ООО «ПРЕМИОЛЕД» Cанкт-Петербург
Артикул

premioled.ru

Характеристики предлагаемой продукции

Телефон: (812) 960-357-4, 490-22-16
Цвет свечения диодов

Количество

ОПТОВАЯ цена
(рублей с НДС)

РОЗНИЦА цена
(рублей с НДС)

Светодиодный занавес бахрома «Айсикл Лайтс 5» (резина)
VSIRF-180-5X0,7MWW_WF_W

Светодиодный занавес бахрома «Айсикл Лайт 5 с мерцанием»
(5х0,7 м, 180 (36 флэш) диодов, белый провод, резина, IP54, без
шнура питания, цвет: тёплый белый + белый флэш)

тёплый белый +
белый флэш

327

2 950,00

3 985,00

VSIRF-180-5X0,7MW_WF_W

Светодиодный занавес бахрома «Айсикл Лайт 5 с мерцанием»
(5х0,7 м, 180 (36 флэш) диодов, белый провод, резина, IP54, без
шнура питания, цвет: белый + белый флэш)

белый + белый
флэш

290

2 880,00

3 890,00

VSIRF-180-5X0,7MWW_WWF_W

Светодиодный занавес бахрома «Айсикл Лайт 5 с мерцанием»
(5х0,7 м, 180 (36 флэш) диодов, белый провод, резина, IP54, без
шнура питания, цвет: тёплый белый + тёплый белый флэш)

тёплый белый +
тёплый белый
флэш

100

2 950,00

3 985,00

50

2 600,00

3 510,00

100

1 280,00

1 730,00

100

1 240,00

1 675,00

200

1 450,00

1 960,00

50

1 405,00

1 900,00

90

1 450,00

1 960,00

80

1 420,00

1 920,00

Светодиодный занавес бахрома «Айсикл Лайт 5» (5х0,7 м, 180
диодов, белый провод, резина, IP54, без шнура питания, цвет:
белый
белый)
Светодиодные электрогирлянды «Нить 10 с мерцанием, 24 вольта» (прозрачный провод, ПВХ)
Светодиодная гирлянда «Нить 10, с мерцанием, 24В» (24
тёплый белый +
VSSF-100-10M-24Vвольта, 10 м, 100 (20 флэш) диодов, ПВХ, IP54, цвет: тёплый
WW_WF_T
белый флэш
белый + белый флэш)
Светодиодная гирлянда «Нить 10, с мерцанием, 24В» (24
белый + белый
VSSF-100-10M-24Vвольта, 10 м, 100 (20 флэш) диодов, ПВХ, IP54, цвет: белый +
W_WF_T
флэш
белый флэш)
Светодиодные электрогирлянды «Нить 10 с мерцанием, 24 вольта» (белый провод, резина)
Светодиодная гирлянда «Нить 10, с мерцанием, 24В» (24
тёплый белый +
VSSRF-100-10M-24Vвольта, 10 м, 100 (20 флэш) диодов, белый провод, резина, IP54,
WW_WF_W
белый флэш
цвет: тёплый белый + белый флэш)
Светодиодная гирлянда «Нить 10, с мерцанием, 24В» (24
синий + синий
VSSRF-100-10M-24Vвольта, 10 м, 100 (20 флэш) диодов, белый провод, резина, IP54,
B_BF_W
флэш
цвет: синий + синий флэш)
Светодиодные электрогирлянды «Нить 10 с мерцанием, 24 вольта» (черный провод, резина)
Светодиодная гирлянда «Нить 10, с мерцанием, 24В» (24
тёплый белый +
VSSRF-100-10M-24Vвольта, 10 м, 100 (20 флэш) диодов, черный провод, резина,
WW_WF_BL
белый флэш
IP54, цвет: тёплый белый + белый флэш)
Светодиодная гирлянда «Нить 10, с мерцанием, 24В» (24
белый + белый
VSSRF-100-10M-24Vвольта, 10 м, 100 (20 флэш) диодов, черный провод, резина,
W_WF_BL
флэш
IP54, цвет: белый + белый флэш)
Светодиодные электрогирлянды «Нить 10 с мерцанием, 220 вольт» (черный провод, резина)
VSIRF-180-5X0,7MW_W

