
Праздничный 
ассортимент компании 
«Сигналэлектроникс»



Более
50 позиций
праздничного ассортимента

Полная товарная 
матрица
для любой торговой точки

Новинки

и востребованные позиции 
прошлого года

Популярные цвета
свечения праздничной 
светотехники

Сертифицировання 
продукция
отвечает требованиям 
безопасности

Гарантия

6 месяцев на продукцию 

Клиенты выбирают 
«Сигналэлектроникс», 
потому что



Быстрый поиск
Уличные гирлянды

Комнатные гирлянды
Рисовая
Лучики
Декоративные
Шарики и минишарики
Сетка
Занавес
Бахрома
Снежок

Праздничная светотехника

Условия сотрудничества

Условные обозначения

Длина

Количество светодиодов / лампочек

Цвет

Питание

Цвет шнура

Контроллер

На страницу «Быстрый поиск»

Кликайте на интересующую строку



Уличные 
светодиодные 
гирлянды



10 м

100 шт

синий

220 В

черный 

нет

3*0,7 м

120 шт

теплый белый

220 В

черный

нет

10 м

100 шт

мульти (4 цвета)

220 В

черный 

нет

20 м

200 шт

мульти (3 цвета)

220 В

черный

нет

10 м

100 шт

холодный белый

220 В

черный 

нет

10 м

100 шт

мульти (3 цвета)

220 В

черный

нет

3*0,7 м

120 шт

синий

220 В

черный 

нет

Гирлянда, пользующаяся 
спросом из года в год.

Гирлянда, пользующаяся 
спросом из года в год.

Супер новинка!  Хит комнатных 
гирлянд теперь есть и для улицы.

Классическая рисовая гирлянда. 
3 самых популярных цвета в ассортименте.

Классическая рисовая гирлянда. 
3 самых популярных цвета в ассортименте.

Классическая рисовая гирлянда. 
3 самых популярных цвета в ассортименте.

Классическая рисовая гирлянда. 
3 самых популярных цвета в ассортименте.

NEW

NEW

NEW

NEWNEW

NEW

2606

Гирлянда «Бахрома»
SIC–120B

2604

Гирлянда «Бахрома»
SIC–120WW

2639

Гирлянда «Шарики»
SE–BL–20200М

2635

Гирлянда «Рисовая»
SE–RICE–10100W

13036

Гирлянда «Рисовая»
SE–RICE–10100M

2636

Гирлянда «Рисовая»
SE–RICE–10100B

2637

Гирлянда «Шарики»
SE–BL–10100M

https://signalelectronics.ru/girlyandy/bakhroma-sic-120b
https://signalelectronics.ru/girlyandy/rice-10100w
https://signalelectronics.ru/girlyandy/rice-10100m
https://signalelectronics.ru/girlyandy/rice-10100b
https://signalelectronics.ru/girlyandy/shariki-10100b
https://signalelectronics.ru/girlyandy/shariki-20200b
https://signalelectronics.ru/girlyandy/bakhroma-120ww
https://signalelectronics.ru/girlyandy/bakhroma-sic-120b
https://signalelectronics.ru/girlyandy/bakhroma-sic-120b
https://signalelectronics.ru/girlyandy/bakhroma-120ww
https://signalelectronics.ru/girlyandy/bakhroma-120ww
https://signalelectronics.ru/girlyandy/shariki-20200b
https://signalelectronics.ru/girlyandy/shariki-20200b
https://signalelectronics.ru/girlyandy/rice-10100w
https://signalelectronics.ru/girlyandy/rice-10100w
https://signalelectronics.ru/girlyandy/rice-10100m
https://signalelectronics.ru/girlyandy/rice-10100m
https://signalelectronics.ru/girlyandy/rice-10100b
https://signalelectronics.ru/girlyandy/rice-10100b
https://signalelectronics.ru/girlyandy/shariki-10100b
https://signalelectronics.ru/girlyandy/shariki-10100b


