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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Мы рады тому, что наши клиенты и партнеры на протяжении многих лет 
поддерживают интерес к нашей продукции и активно используют ее в 
проектах. Надеемся, что этот каталог служит вам хорошим помощником 
в работе.

Используйте нашу продукцию, создавая пространства магазинов и 
кафе, офисов и спортивных клубов, квартир и коттеджей, общественных 
парков и частных ландшафтов.

Функциональное разнообразие приборов, а также возможность констру-
ирования различных конфигураций  открывают широкие возможности для 
творческой реализации проектов.

Использование современных источников света позволяет создать есте-
ственный, мягкий и равномерный свет, добиваясь необходимого уровня 
освещенности с учетом требований  энергосбережения.

Для проектирования освещения и выполнения светотехнических расче-
тов предлагаем вам программы DIALux (DIAL GmbH) и Relux Professional 
(Relux Informatik AG). Эти мощные инструменты расчета освещенности 
содержат базы фотометрических данных наших светильников. Програм-
мы свободно доступны на https://www.dial.de/ и http://www.relux.biz

Приглашаем посетить наши экспозиционные залы в Москве, Санкт-Пе-
тербурге и познакомиться с нашим оборудованием. Специалисты компании 
предоставят вам исчерпывающие консультации по вопросам техниче-
ского применения приборов и особенностям монтажа.

Компания МАРБЕЛ поддерживает уникальную для светотехнического 
рынка организацию продаж. Клиенты компании имеют возможность по-
лучить заказанное оборудование на второй неделе после размещения 
заказа.

Примечания:
Условные обозначения и пиктограммы приведены на последних страницах 
каталога.

Фотографии, приведенные в настоящем каталоге, служат исключительно 
для иллюстративных целей и не всегда точно передают цвет и техниче-
ские возможности приборов.

Каталог, фотографии, а также оформление упаковки и инструкции по 
эксплуатации приборов являются интеллектуальной собственностью. 
Открытая публикация этих материалов без разрешения SLV GmbH за-
прещена.  Нарушение прав интеллектуальной собственности влечет ад-
министративную и уголовную ответственность.
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841 BW19

A-A++

NOBLO SPOT · LV ROPE TRACK

Характеристики продукта

12 В ~50 Гц/ 12 В пост.
Материал: алюминий/полиметилакрилат (PMMA) 
Температура окружающей среды до 35°C

LED

0,35 25000 340° 90°

36°

Габаритный чертеж

Вариант Артикул €

420 лм | 2700K | CRI>80 
черный 1002694 95,90

450 лм | 2700K | CRI>80 
белый 1002695 95,90

450 лм | 2700K | CRI>80 
хром 1002696 105,00



C-A+

ASMARA · QR-C51

Характеристики продукта

12 В ~50 Гц
Материал: нержавеющая сталь

0,07

Габаритный чертеж

Вариант Артикул €

GX5.3 | QR-C51 
черный 139070 27,50

GX5.3 | QR-C51 
белый 139071 27,50

GX5.3 | QR-C51 
хром 139072 31,50

Источник света

макс. 35 Вт QR-C51
опционально: LED 

Источник света

Артикул 1001574 | 40,90 €

Артикул 1001575 | 40,90 €

LED GU5.3 5,5 Вт 36°
2700K 450 лм EEK=A+
7 кВтч/1000 ч

LED GU5.3 5,5 Вт 36°
3000K 460 лм EEK=A+
7 кВтч/1000 ч
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TELESKOP · QR-C51

Характеристики продукта

12 В ~50 Гц
Материал: латунь/сталь

0,06

Габаритный чертеж

Примечание

Без источника света.
Длина штоков регулируется в диапазоне 
21-51 см

Вариант Артикул €

GX5.3 | QR-C51 
черный 139080 34,50

GX5.3 | QR-C51 
белый 139081 34,50

GX5.3 | QR-C51 
хром 139082 38,50

Источник света

макс. 20 Вт QR-C51
опционально: LED 

Источник света

Артикул 1001574 | 40,90 €

Артикул 1001575 | 40,90 €

LED GU5.3 5,5 Вт 36°
2700K 450 лм EEK=A+
7 кВтч/1000 ч

LED GU5.3 5,5 Вт 36°
3000K 460 лм EEK=A+
7 кВтч/1000 ч



C-A+

COSMIC · QR-C51

Характеристики продукта

12 В ~50 Гц
Материал: сталь/латунь

0,12

Габаритный чертеж

Примечание

Без источника света.