VSSRF-100-10MWW_WF_BL

Светодиодная гирлянда «Нить 10 с мерцанием, 220В» (220
тёплый белый +
вольт, 10 м, 100 (20 флэш) диодов, черный провод, резина, IP54,
белый флэш
без шнура питания, цвет: тёплый белый + белый флэш)

150

1 190,00

1 610,00

VSSRF-100-10MW_WF_BL

Светодиодная гирлянда «Нить 10 с мерцанием, 220В» (220
вольт, 10 м, 100 (20 флэш) диодов, черный провод, резина, IP54,
без шнура питания, цвет: белый + белый флэш)

120

1 120,00

1 515,00

белый + белый
флэш
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Характеристики предлагаемой продукции

Телефон: (812) 960-357-4, 490-22-16
Цвет свечения диодов

Количество

ОПТОВАЯ цена
(рублей с НДС)

РОЗНИЦА цена
(рублей с НДС)

Светодиодный
занавес бахрома «Айсикл
5» (резина)
Светодиодные электрогирлянды
«Нить 20Лайтс
с мерцанием,
220 вольт» (белый провод, резина)
VSSRF-200-20MWW_WF_W

Светодиодная гирлянда «Нить 20 с мерцанием, 220В» (220
вольт, 20 м, 200 (40 флэш) диодов, белый провод, резина, IP54,
без шнура питания, цвет: тёплый белый + белый флэш)

тёплый белый +
белый флэш

200

2 200,00

2 970,00

VSSRF-200-20MW_WF_W

Светодиодная гирлянда «Нить 20 с мерцанием, 220В» (220
вольт, 20 м, 200 (40 флэш) диодов, белый провод, резина, IP54,
без шнура питания, цвет: белый + белый флэш)

белый + белый
флэш

390

2 140,00

2 890,00

VSSRF-200-20MR_RF_W

Светодиодная гирлянда «Нить 20 с мерцанием, 220В» (220
вольт, 20 м, 200 (40 флэш) диодов, белый провод, резина, IP54,
без шнура питания, цвет: красный + красный флэш)

красный +
красный флэш

300

900,00

900,00

VSSRF-200-20MG_GF_W

Светодиодная гирлянда «Нить 20 с мерцанием, 220В» (220
вольт, 20 м, 200 (40 флэш) диодов, белый провод, резина, IP54,
без шнура питания, цвет: зелёный + зелёный флэш)

зелёный +
зелёный флэш

75

2 140,00

2 890,00

VSSRF-200-20MP_PF_W

Светодиодная гирлянда «Нить 20 с мерцанием, 220В» (220
вольт, 20 м, 200 (40 флэш) диодов, белый провод, резина, IP54,
без шнура питания, цвет: пурпурный + пурпурный флэш)

пурпурный +
пурпурный флэш

85

2 470,00

3 335,00

белый провод

33

2 585,00

3 490,00

чёрный провод

62

2 585,00

3 490,00

белый провод

32

3 640,00

4 915,00

чёрный провод

94

3 640,00

4 915,00

разноцветный,
быстрая смена

40

3 305,00

4 465,00

разноцветный,
быстрая смена

80

1 690,00

2 285,00

Светодиодная гирлянда «Нить RGB мультицвет» (10 м, 100
RGB
диодов, чёрный провод 3,5 мм, резина, IP54, без шнура питания, разноцветный,
цвет: RGB разноцветный, быстрая смена)
быстрая смена

