
IP 54 IP 65 IP 67

ЛАНДШАФТНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

Фасадные и ландшафтные светильники сегодня – это отдельное направление светового дизайна. 
Оно предназначено не только для безопасного передвижения  по территории  в ночное время, 
но и для создания  неповторимого вечернего облика освещаемого объекта. 
Новая линейка фасадного и ландшафтного освещения от DONOLUX позволяет решать задачи разного 
уровня сложности:  от освещения небольших территорий с точечной деликатной подсветкой, до полной 
комплектации больших участков со сложной архитектурой. Все светильники имеют высокую степень
IP защиты и оснащены гермовводами.



cерия 

ALPHA
Светильники серии ALPHA благодаря большому количеству аксессуаров идеально подойдут не только
для освещения ландшафтных насаждений, но и для подсветки различной архитектуры на участке. 
В серии есть несколько вариантов исполнения светильников:  как со встроенным модулем теплого
свечения мощностью 8Вт и 15Вт, так и под сменную светодиодную лампу с цоколем GU10. 
Имеются аксессуары: поворотная лира, благодаря которой можно расположить светильник под нужным 
углом, пика для установки в грунт, педаль для лёгкой установки в грунт, антислепящие козырьки, а также 
ремень для фиксации светильника на дереве. Кроме того доступны миниатюрные стойки, на которые можно 
расположить сразу несколько светильников мощностью 5Вт, для организации многоуровневой подсветки.

IP 67



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Артикул Цвет F* Габаритные 
размеры, мм Цена

DL20521W8DG темно-серый 480 Лм D44xH90 $87,72 

DL20521W15DG темно-серый 1094 Лм D60xH91 $123,84 

Артикул Описание Габаритные 
размеры, мм Цена

Spike205DG1 Основание пика для установки в грунт D40xH205 $8,02

Base75DG Основание для установки на стену D75 $6,88

Pillar300DG 
DL20521

Стойка для светильника D25xH291 $29,24

Belt DL20521
Ремень для фиксации светильника
на дереве  L2000xH25 $22,37

Fixing 
DL20521

Дополнительное крепление для фиксации 
светильника на дереве, используется вместе 
с Belt DL20521

— $12,61

Pedal spike Педаль, для удобства установки в грунт — $5,73

* Световой поток источника света
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Артикул Цвет P* Габаритные размеры, мм Цена

DL20571R1DG темно-серый 7 Вт D60xH91 $25,81 

Артикул Описание Габаритные размеры, мм Цена

Spike DL20571 основание пика, для установки в грунт D32,5xH173 $4,59 

cерия 

ALPHA

* Лампа в комплект не входит
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cерия 

ALPHA

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Артикул Цвет F* Габаритные размеры, мм Цена

DL20522W5DG темно-серый 300 Лм D44xH90 $79,70

Артикул Описание Габаритные размеры, мм Цена

Pillar600DG 
DL20522

Cтойка для светильника D9xH600 $16,05

Spike205DG2 Основание пика, для установки в грунт D40xH205 $8,02

DL20522W5DG+Pillar600DG DL20522+Spike205DG2

* Световой поток источника света
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cерия 

CYCLE
Современные уличные светильники серии CYCLE доступны в двух исполнениях:  в виде столбика 
для ландшафтной подсветки высотой 950 мм и в виде настенного светильника – бра.  Модели
оснащены встроенным светодиодным модулем теплого свечения 3000К и мощностью 8Вт. 
Эти светильники отраженного света, дают мягкий, комфортный свет, а за счёт прозрачного 
рассеивателя делают его одним из самых эффективных и семействе.

IP 54



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул Цвет F* Габаритные размеры, мм Цена

DL20471W8DG темно-серый 700 Лм D90xW125xH240 мм $88,52 

DL20471W8DG 950 темно-серый 640 Лм  D90xH950 мм $139,48

* Световой поток источника света
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cерия 

GELATO
Современные уличные светильники серии GELATO доступны в двух исполнениях:  в виде столбика 
для ландшафтной подсветки высотой 650 мм и в виде настенного светильника – бра.  
Модели оснащены встроенным светодиодным модулем теплого свечения 3000К и мощностью 9Вт. 
Источник света закрыт матовым рассеивателем, что позволяет получить равномерное освещение 
небольшой территории.

IP 54 360˚



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DL20472W9DG 650

Артикул Цвет F* Габаритные размеры, мм Цена

DL20472W9DG темно-серый 300 Лм D90xW120xH225 мм $72,24

DL20472W9DG 650 темно-серый 380 Лм  D90xH650 мм $89,49

* Световой поток источника света
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cерия 

DOT
Современные уличные светильники серии DOT доступны в двух исполнениях: 
в виде столбика для ландшафтной подсветки и в виде настенного светильника – 
бра. Модели оснащены световым светодиодным модулем теплого свечения
3000К мощностью 9Вт.

