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ПРОМЫШЛЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ
IP54 | IP65 | IP67



Светодиодные светильники CSVT с высокой степенью защиты

ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ CSVT СООТВЕТСТВУЕТ 
ТРЕБОВАНИЯМ:

● ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного 
оборудования»

● ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость 
технических средств»

● ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных 
веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

Имеются сертификаты соответствия выданные на основании 
лабораторных проверок в официальных испытательных центрах.

Гарантия на все светильники от 5 лет

www.csvt.ru



Пылевлагозащищенные светодиодные светильники CSVT с высокой 
степенью защиты подходят для эксплуатации в агрессивной среде: 
в помещениях с повышенным содержанием пыли и влаги. Это 
идеальное решение для организации освещения производственных 
цехов, складских помещений, парковок, аквапарков, закрытых 
бассейнов и автомоечных комплексов. 

Промышленные светильники CSVT установлены в Московском 
метрополитене, деловом центре «Москва Сити», в парке развлечений 
«Остров Мечты», на стадионе «Динамо» и на многих других объектах.
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Светодиодные светильники CSVT с высокой степенью защиты



65IP

Виды монтажа:

● подвесной,
● накладной.
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Пылевлагозащищенный LED светильник IP65
АЙСБЕРГ CSVT

www.csvt.ru

Наименование АЙСБЕРГ-38 | MILKY АЙСБЕРГ-57 | MILKY

Размер (АхВхH), мм 1270х152х100 1270х152х100

Мощность, Вт 38 55

Световой поток, лм 5000 6800

Энергоэффективность, лм/Вт > 125 > 120

Коэффициент мощности >  0,95

 Коэффициент пульсации, % < 1

Цветовая температура, К 3000 | 4000 | 5000 | 6500

Индекс цветопередачи, CRI > 80

Степень защиты, IP по ГОСТ 
14254-2015 IP65

Основание корпуса изготовлено из пластика ABS, 
обладающего высокой жесткостью и стойкостью к ударным 
нагрузкам. Плафон светильника АЙСБЕРГ изготовлен из 
прочного полимерного пластика SAN со специальными 
светорассеивающими добавками, которые обеспечивают 
равномерный свет без точек от светодиодов с сохранением 
светового потока.

Корпус промышленного светодиодного светильника АЙСБЕРГ 
изготавливается на термопластавтомате методом литья под давлением. 

Герметичность обеспечивает двухкомпонентный пластичный полимер, 
который заливается в паз корпуса по заранее запрограммированной 
траектории по технологии гаскетинг.



65IP

Виды монтажа:

● подвесной,
● накладной.
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Пылевлагозащищенный LED светильник IP65
SLIM CSVT
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Наименование SLIM-38 | MILKY

Размер (АхВхH), мм 1262х124х85

Мощность, Вт 38 

Световой поток, лм 5000

Энергоэффективность, лм/Вт > 125

Коэффициент мощности >  0,95

 Коэффициент пульсации, % < 1

Цветовая температура, К 3000 | 4000 | 5000 | 6500

Индекс цветопередачи, CRI > 80

Степень защиты, IP по ГОСТ 14254-2015 IP65

Основание корпуса изготовлено из пластика ABS, 
обладающего высокой жесткостью и стойкостью к ударным 
нагрузкам. Плафон светильника SLIM изготовлен из прочного 
полимерного пластика SAN со специальными 
светорассеивающими добавками, которые обеспечивают 
равномерный свет без точек от светодиодов с сохранением 
светового потока.

Корпус промышленного светодиодного светильника SLIM 
изготавливается на термопластавтомате методом литья под давлением. 

Герметичность обеспечивает двухкомпонентный пластичный полимер, 
который заливается в паз корпуса по заранее запрограммированной 
траектории по технологии гаскетинг.



Компания CSVT использует передовые технологии герметизации 
корпусов для пылевлагозащищенных светильников. В том числе — 
для формирования уплотнительного шва для светильников со 
степенью защиты IP65 АЙСБЕРГ CSVT и SLIM CSVT.

Автомат подает в паз корпуса смесь полиола и изоцианата, после 
застывания формирующую однородный пенополиуретановый шов. 
Такой уплотнитель не теряет форму во время эксплуатации 
и обеспечивает высокую степень герметичности, в отличие 
от уплотнителя из теплоизоляционного шнура.

