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Дорогие друзья!

Весна – самое замечательное время года, ведь именно весной 
природа начинает просыпаться от долгих холодных и тёмных 
дней,  да и каждый из нас радуется, увидев первый «плюс» 
в прогнозе погоды.  И первые лучи солнца, растапливающие 
снег -  ослепительно ярки.

Именно такие яркие новинки мы предлагаем вам сейчас . Эта 
весна проходит под знаком новой «звёздной» коллекции све-
тильников от компании JET , которые приятно удивят вас ди-
зайном, ценой и качеством.

Желаем вам прекрасной весны!

Коллектив компании «Европейская фурнитура»



светодиодный светильник VEGA

Светильник, подобно одноименной звезде, в честь которой он был назван, обладает  ровным  и  
сильным  голубовато-белым  свечением.  VEGA  представляет  собой  накладной  светильник  рас-
сеянного  света.  Встроенный Touch Dimmer работает от прикосновения и позволяет регулировать 
яркость света, уменьшая или увеличивая интенсивность освещения. 

Артикул Тон света, К Мощность, W Длина, мм

LT261A.500TS 6000 4,6 500
LT261A.800TS 6000 7,5 800



светодиодный светильник PHOENIX

Феникс  –  удивительная  мифическая  птица,  олицетворяющая  возрождение, бессмертие и яркий 
свет, возможно, поэтому ее заслуженно поместили на звездном небосклоне, назвав в ее честь 
одно из созвездий. Коллекция светодиодных светильников  PHOENIX - это три варианта испол-
нения накладного светильника, оснащенного встроенным датчиком, реагирующим на движение 
руки.

Артикул Тон света, К Мощность, W Длина, мм

LT260A.450MS 6000 3,6 450
LT260A.600MS 6000 5,0 600
LT260A.900MS 6000 7,6 900



светодиодный светильник LYRA

Лира, чьи волшебные звуки в умелых руках Орфея заставляли зачарованно затихать даже птиц,  
нашла свое место на небосклоне. И теперь она дарит людям свое неземное сияние. Коллекция 
светодиодных светильников LYRA предназначена для установки в шкаф или выдвижные ящики. 
Модель позволяет обеспечить максимальное  освещение  внутреннего  пространства  даже  са-
мых  объемных  конструкций. Встроенный датчик, срабатывающий на открытие или закрытие, 
включает либо выключает светодиодное устройство. 

Артикул Тон света, К Мощность, W Длина, мм Ширина базы, мм

LT270A.412IS 6000 2,4 412 450
LT270A.462IS 6000 2,6 462 500
LT270A.562IS 6000 3,3 562 600
LT270A.862IS 6000 5,4 862 900



светодиодный светильник SIRIUS

Ни одна из звезд ночного неба не может сравниться в блеске с Сириусом. Неудивительно, что 
современное название звезды происходит от греческого слова, означающего «яркий», «блестя-
щий». Светодиодный  светильникй  SIRIUS  предназначен  для монтажа в шкаф. Источником пита-
ния конструкции является литиевый аккумулятор, заряжаемый с помощью зарядного устройства 
с USB разъемом. Модель оснащена встроенным сенсорным датчиком движения, включающим 
светильник при обнаружении движения в зоне его действия. Зараядное устройство не входит в 
комплект поставки.

Артикул Тон света, К Мощность, W Длина, мм

LT260A.450MS 6000 0,7 200



светодиодный светильник-штанга CAPELLA

Легенда, связанная со звездой Капелла, это легенда о роге изобилия – источнике неиссякаемых 
богатств. И если звезда первой величины обязана своей яркостью наличию двух звезд, насы-
щенность освещения светильника CAPELLA обеспечивается несколькими светодиодами, равно-
мерно рассредоточенными по штанге для одежды. Источником питания является литиевый акку-
мулятор, заряжаемый от USB. Устройство оснащено встроенным сенсорным датчиком движения, 
включающим светильник при обнаружении движения в зоне его действия. В случае необходимо-
сти штангу можно укоротить на 100 мм.

