
DL-GrillНОВИНКА
Компактный светильник 
для потолков Griliato

 ` Потолочные системы типа Griliato – это ячеистые потолки, которые отлично подходят для торговых 
центров, магазинов или мест общего пользования в многоквартирных домах. 

 ` Светильники DL-Grill полностью совместимы с различными видами ячеек Griliato и, в совокупности 
с потолком, создают стильные композиции. 

 ` Корпус DL-Grill выполнен таким образом, что в установленном виде рамка светильника не видна, 
она имеет минимальный размер, а цвет подобран в соответствии с цветом решетки. Светильник 
интегрирован с потолком и создает лишь яркое световое пятно, не привлекая внимания к корпусу. 

 ` Световые точки могут быть размещены в любом порядке и направлении, представляя собой 
многообразные геометрические фигуры, орнаменты или добавлять яркие акценты среди 
основных источников света.



Регулируемые крепления подходят под высоту направляющих ячейки 
Griliato 30, 40 и 50 мм

Разнообразные варианты монтажа в потолке 

Покраска в любой цвет в зависимости от цвета решетки Griliato

 ` Высота 30 мм

 ` Для ячеек 100х100 мм или 200х200 мм

 ` Для ячеек 150х150 мм

 ` Для ячеек 50х50 мм или 75х75 мм

 ` Высота 40 мм  ` Высота 50 мм
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Монтаж Габариты, мм IP Мощность, 
Вт Исполнение КЦТ, К Цвет корпуса 

Встраиваемый 
в потолок 

Griliato
136 х 136 х 80

40

15

3000К 

4000К

Покраска 
в любой 
цвет RAL 

по запросу 
клиента 

18

54
24

Монтаж Габариты, мм IP Мощность, 
Вт Исполнение КЦТ, К Цвет корпуса 

Встраиваемый 
в потолок 

Griliato
186 х 186 х 80

40
15

3000К 

4000К

Покраска 
в любой 
цвет RAL 

по запросу 
клиента 

20

54
25

Монтаж Габариты, мм IP Мощность, 
Вт Исполнение КЦТ, К Цвет корпуса 

Встраиваемый 
в потолок 

Griliato
88 х 88 х 80

40

9

3000К

 
4000К

Покраска 
в любой 
цвет RAL 

по запросу 
клиента 

12

54
15

Ассортиментная матрица продукции 

DL-Grill для ячеек 150 х 150 мм

DL-Grill для ячеек 200 х 200 мм

DL-Grill для ячеек 100 х 100 мм

STANDART

STANDART

STANDART



Технические характеристики

Диапазон входного напряжения AC 198-264 В (50 Гц)

Индекс цветопередачи Ra >80

Коэффициент мощности >0,95

Класс защиты от поражения электрическим током II

Коэффициент пульсации ≤1%

Тип климатического исполнения УХЛ4

Температурный режим +1…+40 °С

Гарантия 5 лет

Срок службы светодиодов 50 000 часов

Уточняйте цены и полный перечень доступной номенклатуры у менеджеров VartonTM 


