ООО «АРКАДА-Н» Cанкт-Петербу рг

premioled.ru

Телефон: (812) 490-22-16, 974-74-21

Прайс лист на продукцию компании «АРКАДА-Н»
Артику л

Характеристики предлагаемой проду кции

Цв ет св ечения диодов

Цена (ру блей с
НД С)

Светодиодные электрогирлянды «Нить 10 с мерцанием, 220 вольт Cтринг Лайт» (резина)(без шнура питания)
VSSRF-100-10M-B_WF_BL

VSSRF-100-10M-B_BF_BL

VSSRF-100-10M-W_WF_BL

VSSRF-100-10M-WW_WF_BL

Св етодиодная гирлянда «Нить 10 с мерцанием, 220 в ольт» (10 м, 100
(20 флэш) диодов , черный пров од, резина, IP54, без шнура питания,
цв ет: синий + белый флэш)
Св етодиодная гирлянда «Нить 10 с мерцанием, 220 в ольт» (10 м, 100
(20 флэш) диодов , черный пров од, резина, IP54, без шнура питания,
цвет: синий + синий флэш)
Св етодиодная гирлянда «Нить 10 с мерцанием, 220 в ольт» (10 м, 100
(20 флэш) диодов , черный пров од, резина, IP54, без шнура питания,
цв ет: белый + белый флэш)
Св етодиодная гирлянда «Нить 10 с мерцанием, 220 в ольт» (10 м, 100
(20 флэш) диодов , черный пров од, резина, IP54, без шнура питания,
цв ет: тёплый белый + белый флэш)

синий + белый
флэш

1 450,00

синий + синий
флэш

1 450,00

белый + белый
флэш

1 510,00

тёплый белый +
белый флэш

1 540,00

белый

2 600,00

тёплый белый,
молочный колпак

2 640,00

белый, молочный
колпак

2 640,00

Светодиодные электрогирлянды «Нить 20, 220 вольт Cтринг Лайт» (резина)(без шнура питания)
VSSR-200-20M-W_W

VSSR-200-20M-WW(M)_W

VSSR-200-20M-W(M)_W

Св етодиодная гирлянда «Нить 20, 220 в ольт» (20 м, 200 диодов , белый
пров од, резина, IP54, без шнура питания, цв ет: белый)
Св етодиодная гирлянда «Нить 20, 220 в ольт» (20 м, 200 диодов , белый
пров од, резина, IP54, без шнура питания, цв ет: тёплый белый, молочный
матов ый колпак)
Св етодиодная гирлянда «Нить 20, 220 в ольт» (20 м, 200 диодов , белый
пров од, резина, IP54, без шнура питания, цв ет: белый, молочный
матов ый колпак)

Светодиодные электрогирлянды «Нить 20 с мерцанием, 220 вольт Cтринг Лайт» (резина)(без шнура питания)
VSSRF-200-20M-B_WF_W

VSSRF-200-20M-W_WF_W

VSSRF-200-20M-WW_WF_W

Св етодиодная гирлянда «Нить 20 с мерцанием, 220 в ольт» (20 м, 200
(40 флэш) диодов , белый пров од, резина, IP54, без шнура питания, цв ет:
синий + белый флэш)
Св етодиодная гирлянда «Нить 20 с мерцанием, 220 в ольт» (20 м, 200
(40 флэш) диодов , белый пров од, резина, IP54, без шнура питания, цв ет:
белый + белый флэш)
Св етодиодная гирлянда «Нить 20 с мерцанием, 220 в ольт» (20 м, 200
(40 флэш) диодов , белый пров од, резина, IP54, без шнура питания, цв ет:
тёплый белый + белый флэш)

синий + белый
флэш

2 890,00

белый + белый
флэш

3 010,00

тёплый белый +
белый флэш

3 060,00

тёплый белый

2 120,00

белый

2 120,00

Светодиодные электрогирлянды «Нить 20, 220 вольт Cтринг Лайт» (пвх)(без шнура питания)
VSS-200-20M-WW_T

