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Светодиодная лента S-типа Navigator NLS-2835ST – универсальный источник света, предна-
значенный для реализации сложных световых решений. Лента легко гнется в любой плоско-
сти и надежно крепится к поверхностям, что позволяет создавать разнообразные световые 
инсталляции, надписи и рисунки. 

NLS-2835ST 

Светодиодная лента и аксессуары

Области применения

• Интерьерное освещение

• Подсветка ниш и подвесных потолков

• Освещение рабочих поверхностей

• Подсветка контуров ступеней, арок, подоконников

• Мебельная подсветка

• Рекламная подсветка

• Изготовление световых коробов

• Оформление витрин

• Новогоднее оформление
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• Источник света – высокоэффективные 
светодиоды Epistar:
• Эффективность более 100 лм на ватт
• Стабильный световой поток
• Срок службы 50 000 часов
• Яркие цвета
• Гарантия 2 года

• Для фиксации на поверхности 
применяется двусторонний скотч 3М:
• Повышенная адгезия – прочное и долго-

вечное соединение с любой поверхностью
• 100% влагостойкость
• Устойчивость к воздействию химически 

активных веществ (растворителей)
• Стойкость к УФ-излучению

Код продукта Количество 
СД, шт./м

Мощность, 
Вт/м

Длина 
в рол-
ле, м

Кратность 
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Цвет
Защита от 
пыли и вла-
ги

Кол-во 
роллов 
в коробке

Штрихкод

NLS-2835CWST72-6-IP20-12V 72 6 5 42 дневной белый 6000 К IP20 80/10/1 4680043 14470 9

NLS-2835WWST72-6-IP20-12V 72 6 5 42 теплый белый 3000 К IP20 80/10/1 4680043 14471 6

NLS-2835RST72-6-IP20-12V 72 6 5 42 красный IP20 80/10/1 4680043 14472 3

NLS-2835BST72-6-IP20-12V 72 6 5 42 синий IP20 80/10/1 4680043 14473 0

NLS-2835GST72-6-IP20-12V 72 6 5 42 зеленый IP20 80/10/1 4680043 14474 7

Особенности эксплуатации
Ленту можно разрезать кратно мин. отрезку 42 мм по специально нанесенным 
линиям.
При подключении необходимо соблюдать полярность, которая указана 
на ленте и источнике питания.
При подключении к одному каналу источника питания более 5 м светодиодной 
ленты, рекомендуется каждые последующие 5 м подключать параллельно.
Подбор мощности источника питания осуществляется путем умножения по-
требляемой мощности одного метра ленты на количество используемых ме-
тров. Рекомендуется использовать источник питания с запасом по мощности.
Для диммирования (изменения яркости) и создания динамических сцен необ-
ходимо использовать контроллеры Navigator.
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