Вариант Артикул €

GX5.3 | QR-C51 
черный 139090 40,90

GX5.3 | QR-C51 
белый 139091 40,90

GX5.3 | QR-C51 
хром 139092 45,50

Источник света

макс. 35 Вт QR-C51
опционально: LED 

Источник света

Артикул 1001574 | 40,90 €

Артикул 1001575 | 40,90 €

LED GU5.3 5,5 Вт 36°
2700K 450 лм EEK=A+
7 кВтч/1000 ч

LED GU5.3 5,5 Вт 36°
3000K 460 лм EEK=A+
7 кВтч/1000 ч



C-A+

SYROS · QR-C51

Характеристики продукта

12 В ~50 Гц
Материал: сталь/латунь

0,16 350°

Габаритный чертеж

Примечание

Без источника света.

Вариант Артикул €

GX5.3 | QR-C51 
черный 139100 54,90

GX5.3 | QR-C51 
белый 139101 54,90

GX5.3 | QR-C51 
хром 139102 61,90

Источник света

макс. 50 Вт QR-C51
опционально: LED 

Источник света

Артикул 1001574 | 40,90 €

Артикул 1001575 | 40,90 €

LED GU5.3 5,5 Вт 36°
2700K 450 лм EEK=A+
7 кВтч/1000 ч

LED GU5.3 5,5 Вт 36°
3000K 460 лм EEK=A+
7 кВтч/1000 ч



C-A+

Характеристики продукта

12 В ~50 Гц
Материал: сталь/латунь

0,21 350°

Габаритный чертеж

Примечание

Без источника света.

Вариант Артикул €

GX5.3 | QR-C51 
черный 139130 75,50

GX5.3 | QR-C51 
белый 139131 75,50

GX5.3 | QR-C51 
хром 139132 82,50

Источник света

макс. 35 Вт QR-C51
опционально: LED 

Источник света

SALUNA · QR-C51

Артикул 1001574 | 40,90 €

Артикул 1001575 | 40,90 €

LED GU5.3 5,5 Вт 36°
2700K 450 лм EEK=A+
7 кВтч/1000 ч

LED GU5.3 5,5 Вт 36°
3000K 460 лм EEK=A+
7 кВтч/1000 ч
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QRB · QR111

Характеристики продукта

12 В ~50 Гц
Материал: сталь

0,11

Габаритный чертеж

Примечание

Без источника света.

Вариант Артикул €

G53 | QR111 
черный 139110 58,90

G53 | QR111 
белый 139111 58,90

G53 | QR111 
хром 139112 61,90

Источник света

макс. 50 Вт QR111
опционально: LED 

Артикул 560234 | 125,00 €

LED G53 15 Вт 40°
3000K 760 лм EEK=A
17 кВтч/1000 ч

Артикул 560232 | 125,00 €

LED G53 15 Вт 40°
2700K 750 лм EEK=A
17 кВтч/1000 ч

Источник света
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COMET · QR-C51

Характеристики продукта

12 В ~50 Гц
Материал: латунь/сталь/стекло

0,2

Габаритный чертеж

Вариант Артикул €

GU5.3 | QR-C51 
черный/прозрачный 139120 54,90

GU5.3 | QR-C51 
белый/матовый полупрозрачный 139121 54,90

GU5.3 | QR-C51 
хром 139122 61,90

Источник света

макс. 50 Вт QR-C51
опционально: LED 

Источник света

Примечание

Без источника света.