Св етодиодная гирлянда «Нить 20 пв х, 220 в ольт» (20 м, 200 диодов ,
прозрачный пров од, ПВХ, IP54, без шнура питания, цв ет: тёплый белый)

VSS-200-20M-W_T

Св етодиодная гирлянда «Нить 20 пв х, 220 в ольт» (20 м, 200 диодов ,
прозрачный пров од, ПВХ, IP54, без шнура питания, цв ет: белый)

Светодиодный занавес бахрома «Айсикл Лайтс 5» (резина)(без шнура питания)
VSIR-180-5X0,7M-B_W

Св етодиодный занав ес бахрома «Айсикл Лайт 5» (5х0,7 м, 180 диодов ,
белый пров од, резина, IP54, без шнура питания, цв ет: синий)

синий

3 360,00

VSIR-180-5X0,7M-W_W

Св етодиодный занав ес бахрома «Айсикл Лайт 5» (5х0,7 м, 180 диодов ,
белый пров од, резина, IP54, без шнура питания, цв ет: белый)

белый

3 420,00

синий + белый
флэш

3 770,00

синий + синий
флэш

3 770,00

белый + белый
флэш

3 900,00

тёплый белый +
белый флэш

3 900,00

тёплый белый +
тёплый белый
флэш

3 900,00

Светодиодный занавес бахрома «Айсикл Лайтс 5 с мерцанием» (резина)(без шнура питания)
VSIRF-180-5X0,7M-B_WF_W

VSIRF-180-5X0,7M-B_BF_W

VSIRF-180-5X0,7M-W_WF_W

VSIRF-180-5X0,7MWW_WF_W

VSIRF-180-5X0,7MWW_WWF_W

Св етодиодный занав ес бахрома «Айсикл Лайт 5 с мерцанием» (5х0,7 м,
180 (36 флэш) диодов , белый пров од, резина, IP54, без шнура питания,
цв ет: синий + белый флэш)
Св етодиодный занав ес бахрома «Айсикл Лайт 5 с мерцанием» (5х0,7 м,
180 (36 флэш) диодов , белый пров од, резина, IP54, без шнура питания,
цвет: синий + синий флэш)
Св етодиодный занав ес бахрома «Айсикл Лайт 5 с мерцанием» (5х0,7 м,
180 (36 флэш) диодов , белый пров од, резина, IP54, без шнура питания,
цв ет: белый + белый флэш)
Св етодиодный занав ес бахрома «Айсикл Лайт 5 с мерцанием» (5х0,7 м,
180 (36 флэш) диодов , белый пров од, резина, IP54, без шнура питания,
цв ет: тёплый белый + белый флэш)
Св етодиодный занав ес бахрома «Айсикл Лайт 5 с мерцанием» (5х0,7 м,
180 (36 флэш) диодов , белый пров од, резина, IP54, без шнура питания,
цв ет: тёплый белый + тёплый белый флэш)
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Комплектующие для гирлянд
VSIR-1,5M-BL

Кабель питания для св етодиодной гирлянды, занав еса бахрома (1,5 м,
адаптер (4A), ев ро-в илка, разъём соединения, черный пров од, резина)

черный

360,00

VSIR-1,5M-W

Кабель питания для св етодиодной гирлянды, занав еса бахрома (1,5 м,
адаптер (4A), ев ро-в илка, разъём соединения, белый пров од, резина)

белый

360,00

белый

290,00

белый

200,00

VSIR-1,5M-W_NPL

VSIRС-Y -3*0.4M-W

Кабель питания для св етодиодной гирлянды, занав еса бахрома (1,5 м,
адаптер (4A), без ев ро-в илки, разъём соединения, белый пров од,
резина)
Кабель удлиннительный разв итв итель Y для св етодиодной гирлянды,
занав еса бахрома (40 см каждый сектор, 1 в ход, 2 в ыхода, белый
пров од, резина)