Комнатные 
гирлянды



10 м

100 шт

мульти (4 цвета)

10 м

100 шт

синий

220 В

прозрачный 

8 режимов

220 В

прозрачный 

8 режимов

3 м

20 шт

мульти (4 цвета)

3xAA

прозрачный 

8 режимов

10 м

100 шт

холодный белый

220 В

прозрачный 

8 режимов

5 м

40 шт

мульти (3 цвета)

220 В

черный

8 режимов

Гирлянда
светодиодная 
«Рисовая»

Линейка классических 
гирлянд в 3-х цветах и самых 
ходовых размерах. 

Полный ассортимент для 
сайта или торговой точки.

1316

Гирлянда «Рисовая» 
SE–RICE–320M

1319

Гирлянда «Рисовая»  
RL–540M

2579

Гирлянда «Рисовая»  
RL–110W

2634

Гирлянда «Рисовая» 
RL–110M

2578

Гирлянда «Рисовая» 
RL–110B

NEW

NEW

https://signalelectronics.ru/girlyandy/girlyanda-risovaya-na-batarejkakh
https://signalelectronics.ru/girlyandy/girland-risovaya-rl-110m
https://signalelectronics.ru/girlyandy/risovaya-110b
https://signalelectronics.ru/girlyandy/risovaya-110w
https://signalelectronics.ru/girlyandy/girlyanda-risovaya-se-rice-540m
https://signalelectronics.ru/girlyandy/girlyanda-risovaya-na-batarejkakh
https://signalelectronics.ru/girlyandy/girlyanda-risovaya-na-batarejkakh
https://signalelectronics.ru/girlyandy/girlyanda-risovaya-se-rice-540m
https://signalelectronics.ru/girlyandy/girlyanda-risovaya-se-rice-540m
https://signalelectronics.ru/girlyandy/risovaya-110w
https://signalelectronics.ru/girlyandy/risovaya-110w
https://signalelectronics.ru/girlyandy/girland-risovaya-rl-110m
https://signalelectronics.ru/girlyandy/girland-risovaya-rl-110m
https://signalelectronics.ru/girlyandy/risovaya-110b
https://signalelectronics.ru/girlyandy/risovaya-110b


220 В

темно-зеленый

нет

Гирлянда ламповая
«Рисовая» 
SE–RICE–480M
Гирлянда для 
промо или для «красной цены»

Гарантия — 6 месяцев.

4 м

80 шт

мульти (4 цвета)

1314

https://signalelectronics.ru/girlyandy/girland-risovaya-480
https://signalelectronics.ru/girlyandy/girland-risovaya-480
https://signalelectronics.ru/girlyandy/girland-risovaya-480
https://signalelectronics.ru/girlyandy/girland-risovaya-480
https://signalelectronics.ru/girlyandy/girland-risovaya-480


Гирлянда
светодиодная
«Лучики»

13028 

Гирлянда «Лучики»

SE–RICE–10160Y

2582

Гирлянда «Лучики»

SE–BEAM–110T

2577

Гирлянда «Лучики»

SE–BEAM–560M

2588

Гирлянда «Лучики»

SE–BEAM–110M

10 м

160 шт

желтый

220 В

темно-зеленый

есть

10 м

100 шт

мульти (4 цвета)

220 В

черный

есть

10 м

100 шт

бирюзовый

220 В

темно-зеленый

есть

5 м

60 шт

мульти (4 цвета)

220 В

черный

есть

Уникальные модели! Винтажное свечение, трендовое 
исполнение в монохроме.

Уникальные модели! Трендовое исполнение 
в монохроме. Уникальный, абсолютно новый цвет.

Уникальные модели! Классическое  исполнение 
в мультицвете.

Уникальные модели! Классическое  
исполнение в мультицвете.