Артикул 1001574 | 40,90 €

Артикул 1001575 | 40,90 €

LED GU5.3 5,5 Вт 36°
2700K 450 лм EEK=A+
7 кВтч/1000 ч

LED GU5.3 5,5 Вт 36°
3000K 460 лм EEK=A+
7 кВтч/1000 ч



139111 

НИЗКОВОЛЬТНЫЙ ТРОС
4 мм2

10 м 20 м 100 м

Напряжение макс. 48 48 48
Ток нагрузки макс. 25 25 25
Материал медь/пластмасса медь/пластмасса медь/пластмасса
Цвет черный | белый | прозрачный черный | белый | прозрачный черный | белый | прозрачный
Диаметр 0,4 0,4 0,4
Длина 1000 2000 10000
Вес 0,48 0,88 | 0,88 | 0,85 4,4 | 4,4 | 4,26

Артикул 1002602 | 1002603 | 1002604 139030 | 139031 | 139024 139040 | 139041 | 139004
€ 20,50 51,90 275,00

TENSEO ·  
НИЗКОВОЛЬТНЫЙ ТРОС



139131 

НИЗКОВОЛЬТНЫЙ ТРОС
6 мм2

20 м 100 м

Напряжение макс. 48 48
Ток нагрузки макс. 25 25
Материал медь/пластмасса медь/пластмасса
Цвет черный | белый | прозрачный черный | белый | прозрачный
Диаметр 0,4 0,4
Длина 2000 10000
Вес 1,23 | 1,23 | 1,21 6,1 | 6,1 | 6

Артикул 139050 | 139051 | 139026 139060 | 139061 | 139006
€ 68,50 315,00

TENSEO ·  
НИЗКОВОЛЬТНЫЙ ТРОС



139090 

АКСЕССУАРЫ TENSEO · НИЗКОВОЛЬТНАЯ ТРОСИКОВАЯ СИСТЕМА

Трансформатор 12 В пер. | 50 ВА

сталь/латунь
Ø: 11,1 см В: 11 см 
Вес: 1,88 кг
1 шт.

Вариант Артикул €

черный 1002691 68,50
белый 1002692 68,50
хром 1002693 68,50

Трансформатор 105 ВА

сталь/латунь
Ø: 11 см В: 11 см 
Вес: 1,6 кг
1 шт.

Вариант Артикул €

черный 138980 139,00
белый 138981 139,00
хром 138982 155,00

Трансформатор 210 ВА

латунь/стекло
Ø: 13,5 см В: 11 см 
Вес: 3,05 кг
1 шт.

Вариант Артикул €

черный 138990 219,00
белый 138991 219,00
хром 138992 229,00

Натяжитель тросика

25 А макс.
сталь
Ø: 1 см В: 11 см 
Вес: 0,04 кг
2 шт.

Вариант Артикул €

черный 181530 27,50
белый 181531 27,50
хром 181532 31,50

Кронштейн 3 см

алюминий/сталь
Ø: 5 см Д: 3 см 
Вес: 0,05 кг
2 шт.

Вариант Артикул €

черный 186300 27,50
белый 186301 27,50
хром 186302 31,50

Кронштейн гибкий 10 см

алюминий/сталь
Ø: 5 см В: 11,5 см 
Вес: 0,08 кг
2 шт.

Вариант Артикул €

черный 186310 40,90
белый 186311 40,90
хром 186312 45,50

Потолочный кронштейн 6 см

алюминий/сталь
Ø: 5 см В: 6 см 
Вес: 0,05 кг
2 шт.

Вариант Артикул €

черный 186330 25,90
белый 186331 25,90
хром 186332 27,50

Потолочный кронштейн 16 см

алюминий/сталь
Ø: 5 см В: 16 см 
Вес: 0,12 кг
2 шт.

