный светильник DEMI

Цена: 26900 руб.

Технические характеристики

Доступные цвета:

Высота: 25 см

Длина: 50 см

Материалы: Крепкая пластмасса

Монтаж: не требуется

Сроки доставки: 2 месяца

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Наличие на складе: 1

Ref: DEMI-SG

Описание товара

Лампа DEMI -  прекрасное высокотехнологичное украшение для Вашего дома. Эта лампа одинаково прекрасно себя
чувствует внутри помещения и снаружи, на суше и в воде благодаря беспроводному модулю, содержащему светодиоды. Её
мощный свет создаст тёплую, уютную атмосферу.Технология изготовления гарантирует высокую ударопрочность и чудесную
герметичность .( лампа может держаться на воде и освещать поверхность Вашего бассейна ).
Лампа DEMI использует систему BULB ( см. фото )   Для подзарядки батарей достаточно поместить лампу на подставку. Вы
сможете выбрать 4 режима освещения: - Белый свет, 3 уровня яркости - Имитация пламени свечи ( мерцающий жёлтый ) -
Смена цветов ( 16 миллионов цветов, переливаясь, в интервале двух с половиной минут сменяют друг друга ) - Выбор
понравившегося Вам цвета - Увеличивать/уменьшать яркость освещения Дополнительно Вы можете приобрести
радиочастотный пульт дистанционного управления, который позволит вам управлять сотней светильников, находящихся на
расстоянии до 20 метров.  Низкий уровень яркости: 20 часов Средний уровень яркости: 12 часов Высокий уровень яркости: 8
часов Время зарядки: 6 часов   Технические характеристики  Литий-полимерный аккумулятор 3,7 В 1750 мАч Потребляемая
мощность: 1 Ватт Работает от сети переменного тока напряжением 110 или 220 В частотой 50 и 60 Гц Выходное напряжение
постоянного тока 5В 52 светодиода: 16 белых светодиодов LED, 36 цветных светодиодов Срок службы - более 50 000 часов
Зарядное устр



Светодиодный светильник BONE

Цена: 29900 руб.

Технические характеристики

Доступные цвета:

Высота: 37 см

Длина: 47 см х 47 см

Материалы: Крепкая пластмасса

Монтаж: не требуется

Сроки доставки: 2 месяца

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Наличие на складе: 1

Ref: BONE-SG

Описание товара

Лампа BONE - не только резервуар для охлаждения напитков, но прекрасное высокотехнологичное украшение для Вашего
дома и сервировки стола . Эта лампа одинаково прекрасно себя чувствует внутри помещения и снаружи, на суше и в воде
благодаря беспроводному модулю, содержащему светодиоды. Её мощный свет создаст тёплую, уютную атмосферу.
Технология изготовления гарантирует высокую ударопрочность ( Вы можете использовать эту лампу как стул или низкий
столик ) и чудесную герметичность .    Лампа BONE использует систему BULB ( см. фото )   Для подзарядки батарей
достаточно поместить лампу на подставку. Вы сможете выбрать 4 режима освещения: - Белый свет, 3 уровня яркости -
Имитация пламени свечи ( мерцающий жёлтый ) - Смена цветов ( 16 миллионов цветов, переливаясь, в интервале двух с
половиной минут сменяют друг друга ) - Выбор понравившегося Вам цвета - Увеличивать/уменьшать яркость освещения
Дополнительно Вы можете приобрести радиочастотный пульт дистанционного управления, который позволит вам управлять
сотней светильников, находящихся на расстоянии до 20 метров.  Низкий уровень яркости: 20 часов Средний уровень
яркости: 12 часов Высокий уровень яркости: 8 часов Время зарядки: 6 часов   Технические характеристики 
Литий-полимерный аккумулятор 3,7 В 1750 мАч Потребляемая мощность: 1 Ватт Работает от сети переменного тока
напряжением 110 или 220 В частотой 50 и 60 Гц Выходное напряжение постоянного тока 5В 52 светодиода: 16 белых
светодиодов LED, 36 цветных светодиодов Срок службы - более 50 000 часов Зарядное устр



Светодиодный светильник GLOBE

Цена: 21900 руб.

Технические характеристики

Доступные цвета:

Высота: 50 см

Длина: 50 см

Материалы: Крепкая пластмасса

Монтаж: не требуется

Сроки доставки: см. доставка и оплата

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Наличие на складе: 1

Ref: GLOBE-SG

Описание товара

Лампа GLOBE - прекрасное высокотехнологичное украшение для Вашего дома и приусадебной территории. Эта лампа
одинаково прекрасно себя чувствует внутри помещения и снаружи, на суше и в воде благодаря беспроводному модулю,
содержащему светодиоды. Её мощный свет создаст тёплую, уютную атмосферу.  Технология изготовления гарантирует
высокую ударопрочность ( Вы можете использовать эту лампу как стул или низкий столик ) и чудесную герметичность (
лампа может держаться на воде и освещать поверхность Вашего бассейна ).
 