NEW

NEW NEW

https://signalelectronics.ru/girlyandy/girland-beam-10160m
https://signalelectronics.ru/girlyandy/girland-beam-10160m
https://signalelectronics.ru/girlyandy/luchiki-110t
https://signalelectronics.ru/girlyandy/luchiki-110t
https://signalelectronics.ru/girlyandy/luchiki-560m
https://signalelectronics.ru/girlyandy/luchiki-560m
https://signalelectronics.ru/girlyandy/luchiki-110m
https://signalelectronics.ru/girlyandy/luchiki-110m
https://signalelectronics.ru/girlyandy/girland-beam-10160m
https://signalelectronics.ru/girlyandy/luchiki-110t
https://signalelectronics.ru/girlyandy/luchiki-110m
https://signalelectronics.ru/girlyandy/luchiki-560m


5 м

40 шт

мульти (4 цвета)

5 м

40 шт

мульти (4 цвета)

4,5 м

28 шт

мульти (7 цветов)

220 В

черный 

8 режимов

220 В

черный 

8 режимов

220 В

черный 

8 режимов

3 м

20 шт

мульти (3 цвета)

220 В

прозрачный 

8 режимов

5 м

40 шт

мульти (4 цвета)

220 В

черный

8 режимов

Декоративные
светодиодные 
гирлянды

1321

Гирлянда «Свечки» 
SE–CANDLE–540M

1322

Гирлянда «Шишки» 
SE–CONE–540M

13008

Гирлянда «Кристаллики» 
SE–CRYSTALS–4528M

13019

Гирлянда «Кристаллики» 
SE–CRYSTALS–320M

1323

Гирлянда «Звездочки» 
SE–STARS–540M

Гирлянды со световыми 
элементами декоративной 
формы.

Широкий выбор для 
покупателей, полная 
витрина.

Гарантия — 6 месяцев.

https://signalelectronics.ru/girlyandy/girland-svechi-540m
https://signalelectronics.ru/girlyandy/girland-krystal-13008
https://signalelectronics.ru/girlyandy/girland-krystal-13019
https://signalelectronics.ru/girlyandy/girlyanda-shishki
https://signalelectronics.ru/girlyandy/girland-svechi-540m
https://signalelectronics.ru/girlyandy/girland-svechi-540m
https://signalelectronics.ru/girlyandy/girlyanda-shishki
https://signalelectronics.ru/girlyandy/girlyanda-shishki
https://signalelectronics.ru/girlyandy/girland-krystal-13008
https://signalelectronics.ru/girlyandy/girland-krystal-13008
https://signalelectronics.ru/girlyandy/girland-krystal-13019
https://signalelectronics.ru/girlyandy/girland-krystal-13019
https://signalelectronics.ru/girlyandy/girland-krystal-13008
https://signalelectronics.ru/girlyandy/girland-krystal-13008
https://signalelectronics.ru/girlyandy/girland-krystal-13008


1315

Гирлянда «Шарики» 
SE–TR.BALL–220M

2589

Гирлянда «Минишарики» 
SE–MINI–110M

2632

Гирлянда «Минишарики» 
SE–MINI–110M

2633

Гирлянда «Минишарики» 
SE–MINI–110B

3 м

20 шт

мульти (3 цвета)

9 м

100 шт

мульти (6 цветов)

220 В

прозрачный

нет

220 В

темно-зеленый

8 режимов

9 м

100 шт

желтый

220 В

темно-зеленый

8 режимов

9 м

100 шт

синий

220 В

темно-зеленый

8 режимов

18158

Гирлянда «Шарики» 
BL–550M

5 м

40 шт

мульти (7 цвета)

220 В

черный

нет

СУПЕРХИТ!  

Выбор покупателей.

Гирлянда светодиодная 
«Шарики»

Гирлянда светодиодная 
«Минишарики»

СУПЕРНОВИНКА! 

Классическое свечение 
мультицвети монохромное 
в новой форме. 