Вариант Артикул €

черный 186340 27,50
белый 186341 27,50
хром 186342 31,50

Разъем питания

25 А макс.
медь
Ø: 1 см В: 1,8 см 
Вес: 0,04 кг
2 шт.

Вариант Артикул €

черный 186350 12,50
белый 186351 12,50
хром 186352 13,90

Коннектор изолирующий

25 А макс.
алюминий/пластик
Ø: 1 см Д: 6,4 см 
Вес: 0,04 кг
2 шт.

Вариант Артикул €

черный 186360 23,50
белый 186361 23,50
хром 186362 24,90

Стойка угловая

сталь/латунь
Ø: 5 см В: 16 см 
Вес: 0,39 кг
2 шт.

Вариант Артикул €

черный 186640 95,90
белый 186641 95,90
хром 186642 105,00

Подвес

сталь/алюминий
Ø: 1,25 см Ш: 18,6 см 
Вес: 0,162 кг
1 шт.

Вариант Артикул €

черный 1002697 40,90
белый 1002698 40,90
хром 1002699 38,50

Распорка

алюминий
Ø: 1,25 см Ш: 9 см 
Вес: 0,35 кг
1 шт.

Вариант Артикул €

черный 1002700 47,90
белый 1002701 47,90
хром 1002702 54,90

Распорка с соединителем

25 А макс.
латунь
Ø: 1,25 см Ш: 9 см 
Вес: 0,82 кг
1 шт.

Вариант Артикул €

черный 1002703 54,90
белый 1002704 54,90
хром 1002705 54,90
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ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА

Лампы с зеркальным отражателем (отражающим также 
ИК излучение): Тепловое излучение сосредоточено в све-
товом пучке, минимальный нагрев задней части отражателя

По Вашему запросу мы охотно вышлем кривую рас-
пределения света для соответствующего изделия.

Средний срок службы лампы или другого источника 
света в часах

Максимальное расстояние между проводами низко-
вольтных тросиковых систем в см

Длина сетевого кабеля в см. Длина кабеля питания в 
см (с открытым концом кабеля).

Длина подвеса у подвесных светильников в см

Полуугол рассеяния, называемый также углом излучения, 
используется для характеристики фокусировки света. Чем 
меньше это значение, тем больше фокусировка.

Вращение и поворот: светильник
· диапазон вращения
· диапазон поворота
Вращение и поворот: источник света / часть светильника
· диапазон поворота

Вес продукта в кг

Диммируемый с отсечкой ...
· C = фазы по заднему фронту
· L = фазы по переднему фронту
· Uni = универсальный диммер
· Triac C = фазы симистора по заднему фронту
· Triac L = фазы симистора по переднему фронту
· 1–10 В
· Dali = шинная система Dali
· Switch = переключатель или кнопка

Индекс энергоэффективности
пускорегулирующего аппарата

Светильники со встроенными LED
"Данный светильник содержит встроенные светоди-
одные лампы. Эти лампы в светильнике не могут быть 
заменены." (см. Постановление ЕС 874/2012)

"Данный светильник содержит встроенные светоди-
одные лампы. Эти лампы в светильнике не могут быть 
заменены." (см. Постановление ЕС 874/2012)
Указание для конечных пользователей:
Источник света этого светильника может быть заменен 
только изготовителем или уполномоченным им специа-
листом по обслуживанию.

Класс энергоэффективности
"Этот светильник приспособлен для источников света в 
классах энергоэффективности ..."

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВСТРАИВАЕМЫХ ПРИБОРОВ

Внешний преобразователь
(устройство управления применимо и вне светильника)

Магистральное подключение ...
· возможно
· в пределах указанного количества светильников

Диаметр кабеля
в мм

Источник света подходит для светильников ...
· с защитным стеклом
· без защитного стекла

Позволяет устанавливать устройство на материале с 
неизвестной характеристикой воспламенения.

