
Освещение 
чистых и медицинских 
учреждений
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Diora Office Flat SE

Отличное решение для освещения помещений, в которых необходим мягкий 
рассеянный свет и равномерная засветка рассеивателя
Модификации с блоками аварийного питания
Диапазон цветовых температур от 3000 до 6000 К
Светодиоды Samsung
Монтаж накладным либо встраиваемым в потолки типа Armstrong способом 
Источник питания соответствует требованиям ГОСТ по ЭМС, коэффициенту 
мощности и коэффициенту пульсации
Предназначены для освещения образовательных учреждений, офисных 
и муниципальных помещений, объектов здравоохранения.
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Diora Office Flat

Мягкий рассеянный свет 
и равномерная засветка 
рассеивателя  

Линзы, установленные 
на светодиодах
распределяют свет в пространстве, 
увеличивая равномерность 
габаритной яркости

Значение габаритной яркости и ее равномерность 
соответствуют требованиям, предъявляемым 
для освещения дошкольных, образовательных 
и медицинских учреждений
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Гарантия

5 
лет

Технические характеристики

Напряжение питания переменного тока, В 176-264

Номинальная частота напряжения питания, Гц 50-60

Габаритные размеры, мм 595 х 595 х 40

Габаритная яркость, кд/м2 от 3 300 до 4 400

Температура эксплуатации, °C -40..+40 (+10..+40 для аварийного исполнения)

Вид климатического исполнения УХЛ4

Класс защиты от поражения электрическим током |

Степень защиты светильника от пыли и влаги IP40

Крепление Установка накладным либо встраиваемым в потолки 
типа Armstrong способом

Исполнение блока питания Двухстадийный с активным корректором мощности

Мощность Световой поток Индекс  цветопередачи Коэффициент пульсации Коэффициент мощности

30, 40 Вт 3 400, 4 100 лм > 80* Ra <  1 % > 0,95

* > 90 Ra по запросу клиента
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Diora Offi ce IP65 SE

Монтаж
встраиваемым либо накладным 
способом с помощью комплекта 
креплений

3 типа рассеивателей: 
Prism, Opal, Microprism

Степень защиты 
IP65

Решение для освещения 
чистых помещений 
и помещений с повышенной 
влажностью: 
операционные блоки, 
реанимационные залы, 
медицинские лаборатории, цеха 
фармацевтических производств, 
цеха и склады пищевых 
производств, производственные 
помещения электронной 
промышленности
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Цветовая температура 3000К, 4000К

Индекс цветопередачи > 80 Ra

Коэффициент пульсации <  1 %

Коэффициент мощности > 0,98

Напряжение питания 176-264 В, 50-60 Гц

Температура эксплуатации – 40°С … + 40°С *

Степень защиты IP40

Класс электрозащиты I

Класс энергоэффективности А++

Габаритный размер 1200х180х40 мм

Diora NPO SE
Равномерно освещают коридоры и узкие помещения. Имеют 
возможность аварийного освещения.

Назначение
Освещение офисных и торговых площадей, помещений 
муниципальных и образовательных учреждений, объектов 
здравоохранения. Создают комфортные условия для работы и 
повышают производительность труда.

Срок 
гараНтии

5 лет

* Для моделей с аварийным блоком температура эксплуатации +10°C...+40°C.

косинусная
КСС 110°

Diora NPO 
Opal
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Цветовая температура 3000К, 4000К
Индекс цветопередачи > 80 Ra
Коэффициент пульсации <  1 %
Коэффициент мощности > 0,98
Напряжение питания 176-264 В, 50-60 Гц
Температура эксплуатации – 40°С … + 40°С *
Степень защиты IP40
Класс электрозащиты I
Класс энергоэффективности А++
Габаритный размер 595х595х40 мм

Diora Office SE
Оптимальный светильник для общего освещения. 
Универсальный корпус для монтажа в потолки типа 
Armstrong и на поверхность потолка. Светильники служат 
прямой заменой ламповых светильников типов ЛПО 4×18 
и ЛВО 4×18.

Назначение 
Общее освещение офисных и торговых площадей, 
помещений муниципальных и образовательных 
учреждений, объектов здравоохранения.

Срок 
гараНтии

5 лет

* Для моделей с аварийным блоком температура эксплуатации +10°C...+40°C.