80

1 690,00

2 285,00

100

235,00

320,00

200

1 200,00

1 620,00

100

900,00

1 215,00

Светодиодные электрогирлянды «Падающая снежинка»
Светодиодная гирлянда «Падающая снежинка 50, SnowFall» (8
м, двухсторонняя, луч 50 см, 5 лучей, 72 диодов/луч SMD3528,
VSF-60-0.5M-12V10MM-W_W
белый провод, ПВХ, IP44, цвет: белый, трансформатор 10 ватт,
12 вольт)
Светодиодная гирлянда «Падающая снежинка 50, SnowFall» (8
м, двухсторонняя, луч 50 см, 5 лучей, 72 диодов/луч SMD3528,
VSF-60-0.5M-12V10MM-W_BL
чёрный провод, ПВХ, IP44, цвет: белый, трансформатор 10 ватт,
12 вольт)
Светодиодная гирлянда «Падающая снежинка 80, SnowFall» (8
м, двухсторонняя, луч 80 см, 5 лучей, 96 диодов/луч SMD3528,
VSF-78-0.8M-12V10MM-W_W
белый провод, ПВХ, IP44, цвет: белый, трансформатор 15 ватт,
12 вольт)
Светодиодная гирлянда «Падающая снежинка 80, SnowFall» (8
м, двухсторонняя, луч 80 см, 5 лучей, 96 диодов/луч SMD3528,
VSF-78-0.8M-12V10MM-W_BL
чёрный провод, ПВХ, IP44, цвет: белый, трансформатор 15 ватт,
12 вольт)
Светодиодные электрогирлянды многоцветные (без шнура питания)
Светодиодная гирлянда «Матовые шарики 37 мм» (10 м, 60
VSBR-60-10M-37MMшаров,
чёрный провод, резина, IP44, цвет: разноцветный,
RGB-F_BL
быстрая смена, 2 гирл)
Светодиодная гирлянда «Матовые шарики 23 мм» (10 м, 60
VSBR-60-10M-23MMшаров,
чёрный провод, резина, IP44, цвет: разноцветный,
RGB-F_BL
быстрая смена, 3 гирл)
VSSR-100-10M-RGBF_BL

VSSRRGB-1,0М_BL

PR-BI230-TR100

PR-BI-CTR

Кабель питания для многоцветной гирлянды (1,0 м, с
адаптером (2A), чёрный провод)
Светодиодная гирлянда «Двухцветная нить 10, 220В» (220
вольт, 10 м, 100 диодов, прозрачный ПВХ провод, без шнура
питания, цвет: белый, тёплый белый)
Контроллер питания для двухцветной светодиодной гирлянды
(1,5 м, евро-вилка, разъём соединения, резина, автоматическое
управление)

белый, тёплый
белый
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Цвет свечения диодов

Количество

ОПТОВАЯ цена
(рублей с НДС)

РОЗНИЦА цена
(рублей с НДС)

белый

100

130,00

150,00

теплый белый

300

130,00

150,00

красный

500

130,00

150,00

синий

400

130,00

150,00

70

235,00

315,00

теплый белый

20

14 595,00

19 705,00

Светодиодная фигура мотив «Сириус 80 синий-белый»
(размеры (высота-ширина): 80x80 см, материал: каркас аллюминий, контур - светодиодный шнур "Дюралайт (роуплайт)
11 мм", без шнура питания, цвет: белый, синий)

белый, синий

40

3 100,00

3 500,00

Светодиодная фигура мотив «Сириус 88 тёплый белый-белый»
(размеры (высота-ширина): 88x70 см, материал: каркас аллюминий, контур - светодиодный шнур "Дюралайт (роуплайт)
11 мм", без шнура питания, цвет: тёплый белый, белый)

тёплый белый,
белый

40

3 100,00

3 500,00

Светодиодная акриловая фигура-мотив «Снежинка» (31x31 см,
фрезерованное изображение на окружности из монолитного
акрила, прозрачного, толщина 3 мм, контур - световая лента
SMD 2835, цвет: белый)

белый

50

1 500,00

2 000,00

Светодиодная акриловая фигура-мотив «Колокол» (31x31 см,
фрезерованное изображение на окружности из монолитного
акрила, прозрачного, оранжевого цвета, толщина 3 мм, контур световая лента SMD 2835, цвет: белый)

белый

50

1 500,00

2 000,00

Светодиодная акриловая фигура-мотив «Белые снежинки»
(29x33 см, фрезерованное изображение на окружности из
монолитного акрила, прозрачного, толщина 3 мм, контур световая лента SMD 2835, цвет: белый)

белый

50

1 500,00

2 000,00

Светодиодная акриловая фигура-мотив «Линии и точки» (29x33
см, фрезерованное изображение на окружности из
монолитного акрила, прозрачного, оранжевого цвета, толщина
3 мм, контур - световая лента SMD 2835, цвет: белый)