Дополнение к успешной 
модели «Шарики»

NEW NEW

NEW

https://signalelectronics.ru/girlyandy/shariki-550m
https://signalelectronics.ru/girlyandy/shariki-220m
https://signalelectronics.ru/girlyandy/minishariki-110m
https://signalelectronics.ru/girlyandy/minishariki-110y
https://signalelectronics.ru/girlyandy/shariki-220m
https://signalelectronics.ru/girlyandy/shariki-220m
https://signalelectronics.ru/girlyandy/minishariki-110m
https://signalelectronics.ru/girlyandy/minishariki-110m
https://signalelectronics.ru/girlyandy/minishariki-110y
https://signalelectronics.ru/girlyandy/minishariki-110y
https://signalelectronics.ru/girlyandy/minishariki-110b
https://signalelectronics.ru/girlyandy/minishariki-110b
https://signalelectronics.ru/girlyandy/minishariki-110b
https://signalelectronics.ru/girlyandy/shariki-550m
https://signalelectronics.ru/girlyandy/shariki-550m


1,5x1,5 м

120 шт

мульти (4 цвета)

1,5x1,5 м

120 шт

холодный белый

1,5x1,5 м

120 шт

синий

3x2,5 м

320 шт

теплый белый

3x2 м

320 шт

синий

220 В

прозрачный 

8 режимов

220 В

прозрачный 

8 режимов

220 В

прозрачный 

8 режимов

220 В

прозрачный 

8 режимов

320 В

прозрачный 

8 режимов

3x2 м

320 шт

холодный белый

220 В

прозрачный 

8 режимов

3x2 м

320 шт

мульти (4 цвета)

320 В

прозрачный 

8 режимов

Гирлянда
светодиодная 
«Сетка»

Одна из самых 
спрашиваемых гирлянд. 

3 цвета, 2 размера. 

6 моделей для широкого 
выбора покупателей. 

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

Гирлянда самого большого 
размера.

Свечение с эффектом «водопада».

2596

Гирлянда «Сетка» 
ML–144M

2595

Гирлянда «Сетка» 
ML–144W

2598

Гирлянда «Сетка» 
ML–144B

2601

Гирлянда «Занавес» 
CL–320WW

2600

Гирлянда «Сетка» 
ML–320M

2608

Гирлянда «Сетка» 
ML–320W

2610

Гирлянда «Сетка» 
ML–320B

https://signalelectronics.ru/girlyandy/girland-ml-120m-12013
https://signalelectronics.ru/girlyandy/setka-120w
https://signalelectronics.ru/girlyandy/zanaves-320ww
https://signalelectronics.ru/girlyandy/setka-120b
https://signalelectronics.ru/girlyandy/setka-320b
https://signalelectronics.ru/girlyandy/setka-320w
https://signalelectronics.ru/girlyandy/girland-ml-320m
https://signalelectronics.ru/girlyandy/girland-ml-120m-12013
https://signalelectronics.ru/girlyandy/girland-ml-120m-12013
https://signalelectronics.ru/girlyandy/setka-120w
https://signalelectronics.ru/girlyandy/setka-120w
https://signalelectronics.ru/girlyandy/setka-120b
https://signalelectronics.ru/girlyandy/setka-120b
https://signalelectronics.ru/girlyandy/zanaves-320ww
https://signalelectronics.ru/girlyandy/zanaves-320ww
https://signalelectronics.ru/girlyandy/girland-ml-320m
https://signalelectronics.ru/girlyandy/girland-ml-320m
https://signalelectronics.ru/girlyandy/setka-320w
https://signalelectronics.ru/girlyandy/setka-320w
https://signalelectronics.ru/girlyandy/setka-320b
https://signalelectronics.ru/girlyandy/setka-320b


1,6x0,7 м

72 шт

мульти (4 цвета)

