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Наша новая разработка – 
модульные светильники в стиле  

HI-TECH,  образующие при 
помощи соединительных 

элементов  конструкции любых 
размеров и любой формы. 

 

 

Компания Эмика – российский 

производитель модульных - 

люминесцентных  светильников 

и систем акцентного освещения 

для торговых залов, 

гипермаркетов, офисных 

помещений и  промышленных 

предприятий.  OOO «Эмика» 

работает  на рынке более 15 лет. 

 

  

 

 

Мы также предлагаем: 

 
 проекты комплексного 

освещения любой сложности, 

светодизайн. 

  изготовление  нестандартных 

светильников по желанию 

заказчика 

 окрашивание светильника в 

любой цвет по каталогу  RAL 

(более 500 цветов) 

 

 

 

www.emika.ru 

(495)77-88-982, (495)-727-83-03 

 

Менеджер отдела продаж   

Трушков Денис 

 

 

 

 

 

7278303@mail.ru 

http://www.emika.ru/


                             

 

 

 

Светильник ЛПО 91-1 
Светильник модульный, подвесной, экспозиционный,  
из алюминиевого профиля для 1 люминесцентной 
лампы.  

Крепление: подвес / стационарно. 

Комплектация: ЭПРА/ЭмПРА, решетка 

(белая/прозрачная/хром), подвес, заглушка, соединитель 
корпусов, угловые соединения для сборки в модули.  

Цвет: стандартный белый, любой по таблице RAL+20 % 

от базовой стоимости 

 18W    (Ø 55 мм , L=1000) 720 р. 

 30W   (Ø 55 мм , L=1310) 800 р. 

 36W   (Ø 55 мм , L=1600) 835 р. 

 58W   (Ø 55 мм , L=1950) 955 р. 

Решетка 
белая/прозрачная/хром 

20/20/55 р. 

Соединитель корпусов 15 р. 

Подвесы (2 шт по 1м.) 130 р. 

Заглушка 15 р. 

Угол L-образный/ T-образный/ 
X-образный 

180/250/300 р. 

 

Светильник ЛПО 91-2 
Светильник модульный, подвесной, из 
алюминиевого профиля для 2 
люминесцентных  ламп.  
Крепление: подвес / стационарно. 
Комплектация: ЭПРА/ЭмПРА, решетка  
(белая/прозрачная/хром), подвес, заглушка, 

соединитель корпусов, угловые соединения 

для сборки в модули. 

Цвет: стандартный белый, любой по 

таблице RAL+20 % от базовой стоимости 

 
18W  (L=1000) 980 р. 

30 W (L=1300) 1100 р. 

36W  (L=1600) 1300 р. 

58W  (L=2000) 1600 р. 

Решетка  (L=280мм) 
белая/прозрачная/хром 

25/25/75 р. 

Рассеиватель 18W/36W/58W 85 р. 

Подвесы (2 шт по 1м.) 130 р. 

Заглушка   45р. 

Соединитель корпусов 18р. 

Угол L-образный/ T-образный/ X-
образный 

350/475/550р. 

 
 

 

Модульные системы 

освещения 



                             

 

 

Светильник  SLIM (ЛПО 91-2) 
Светильник модульный, подвесной, из 
алюминиевого профиля для 2 
люминесцентных  ламп.  
Крепление: подвес / стационарно. 
Комплектация: ЭПРА/ ЭмПРА, решетка  
(белая/прозрачная/хром), подвес, заглушка, 

соединитель корпусов, угловые соединения 

для сборки в модули. Цв ет: стандартный 

белый, любой по таблице RAL+20 % от 

базовой стоимости 

 18W  (L=1000) 860  р. 

30 W (L=1300) 1000 р. 

36W  (L=1600) 1000 р. 

58W  (L=2000) 1270 р. 

Решетка  (L=280мм) 
белая/прозрачная/хром 

25/25/75 р. 

Подвесы (2 шт по 1м.) 130 р. 

Заглушка   45р. 

Соединитель корпусов 18р. 

Угол L-образный/ T-образный/ 
X-образный 

350/475/550р. 

 

НОВИНКА!!! 