косинусная
КСС 110°

Diora Griliato
Opal



Офисные светильники с рассеивателем 
из закаленного стекла

Diora NPO SE Glass
Diora Office SE Glass

ft-e.com
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Особенности серии

Рассеиватель из опалового закаленного стекла

Возможность применения в пожароопасных 
зонах класса П-I,II,IIa,ІІІ

Возможность применения для освещения 
чистых помещений

Устойчивость к агрессивным средам

Степень защиты IP65

Диапазон рабочих температур: –40°... +40° С

Возможность аварийного освещения
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Технические характеристики

Мощность, Вт от 20 до 60

Световой поток, лм от 2700 до 7200

Цветовая температура, К 3000, 4000, 5000, 6000

Напряжение питания, В 176-264

Индекс цветопередачи, Ra > 80

Коэффициент пульсации, % < 1

Коэффициент мощности, Pf > 0,95

Рабочая температура, °С
– 40 … + 40 
(+10..+40 для моделей 
с аварийным блоком)

Степень защиты IP65

Класс энергосбережения А++

Класс электрозащиты I

Доступные протоколы управления:

  DALI
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Цветовая температура 3000К, 4000К

Индекс цветопередачи > 80 Ra

Коэффициент пульсации <  1 %

Коэффициент мощности > 0,8

Напряжение питания 180-270 В, 50-60 Гц

Температура эксплуатации – 10°С … + 40°С

Степень защиты IP40

Класс электрозащиты II

Класс энергоэффективности А+

Diora Downlight 
Легкие, компактные и прочные, излучают ровный 
свет без пульсаций. Доступное решение для 
освещения помещений.

Назначение
Общее освещение офисных и торговых площадей, 
помещений муниципальных и образовательных 
учреждений, объектов здравоохранения.

Срок 
гараНтии

3 года
косинусная
КСС 110°

Diora Downlight 
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Diora LPO/LSP SE mini

Цветовая температура 3000К, 4000К
Индекс цветопередачи > 80 Ra
Коэффициент пульсации <  1 %
Коэффициент мощности > 0,98
Напряжение питания 176-264 В, 50-60 Гц
Температура эксплуатации – 40°С … + 40°С *
Степень защиты IP65
Класс электрозащиты I
Класс энергоэффективности А++
Габаритный размер 1260х124х90 мм

Серия экономичных светильников для офисного и 
промышленного освещения в узком корпусе со степенью 
защиты IP65. Оптимальное решение для замены 
светильников типа ЛСП 2х36.

Назначение
Освещение офисов, магазинов, торговых центров, 
общественных, производственных и подсобных помещений 
с высоким содержанием пыли и влаги (производственные 
цеха, склады, мастерские, гаражи, подвалы, автомойки). 

* Для моделей с аварийным блоком температура эксплуатации +10°C...+40°C.

косинусная
КСС 145°х115°

Diora LPO/LSP 
SE Mini opal

Срок 
гараНтии

5 лет



diora.pro

Diora LPO/LSP SE
Серия промышленных светильников со степенью защиты 
IP65 и высокой светоотдачей, для замены светильников 
типа ЛСП 2х36. Оптимальный выбор для освещения 
помещений с монтажной высотой до 6 метров. 

Цветовая температура 3000К, 4000К

Индекс цветопередачи, Ra > 80

Коэффициент мощности, Pf > 0,98

Коэффициент пульсации, % < 1

Напряжение питания 176-264 В, 50-60 Гц

Температура эксплуатации, °C от –40 до +40*

Класс электрозащиты |

 Класс энергоэффективности А++

Степень защиты IP65

Габаритный размер 1260х124х90 мм

* для моделей с аварийным блоком от +10 до +40

косинусная
КСС 110°

Diora LPO/LSP SE 
opal

Назначение 
Освещение общественных, производственных и подсобных 
помещений с высоким содержанием пыли и влаги 
(производственные цеха, склады, мастерские, гаражи, 
подвалы, автомойки). 

Срок 
гараНтии

5 лет
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Приказом №1029/пр от 28 декабря 2021 г. утверждены изменения 
№2 к СП 52.13330.2016
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Сертификаты

Соответствие ТР ЕАЭС 037
ЕАЭС N RU Д-RU.МЮ62.В.00576/20

Соответствие ТР ТС 004/2011 020/2011
ЕАЭС RU С-RU.НА46.В.01219/21

Экспертное заключение по 
СанПин №2780

Пожарный           
АПБ.RU.OC002/3.H.01346



Свяжитесь с нами, 
и мы подберем для вас 
оптимальное решение!

Подробная информация 
на сайте diora.pro

office@diora.pro
8 800 500 9197
Звонок по России бесплатный




