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MI126
MI127

Magnetyczny system linii LED

AD•LIGHT

ADLIGHT sp. z o.o.
ul. Arkadii 2

04-998 Warszawa

tel:  (22) 100 55 74
fax: (22) 100 55 74

e-mail: kontakt@adlight.pl
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System MI126 może być zbudowany z różnych podzespołów tworząc 
niezapomniane efekty świetlne, ciągłą linię światła jak i efekt przerw.  
Magnetyczny montaż modułów umożliwia łatwą konfigurację systemu

MI126 może być montowany podtynkowo, natynkowo lub być zwieszony z sufitu

-LUCE-
MI126
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MI/015/126MA

MI/015/126MB

MI/005/126SDA

MI/005/126SF

MI/005/126SC

MI/005/126SA

MI/005/126SD

MI/015/127MA
MI/015/127MB MI/005/126SE

System MI126/MI127 może być skonfigurowany 
w dowolny sposób z wykorzystaniem łatwych w 

montażu opraw dedykowanych do różnych 
efektów świetlnych.
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Zestaw opcji systemu

MI/015/126MA   - 15W LED
MI/022/126MA  -  22W LED

MI/015/126MB   - 15W LED
MI/022/126MB  -  22W LED

MI/015/127MA   - 15W LED
MI/022/127MA  -  22W LED

MI/015/127MB   - 15W LED
MI/022/127MB  -  22W LED

MI/015/127MC   - 15W LED
MI/022/127MC  -  22W LED

MI/005/126SA   - 5W LED MI/005/126SF   - 5W LED
MI/010/126SF - 10W LED
MI/015/126SF  - 15W LED

MI/010/126SC - 10W LED

MI/010/126SD 
- 10W LED

MI/010/126SDA 
- 10W LED

MI/010/126SE 
- 10W LED35°/45°35°/45°

120°15°/30°/45° 15°/30°/45° 120°120°

Magnetyczny System Linii

Odcinki linii o długości 1000mm mogą być 
łączone aby utworzyć jednolitą linię ciągłą

Zasilanie linii 24V DC, możliwe zastosowanie 
systemów ściemniania:  0-10V, PWM, DALI

Łatwy dostęp i zmiana konfiguracji

MI/015/126MA

MI/015/126MB
MI/015/127MB

MI/127MA
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Sposób Montażu
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MI/000/126EL
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Montaż zwieszany lub natynkowy

MI/000/126Corner 60 MI/000/126Corner 3x60 MI/000/126Ł MI/000/126E
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informacja produktowa

MI/015/126MA

MI/022/126MA

MI/015/126MB

MI/022/126MB

MI/015/127MA

MI/022/127MA

MI/015/127MB

MI/022/127MB

MI/015/127MC

MI/022/127MC

MI/003/126SA

MI/005/126SA

MI/005/126SF

MI/010/126SF

MI/015/126SF

MI/010/126SC

MI/010/126SD

MI/010/126SDA

MI/015/126SE

MI/000/126E

MI/000/126EC

MI/000/126Cap

MI/000/126Corner

MI/000/126V

MI/000/126Corner

MI/000/126V

MI/000/126EL

MI/000/126Corner 60

MI/000/126Corner 3x60

MI/000/126Ł

MI/000/126R

MI/000/126K

Temperatura barwowa:
Żywotność > 50000h
 CRI>80

Driver:

Nr. katalogowy        Moc             Wymiary                                                               Kąt Rozsyłu               Produkt
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AD•LIGHT
ADLIGHT sp. z o.o.

ul. Arkadii 2
04-998 Warszawa

tel / fax:  (22) 100 55 74
e-mail: kontakt@adlight.pl


