
Освещение 
образовательных 
учреждений



преимущества

специализированные  
и уникальные светильники
Возможность решения нестандартных задач 
и полное комплектование больших объектов

качественные комплектующие
Светодиоды мировых лидеров Samsung, 
Osram и Lumileds 
Источники питания лучших мировых 
производителей Phillips, MeanWell и Helvar, 
а также нашей собственной разработки 
Корпуса, светодиодные платы, рассеиватели 
и линзы, созданные по нашим чертежам 
и прошедшие многоступенчатый контроль 
качества

технический контроль
Проверка всех комплектующих и готовой 
продукции, собственная лаборатория

качественный сервис
Расширенная гарантия (+ 3 года), быстрый 
ремонт, возможность замены вперед, отправка 
оборудования напрямую заказчику

регистрация проектов
Получение дополнительных скидок и преференций, 
создание уникальной номенклатуры для проектов, 
стоп-отгрузка

производство в короткие сроки
Наличие комплектующих на складе, их унификация, 
качественная и быстрая сборка

сертификация
Все светильники имеют сертификаты соответствия, 
пожарной безопасности, взрывозащиты, 
СанПина. Возможность получения протоколов 
и сертификатов по требованиям заказчика

diora.pro
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Отличные решения для освещения помещений, 
в которых необходим мягкий рассеянный свет 
и равномерная засветка рассеивателя

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

Diora Office Flat SE
Классические светильники 
для монтажа в потолки типа 
Armstrong либо накладным 
способом.

Diora Griliato Flat SE
Классические светильники 
для монтажа в потолки типа 
Griliato.

Diora Office Flat Max SE
Светильники с диапазоном 
мощности от 40 до 80 Вт 
для освещения помещений 
высотой до 10 м.

Предназначены для освещения образовательных учреждений, офисных и муниципальных 
помещений, объектов здравоохранения.
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Модификации с блоками аварийного питания

Диапазон цветовых температур от 4000 до 6000 К

Светодиоды Samsung

Источник питания соответствует требованиям ГОСТ по ЭМС, 
коэффициенту мощности и коэффициенту пульсации

* > 90 Ra по запросу клиента

> 80* Ra 
Индекс цветопередачи

< 1%
Коэффициент пульсации

> 0,95
Коэффициент мощности

Гарантия

5 
лет
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Diora Downlight 

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+

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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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

Степень защиты

Класс электрозащиты

Класс энергоэффективности

Габаритный размер

– 10°С … + 40°С

IP40

I

А++

1200х180х40 мм

Diora NPO
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

3 года
косинусная
КСС 110°

Diora NPO 
Opal

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

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

Равномерноосвещают 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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Diora Office

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 – 30°С … + 40°С
Степень защиты IP40
Класс электрозащиты I
Класс энергоэффективности А++
Габаритный размер 595х595х40 мм

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

3 года
косинусная
КСС 110°

Diora Office
Opal
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Diora Office SE

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

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 Office SE
Opal
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Diora LPO/LSP 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
Степень защиты
Класс электрозащиты
Класс энергоэффективности
Габаритный размер

– 30°С … + 40°С *
IP65
I
А++
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

3 года
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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
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Diora LPO/LSP
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

Класс электрозащиты

 Класс энергоэффективности

Степень защиты

Габаритный размер

от –30 до +40*

|

А++

IP65

1260х124х90 мм
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

3 года

* Для моделей с аварийным блоком температура эксплуатации +10°C...+40°C.
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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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Светильники для эффективного освещения 
школьных досок

Конструкция светильников разработана специально для обеспечения наиболее комфортной засветки 
школьной доски. Обеспечивается равномерная освещенность без пересветов и темных пятен. 

Полное отсутствие слепящего эффекта.

Быстрое включение. 

Отсутствие мерцания и шума.

Высокий индекс цветопередачи.

Diora Plank 19/2300 prism Diora Wing 20/2300
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Diora Plank 19/2300 prism

Прочный и надежный корпус из 
листовой стали, покрытой белой 
порошковой краской

Установка светодиодных плат 
на угловой планке формирует 
специальную КСС

Световой поток направлен в сторону 
доски, что исключает слепящий 
эффект учащихся

Монтаж производится на стену 
с помощью кронштейнов, входящих 
в комплект поставки

Diora Plank

специальная 
КСС 70°х95°
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Diora Wing 20/2300
Прочный и надежный корпус из листовой 
стали, покрытой белой порошковой краской