                             

 

 

 

Светильник SECTOR-2 (ЛПО 91) 
Светильник в стиле HI-TECH,  модульный, подвесной, 
из алюминиевого профиля для 2 люминесцентных 
ламп.  
Крепление: подвес / стационарно. 
 ЭПРА/ЭмПРА 
Комплектация решетка (белая/прозрачная/хром), 
подвес, заглушка, соединитель корпусов. 

Цвет: стандартный белый, любой по таблице RAL+20 
% от базовой стоимости 

 

18W (L=890) 2300 р. 

30W (L=1200) 2530 р. 

36W (L=1500) 2587,5 р. 

58W (L=1800) 2875 р. 

Решетка  (L=280мм) 
белая/прозрачная/хром 

11\11\35р. 

Подвесы (2 шт по 1м.) 130 р.  

Заглушка  (необходимо 4 шт.)  15 р. 

 

 

 

Светильник SECTOR-3 (ЛПО 91) 
Светильник в стиле HI-TECH,  модульный, 
подвесной, из алюминиевого профиля для 3  
люминесцентных ламп.  
Крепление: подвес / стационарно. 
 ЭПРА/ЭмПРА 
Комплектация решетка 
(белая/прозрачная/хром), подвес, заглушка, 
соединитель корпусов. 

Цвет: стандартный белый, любой по таблице 

RAL+20 % от базовой стоимости 

18W (L=890) 2500р. 

30W (L=1200) 2730р. 

36W (L=1500) 2787р. 

58W (L=1800) 3185 р. 

Решетка  (L=280мм) 
белая/прозрачная/хром 

11\11\35р. 

Подвесы (2 шт по 1м.) 130 р.  

Заглушка  (необходимо 4 шт.)  15 р. 

 

Светильники в стиле 

HI-TECH 
 



                             

 

 

Светильник BINOM (ЛПО 91)  
Светильник в стиле HI-TECH,  модульный, 
подвесной, из алюминиевого профиля для 2 
люминесцентных ламп.  
Крепление: подвес / стационарно. 
ЭПРА/ЭмПРА 
Комплектация: решетка (белая/прозрачная/хром), 

подвес, заглушка, соединитель корпусов, 

Цвет: стандартный белый, любой по таблице RAL+20 

% от базовой стоимости 

С лампой 18W (L=890)/открытая 
лампа 

1840 р. 1725р. 

С лампой 30W ( L=1200) 
/открытая лампа 

2093р. 1978р. 

С лампой 36W 
(L=1500).открытая лампа 

2300р. 2185р. 

С лампой 58W (L=1800) 
/открытая лампа 

2530 р. 2415р. 

Решетка  (L=280мм) 
белая/прозрачная/хром 

11\11\35р.  

Подвесы (2 шт по 1м.) 110р.  

Заглушка   15 р. 15 р. 

 

Светильник ROMB (ЛПО 91)  
Светильник в стиле HI-TECH,  модульный, 
подвесной, из алюминиевого профиля для 2 
люминесцентных ламп.  
Крепление: подвес / стационарно. 
 ЭПРА/ЭмПРА 
Дополнительная комплектация : решетка 

(белая/прозрачная/хром), подвес, заглушка, 

соединитель корпусов. 

Цвет: стандартный белый, любой по таблице 

RAL+20 % от базовой стоимости 

 С лампой 18W (L=890) 
/открытая лампа 

1840р. 1720р. 

С лампой 30W ( L=1200) 
/открытая лампа 

2093р. 1978р. 

С лампой 36W 
(L=1500).открытая лампа 

2300р. 2185р. 

С лампой 58W (L=1800) 
/открытая лампа 

2530р. 2415р. 

Решетка  (L=280мм) 
белая/прозрачная/хром 

11\11\35  

Подвесы (2 шт по 1м.) 110р.  

Заглушка   15р. 15р. 

 

 

 



                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Светильник FRAME-2 (ЛПО 91)  
Светильник в стиле HI-TECH,  подвесной, 
из алюминиевого профиля для  2 
люминесцентных ламп.  
Крепление: подвес / стационарно. 
ЭПРА/ЭмПРА 
Комплектация:  решетка 

(белая/прозрачная/хром), подвес, 

заглушка, соединитель корпусов, 

Цвет: стандартный белый, любой по 

таблице RAL+20 % от базовой стоимости 

 С лампой 18W (770x220) 1380 р. 

