
Мощность
6–73 Вт

Применение

Парки

Скверы

Бульвары

Набережные

Зоны отдыха

Коттеджные посёлки

 Микрорайоны

Степень защиты
IP66

Эффективное 
светораспределение

Экодизайн

Световой поток
700–7 750 лм

Гранада

Легкое               
обслуживание без 

инструментов

История светильника

Одно из направлений развития дизайна наших парковых светильников – это 
переосмысление классических, «пушкинских» форм . Мы представляем вам 
несколько светильников, выполненных в стилистике данного направления, – 
Кордоба LED и Гранада LED .
Названия серий Кордоба и Гранада, которые совпадают с именами всемирно 
известных исторических центров испанской Андалусии, приоткрывают завесу 
над тайной авторства . Технический дизайн приборов был создан испанским 
дизайн-бюро европейского офиса BL GROUP EUROPE GmbH и полностью соот-
ветствует евростандартам  в области безопасности и экологичности .
Легкость и изящество, современность форм и технологической начинки –
основные отличительные особенности светильников Кордоба и Гранада . Их 
сильной стороной является не только эстетическая концепция исполнения, но 
и простота обслуживания: в светильниках предусмотрена быстрая и удобная 
замена блока питания и светодиодной платы .
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Цвета по палитре WICONA
Цвет светильника по умолчанию: черный

* Потребляемая мощность светильника может быть изменена по требованию заказчика в диапазоне от 6 до 73 Вт .  Подробности уточняйте 
при заказе .
** Световой поток светильника может быть увеличен или уменьшен по требованию заказчика . Подробности уточняйте при заказе .

Пример наименования для заказа: GALAD Гранада LED-61-КШ-У60-F

Общие технические характеристики

Напряжение 220 В (120–277 В) 

Номинальная частота 50 Гц 

Коэффициент мощности не менее 0,96 

Класс защиты от поражения эл . током I 

Климатическое исполнение У1 

Степень защиты  IP66 

Максимальное сечение кабеля 4 мм2

Таблица модификаций

Базовое наименование

Потребляемая 
мощность*, Вт

(световой поток**, лм) Тип КСС Тип крепления Дополнительные 
функции

GALAD Гранада LED
L = 422, B = 422, H = 584 мм

35 (4 000)

КШ –
круглосимметричная 

широкая

У60 – крепление на    
торшер/консоль Ø60мм

D – в светильник 
задается программа 
диммирования (по 

ТЗ заказчика)

F – светильник 
комплектуется               
фотодатчиком       

(автоматическое 
включение 

и отключение)

61 (6 500)

73 (7 750)

200

300

15° 30°

45°

60°

75°

45°

60°

75°

30° 15° 0°

90°90°

GALAD Гранада LED-73-КШ Оригинальный современный дизайн .

Легкое обслуживание без инстру-
ментов: новая система открывания 
крышки без винтов и защёлок .

Быстрая замена блока питания и LED-
платы «на опоре» .

Возможность быстрой разборки на 
детали .

Любой цвет по системе WICONA .

422

58
4

Noir 2200S Vert 2500 
Sablé 

Platine 2525 Rouge 2100 
Sablé

Bleu 2700 
Sablé
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