Артикул Тон света, К Мощность, W Длина, мм Ширина базы, мм

LT281A.562PS 6000 0,6 562 600
LT281A.762PS 6000 0,8 762 800
LT281A.962PS 6000 1,0 962 1000
LT281A.1162PS 6000 1,2 1162 1200



светодиодный светильник ARIES

Созвездие Овна ассоциируется с древней легендой о золотом руне, желание обладать которым 
подарило аргонавтам немало приключений. Чтобы избежать приключений с поиском необходи-
мых вещей и полезных мелочей и не потерять что-либо в темных недрах шкафа, вниманию по-
требителей предлагается коллекция светодиодных светильников ARIES. Светодиодная конструк-
ция предназначена для монтажа в шкаф и оснащена встроенным сенсорным датчиком движения

Артикул Тон света, К Мощность, W Длина, мм

LT271A.550PS 6000 3,6 550
LT271A.850PS 6000 5,7 850



светодиодный светильник ANDROMEDA

Туманность  Андромеды  –  это  далекая  галактика,  изобилующая  яркими  звездами. Коллекция 
ANDROMEDA – это каскад светодиодов, расположенных в стильном корпусе из поликарбоната, 
имеющем актуальное покрытие «металлик». Светильник имеет две модификации:
•базовый светильник  
•светильник, оснащенный диммером, регулирующим степень освещенности

Артикул Тон света, К Мощность, W Размеры, мм Исполнение

LL231A.151WS 6000 2,0 151х99х55 без диммера
LL231A.151DS 6000 2,0 151х99х55 с диммером



светодиодные светильники ANTARES

Антарес — одна из ярчайших звезд на небе, которую миролюбивые греки  противопоставля-
ли красной планете, названной в честь Бога войны. Коллекция  светодиодных  светильников    
ANTARES  –  это  дружелюбный помощник  в  освещении  рабочего  пространства  кухни,  гарде-
обных комнат  и  шкафов.  Созвездие  упорядоченных  светодиодов,  расположено в стильном 
корпусе из поликарбоната с покрытием «металлик», имеющем две формы исполнения в виде 
квадрата и прямоугольника с сопряженными углами.

Артикул Тон света, К Мощность, W Размеры, мм Исполнение

LL232A.190WS 6000 2,5 190х66х7 обычное
LL232A.190MS 6000 2,5 190х66х7 с датчиком на движение руки
LL232A.190PS 6000 2,5 190х66х7 с ИК-датчиком на открывание
LL225A.064WS 6000 2,5 64х64х5 обычное



светодиодный светильник CASSIOPEA

Кассиопея - незаходящее созвездие Северного полушария неба, ярчайшие звезды которого уве-
ковечили на небесной сфере имя героини древних мифов Кассиопею, жену царя Эфиопии Цефея 
и мать Андромеды. 
CASSIOPEA – это ультратонкий накладной светодиодный светильник,  предназначенный  для  шка-
фов.  Материал  конструкции  –  алюминий, рассеивателя – плексиглас, покрытие – металлик. 

Артикул Тон света, К Мощность, W Размеры, мм

LL223A.080WS 6000 5,0 80х80х4



коллекция ручек SPLIT

Артикул Длина, мм Bысота, мм Присадка, мм Ширина, мм Покрытие

RС152Z.192NP 199,5 27,5 192 14 черный никель
RС152Z.192CP 199,5 27,5 192 14 хром
RС152Z.192BP 199,5 27,5 192 14 бронза брашированая

RС152Z.192NP RС152Z.192CP RС152Z.192BP



коллекция ручек LATTICE

Артикул Длина, мм Bысота, мм Присадка, мм Ширина, мм Покрытие

RH178Z.128BA 160 23.5 128 31 античная бронза
RH178Z.096BA 120 21,5 96 26,5 античная бронза
RH178Z.024BA 58 23.5 - 26,5 античная бронза

RH178Z.128BA RH178Z.096BA RH178Z.024BA 



коллекция ручек BLACK&WHITE

Артикул Длина, мм Bысота, мм Присадка, мм Ширина, мм Покрытие

1373.5A\1A 182 28 128-160 27 черный никель/хром
1391.5A\1A 342 28 288-320 27 черный никель/хром

1373.5A\1A 1391.5A\1A
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