VSIRС-1,5M-W

Кабель удлиннительный для св етодиодной гирлянды, занав еса бахрома
(1,5 м, разъём соединения, 1 в ход, 1 в ыход, белый пров од, резина)

белый

200,00

VSIR-1,5M-W_PVC

Кабель питания для св етодиодной гирлянды, занав еса бахрома (1,5 м,
адаптер (4A), ев ро-в илка, разъём соединения, белый пров од, ПВХ)

белый

260,00

VSIR-1,5M-W_PVC_NPL

Кабель питания для св етодиодной гирлянды, занав еса бахрома (1,5 м,
адаптер (4A), без ев ро-в илки, разъём соединения, белый пров од, ПВХ)

белый

220,00

Светодиодные электрогирлянды «Падающая снеж инка»
VSF-78-0.8M-12V-10MM-W_W

Св етодиодная гирлянда «Падающая снежинка Snow Fall» (8 м,
дв ухсторонняя, луч 80 см, 5 лучей, 78 диодов /луч SMD3528, чёрный
пров од, ПВХ, IP44, цв ет: белый, трансформатор 5 в атт, 12 в ольт)

белый

6 620,00

VSF-60-0.5M-12V-10MM-W_W

Св етодиодная гирлянда «Падающая снежинка Snow Fall» (8 м,
дв ухсторонняя, луч 50 см, 5 лучей, 60 диодов /луч SMD3528, чёрный
пров од, ПВХ, IP44, цв ет: белый, трансформатор 3 в атта, 12 в ольт)

белый

5 720,00

Светодиодные электрогирлянды «Матовые шарики 220 вольт» (без шнура питания)
VSB-60-10M-17MM-RGB-F

Св етодиодная гирлянда «Матов ые шарики 17 мм» (10 м, 60 шаров ,
чёрный пров од, ПВХ, IP54, цв ет: разноцв етный, быстрая смена)

разноцветный,
быстрая смена

1 430,00

VSBR-60-10M-23MM-RGB-F

Св етодиодная гирлянда «Матов ые шарики 23 мм» (10 м, 60 шаров ,
чёрный пров од, резина, IP54, цв ет: разноцв етный, быстрая смена, 3
гирл)

разноцветный,
быстрая смена

2 220,00

VSBR-60-10M-37MM-RGB-F

Св етодиодная гирлянда «Матов ые шарики 37 мм» (10 м, 60 шаров ,
чёрный пров од, резина, IP44, цв ет: разноцв етный, быстрая смена, 2
гирл)

разноцветный,
быстрая смена

3 740,00

Комплектующие для «Матовые шарики 220 вольт»
VSBR-1,5М_BL

Кабель питания для гирлянды «Матов ые шарики 220 в ольт» (1,5 м, с
адаптером (4A), чёрный пров од)

310,00

Светодиодные электрогирлянды «Нить RGB с мерцанием 220 вольт Cтринг Лайт» (без шнура питания)
VSSR-100-10M-RGB-F_BL

Св етодиодная гирлянда «Нить» (10 м, 100 диодов , чёрный пров од,
резина, IP54, цв ет: разноцв етный, быстрая смена)

разноцветный,
быстрая смена

2 070,00

Комплектующие для «Нить RGB с мерцанием 220 вольт»
VSSRRGB-1,5М_BL

Кабель питания для гирлянды «НитьRGB» (1,5 м, с адаптером (4A),
чёрный пров од)

310,00

Светодиодные электрогирлянды «Нить Паук»
VSSF-200-20M*5-W_WF_BL

VSSF-200-20M*5-B_WF_BL

Св етодиодная гирлянда «Нить Паук5 с мерцанием» (5 нитей по 20 м,
1000 (каждый 5 флэш) диодов , черный пров од, ПВХ, IP54, с
трансформатором (24 в ольта, 60 в атт), цв ет: белый + белый флэш)
Св етодиодная гирлянда «Нить Паук5 с мерцанием» (5 нитей по 20 м,
1000 (каждый 5 флэш) диодов , черный пров од, ПВХ, IP54, с
трансформатором (24 в ольта, 60 в атт), цв ет: синий + белый флэш)