· Использование исключительно внутри помещений
· Не подходит для использования внутри помещений
· Степень защиты IP

Область монтажа
· стены
· потолок
· пол
· стены / потолок
· стены / пол
· потолок / пол
· стены / потолок / пол

ПРИМЕНЕНИЕ И МОНТАЖ

Ударопрочность изделия до указанного значения в 
джоулях

Степень ударопрочности IK является мерой защищен-
ности от внешних воздействий корпусов для электроо-
борудования (IK-коды).

Защита трансформатора от короткого замыкания 
выходной цепи

Класс защиты
Первый,  второй,  третий

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Помечает изделия с датчиком движения (микроволновая 
(MR), инфракрасная (IR), радиоволновая (FR) технологии)

Помечает изделия, управляемые с помощью дистанци-
онного управления

Выход света
· однонаправленный
· в двух направлениях
· узкий конус
· заливающий и фокусированный

Помечает новые варианты существующих изделий
· Новый вариант цвета
· Новый вариант изделия
· Преемник

Dim to warm. Изменение цветовой температуры свето-
вого потока при изменении яркости.

· Функция USB-зарядки
· Функция индуктивной (беспроводной) зарядки

смартфонов

Помечает наши ключевые источники света

Помечает изделия, впервые включенные в каталог.

Совместим с Умным Домом
· SLV VALETO модуль интегрирован
· SLV VALETO с дополнительными аксессуарами

Обозначает продукты со встроенными светодиодами

ОСОБЫЕ СИМВОЛЫ

Максимально допустимая нагрузка на изделие в тон-
нах. Испытания проводились для прибора, встроенного 
в бетон.

Тепловыделение на поверхности встраиваемого в пол 
светильника

Форма монтажного отверстия

Помечает профили, которые можно заказать с желае-
мой длиной и полностью укомплектованными.

Помечает изделия, которые можно индивидуально 
комбинировать по вкусу и интерьеру.

Светильник можно после грунтования индивидуально 
окрасить под цвет стены или оклеить обоями.



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Замечания по выделению тепла на корпусе светильника
Галогенные лампы имеют высокую рабочую температуру и могут вызвать 
разогрев корпуса соответствующего светильника. К таким светильникам 
можно притрагиваться только после их остывания. Поворотные светиль-
ники или плафоны светильников, у которых нет изолированных поворот-
ных рукояток, или у которых при работе с источниками света максималь-
ной мощности температура в месте изменения положения превышает 
максимально допустимую температуру корпуса, необходимо устанавли-
вать так, чтобы исключить прикосновение руками к этим зонам. В каче-
стве низкотемпературной альтернативы для большинства наших гало-
генных ламп имеются подходящие источники света на основе LED.

Световой поток
Общее количество света от одного источника, указывается в люменах (лм).

Сила света
Сила света - это световой поток внутри заданного телесного угла. Указы-
вается в канделах (кд).

Индекс цветопередачи
Цветопередача источника света описывается индексом Ra (по-англий-
ски: CRI, Color Rendering Index). Для используемых в помещении источ-
ников света предписывается величина CRI от 80 и выше. Источники све-
та для наружного применения должны иметь CRI не менее 65.

Цветовая температура
Цвет излучения источника света характеризуется цветовой температу-
рой и указывается в градусах Кельвина (K).

Стандартный светодиод (LED)
Это классический вариант LED (диаметром 3 или 5 мм). Первоначально 
они были разработаны для применения в качестве индикаторов, напри-
мер, в приборных панелях.

Стандартный SMD LED
SMD означает "Surface Mounted Device" (деталь для поверхностного мон-
тажа). Это компактный LED, припаиваемый непосредственно к печатной 
плате без проводных соединений. SMD LED доступны различных разме-
ров и хорошо приспособлены для целей освещения.

