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Офисное освещение

Diora Office SE / 
IP65 / Glass

Diora Griliato SE

Diora Office Flat SE

Diora NPO SE / IP65

Diora Office SE MaxDiora LPO/LSP SE
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 Диапазон мощности: от 20 до 60 Вт (исключение — Diora Offi ce SE Max)
 Цветовая температура: 3000, 4000, 5000, 6000 К
 Возможность аварийного освещения
 Различные типы рассеивателей 
 Светодиоды Samsung, источники питания с гальванической развязкой 

и активным корректором мощности
 Гарантия 5 лет

Общие характеристики

Сфера применения

Административно-офисные 
помещения

Больницы

Образовательные 
учреждения

Библиотеки

Торговые 
помещения

Коридоры
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Diora Offi ce SE

 3 типа рассеивателей: 
 Prism, Opal, Microprism

 Корпус из листового 
металла 

 крепление рассеивателя 
с помощью поворотной 
планки

 Монтаж
 накладным либо 

встраиваемым в потолки 
типа Armstrong способом

Оптимальное решение для административно-
офисного освещения
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Diora Offi ce SE Max

Возможность монтажа 
на высоте до 8 м

 3 типа рассеивателей: 
 Prism, Opal, Microprism

 Габаритные размеры: 
 1195 х 595 х 40 мм

 Диапазон мощности  
 от 40 Вт до 115 Вт

 Диапазон светового потока 
 от 5 100 до 16 000 лм
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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



diora.pro

Diora Offi ce SE Glass

 Рассеиватель 
устанавливается

 с помощью прижимной 
рамки на боковых винтах 
Силиконовый уплотнитель 
по периметру обеспечивают 
высокую степень защиты 
от пыли и влаги.

 Светильники встраиваются 
в потолки типа Armstrong

 Имеется возможность 
накладного монтажа с помощью 
дополнительных элементов 
крепления.

 Рассеиватель из опалового 
закаленного стекла 

 обладает высокой пропускной 
способностью и прочностью. 
Возможность использования 
светильников в пожароопасных 
зонах П-I,II,IIa,ІІІ.

  Возможность 
мытья с помощью 
дезинфицирующих 
средств

+
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Diora LPO/LSP SE

 Два типа рассеивателей: 
прозрачный и матовый

 Герметичный 
кабельный ввод

 Крепление рассеивателя
к корпусу с помощью 
пластиковых защелок

 Два типа рассеивателей: 
прозрачный и матовый

кабельный ввод

 Два типа рассеивателей: 

 Герметичный 

Степень защиты 
IP65
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Diora LPO/LSP SE Mini

 Абсолютная герметичность 
 между корпусом и рассеивателем 

светильника.

 Накладной монтаж 
на потолок или стены

 посредством пластиковых скоб 
(входят в комплект поставки). 
Имеется возможность 
подвесного монтажа.

 Герметичный 
кабельный ввод

Степень защиты 
IP65
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Diora NPO SE 

Модификации:

Diora NPO SE Mini габаритный размер 
595х180х40 мм

Diora NPO IP65 SE степень защиты IP65

Diora NPO SE Glass силикатное защитное стекло

Diora NPO SE Glass Mini силикатное защитное стекло 
и укороченный корпус

Diora NPO IP65 SE Mini укороченный корпус 
и степень защиты IP65

 Корпус из окрашенного 
металла

 Габаритный размер: 
 1200 х 180 х 40 мм

 3 типа рассеивателей: 
 Prism, Opal, Microprism

Светильники линейного типа 
для офисно-административного 
освещения
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Diora Griliato SE

 Светильники для монтажа 
в потолки типа Griliato

  посредством пластиковых скоб 
(входят в комплект поставки). 
Имеется возможность 
подвесного монтажа.

 3 типа рассеивателей: 
 Prism, Opal, Microprism

Крепления 
для подвесного 
монтажа в комплекте

+
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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 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



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

Подробная информация 
на сайте diora.pro 

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