белый + белый
флэш

19 500,00

синий + белый
флэш

18 530,00

Светодиодная электрогирлянда «Клип Лайт» (без шнура питания)
VS-CL-666-100M-12V-W_DG

Св етодиодная гирлянда «Клип Лайт» (100 м, 666 диодов в колпачках
(расстояние 15 см), тёмно-зелёный пров од, ПВХ, IP65, цв ет: белый)

белый

21 450,00

VS-CL-666-100M-12V-B_DG

Св етодиодная гирлянда «Клип Лайт» (100 м, 666 диодов в колпачках
(расстояние 15 см), тёмно-зелёный пров од, ПВХ, IP65, цв ет: синий)

синий

20 800,00

VS-CL-666-100M-12V-RGBF_DG

Св етодиодная гирлянда «Клип Лайт» (100 м, 666 диодов в колпачках
(расстояние 15 см), тёмно-зелёный пров од, ПВХ, IP65, цв ет:
разноцветный, быстрая смена)

разноцветный,
быстрая смена

22 750,00
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Комплектующие для «Клип Лайт»
VS-CL-150W

Трансформатор для гирлянды «Клип Лайт» (12 в ольт, 150 в атт, 1 в ыход
для гирлянд, IP65)

3 190,00

VS-CL-60W

Трансформатор для гирлянды «Клип Лайт» (12 в ольт, 60 в атт, 1 в ыход
для гирлянд, IP65)

2 150,00

Светодиодный двухпроводный шнур «Дюралайт 13» (без шнура питания)
LED-VSN-2W-13MM-W_T

Св етодиодный дв ухпров одный шнур «Дюралайт 13 мм» (1 м, сечение
13 мм, 36 диодов /м, прозрачный ПВХ, IP44, цв ет: белый)

белый

240,00

LED-VSN-2W-13MM-B_T

Св етодиодный дв ухпров одный шнур «Дюралайт 13 мм» (1 м, сечение
13 мм, 36 диодов /м, прозрачный ПВХ, IP44, цв ет: синий)

синий

200,00

LED-VSN-2W-13MM-MULTI_T

Св етодиодный дв ухпров одный шнур «Дюралайт 13 мм» (1 м, сечение
13 мм, 36 диодов /м, прозрачный ПВХ, IP44, цв ет: разноцв етный)

разноцветный

200,00

Комплектующие для светодиодного шнура «Дюралайт 13»
LED-VSN-PL-RL-100

Пластиков ая направ ляющая для св етодиодного шнура «Дюралайт
(роуплайт) 10-13 мм» (1 м, прозрачная)

прозрачный

70,00

LED-VSN-I-2W-13MM

Соединительный коннектор «I» (180 град) для шнура «Дюралайт
(роуплайт) 13 мм»

прозрачный

140,00

LED-VSN-L-2W-13MM

Соединительный коннектор «L» (90 град) для шнура «Дюралайт
(роуплайт) 13 мм»

прозрачный

140,00

LED-VSN-T-2W-13MM

Соединительный коннектор «T» (180+90 град) для шнура «Дюралайт
(роуплайт) 13 мм»

прозрачный

140,00

LED-VSN-2W-10MM

Кабель питания для св етодиодного шнура «Дюралайт 10 мм» (1,5 м, с
адаптером (4A), чёрный пров од)

черный

310,00

LED-VSN-2W-13MM

Кабель питания для св етодиодного шнура «Дюралайт 13 мм» (1,5 м, с
адаптером (4A), чёрный пров од)

черный

310,00

LED-VSNC-2W-13MM

Контроллер управ ления для св етодиодного шнура «Дюралайт
(роуплайт) 13 мм»