IP 54 50˚



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DL20473W9DG 750

Артикул Цвет F* Габаритные размеры, мм Цена

DL20473W9DG темно-серый 180 Лм D108xW150xH108 мм $90,47

DL20473W9DG 750 темно-серый 460 Лм  D108xH750 мм $124,87

* Световой поток источника света
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cерия 

SOLO
Современные уличные светильники серии SOLO доступны в двух 
исполнениях: в виде столбика для ландшафтной подсветки и в виде 
настенного светильника – бра. Модели оснащены световым светодиодным 
модулем теплого свечения 3000К мощностью 6Вт.

IP 54 360˚



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DL20501W6DG 650

Артикул Цвет F* Габаритные размеры, мм Цена

DL20501W6DG темно-серый 360 Лм D145xW110xH145 $134,74

DL20501W6DG 650 темно-серый 360 Лм  D145xH650 $220,14

* Световой поток источника света
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cерия 

TOP.TOP
Современные уличные светильники серии TOP TOP доступны в двух исполнениях: 
в виде столбика для ландшафтной подсветки и в виде настенного светильника – 
бра. Модели подходят под установку сменной светодиодной лампы с цоколем Е27 
максимальной мощности 18Вт.

IP 54 E27



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DL20502DG E27 900

DL20502DG E27

Артикул Цвет P* Габаритные размеры, мм Цена

DL20502DG E27 темно-серый 18 Вт D110xW176xH231 $122,12

DL20502DG E27 900 темно-серый 18 Вт D110xH900 $209,27

* Лампа в комплект не входит
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cерия 

CONSTANTA

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ø150 мм

900 м
м

Артикул Цвет F* Габаритные размеры, мм Цена

DL20503W18DG 900 темно-серый 860 Лм D150xH900 $324,49

* Световой поток источника света

Серия CONSTANTA является классикой дизайна и представлена светильником – 
столбиком для ландшафтной подсветки. Светильник оснащен светодиодным
модулем теплого свечения 3000К мощностью 18Вт.

IP 54



cерия 

ECLIPSE
Серия ECLIPSE представлена минималистичным светильником – столбиком для ландшафтной 
подсветки со встроенным светодиодным модулем теплого свечения 3000К и мощностью 7Вт. 
Уникальной особенностью данной модели является возможность изменения высоты за счёт 
сменных стоек, а так же возможность установки светильника как в грунт, так и на бетон.

IP 65 100˚



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DL20523W7DG+
Pillar906DG DL20523+
Base75DG Pilar

DL20523W7DG+
Pillar906DG DL20523+
Spike205DG1-2

DL20523W7DG+
Pillar326DG DL20523+
Base75DG Pilar

DL20523W7DG+
Pillar326DG DL20523+
Spike205DG1-2

* Световой поток источника света

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Артикул Описание Габаритные размеры, мм Цена

Pillar906DG DL20523  Стойка для cветильника D25xH906,5 $34,40

Pillar326DG DL20523 Стойка для cветильника D25xH326,5 $24,08

Base75DG Pilar Основание для светильника  D75 $6,88

Spike205DG1-2 Основание пика для установки в грунт  D40xH205 $6,88

Артикул Цвет F* Габаритные размеры, мм Цена

DL20523W7DG темно-серый 700 Лм  D150xH93 $149,64
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cерия 

COMPASS
Обновленная серия COMPASS представлена настенными светильниками – бра 
со встроенным светодиодным модулем теплого свечения 3000К  и мощностью 10Вт. 
В ассортименте имеются светильники направленные как в одну, так и в обе стороны.  
Данные модели имеют компактные размеры и узкий световой пучок - всего лишь 7°. 
Светильники идеально подойдут для подсветки архитектуры.

IP 65 7˚



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DL20282WW10B DL20282WW20B2

Артикул Цвет F* Габаритные размеры, мм Цена

DL20282WW10B черный 795 Лм D55xW69xH100 $66,61

DL20282WW20B2 черный 1590 Лм D55xW69xH170 $106,58

* Световой поток источника света
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cерия  EYE

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул Цвет F* Габаритные размеры, мм Цена

DL20524W18DG 1000 темно-серый 1400 Лм  L1000xW45xH28 $160,52

* Световой поток источника света

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Артикул Описание Габаритные размеры, мм Цена

Power cable DL20524  Герметичный коннектор питания на проводе для cветильника  2х1,5xL200 $6,31

CAP DL20524 Заглушка для герметизации разъема светильника D32,5xH173 $4,02

CABLE DL20524 1m Герметичный коннектор, для соединения двух светильников 2х1,5xL1000 $17,78
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Серия EYE представлена линейным светильником для архитектурной подсветки со скользящей оптикой 15х40. 
Такой тип оптики называют «Wallwasher» и используют для создания ровного градиента на вертикальной 
стене. Светильник имеет сквозную проводку, что облегчает монтаж на объекте. Питание 24В позволяет 
разместить блок питания в помещении, для более долгой работы изделия.  Наличие встроенного аксессуара 
«Glareshield» позволит избежать блесткого эффекта в процессе эксплуатации. Так же в качестве аксессуаров 
предусмотрены герметичные соединения кабеля.

IP 65 40˚


