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СВЕТИЛЬНИКИ 
АНТИВАНДАЛЬНЫЕ

Светильник представляет собой новую серию антивандальных малогабаритных настенных осветительных приборов улучшенной 
эстетики, специально предназначенных для освещения как внутри помещений, так и снаружи – там, где требуется максимальная 
защита от воды, влажности, пыли и вандализма (хулиганов).

Серия ФБУ, НБУ (8164)
Ф – источник света (компактная (энергосберегающая) люминесцентная лампа)
Н – источник света (лампа накаливания общего назначения)
Б – способ установки (настенные)
У – предназначены для наружного освещения
 Антивандальные светильники устойчивы к механическим повреждениям, ударам различными твердыми предметами. Корпус 

светильника изготовлен методом штамповки из стального листа с покрытием порошковой эмалью, а кольцо выполнено методом литья 
под давлением из алюминиевого сплава или методом штамповки, что позволяет достигнуть максимальной прочности. Рассеиватель 
светильника изготовлен из ударопрочного поликарбоната, устойчивого к воздействию ультрафиолетовых лучей.

Степень защиты светильника IP 65. Он незаменим при освещении садов, бульваров, пешеходных переходов, террас, портиков, 
бассейнов, душевых и ванных комнат, бань (ФБУ), туалетов и т.д.

Высокий уровень освещенности обеспечивается фронтальным и боковым распределением света, которое обеспечивается 
оригинальной конструкцией светильника. В светильниках применяются традиционная лампа накаливания или энергосберегающая 
компактная люминесцентная лампа.

Применение в светильниках компактной люминесцентной лампы позволяет снизить потребление электроэнергии в 4-5 раз по 
сравнению с лампой накаливания аналогичной яркости, при увеличении срока службы в 8-10 раз.

Светильник отличает современный дизайн, органическая встраиваемость в любую среду.
Светильники имеют сертификаты соответствия.

СВЕТИЛЬНИК АНТИВАНДАЛЬНЫЙ 
МАЛОГАБАРИТНЫЙ

НБУ 12-60-601 У1

Антивандальный светильник устойчив к механическим повреждениям, ударам камнями и любыми твердыми предметами. Корпус 
светильника выполнен методом штамповки из стального листа, а декоративное кольцо может быть выполнено как методом литья 
под давлением из алюминиевого сплава, так и методом штамповки из стального листа. Светильник окрашен порошковой эмалью. 
Рассеиватель светильника выполнен из ударопрочного поликарбоната, устойчивого к воздействию ультрафиолетовых лучей. 

Светильник рассчитан для работы в сети переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц, 2 люминесцентные лампы (цоколь 
2G7), мощность 9 Вт

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НБУ12-60-601 У1

Шифр изделия 8164-07

Источник света лампа накаливания

Мощность лампы, Вт 60

Количество ламп, шт 1

Напряжение питания, В 220

Частота, Гц 50

Степень  защиты по ГОСТ 14254-96 IP 65

Габаритные размеры, мм (Ø×H) Ø260×100

Масса, кг 1,75

Материал кольца (метод изготовления) сталь (штамповка)

Цвет корпуса белый

СВЕТИЛЬНИК АНТИВАНДАЛЬНЫЙ 
ФБУ 12-2Х9-702 У1 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФБУ12-2Х9-702 У1

Шифр затрат 8019-58

Источник света Люминесцентные 
лампы (цоколь 2G7)

Мощность лампы, Вт 9

Количество источников света, шт 2

Класс защиты от поражения 
электрическим током по ГОСТ 
12.2.007.0-75

I

Степень защиты от воздействия 
окружающей среды по ГОСТ 14254-96 IP65

Габаритные размеры, мм (ШхH) 320х125

Масса, кг 2,8