С лампой 30W (1075x220) 1495 р. 

С лампой 36W (1380x220) 1610 р. 

С лампой 58W (1680x220) 1840 р. 

Решетка  (L=280мм) 
белая/прозрачная/хром 

11\11\35  

Подвесы (2 шт по 1м.) 110 р. 

 

 

С лампой 18W (770x325) 1700р. 

С лампой 30W (1075x325) 1800 р. 

С лампой 36W (1380x325) 1900 р. 

С лампой 58W (1680x325) 2500 р. 

Решетка  (L=280мм) 
белая/прозрачная/хром 

11\11\35  

Подвесы (2 шт по 1м.) 110р. 

 

Светильник FRAME-3 (ЛПО 91)  
Светильник в стиле HI-TECH, подвесной, 
из алюминиевого профиля для  3 
люминесцентных ламп.  
Крепление: подвес / стационарно. 
 ЭПРА/ЭмПРА 
 Комплектация: решетка 

(белая/прозрачная/хром), подвес, заглушка, 

соединитель корпусов  

Цвет: стандартный белый, любой по 

таблице RAL+20 % от базовой стоимости 

 

 



                             

 

 

Светильники для торгового 

оборудования 

 

Светильник TRADE-1(ЛПО 91)  
Светильник для торгового оборудования 
из алюминиевого профиля для  1 
люминесцентной лампы.  
Крепление: к стене/ на вынос для эконом 
панелей. 
 ЭПРА/ЭмПРА 
 Комплектация: решетка 

(белая/прозрачная/хром), заглушка. 

Цвет: стандартный белый, любой по 

таблице RAL+20 % от базовой стоимости 

С лампой 18W ( L=1000) 720 р. 

С лампой 30W (L=1310) 800 р. 

С лампой 36W (L=1600) 835 р. 

С лампой 58W (L=1950) 955 р. 

Решетка  (L=280мм) белая /хром 11\35  

Заглушка  11 р. 

Вынос для эконом панелей         
( L=300мм.\495мм.) 

150 р. 

 

 

Светильник TRADE-T(ЛПО 91)  
Светильник для торгового оборудования из 
алюминиевого профиля для  1 компактной 
люминесцентной лампы.  
Крепление: к стене прямо/ под углом. 
ЭПРА/ЭмПРА 
 Комплектация: решетка 

(белая/прозрачная/хром), заглушка. 

Цвет: стандартный белый, любой по таблице 

RAL+20 % от базовой стоимости 

 11 W (Ø 55 мм, L=380 мм.) 380 р. 

Решетка  (L=280мм) белая /хром 11\35 р. 

Заглушка  10 р. 

 



                             

 

Светильник TRADE-2 (ЛПО 91)  
Светильник для торгового оборудования из 
алюминиевого профиля для  2 компактных 
люминесцентных ламп.  
Крепление: к стене прямо/ под углом. 
ЭПРА/ЭмПРА 
 Комплектация: решетка 

(белая/прозрачная/хром), заглушка. 

Цвет: стандартный белый, любой по таблице 

RAL+20 % от базовой стоимости 

 
  9W ( L=551) 490 р. 

 11W (L=756) 650 р. 

Заглушка 10р. 

Решетка  (L=280мм) белая /хром 11\35  

Вынос для эконом панелей         
( L=300мм.\495мм.) 

150 р. 

 

 

 

 

 

Светильник RIGEL (ЛПО 91)  
Светильник в стиле HI-TECH,  модульный, 
подвесной, из алюминиевого профиля для 1 
люминесцентной лампы.  
Крепление: подвес / стационарно. 
Базовая комплектация: стартер, компенсатор, 
ЭРПА/ЭмПРА 
Дополнительная комплектация (заказывается 

отдельно): решетка (белая/прозрачная/хром), 

подвес, заглушка, соединитель корпусов, 

Цвет: стандартный белый, любой по таблице 

RAL+20 % от базовой стоимости 

 18W (L=890) 966р. 

30W (L=1200) 1058р. 

36W (L=1500) 1143р. 

58W (L=1800) 1483р. 

Решетка  (L=280мм) 
белая/прозрачная/хром 

11\11\35р.  

Подвесы (2 шт по 1м.) 110р. 

Заглушка   15 р. 

 
 



                             

 

 

 

 


