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Светотехника
Опоры светильников

Примеры опор светильников
Мы изготавливаем для Вас опоры светильников согласно Вашей спецификации. Здесь приведены некоторые примеры, 
проектируемые специально для того или иного типа светильника, размера и вида монтажа. 
Все стальные детали оцинкованы горячим способом.

06853e00 06851e00

Опора светильника для крепления на трубу Опора светильника с фундаментной 
плитой

06854e00

06849e00 06850e00

06847e00

06852e00 06855e00

06848e00

Высокая опора светильника с 
фундаментной плитой

Поз. Наименование

1 Светильник

2 Опора светильника

3 Пластмассовый 
колпачок

4 Трубный хомут, 
деталь „X“

5 Монтажная плата 
для клеммной 
коробки, 
деталь „Y“

6 Хомут для крепления 
на опоре, деталь „A“

7 Фундаментная плита 
для крепления 
опоры, деталь „Z“

8 Отверстие с кольцом 
для защиты кромок 
из резины (M25)

Все стальные детали 
оцинкованы горячим способом
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Светотехника
Монтажный материал для монтажа световой полосы

05008e00

Профиль рейки для 
монтажа световой полосы 
светового элемента 
потолка EXLUX. 
Это облегчает монтаж и 
проводку при установке 
светильников в ряд. 
Профиль рейки может 
одновременно 
использоваться в качестве 
кабельного канала.

09030e00

Принадлежности и запасные детали
Наименование Изображение Описание Номер заказа Вес

кг
Профиль рейки

05009e00

108919 1.580

Крышка с замком

05010e00

108823 0.001

Подвесная скоба

05011e00

108825 0.070

Рым-болт

05012e00

108915 0.030

Защитное кольцо 
для кабеля

05013e00

108888 0.003

108889 0.005

Установочный
винт с 
принадлежностями

05557e00

115703 0.400

Соединительный 
лист

05015e00

108942 0.087

Соединительный 
винт

05016e00

108852 0.008

Качающаяся цепь

05017e00

108913 0.190

Соединительное 
звено качающейся 
цепи 05018e00

108912 0.004

Качающийся канат

05019e00

108914 0.022

Монтажная рейка

05490E00

115719 0.330

Сохранено право на внесение изменений в технические данные, размеры, вес, конструкцию и возможности поставки.
Изображения не влекут за собой обязательств.

Поз.: 1 Листовая сталь, оцинкованная, 
толщина 1,5 мм

3 м

Поз.: 2 Листовая сталь, оцинкованная, 
толщина 1 мм

3 м

Поз.: 3 Листовая сталь, оцинкованная 1 шт.

Поз.: 4 1 шт.

Поз.: 5 в качестве защиты кромок для 
кабельного ввода, полиамид, 
для бокового перфорирования 
профиля рейки

1 шт.

Поз.: 5 в качестве защиты кромок для 
кабельного ввода, полиамид, 
для перфорирования основания 
профиля рейки

1 шт.

Поз.: 6 для монтажа светильника 
к профилю рейки
M6 / M8 x 60

1 шт.

Поз.: 7 в качестве стыкового соединителя 
двух профилей рейки

1 шт.

Поз.: 8 Болт с круглой плоской головкой и 
комбигайка

1 шт.

Поз.: 9 Узловая цепь
Длина: 1,2 м
Другие длины по запросу
Разрывная нагрузка: 250 кПа

1,2 м

Поз.: 10 для соединения качающейся цепи 
и рым-болта

1 шт.

Поз.: 11 Длина: 1,5 м
Другие длины по запросу

1,5 м

для произвольного расстояния 
монтажа

1 пара
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