Корпуса для светильников CSVT со степенью защиты IP65 
устойчивы к пыли и влаге под давлением и готовы к использованию 
в производственных цехах, на парковках, в аквапарках, 
закрытых бассейнах и складских помещениях.
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Формирование уплотнительного шва
для светильников АЙСБЕРГ CSVT и SLIM CSVT



67IP

Виды монтажа:

● подвесной,
● накладной.
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Пылевлагозащищенный LED светильник IP67
SLIM TUBE
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Наименование SLIM-16 | Tube SLIM-38 | Tube SLIM-76 | Tube

Размер (АхВхH), мм 580х83х70 1270х83х70 2470х83х70

Мощность, Вт 16 38 76

Световой поток, лм 1900 4400 8800

Энергоэффективность, лм/Вт > 115

Коэффициент мощности >  0,95

 Коэффициент пульсации, % < 1

Цветовая температура, К 3000 | 4000 | 5000 | 6500

Индекс цветопередачи, CRI > 80

Степень защиты, IP по ГОСТ 
14254-2015 IP67

В светильнике предустановлена сквозная проводка,
которая позволяет осуществить шлейфовое подключение 
светильников. К одному светильнику может быть подключено 
от 45 до 210 светильников, в зависимости от мощности.

Промышленный светильник из поликарбоната SLIM TUBE со степенью 
защиты IP67 предназначен для эксплуатации в агрессивной среде — 
в помещениях с повышенным содержанием пыли и влаги. Цельный 
экструдированный корпус светильника и специальный силиконовый 
герметик на боковых крышках обеспечивают защиту IP67.



67IP
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Сквозная проводка
SLIM TUBE

В светильнике  SLIM TUBE предустановлена сквозная проводка, которая позволяет 
осуществить шлейфовое подключение светильников. К одному светильнику может 
быть подключено от 45 до 210 светильников, в зависимости от мощности.



65IP

Виды монтажа:

● подвесной,
● накладной.
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Пылевлагозащищенный LED светильник IP65 из алюминиевого профиля
LED-PR-CSVT
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Наименование LED-PR-60/650 LED-PR-120/1250

Размер (АхВхH), мм 650х87х78 1250х87х78

Мощность, Вт 58 116 

Световой поток с прозрачным диффузором, лм 6500 12500

Световой поток с опаловым диффузором, лм 5500 10500

Энергоэффективность, лм/Вт > 115 | > 95 > 110 | > 90

Коэффициент мощности >  0,95

 Коэффициент пульсации, % < 1

Цветовая температура, К 3000 | 4000 | 5000 | 6500

Индекс цветопередачи, CRI > 80

Степень защиты, IP по ГОСТ 14254-2015 IP65

Корпус пылевлагозащищенного светильника LED-PR-CSVT изготовлен из 
ребристого алюминиевого профиля, который обладает высоким теплоотводом, 
что позволяет использовать мощные светодиоды и устанавливать светильник 
на больших высотах.



54IP

Виды монтажа:

● подвесной,
● накладной.
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Пылевлагозащищенный LED светильник IP54 из алюминиевого профиля
LIRA
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Наименование LIRA-38 LIRA-55 LIRA-76

Размер (АхВхH), мм 1230x87x80 1230x87x80 2420x87x80

Мощность, Вт 38 55 76

Световой поток с с прозрачным рассеивателем, лм 5000 7200 10000

Световой поток с опаловым рассеивателем, лм 4100 5300 8200

Энергоэффективность, лм/Вт > 135 | > 110 > 130 | > 100 > 135 | > 110

Коэффициент мощности >  0,95

 Коэффициент пульсации, % < 1

Цветовая температура, К 3000 | 4000 | 5000 | 6500

Индекс цветопередачи, CRI > 80

Степень защиты, IP по ГОСТ 14254-2015 IP54

Светильник LIRA с корпусом из алюминиевого профиля предназначен 
для общего освещения рабочих помещений с повышенным содержанием 
пыли и влаги: складов, производственных цехов, 
парковок и других промышленно-хозяйственных объектов.



РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ,
КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЛЯ СВЕТОТЕХНИКИ И СИСТЕМ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ

Москва, Чермянский проезд, 7
+7 (495) 228 11 03
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