PowerLED
PowerLED - это мощные светодиоды мощностью 1 Вт и более. Они 
предъявляют повышенные требования к постоянству тока, поэтому для 
них принципиально требуются стабилизированные источники тока. Если 
подключается несколько светодиодов, то они должны быть соединены 
последовательно. Параллельное соединение не допускается. Кроме 
того, нужно соблюдать порядок установки, чтобы не допустить повреж-
дения LED при кратковременном прохождении через них слишком боль-
шого тока. Общие правила: Сначала полностью подключить вторичную 
цепь (светодиоды к драйверу), и только потом подключить первичную 
цепь (драйвер к источнику питания).

Chip On Board LED (COB LED), поверхностные LED
Здесь речь идет о LED чрезвычайно плоской формы. Преимуществом 
COB LED является хороший теплоотвод в конструкции с поверхностями 
охлаждения, при этом достигается высокая светоотдача и длительный 
срок службы.

Нержавеющая сталь марки 304
(1.4301) Обладает хорошей коррозионной стойкостью в природной окру-
жающей среде (вода, городская и сельская атмосфера) при незначи-
тельной концентрации хлора и солей. Однако, 1.4301 не подходит ни для 
областей применения, в которых возможен контакт с морской или соле-
ной водой, либо с с солью, содержащейся в воздухе, ни для использова-
ния в плавательных бассейнах и тому подобных установках.

Нержавеющая сталь марки 316
(1.4404) Эта сталь обладает превосходной устойчивостью к коррозии в 
большинстве природных сред (вода, городская и сельская атмосфера) и в 
промышленных зонах с умеренной концентрацией хлора и солей, а также 
в пищевой и фармацевтической промышленности и в сельском хозяй-
стве при производстве пищевых продуктов. К воздействию морской 
воды сталь марки 1.4404 неустойчива.

Учтите, пожалуйста, следующее:
Большая часть представленных в этом каталоге изделий защищена пра-
вом объектов торговой марки, промышленного образца или патента. 
Нарушение права или использование текста или модели оформления без 
нашего разрешения будет преследоваться по закону. Все изделия из на-
шего ассортимента проходят строгий контроль качества и соответству-
ют общепринятым стандартам.
Иллюстрации и информация, содержащиеся в этом каталоге, служат 
только для наглядности и не являются обязывающими относительно цве-
та, формы, конструкции и технических характеристик. Этот каталог со-
держит общий ассортимент и не приспособлен для конкретной страны. 
Возможные отклонения от предписаний конкретной страны необходимо 
уточнить перед заказом. SLV не несет ответственности за какие-либо 
различия в технических стандартах.
Все веса и длины приведены в килограммах и в сантиметрах, если не 
указано иное. Возможны технические изменения!

Презентация наших светильников на реалистичных и образцовых фото-
графиях стала возможной благодаря дружественному отношению и с 
согласия владельцев или дизайнеров обстановки на переднем плане ил-
люстраций. Здесь мы хотим воспользоваться возможностью еще раз 
выразить искреннюю благодарность всем тем, кто помог нам в создании 
и использовании этих фотографий!

С момента выхода этого каталога цены в изданных ранее прайс-листах и 
каталогах недействительны. Мы оставляем за собой право на ошибки и 
внесение изменений в описания любого продукта и его характеристики.

Все приведенные цены являются рекомендованными ориентировоч-
ными розничными ценами (РРЦ) в евро с учетом НДС.
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40 ЛЕТ SLV – 40 ЛЕТ
ТЕСНОГО ПАРТНЕРСТВА.

С 1979 года SLV предоставляет высочайший уровень сервиса в области света и светильников. Высокое 

качество, современный дизайн, высочайшая дисциплина поставок и уверенность в завтрашнем дне 

объединяются  у нас в цене, соответствующей вашим ожиданиям. Сегодня, как и всегда, мы можем 

опереться на таких надежных партнеров, как Вы – и благодарим Вас за это!

Познайте свет вместе с нами и насладитесь проводимыми в 2019 году классными мероприятиями, 

увлекательными акциями, многочисленными новинками и особыми сюрпризами ко дню рождения!



YEARS OF SLV
BIG WHITE 2019

ЭТО BIG WHITE 2019.
ЗАКАЖИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС.
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