черный

1 170,00

Св етодиодная фигура мотив консоль «Зв езда» (размеры (в ысоташирина): 200x73 см, материал: каркас - аллюминий, контур св етодиодный шнур "Дюралайт (роуплайт) 11 мм", декорация св етодиодная гирлянда (1х0,3 кв .мм ПВХ), цв ет: белый, синий)

белый, синий

16 770,00

LED-VSD0164-2DH

Св етодиодная фигура мотив «Сириус 80 синий-белый» (размеры
(в ысота-ширина): 80x60 см, материал: каркас - аллюминий, контур св етодиодный шнур "Дюралайт (роуплайт) 11 мм", цв ет: белый, синий)

белый, синий

3 770,00

LED-VSD0380-2DH

Св етодиодная фигура мотив «Сириус 70 белый-тёплый белый»
(размеры (в ысота-ширина): 70x88 см, материал: каркас - аллюминий,
контур - св етодиодный шнур "Дюралайт (роуплайт) 11 мм", цв ет: белый,
тёплый белый)

белый, тёплый
белый

3 900,00

LED-VSD0033-2DH

Св етодиодная фигура мотив «Зв езда» (размеры (в ысота-ширина):
50x48 см, материал: каркас - аллюминий, контур - св етодиодный шнур
"Флекс Неон", цв ет: белый)

белый

2 700,00

501-110

Св етодиодная фигура-мотив «Панно С Нов ым Годом, прописью»
(размер: 600x100 см, мощность: 250 в атт, на металлическом каркасе)

белый

36 230,00

501-333-W_BF

Св етодиодная фигура-мотив «Снежинка 95 с мерцанием» (95x95 см, на
металлическом каркасе, цв ет: белый + синий флэш)

белый + синий
флэш

6 370,00

501-212-W_WF

Св етодиодная фигура-мотив «Снежинка 45 белая с мерцанием белым»
(45x45 см, на металлическом каркасе, цв ет: белый + белый флэш)

белый + белый
флэш

2 800,00

501-212-W

Св етодиодная фигура-мотив «Снежинка 45 белая» (45x45 см, на
металлическом каркасе, цв ет: белый)

белый

2 800,00

501-212-W_BF

Св етодиодная фигура-мотив «Снежинка 45 белая с мерцанием синим»
(45x45 см, на металлическом каркасе, цв ет: белый + синий флэш)

белый + синий
флэш

2 800,00

Фигуры из двухпроводного светодиодного шнура «Дюралайт»

LED-VSD1232-2DC
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Гирлянды «Нить 10 с мерцанием 24 вольта Cтринг Лайт» (резина)(без шнура питания)
VSSRF-100-10M-24VW_WF_W

Св етодиодная гирлянда «Нить 24В с мерцанием» (24 в ольта, 10 м, 100
(каждый 5 флэш) диодов , белый пров од, резина, IP54, цв ет: белый флэш)

белый флэш

1 900,00

жёлтый + жёлтый
флэш

2 550,00

белый + белый
флэш

2 730,00

Гирлянды «Нить 15 с мерцанием 24 вольта Cтринг Лайт» (резина)(без шнура питания)
Св етодиодная гирлянда «Нить 24В с мерцанием» (24 в ольта, 15 м, 150
(30 флэш) диодов , белый пров од, резина, IP54, цв ет: жёлтый + жёлтый
флэш)
Св етодиодная гирлянда «Нить 24В с мерцанием» (24 в ольта, 15 м, 150
VSSRF-150-15M-24V(30 флэш) диодов , белый пров од, резина, IP54, цв ет: белый + белый
W_WF_W
флэш)
Комплектующие для «Нить 24 вольта»
VSSRF-150-15M-24V-Y _Y F_W

VSS-TRANS-45W
VSS-TRANS-150W

Трансформатор для гирлянды «Нить 24В» (220-24 в ольта, 45 в атт, IP65,
чёрный пров од 1,5 м)
Трансформатор для гирлянды «Нить 24В» (220-24 в ольта, 150 в атт,
IP65, чёрный пров од 1,5 м)

1 040,00
2 210,00