1,6x0,7 м

72 шт

холодный белый

1,6x0,7 м

72 шт

синий

3x0,7 м

120 шт

синий

220 В

прозрачный 

8 режимов

220 В

прозрачный 

8 режимов

220 В

прозрачный 

8 режимов

220 В

прозрачный 

8 режимов

3x0,7 м

120 шт

холодный белый

220 В

прозрачный 

8 режимов

3x0,7 м

120 шт

мульти (4 цвета)

220 В

прозрачный 

8 режимов

Гирлянда
светодиодная 
«Бахрома»

NEW

NEW

NEW

NEW

13010

Гирлянда «Бахрома» 
IC–72M

2591

Гирлянда «Бахрома» 
IC–72W

2592

Гирлянда «Бахрома» 
IC–72B

2593

Гирлянда «Бахрома» 
IC–120W

2594

Гирлянда «Бахрома» 
IC–120B

13011

Гирлянда «Бахрома» 
IC–120M

Must Have каждой 
витрины — гирлянда 
бахрома. 

Самые популярные цвета, 
2 длины. 

6 позиций для полной 
товарной матрицы.

https://signalelectronics.ru/girlyandy/girland-ic-72m-13010
https://signalelectronics.ru/girlyandy/bakhroma-72b
https://signalelectronics.ru/girlyandy/bakhroma-120b
https://signalelectronics.ru/girlyandy/bakhroma-120w
https://signalelectronics.ru/girlyandy/bakhroma-72w
https://signalelectronics.ru/girlyandy/girland-ic-120m-13011
https://signalelectronics.ru/girlyandy/girland-ic-72m-13010
https://signalelectronics.ru/girlyandy/girland-ic-72m-13010
https://signalelectronics.ru/girlyandy/bakhroma-72w
https://signalelectronics.ru/girlyandy/bakhroma-72w
https://signalelectronics.ru/girlyandy/bakhroma-72b
https://signalelectronics.ru/girlyandy/bakhroma-72b
https://signalelectronics.ru/girlyandy/bakhroma-120w
https://signalelectronics.ru/girlyandy/bakhroma-120w
https://signalelectronics.ru/girlyandy/bakhroma-120b
https://signalelectronics.ru/girlyandy/bakhroma-120b
https://signalelectronics.ru/girlyandy/girland-ic-120m-13011
https://signalelectronics.ru/girlyandy/girland-ic-120m-13011


2590 

Гирлянда «Снежок»

SE–SNOW–320AA

2615

Гирлянда «Снежок»

SE–SNOW–320M

3 м

20 шт

мульти (7 цветов)

2хАА

прозрачный

нет

3 м

20 шт

мульти (7 цветов)

220 В

прозрачный

нет

Работает от батареек. 
Продавать в магазине игрушек.

Гирлянда
светодиодная 
«Снежок»
Самая популярная модель 
гирлянды прошлого года

Красивое свечение.

Крупные, мягкие шарики 
с яркими светодиодами. 
Необычна форма. 

Большой размер 
декоративных элементов.

Гарантия 6 месяцев.

https://signalelectronics.ru/girlyandy/snezhki-320aa
https://signalelectronics.ru/girlyandy/snezhki-320aa
https://signalelectronics.ru/girlyandy/snezhki-320m
https://signalelectronics.ru/girlyandy/snezhki-320m
https://signalelectronics.ru/girlyandy/snezhki-320aa
https://signalelectronics.ru/girlyandy/snezhki-320m


Праздничная 
светотехника 
B–52



Светодиодная фигура B52

«Ministar»
Светодиодная система B52

«Goodball–4,5V»
Светодиодная система B52

«Snowball–8» 

Светодиодная система B52 с подставкой

«Bubble» 
Светодиодная система B52 с подставкой

«Rainbow» 
Светодиодная система B52 

«Snowball–10» 

Отлично дополнит любой праздничный 
ассортмент.

Демократичная цена.

Можно использовать эту модель для 
промоакций.

Компактная светодиодная система с ярким 
свечением.

