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Asklepios –
 городской
минимализм
Asklepios

Asklepios – модельный ряд светильников в форме
колонны и световой тумбы, имеющий современный
прямоугольный дизайн. Четкие линии привносят
современную эстетику минимализма в городскую среду,
создавая мягкие направленные световые эффекты и
приятную атмосферу. Дизайн: Schmidt, Hammer &amp;
Lassen

Преимущества
• Modular, vandal-resistant bollards that allow the creation of a variety

of lighting atmospheres Offers distinction and demarcation by day
together with improved guidance at night Choice of direct light or
indirect, soft and filtered lighting effect

• Range of contemporary column and bollard luminaires offering soft,
directional lighting effects and a pleasant ambience

• Economic, energy-saving operation with efficient compact
fluorescent lamps



Спецификации

• Тип HGP424 (версия в виде световой
тумбы)
HGP425 (версия в виде колонны)

• Источник света Компактные люминесцентные
лампы:
HGP424
- 1 x MASTER PL-L 4 pin/ 2G11 / 18

Вт
HGP425
- 1 x MASTER PL-T 4 pin/ GX24q-4 /

42 Вт
• Лампа в комплекте Да (цветовые характеристики 840)
• ПРА Электронный, 220 - 240 В / 50 - 60

Гц:
- ВЧ теплого старта (HFP)

• Материалы и отделка Корпус и мачта: анодированный
экструдированный алюминий
Крышка: поликарбонат, устойчивый
к УФ-излучению
Отражатель: алюминий
Винты:  нержавеющая сталь

• Установка В бетон
Светильник комплектуется
встроенным монтажным основа-
нием

• Замечания Дизайн: Schmidt, Hammer & Lassen
• Области применения Торговые, пешеходные и жилые

зоны, парки, сады и береговая
линия

Похожие продукты

Asklepios HGP425 светильник в виде

колонны

Asklepios HGP424 светильник в виде

световой тумбы

Чертеж размеров

HGP424

HGP425

Сравните таблицы

Код заказа Код семейства
продукции

Код лампового
семейства

Мощность
лампы

Цветовой код
лампы

ПРА Маркировка
стран ЕС

Класс ударопро-
чности

082776 00 HGP425 PL-T/4P 42 840 HFP CE IK10

082769 00 HGP424 PL-L 18 840 HFP CE IK10

Сравните таблицы
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