белый

50

1 500,00

2 000,00

Светодиодная акриловая фигура-мотив «Линии и звёзды»
(29x33 см, фрезерованное изображение на окружности из
монолитного акрила, прозрачного, красного цвета, толщина 3
мм, контур - световая лента SMD 2835, цвет: белый)

белый

50

1 500,00

2 000,00

Характеристики предлагаемой продукции

Светодиодный занавес
бахрома 10
«Айсикл
шнур «Дюралайт
мм» Лайтс 5» (резина)
Светодиодный двухпроводный шнур «Дюралайт 10 мм» (1 м,
LED-VSN-2W-10MMсечение
10 мм, 36 диодов/м, прозрачный ПВХ, IP44, цвет:
W_T
белый)
Светодиодный двухпроводный шнур «Дюралайт 10 мм» (1 м,
LED-VSN-2W-10MMсечение
10 мм, 36 диодов/м, прозрачный ПВХ, IP44, цвет:
WW_T
тёплый белый)
Светодиодный двухпроводный шнур «Дюралайт 10 мм» (1 м,
LED-VSN-2W-10MMсечение
10 мм, 36 диодов/м, прозрачный ПВХ, IP44, цвет:
R_T
красный)
LED-VSN-2W-10MMB_T

Телефон: (812) 960-357-4, 490-22-16

Светодиодный двухпроводный шнур «Дюралайт 10 мм» (1 м,
сечение 10 мм, 36 диодов/м, прозрачный ПВХ, IP44, цвет: синий)

Кабель питания для светодиодного шнура «Дюралайт 10 мм»
(1,0 м, с адаптером (2A), чёрный провод)
Фигуры из двухпроводного светодиодного шнура «Дюралайт»

LED-VSN-2W-10MM

LED-VSDMF3065-2DC
LED-VSD0164-2DH

LED-VSD0380-2DH

PR-31-W-SN

PR-31-OR-BELL

PR-31-W-MSNF

PR-31-OR-DECO

PR-31-RED-STAR

Светодиодная фигура мотив консоль «Звездопад» (размеры (высота-ширина): 200x100 см,
материал: каркас - аллюминий, контур - светодиодный шнур "Дюралайт (роуплайт) 11 мм",
декорация - светодиодная гирлянда (1х0,3 кв.мм ПВХ), цвет: теплый белый)
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Характеристики предлагаемой продукции

Светодиодный
бахрома «Айсикл Лайтс 5» (резина)
Комплектующиезанавес
для гирлянд
Кабель питания для светодиодной гирлянды, занавеса бахрома
VSIR-1,0M_W
(1,0 м, адаптер (4A), евро-вилка, разъём соединения, белый
провод 3,5 мм, резина)
Соединительный коннектор разветвитель «Y2» для гирлянды
VSСon-1IN2OUT0,4M_W
«Нить» (40 см, 1 вход - 2 выхода)
Соединительный провод для шнура «Дюралайт (роуплайт) 13
VSConDL-1IN1OUT1М_BL
мм» и гирлянды «Нить» (1 м)
Шлейф разветвитель для гирлянды «Нить» (50 см, 1 вход - 5
VSCon-1IN5OUT0,5М_BL
выходов)
Соединительный коннектор разветвитель «Т» для гирлянд (10
VSSconТ-1-2-W
см каждый сектор, 1 вход, 2 выхода, белый)
Кабель питания для светодиодной гирлянды (50/100 см,
VSPCnP-0,5_1М_W
адаптер (4A), без евро-вилки, разъём соединения)
Кабель питания для светодиодной гирлянды (100/50 см,
VSPCnP-1_0,5М_W
адаптер (4A), без евро-вилки, разъём соединения)
Соединительный кабель для гирлянды с адаптером (1 м, 1 вход VSBelt-1IN1OUT1M_W
1 выход)
Блок питания 60 ватт 24 вольта

Телефон: (812) 960-357-4, 490-22-16
Цвет свечения диодов

Количество

ОПТОВАЯ цена
(рублей с НДС)

РОЗНИЦА цена
(рублей с НДС)

белый

400

235,00

315,00

белый

50

220,00

295,00

белый

100

180,00

245,00

белый

50

630,00

845,00

белый

100

300,00

405,00

белый

100

180,00

245,00

белый

100

180,00

245,00

белый

160

200,00

270,00

1 170,00

1 400,00

белый