Привлекательная цена.

Отличное дополнение праздничного 
ассортимента.

ХИТ прошлого сезона!

Мягкое свечение.

Работает от батареек.

Можно продавать в магазинах игрушек.

Новинка! Еще одно дополнение к  компактным 
светодиодным системам!

Выгодное предложения для расширения 
ассортимента светотехники.

Новинка! Еще одно дополнение к  
компактным светодиодным системам!

Выгодное предложения для расширения 
ассортимента светотехники.

ХИТ прошлого сезона!

Мягкое свечение.

Работает от батареек.

Можно продавать в магазинах игрушек.

назначение праздничное украшение 
интерьера

размер изделия 170x85 мм

цвет изделия белый

цвет свечения мульти (красный, синий, 
зеленый)

питание 220В

артикул 17036

назначение праздничное украшение 
интерьера

размер изделия 170x85 мм

цвет изделия белый

цвет свечения мульти (красный, синий, 
зеленый)

питание 220В

артикул 17000

размер изделия 9х9 см

крепление присоска

цвет свечения мульти (3 цвета)

питание батарейка ( в комплекте)

артикул 1328

диаметр 15 см

цвет подставки белый

цвет свечения мульти (красный, зеленый, 
синий)

питание 3хАА

артикул 17501

назначение праздничное украшение 
интерьера

диаметр 8 см

цвет подставки белый

цвет свечения мульти (7 цветов)

питание 3хLR44 (в комплекте)

мощность 3 Вт

артикул 17506

назначение праздничное украшение 
интерьера

диаметр 10 см

цвет подставки белый

цвет свечения мульти (7 цветов)

питание 3хLR44 (в комплекте)

мощность 3 Вт

артикул 17507

NEWNEW
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Светодиодная система B52

«Legend–8», цоколь
Светодиодная система B52

«Legend Trio», цоколь
Светодиодная система B52

«YB–5» 

Светодиодная система B52

«YB–6» 
Светодиодная система B52

«YB–7» 
Светодиодная система B52

«Moonday» 

Оригинальный световой рисунок, 
мягкое свечение. 

Можно использовать 
как продолжение ассортимента 
светодиодных ламп 
или декоративного освещения.

Набор из трех ламп. Выгодное предложение.

Оригинальный световой рисунок, мягкое 
свечение. 

Можно использовать как продолжение 
ассортимента светодиодных ламп 
или декоративного освещения.

Мини–«черепаха».

Легко размещается на стене 
или на полу

Доступная цена.

Популярная многофункциональная 
светодиодная система.

Подходит для использования дома 
и в небольшом кафе.

Работают в автоматическом режиме 
и в ритме музыки.

Несколько режимов свечения.

Популярная многофункциональная 
светодиодная система.

Подходит для использования дома 
и в небольшом кафе.

Работают в автоматическом режиме 
и в ритме музыки.

Несколько режимов свечения.

СУПЕР–ТРЕНД! 

Светодиодная система с красивым свечением, 
похожим на звездное небо.

Отлично подойдет для украшения дома 
и создания праздничной атмосферы.

назначение праздничное украшение 
интерьера

тип освещения светодиодное

размер изделия 8х8х11 см

диаметр 8 см

цвет свечения мульти (красный, синий, 
зеленый)

рабочее напряжение 85–250 В

мощность 1,5 Вт

артикул 17033

режим свечения авто / в ритме музыки

размер изделия 170x85 мм

цвет свечения
мульти (красный, синий, 
зеленый) — по 2 диода 
в комплекте

рабочее напряжение 220В

в комплекте пульт ДУ, флешка USB

артикул 1752

режим свечения авто / в ритме музыки

размер изделия 170x85 мм

цвет свечения мульти (7 цветов), 
круглешочки

рабочее напряжение 220В

в комплекте пульт ДУ, флешка USB 2 ГБ

артикул 17039

назначение праздничное украшение 
интерьера

режим свечения авто; изменение цвета, 
вращения, режима

диаметр 11,5 см

цвет свечения мульти (красный, зеленый, 
синий)