Лампа GLOBE использует систему BULB ( см. фото )
 Для подзарядки батарей достаточно поместить лампу на подставку. Вы сможете выбрать 4 режима освещения: - Белый
свет, 3 уровня яркости - Имитация пламени свечи ( мерцающий жёлтый ) - Смена цветов ( 16 миллионов цветов,
переливаясь, в интервале двух с половиной минут сменяют друг друга ) - Выбор понравившегося Вам цвета -
Увеличивать/уменьшать яркость освещения Дополнительно Вы можете приобрести радиочастотный пульт дистанционного
управления, который позволит вам управлять сотней светильников, находящихся на расстоянии до 20 метров.  Низкий
уровень яркости: 20 часов Средний уровень яркости: 12 часов Высокий уровень яркости: 8 часов Время зарядки: 6 часов 
Технические характеристики  Литий-полимерный аккумулятор 3,7 В 1750 мАч Потребляемая мощность: 1 Ватт Работает от
сети переменного тока напряжением 110 или 220 В частотой 50 и 60 Гц Выходное напряжение постоянного тока 5В 52
светодиода: 16 белых светодиодов LED, 36 цветных светодиодов Срок службы - более 50 000 часов Зарядное устр



Светодиодный светильник TOWER TWIST

Цена: 38900 руб.

Технические характеристики

Доступные цвета:

Высота: 105 см

Длина: 30 см

Материалы: Крепкая пластмасса

Монтаж: не требуется

Сроки доставки: 2 месяца

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Наличие на складе: 1

Ref: TOWER TWIST-SG

Описание товара

Лампа TOWER TWIST - не только резервуар для охлаждения напитков, но прекрасное высокотехнологичное украшение для
Вашего дома и сервировки стола . Эта лампа одинаково прекрасно себя чувствует внутри помещения и снаружи, на суше и в
воде благодаря беспроводному модулю, содержащему светодиоды. Её мощный свет создаст тёплую, уютную атмосферу.
Технология изготовления гарантирует высокую ударопрочность ( Вы можете использовать эту лампу как стул или низкий
столик ) и чудесную герметичность .    Лампа TOWER TWIST использует систему BULB ( см. фото )   Для подзарядки батарей
достаточно поместить лампу на подставку. Вы сможете выбрать 4 режима освещения: - Белый свет, 3 уровня яркости -
Имитация пламени свечи ( мерцающий жёлтый ) - Смена цветов ( 16 миллионов цветов, переливаясь, в интервале двух с
половиной минут сменяют друг друга ) - Выбор понравившегося Вам цвета - Увеличивать/уменьшать яркость освещения
Дополнительно Вы можете приобрести радиочастотный пульт дистанционного управления, который позволит вам управлять
сотней светильников, находящихся на расстоянии до 20 метров.  Низкий уровень яркости: 20 часов Средний уровень
яркости: 12 часов Высокий уровень яркости: 8 часов Время зарядки: 6 часов   Технические характеристики 
Литий-полимерный аккумулятор 3,7 В 1750 мАч Потребляемая мощность: 1 Ватт Работает от сети переменного тока
напряжением 110 или 220 В частотой 50 и 60 Гц Выходное напряжение постоянного тока 5В 52 светодиода: 16 белых
светодиодов LED, 36 цветных светодиодов Срок службы - более 50 000 часов Зарядное устр



Светодиодный светильник BIGCUBB

Цена: 19900 руб.

Технические характеристики

Доступные цвета:

Высота: 43 см

Длина: 43 см х 43 см

Материалы: Крепкая пластмасса

Монтаж: не требуется

Сроки доставки: см. доставка и оплата

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Наличие на складе: 1

Ref: BIGCUBB

Описание товара

Лампа BIGCUBB - прекрасное высокотехнологичное украшение для Вашего дома и приусадебной территории.Можно
использовать в качестве стула Эта лампа одинаково прекрасно себя чувствует внутри помещения и снаружи, на суше и в
воде благодаря беспроводному модулю, содержащему светодиоды. Её мощный свет создаст тёплую, уютную атмосферу.
Технология изготовления гарантирует высокую ударопрочность ( Вы можете использовать эту лампу как стул или низкий
столик ) и чудесную герметичность.
 
Лампа BIGCUBB использует систему BULB ( см. фото )
 Для подзарядки батарей достаточно поместить лампу на подставку. Вы сможете выбрать 4 режима освещения: - Белый
свет, 3 уровня яркости - Имитация пламени свечи ( мерцающий жёлтый ) - Смена цветов ( 16 миллионов цветов,
переливаясь, в интервале двух с половиной минут сменяют друг друга ) - Выбор понравившегося Вам цвета -
Увеличивать/уменьшать яркость освещения Дополнительно Вы можете приобрести радиочастотный пульт дистанционного
управления, который позволит вам управлять сотней светильников, находящихся на расстоянии до 20 метров.  Низкий
уровень яркости: 20 часов Средний уровень яркости: 12 часов Высокий уровень яркости: 8 часов Время зарядки: 6 часов  
Технические характеристики  Литий-полимерный аккумулятор 3,7 В 1750 мАч Потребляемая мощность: 1 Ватт Работает от
сети переменного тока напряжением 110 или 220 В частотой 50 и 60 Гц Выходное напряжение постоянного тока 5В 52
светодиода: 16 белых светодиодов LED, 36 цветных светодиодов Срок службы - более 50 000 часов Зарядное устр


