
Цвет лучей: Супер яркий красный, зеленый.  

Режим работы: Авто/ручная смена динамических проекций 12 изображений (мотивов)

Мотивы: 12 сменных мотивов:звездное небо, галактические и абстрактные сюжеты.

Тел: (343)287-60-60; Тел: 8 800 500 60 26;   Интернет-магазин: www.helvetica-ural.ru;    E-mail: info@crt-ek.ru

   ООО "ГЕЛЬВЕТИКА_ИСЕТЬ" 620041 г. Екатеринбург ул. Маяковского д. 2а

Длина сетевого кабеля: 3м.

Комплектность: проектор, Пульт ДУ, Колышек для грунта, Блок питания

Цена: от 1 шт. - 4950 руб. От 5 шт. -10% скидка.

Рабочая температура от +35 до - 20 С.

Класс лазеров 3

Питание: 100-240В, 50/60Гц.

LD-LASER-RG/12-H1(супер яркий) Проектор лазерный 12 мотивов (автоматическая или ручная смена режимов)

Степень защиты (IP): проектор: IP65, Блок питания: IP44

Длина сетевого кабеля: 3м.

Комплектность: Проектор, Пульт ДУ, Колышек для грунта, Блок питания

Цена: от 1 шт. - 3990 руб. От 5 шт. -10% скидка.

Рабочая температура от +35 до - 20 С.

Класс лазеров 2

Питание: 100-240В, 50/60Гц.

LD-LASER-RG/8-Remote     Проектор лазерный 8 мотивов (автоматическая или ручная смена режимов)

Цвет лучей: красный, зеленый.  

Режим работы: Авто/ручная смена динамических проекций 8 изображений (мотивов)

Мотивы: звездное небо, колокол, ѐлка, ангел, снежинка,  Санта,  галактика, звезды.

Степень защиты (IP): проектор: IP65, Блок питания: IP44

Цена: от 1 шт. - 3850руб.  от 5 шт.-10% скидка. 

LD-LASER-RG/8H1     Проектор лазерный 8 мотивов (автоматическая смена режимов)

Мы предлагаем вам простое решение для новогоднего оформления вашего предприятия, офиса, дома или квартиры. А 

также для праздничной подсветки прилегающей территории, для подсветки деревьев и кустарников. 

Степень защиты (IP):

Рабочая температура

Класс лазеров

Питание:

Длина сетевого кабеля:

Комплектность:

от +35 до - 20 С.

2

100-240В, 50/60Гц.

3м.

Проектор, Колышек для грунта, Блок питания

красный, зеленый.  

звездное небо, колокол, ѐлка, ангел, снежинка,  Санта,  галактика, звезды.

Проектор: IP65, Блок питания: IP44

Автоматическая смена динамических проекций 8 изображений (мотивов)

Цвет лучей:

Режим работы:

Мотивы:



Большой выбор декоративной, новогодней светотехники. проекторы, гирлянды, бахрома, светодинамические сосульки, световые деревья, 

объемные фигуры и многое, многое другое! Приобретая нашу светотехнику, вы можете быть уверены в качестве и надежности всех 

элементов и проводов не боящихся уральских морозов. Мы окажем вам помощь в комплексном подборе новогодних украшений. 

Предложим опытных монтажников, способных выполнить работу любой сложности.

Длина сетевого кабеля: 3м.

Комплектность: проектор, Колышек для грунта, Блок питания

Цена: от 1 шт. - 1720 руб. От 5 шт. -10% скидка.

проектор: IP65, Блок питания: IP44

Рабочая температура от +35 до - 20 С.

Питание: 100-240В, 50/60Гц.

LED-PRO-WH-Snowflake     Проектор светодиодный "Снежинки белые"

Цвет лучей: белый

Режим работы: Динамический

Мотивы: Снежинки белые

Степень защиты (IP):

LED-PRO-RGB-Snowflake     Проектор светодиодный "Снежинки разноцветные"

Цвет лучей: красный, зеленый, синий.  

Режим работы: Динамический

Мотивы: Снежинки разноцветные

Степень защиты (IP):

Длина сетевого кабеля: 3м.

Комплектность: Проектор, Колышек для грунта, Блок питания

Цена: от 1 шт. - 1640 руб. От 5 шт. -10% скидка.

проектор: IP65, Блок питания: IP44

Рабочая температура от +35 до - 20 С.

Питание: 100-240В, 50/60Гц.

Цена: от 1 шт. - 3990 руб. От 5 шт. -10% скидка.

Питание: 100-240В, 50/60Гц.

Длина сетевого кабеля: 3м.

Комплектность: Проектор, Пульт ДУ, Колышек для грунта, Блок питания

Степень защиты (IP): проектор: IP65, Блок питания: IP44

Рабочая температура от +35 до - 20 С.

Класс лазеров 2

LD-LASER-RG-Remote     Проектор лазерный "Звездное небо" (автоматическая или ручная смена режимов)

Цвет лучей: красный, зеленый.  

Режим работы: Статический, динамический. Ручное и авто управление скоростью и цветом.

Мотивы: Звездное небо