цвет изделия голубой, сиренивый (в 
ассортименте)

питание 220В, 4хААА

артикул 17502

назначение праздничное украшение 
интерьера

тип освещения светодиодное

размер изделия 8х8х11 см

диаметр 8 см

цвет свечения мульти (красный, синий, 
зеленый)

рабочее напряжение 85–250 В

мощность 1,5 Вт

артикул 17034

назначение праздничное украшение 
интерьера

размер 110х85 см

цвет изделия черный

цвет свечения мульти (7 цветов)

питание 220 (в комплекте)

в компелкте пульт ДУ

артикул 17037

NEW

NEW NEW NEW
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Светодиодная система B52 

«YB–27», цоколь
Светодиодная система B52

«YB–27–2», подставка
Светодиодная система B52

«YB–27–1», подставка

Светодиодная система B52

«GST–119»  
Светодиодная система B52

«GST–019» 
Светодиодная система B52 

«Summertime–20» 
Лазерная светодиодная система 
с различными световыми рисунками.

Работает в двух режимах: автоматическом 
и в ритме музыки.

Преназначен для больших помещений.

Лазерная светодиодная система 
с различными световыми рисунками.

Работает в двух режимах: автоматическом и 
в ритме музыки.

Преназначен для больших помещений.

Компактная светодиодная система с 
ярким свечением.

Привлекательная цена.

Отличное дополнение праздничного 
ассортимента.

размер изделия 8х15,5 см

цоколь E27

цвет свечения мульти (красный, синий, 
зеленый)

рабочее напряжение 85–250 В

срок годности 10 000 ч

артикул 18755

размер изделия 8х15,5 см

цоколь E27

цвет свечения мульти (красный, синий, 
зеленый)

рабочее напряжение 85–250 В

срок годности 10 000 ч

артикул 17002

размер изделия 8х15,5 см

цоколь E27

цвет свечения мульти (красный, синий, 
зеленый)

рабочее напряжение 85–250 В

срок годности 10 000 ч

артикул 1333

световой эффект звездочки, смайлики, точки, 
сердечки

тип ламп лазер

режимы авто, в ритме музыки,  6 шт

для помещения 30–50 кв. м

цвет свечения красный, зеленый

напряжение питания 220 В, 50 ГЦ

энергопотребление 3 Вт

артикул 17042

световой эффект 2 шт

тип ламп лазер

режимы авто, в ритме музыки, 6 шт

для помещения 30–50 кв. м

цвет свечения красный, зеленый

напряжение питания 220 В, 50 ГЦ

энергопотребление 3 Вт

артикул 17040

размер 15,5х15,5х19,5 см

диаметр 15 см

диоды 10 шт

цвет свечения мульти (красный, зеленый, 
синий)

питание 220 В

мощность 3 Вт

длина шнура 1,2 м

класс защиты IP–20

артикул 17503

NEW
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Широкий ассортимент

17 позиций праздничной светотехники. 
42 позиции гирлянд.
Вся продукция в фирменных упаковках.

Бесплатную доставку 
до транспортной компании

Работаем со всеми транспортными 
компаниями России.

Качественную продукцию

Продукция проходит 3 этапа контроля 
качества, имеет сертификаты и лицензии.

Работая с нами, 
вы получите

Быструю отгрузку заказа

Передаем в транспортную компанию 
в срок от 1 до 3 дней.

Информацию о сроках  
и стоимости доставки

Наши логисты заранее 
просчитывают ориентировочную 
стоимость и срок доставки.



ДаНет

Уже работаете 
с нами?

Оставьте заявку 
на прайс-лист у вашего 

персонального 
менеджера

Узнайте подробнее 
об условиях сотрудничества: 
news@signalelectronics.ru 

8 (800) 775-07-90