Создан на основе светильника 
Diora 27/3500-T8-15 в стандартной 
комплектации

Несущая конструкция с помощью 
отражения света задает специальную КСС

Светящиеся части светильника закрыты 
корпусом несущей конструкции

Монтаж производится на стену с помощью 
кронштейнов, входящих в комплект 
поставки

Степень защиты светильника IP54 надежно 
защищает светильник от пыли и влаги

Diora Wing

специальная 
КСС 115°х100°
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Технические характеристики

Цветовая температура, К 4000

Напряжение питания, В 176-264

Индекс цветопередачи, Ra 80

Коэффициент пульсации, % < 1 

Коэффициент мощности, Pf > 0,8

Рабочая температура, °С – 10  … + 40

Класс энергосбережения А++

Класс электрозащиты I

Светильники также могут быть 
использованы для подсветки любых 
вертикальных поверхностей: 

информационные 
плакаты

стеллажи

полки

картины
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Проект освещения школьной доски

Техническое задание:

Освещение школьной доски

Длина доски 1,7 м

Высота доски 0,85 м

Высота 
помещения 3 м

В проекте использован светильник

Diora Wing 20/2300 4К

Достигнут требуемый уровень
освещенности

 Diora Wing
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Проект освещения школьной доски

Техническое задание:

Освещение школьной доски

Длина доски 1,7 м

Высота доски 0,85 м

Высота 
помещения 3 м

В проекте использован светильник

Diora Plank 19/2300 prism 4K

Достигнут требуемый уровень
освещенности

 Diora Plank
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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 ТС 004/2011 020/2011

Соответствие 
TC RU C-RU.ИМ43.В.01226

Экспертное заключение 
по СанПин

Пожарный           
АПБ.RU.OC002/2.H.00711



diora.pro

освещение
обРазовательных 
УчРеждений
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Тип освещения 
в проекте

Регион, 
город

Период реализации 
проекта

Наименование объекта 
и заказчик проекта

Объект 
освещения

Использованные 
в проекте светильники

оСвещение образовательных УчрежДений

Образовательные 
учреждения г. Томск май-июль 2021

Центр помощи детям, оставшимся 
без попечения  родителей ОГКУ Центр 
«Росток»

Детский дом Diora Piton 
Diora Office IP65 SE

Образовательные 
учреждения Красноярский край июнь 2021 г Сындасская начальная школа-интернат Внутреннее освещение Diora Office

Образовательные 
учреждения г. Иркутск июнь-июль 2021 г МБОУ СОШ №21 Школьные классы

Diora NPO SE 
Diora Office SE 
Diora Plank

Образовательные 
учреждения г. Иркутск июль 2021 г СОШ 12  Школьные классы Diora Office SE

Образовательные 
учреждения ХМАО, с. Нялинское июль-август 2021 г Средняя общеобразовательная школа Аварийное освещение Diora NPO Авар 

Diora LPO/LSP  Aвар

Образовательные 
учреждения г. Москва август 2021 г СДО МГПУ «Колледж Дорогомилово» Учебный корпус Diora Office Slim

Образовательные 
учреждения г. Санкт-Петербург сентябрь 2021 г ГБОУ школы № 618 Приморского 

района Актовый зал Diora Craft 

Образовательные 
учреждения

Ростовская обл., 
Сальский р-н, 
г. Сальск 

октябрь 2021 г МБДОУ №19 «Ивушка» Образовательные классы

Diora Griliato   
Diora Office 
Diora Луна  
Diora Plank

Образовательные 
учреждения г. Улан-Удэ октябрь-ноябрь 2021 г Школа № 5 Учебные помещения, 

подсобные помещения

Diora Office 
Diora NPO Mini 
Diora LPO/LSP 
Diora Луна 
Diora Plank
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Тип освещения 
в проекте

Регион, 
город

Период реализации 
проекта

Наименование объекта 
и заказчик проекта

Объект 
освещения

Использованные 
в проекте светильники

Образовательные 
учреждения г. Улан-Удэ октябрь-ноябрь 2021 г Школа № 5 г. Улан-Удэ Учебные помещения, 

подсобные помещения

Diora Office 
Diora NPO Mini 
Diora LPO/LSP 
Diora Луна 
Diora Plank 

Образовательные 
учреждения г. Томск ноябрь 2021 г Национальный исследовательский 

Томский политехнический университет Учебные помещения Diora LPO/LSP SE 
Diora Office Slim

Образовательные 
учреждения г. Томск декабрь 2021 г ОГБПОУ «Колледж индустрии питания, 

торговли и сферы услуг» Учебные классы Diora Office SE 



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




