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Мы продолжаем развиваться вместе с нашими клиентами и рады предложить вам новые
продукты серии Bright Ground&Sky, в размерах 250 – 800 мм. ( Bright в переводе с
английского – яркий).
Серия Bright Ground&Sky позволяет расширить диапазон применения светильников
Jellymoon и использовать их не только для декоративного освещения, но и в роли основного
источников света для ландшафтного и интерьерного освещения.
Сохраняя в себе все лучшее, что есть в наших продуктах, серия Bright Ground&Sky
предоставляет вам еще больше возможностей для экспериментов и воплощения своих
дизайнерских идей.

Отличительные особенности серии Bright Ground&Sky в сравнении с уже хорошо
известной серией Ground&Sky RGB
Особенности
Тип свечения
Мощность источника света

Тип лампы
Наличие пульта управления
Возможность самостоятельно
замены лампы

Bright Ground & Sky
Один цвет, теплый белый
От 12 до 17 ватт в зависимости от размера
светильника.
Эквивалент по яркости 90 – 150 ваттной
лампочки накаливания при значительной
экономии энергии
Светодиодная лампа с цоколем Е 27 и
широким углом распределения света.
нет
да

Ground & Sky RGB
RGB, 16 оттенков цветов
От 4 до 7 ватт в зависимости от размера
светильника

Неразборная светодиодная плата
да
нет

И главное:
благодаря более высокой мощности свечения ламп, новая серия может применяться в качестве
основного источника света в садово-парковых зонах и общественных территориях.
Кроме того, вы сможете самостоятельно обслуживать светильник, просто поменяв лампочку!
Во всем остальном новая серия Bright Ground&Sky полностью соответствует характеристикам серии
GroundRGB

 Светодиодные шары изготовлены из высокопрочного пластика и экологически безопасны.
 Устойчивы к любым погодным условиям, прямому попаданию воды, снега, града и солнечных
лучей.
 Обладают степенью защиты IP 65

 Работают в температурном режиме -40° до +70°C
 Экономичны в потреблении электроэнергии. На 70% снижают энергопотребление по
сравнению с традиционными светильниками.
 Обладают длительным ресурсом работы светодиодных ламп и отсутствием УФ излучения
 Легко подключатся и устанавливаются на мягкой или твердой поверхности (земля, песок,
дерево, бетон, паркет и т.п.)
 Легко очищаются от пыли, грязи и осадков, моются водой и любыми чистящими средствами
для мойки окон или кухонных поверхностей.
Размеры светильников серии Bright Ground

Размеры светильников серии Bright Sky

Варианты подключения светильников

Подключения через уличную
розетку одного светильника.

Подключения нескольких светильников через
распределительную коробку.

Если вы ищете свежие, оригинальные решения в создании индивидуальных
световых композиций, светодиодные светильники Jellymoon позволят реализовать
самые смелые идеи!

